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ВВЕДЕНИЕ

Семьдесят первая сессия Исполнительного комитета проходила в штаб-квартире В О З в
Женеве с 12 по 26 января 1983 г. Материалы сессии опубликованы в двух 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 и
доклад Исполкома о проекте программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.
опубликованы в документе EB71/1983/REC/1.

СПИСОК Ч Л Е Н О В И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О КОМИТЕТА
И Д Р У Г И Х УЧАСТНИКОВ СЕССИИ

1. Ч Л Е Н Ы И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н О Г О КОМИТЕТА,
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ

Д-р Maureen M. LAW, помощник заместителя министра, отделение
служб здравоохранения, Министерство национального здравоохранения и социального обеспечения, Оттава
(Председатель)

Назначившая
на
Канада

стра-

Заместитель
Д-р J. R. LARIVIÈRE, старший советник, отделение межправительственных и международных дел, Министерство национального здравоохранения и социального обеспечения, Оттава
Советники
Г-н R. J. ROCHON, советник, Постоянное представительство Канады
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г-жа N. GEREIN, специалист в области здравоохранения, отделение
ресурсов, Канадское агентство по международному
развитию,
Галл
Д-р D. FUEJO, советник по вопросам здравоохранения, Субдиректорат
международных отношений, Министерство здравоохранения и по
делам потребителей, Мадрид {заместитель
Председателя)
Заместитель
Д-р A. NOGUER, советник по вопросам здравоохранения, Министерство здравоохранения и по делам потребителей, Мадрид

Испания

Советники
Д-р A. F. MONTORO JIMÉNEZ, помощник генерального директора
служб здравоохранения и фармацевтических служб, Министерство здравоохранения и по делам потребителей, Мадрид
Д-р M. DE LA МАТА, заместитель директора отдела международных
связей, Министерство здравоохранения и по делам потребителей,
Мадрид
Г-н L. NAGORE, первый секретарь, Постоянное представительство Испании при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
Д-р A. H. AL-TAWEEL, директор отдела страхования от болезней и
несчастных случаев на производстве, генеральный директор отделения охраны окружающей среды, Министерство здравоохранения,
Багдад (заместитель
Председателя)

Ирак

Заместитель
Д-р A. S. HASSOUN, директор международного отдела здравоохранения, Министерство здравоохранения, Багдад
Г-н M. M. HUSSAIN, министр здравоохранения, Мале
Председателя)

(заместитель

Д-р M. H. ABDULLA, директор стоматологических служб, Министерство здравоохранения, Абу-Даби
{докладчик)

Заместитель
Д-р A. R. JAFFAR, помощник заместителя министра по вопросам медицинской помощи, Министерство здравоохранения, Абу-Даби
2—348
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Мальдивские о-ва
Объединенные
Арабские Эмираты

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ
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Назначившая
на
Д-р S. J. DIAS, генеральный директор служб больничной помощи, Министерство здравоохранения и социальных дел, Бисау
{докладчик)

Гвинея-Бисау

Д-р А. Е. ACAVEDO, заместитель министра общественного здравоохранения и социального обеспечения, Гватемала

Гватемала

стра-

Заместители
Г-н A. FAJARDO-MALDONADO,
посол, постоянный представитель
Гватемалы при Отделении Организации Объединенных Наций и
специализированных учреждениях в Женеве
Д-р Н. RIOS-SOSA, советник, Министерство общественного здравоохранения и социального обеспечения, Гватемала
Д-р L. ADANDÉ MENEST, генеральный инспектор общественного
здравоохранения, Министерство общественного здравоохранения и
народонаселения, Либревиль

Габон

Д-р A. R. AL-AWADI, министр общественного здравоохранения,、 Кувейт

Кувейт

Заместитель
Д-р A. AL-SAIF, руководитель, отдел международных связей в области здравоохранения, и заместитель руководителя, отделение профилактической медицины, Министерство общественного здравоохранения, Кувейт
Гн К. AL-SAKKAF, директор, отдел международных связей в области
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Сана

Йемен

Д-р J. М. BORGONO, профессор, профилактическая и социальная медицина, Университет Чили, руководитель, отделение международных дел, Министерство здравоохранения, Сантьяго

Чили

Советники
Г-н J. BUSTOS FRANCO, советник министра, заместитель постоянного
представителя Чили при Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
Г-н Р. BARROS, первый секретарь, Постоянное представительство Чили при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и
других международных организациях в Швейцарии
Д-р Е. Р. F. BRAGA, вице-президент Фонда Освальдо Круза; директор,
Национальная школа общественного здравоохранения, Рио-де-Жанейро

Бразилия

Проф. Ю. Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР,
Москва

Союз Советских Социалистических Республик

Заместитель
Д-р Э. В. КОСЕНКО, исполняющий обязанности начальника Управления внешних сношений, Министерство здравоохранения
СССР,
Москва

Советники
Д-р А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянное представительство СССР
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р М. М. РУФОВ, помощник медицинского советника, Постоянное
представительство С С С Р
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р В. В. ГОЛОВТЕЕВ, руководитель, Управление планирования и
финансов, Министерство здравоохранения СССР, Москва
Г-н К. С. ДИАНОВ, советник по правовым вопросам, Министерство
здравоохранения СССР, Москва
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Назначившая
на

стра-

Д-р M. Н. САВЕЛЬЕВ, руководитель отдела зарубежного здравоохранения, Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной
гигиены и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко, Министерство здравоохранения СССР, Москва
Д-р Е. В. ГАЛАХОВ, руководитель отделения зарубежного здравоохранения, Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной
гигиены и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко, Министерство здравоохранения СССР, Москва
Д-р В. К. РЯЗАНЦЕВ, старший инспектор, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения СССР, Москва
Г-н О. JENNANE, генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения, Рабат (заместитель
профессора
R. Rahhali)
Д-р N. JOGEZAI, министр здравоохранения и социального обеспечения, Исламабад

Заместитель
Д-р S. HASAN, заместитель генерального директора служб
охранения и социального обеспечения, Исламабад

Марокко
Пакистан

здраво-

Д-р С. Е. КООР, главный врач службы общественного здравоохранения Соединенных Штатов Америки, и директор, Управление по
вопросам международного здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия {заместитель д-ра Е. N. Brandt, мл.)1

Соединенные
ты Америки

Шта-

Заместитель
Д-р G. A. FAICH, заместитель директора, Управление по вопросам
международного здравоохранения, Министерство здравоохранения
и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия (заместитель
д-ра
Е. N. Brandt, мл.)1

Советники
Г-н W. С. BARTLEY, атташе (вопросы международного здравоохранения), Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г-жа R. BELMONT, директор, отдел многосторонних программ, Управление по вопросам международного здравоохранения, Министерство здравоохранения и социальных служб, Вашингтон, округ Колумбия
Г-н N. A. BOYER, директор программ охраны здоровья и борьбы с наркотиками, Бюро по делам международных организаций, Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия
Д-р D. G. MAKUTO, заместитель министра здравоохранения, отдел
служб сельского здравоохранения, Министерство здравоохранения,
Харар
Проф. А. МАЛЕЕВ, первый заместитель министра народного здравоохранения, президент Академии медицинских наук, София

Зимбабве

Болгария

Советник
Г-н К. ПРАМОВ, третий секретарь, Постоянное представительство Народной Республики Болгарии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р A. S. MARGUES DE LIMA, директор отдела медицинского обслуживания, Министерство здравоохранения и по делам спорта, СанТоме
С 17 января.
2

Сан-Томе
сипи

и Прин-
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Г-н W. S. NAIMOOL, посол, постоянный представитель Тринидада и
Тобаго при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Европе
(заместитель
д-ра N. Connell)
Д-р Е. NAKAMURA, генеральный директор, отдел статистики и информации, Секретариат министра, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения, Токио (заместитель
д-ра A. Tanaka)

Назначившая
страна
Тринидад и Тобаго

Япония

Заместители
Г-н К. NAITO, директор, отдел международных отношений, Секретариат министра, Министерство здравоохранения и социального
обеспечения, Токио
Д-р N. КО IN UM А, заместитель директора, отдел международных отношений, Секретариат министра, Министерство здравоохранения
и социального обеспечения, Токио
Г-н H. ISHIMOTO, первый секретарь, Постоянная миссия Японии при
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г-н H. ASAHI, первый секретарь, Постоянная миссия Японии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р F. S. J. OLDFIELD, директор медицинских служб, Банжул

Гамбия

Д-р Lidia ORADEAN, государственный секретарь, Министерство здравоохранения, Бухарест

Румыния

Д-р J. J. A REID, главный медицинский специалист,
Департамент
внутренних дел и здравоохранения Шотландии, Эдинбург

Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии

Заместители
Д-р P. A. HYZLER, старший медицинский специалист, Министерство
здравоохранения и социального обеспечения, Люндон
Г-н J. PARKER, директор, Министерство здравоохранения и социального обеспечения, Лондон
Советники
Г-н С. W. LONG, советник, заместитель постоянного представителя
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии
при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г-н A. MICHAEL, второй секретарь, Постоянная миссия Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных
организациях в Женеве
Д-р Т. RINCHINDORJ, руководитель отдела внешних сношений, Министерство общественного здравоохранения, Улан-Батор

Монголия

Советник
Г-н S. LKHASHID, второй секретарь, Постоянная 丨миссия Монгольской
Народной Республики при Отделении Организации Объединенных
Наций и других международных организациях в Женеве
Д-р A. J. RODRIGUES CABRAL, директор служб профилактической
медицины, Министерство здравоохранения, Мапуту
Проф. J.-J. ROUX, генеральный директор
служб здравоохранения,
Министерство здравоохранения, Париж

Заместитель
Д-р P. LAGET, ответственный сотрудник, Министерство внешних сношений, Париж

Мозамбик
Франция
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Назначившая
на

стра-

Советник
Г-н J.-M. MOMAL, второй советник, Постоянная миссия Франции при
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии
Д-р A. TALIB, генеральный директор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения, Куала-Лумпур

Малайзия

Заместитель
Д-р Е. К. С. LO, помощник директора служб здравоохранения (эпидемиология), Министерство здравоохранения, Куала-Лумпур
Советник
Г-н AZMAN, первый секретарь, Постоянная миссия Малайзии при
Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Г-жа G. THOMAS, главный секретарь, Министерство здравоохранения,
Виктория

Заместитель
Д-р К. S. CHETTY, главный медицинский специалист, отдел коммунального здравоохранения, Министерство здравоохранения, Виктория Д-р XU Shouren, директор, Бюро иностранных дел, Министерство общественного здравоохранения, Пекин

Сейшельские о-ва

Китай

Заместитель
Д-р WANG Liansheng, руководитель, отдел международных организаций, Бюро иностранных дел, Министерство общественного здравоохранения, Пекин
Советники
Г-жа YAO Ying, третий секретарь, Постоянная миссия Китайской Народной Республики при Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
Г-жа CHEN Haihua, третий секретарь, Постоянная миссия Китайской
Народной Республики при Отделении Организации Объединенных
Наций в Женеве и других международных организациях в Швейцарии
Г-н WU Guogao, Бюро иностранных дел, Министерство общественного
здравоохранения, Пекин

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, П Р И Н И М А Ю Щ И Й УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ С Е С С И И В С И Л У СТАТЬИ 3 П Р А В И Л П Р О Ц Е Д У Р Ы

Страна
Пункт 22.4 повестки дня: Медико-санитарная
помощь беженцам
в Африке
Г-н Y. ISMAIL, советник, Постоянная миссия Демократической Республики Судан при Отделении Организации Объединенных Наций в
Женеве и специализированных учреждениях в Швейцарии

Судан

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ С Е С С И И В С Е М И Р Н О Й АССАМБЛЕИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Г-н M. DIOP, министр общественного здравоохранения, Сенегал
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4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ О Р Г А Н И З А Ц И И О Б Ъ Е Д И Н Е Н Н Ы Х НАЦИЙ
И С В Я З А Н Н Ы Х С НЕЙ О Р Г А Н И З А Ц И И

Организация

Объединенных

Фонд

Наций

Г-н W. H. TERZI, заместитель Генерального директора, директор, отдел внешних
сношений и межведомственных вопросов
Г-н Т. S. ZOUPANOS, заместитель директора, отдел внешних сношений и межведомственных связей
Г-н В. ЛИСИТСКИЙ, чиновник отдела
внешних сношений и ^межведомственных
вопросов
Г-жа A. DJERMAKOYE, чиновник отдела
внешних сношений и межведомственных
вопросов
Г-н R. SOURIA, чиновник по координации,
Бюро координатора О О Н по оказанию
помощи в случае стихийных бедствий
Г-н Н. 01, чиновник по координации, Бюро координатора О О Н по оказанию помощи в случае стихийных бедствий
Детский фонд ООН
Г-жа A. GINDY,
директор Европейского
отделения Ю Н И С Е Ф
Г-н D. W SHIELDS, координатор, служба
поддержки программ, Европейское отделение Ю Н И С Е Ф

Программа

развития

ООН

Г-н P. BOURGOIS, помощник администратора и директор, Европейское отделение
ПРООН
Г-н Т. PAINTER, заместитель директора,
Европейское отделение П Р О О Н
Г-н N. DESAI, руководитель, отдел внешних сношений, Европейское отделение
ПРООН
Г-н I. HOLMSTROM, старший сотрудник
отдела внешних сношений, Европейское
отделение П Р О О Н

Конференция

ООН

по торговле

и

развитию

Д-р К. BALASUBRAMANIAN, консультант,
отделение технологии
Г-жа G.-V. КОСН, чиновник (экономические вопросы), отделение технологии

Организация
витию

ООН

по промышленному

раз-

Г-н S.-P. PADOLECCHIA, помощник специального представителя исполнительного директора Ю Н И Д О в Женеве

Международный
тиками

комитет

по борьбе

с

нарко-

Г-н Е. SVANE, чиновник по юридическим
вопросам

ООН для борьбы
со
злоупотреблением
лекарственными
средствами

Г-н F. GALTER-SALA, старший чиновник
по координации
Фонд ООН для деятельности
в области
народонаселения
Г-н В. S. MUNTASSER, старший сотрудник по связи, Женевское отделение
ЮНФПА
Г-н G. PÉREZ-ARGÜELLO,
помощник
сотрудника по связи, Женевское отделение Ю Н Ф П А

Управление
Верховного
комиссара
ООН по
делам
беженцев
Г-н A. SIMMANCE, руководитель, бюро
управления программой
Международная
организация
труда
Г-н R. HARARI, руководитель, бюро программирования и управления
Г-н V. GUERBOV, бюро советника по межведомственным связям
Г-н С. BARON, бюро программирования и
управления
Г-жа A. SETH-MANI, бюро советника по
межведомственным связям
Продовольственная
организация
ООН

и

сельскохозяйственная

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

Организация
ООН по вопросам
образования,
науки и культуры
Г-жа J. WYNTER, руководитель, отдел
внешних связей ЮНЕСКО в Женеве
Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
Г-н F. BALLEYS, руководитель, секция по
юридическим вопросам, отдел промышленной собственности
Г-н A. ILARDI, главный юрист, секция по
юридическим вопросам, отдел промышленной собственности
Г-жа M. A. KNOTTS, помощник руководителя отдела внешних сношений
Международная

морская

организация

Г-н F. D. MASSON, сотрудник ИМО по
связи в Женеве

Международное
гии

агентство

по атомной

энер-

Г-жа M. OPELZ, руководитель Отделения
МАГАТЭ в Женеве
Г-жа A. WEBSTER, Отделение МАГАТЭ
в Женеве
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5.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДРУГИХ

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ

Комиссия
европейских
сообществ
Г-н D. J. DEVINE, директор, генеральный
директорат по делам внутреннего рынка
и промышленности
Г-н С. DUFOUR, секретарь, Постоянная
делегация Комиссии европейских сообществ при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве
Секретариат
Содружества
наций
Профессор сэр Kenneth STUART, советник
по медицинским вопросам
Межправительственный
миграции

комитет

по

вопросам

Д-р С. SCHOU, главный медицинский специалист

ОРГАНИЗАЦИЙ

Г-н H. HABENICHT, руководитель, отдел
планирования, связи и научных исследований
Международная
организация
гражданской
обороны
Д-р M. M. BODI, генеральный секретарь
Г-н M. MERHARI, помощник генерального
секретаря

Организация

африканского

единства

Г-н A. FARAG, советник, Постоянная делегация Организации африканского единства при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве
Г-жа D. RAMASAWMY, советник, Постоянная делегация Организации африканского единства при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве

6. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
Н А Х О Д Я Щ И Х С Я В О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Я Х С ВОЗ

Христианская

медицинская

Международный
совет
комании
Д-р Eva TONGUE
Г-н G. С. DIMAS

комиссия

Д-р S. J. KINGMA
Г-жа М. WALL
Д-р Cécile DE SWEEMER

Совет международных
организаций

медицинских

Д-р Z. BANKOWSKI
Международное
агентство
нию
слепоты
Д-р J. D. BLUM

научных

Международный
по

предупрежде-

Д-р R. ANDRÉASSON

Международная
ассоциация
Проф. G RIOTTON

регистров

рака

Международная
ассоциация
ниатров
Д-р A. MULLER

логопедов

и фо-

Международная
ассоциация
борантов
Проф. A McMINN

медицинских

медицинских

сестер

совет

Д-р R. MORF
Международный
совет
ния
Г-жа A. F. HERDT

научных

обществ

социального

обеспече-

Международный
совет
женщин
Д-р Annick DETEMMERMAN-DENYS
Международная
ассоциация
зу
(муковисцидозу)
Г-жа L. HEIDET
Международная

по

одонтологическая

кистофибро-

федерация

Д-р H. ERNI

ла-

Международная

католических

меди-

Красного

Креста

электротехническая

комиссия

Д-р G. F. GAINSBOROUGH

Международная

Г-жа Е. VAN DER GRACHT-CARNEIRO

Международный
комитет
Д-р R RUSSBACH
Г-н M. VEUTHEY
Г-н A.-D. MICHELI

совет

и нар-

Г-жа С. HOLLERAN

Международная
ассоциация
медицинской помощи при несчастных
случаях
и
дорожных
происшествиях

Международный
комитет
цинских
сестер

Международный

по алкоголизму

ассоциация

эпидемиологов

Д-р W. EYLENBOSCH

Международная
федерация
по
клинической
химии
Д-р A. DEOM
Международная
федерация
гинекологов
и
акушеров
Проф. H. DE WATTEVILLE
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Международная
федерация
чению множественного

обществ
склероза

Г-жа В. DE RHAM
Международная
федерация
ских
обществ

по изу-

офтальмологиче-

Международная
федерация
ских
фирм-изготовителей
Г-н S. M. PERETZ
Г-жа М. С. CONE
Д-р H. DESARMËNIEN
Д-р J. N. ASHWORTH
Д-р М. В. RODELL

фармацевтиче-

Международная
организация
норм) и
стандартов
Г-н L. D. EICHER

(технических

федера-

биометеорологии
переливания

крови

Д-р J. LEIKOLA

Международное
общество
по лечению
гов
Д-р J. A. BOSWICK, мл.
Д-р G. DOGO
Международный
биологический
Проф. H. HUGGEL
Международный

противораковый

ожо-

союз
союз

Д-р A. ENGLUND

Международный
союз санитарного
ния
Проф. R. SENAULT
Д-р Е. BERTHET

и при-

обществ

Красного

с

туберкуле-

Креста

Международная

ассоциация

женщин-врачей

Д-р Anne-Marie SCHINDLER

Д-р W. H. WEIHE

общество

по

Д-р А. КИСЕЛЕВ
Д-р H. ZIELINSKI
Г-жа М. ROBINSON

Международная
федерация
обществ
регулирования
численности
народонаселения
Проф. F. Т. SAI
Международная
ассоциация
радиационной
защиты
Д-р G. BRESSON

Международное

теоретической

Международный
союз борьбы
зом
Д-р Annik ROUILLON
Лига

Международная
фармацевтическая
ция
Д-р P. BLANC
Д-р С. R. FEDELE

общество

Международный
союз
кладной
химии

обществ)

Д-р J. BIERENS DE HAAN

Д-р A. FRANCESCHETTI

Международное

Международный
союз (научных
вопросам
питания
Проф. J. С. SOMOGYI

просвеще-

Medicus
Mundi
Internaíionalis
(Международная организация
по сотрудничеству
в области медико-санитарной
помощи)
Г-н P. D. M. SLEIJFFERS
Постоянная
комиссия
и Международная
ассоциация
по профессиональной
гигиене
Проф. L. PARMEGGIANI
Всемирная
федерация
по гемофилии
Д-р Lili FÜLOP-ASZODI
Всемирная
федерация
(медицинских
обществ) по борьбе с психическими
заболеваниями
Д-р Hend ABDEL-AL
Всемирная
неврологическая
Проф. R. L. MASLAND
Проф. D. KLEIN

федерация

Всемирная
федерация
фирм-изготовителей
патентованных
лекарственных
средств
Г-н H. W. BACH
Д-р К. REESE
Всемирная
федерация
ассоциаций
общественного
здравоохранения
Д-р Susi KESSLER
Г-н А. С. VAN PERNIS
Всемирная
федерация
Ассоциаций
Организации Объединенных
Наций
Д-р M. HAGMAJER
Всемирная
психиатрическая
ассоциация
Д-р D. С. SAMITCA

КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 1

А. КОМИТЕТЫ 2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

1. Программный

комитет

Д-р Maureen M. Law (председатель Исполкома, ex officio), д-р A. R. Al-Awadi,
д-р L. Adandé Menest, д-р E. N. Brandt,
мл., проф. А. Малеев, д-р D. Nyam-Osor,
д-р F. S. J. Oldfíeld, проф. J.-J. Roux, д-р
Xu Shouren

Заседание
25一28 октября
1982 г.: д-р Maureen M. Law (председатель),
д-р L. Adandé
Menest (заместитель
председателя),
д-р
A. Al-Saif (заместитель д-ра A. R. Al-Awadi), д-р Е. N. Brandt, мл., проф. А. Малеев, д-р F. S. J. Oldfield, д-р T. Rinchindorj,
проф. J.-J. Roux, д-р Xu Shouren
Заседание
11 января
1983 г.: д-р Maureen
M. Law (председатель),
д-р L. Adandé Menest
(заместитель
председателя),
д-р
A. Al-Saif (заместитель д-ра A. R. Al-Awadi), г-н N. А. Воуег
(советник д-ра
E. N. Brandt, мл.), проф. А. Малеев, д-р
F. S. J. Oldfield, д-р Т. Rinchindorj, проф.
J.-J. Roux, д-р Xu Shouren
2. Постоянный
комитет
ным
организациям

по

неправительствен-

Д-р A. R. Al-Awadi, д-р D. Nyam-Osor,
проф. R. Rahhali, д-р A. Talib, г-жа G. Thomas

Заседание
17 января 1983 г.: д-р A. Al-Saif
(заместитель д-ра A. R. Al-Awadi) (председатель),
г-н О. Jennane, (заместитель
проф. R. Rahhali), д-р Т. Rinchindorj, д-р
A. Talib, г-жа G. Thomas
3. Комитет
нансовых

для рассмотрения
отдельных фивопросов
до начала работы
Трид-

ИСПОЛКОМА

цать шестой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
Г-н К. Al-Sakkaf, г-н M. М. Hussain, д-р
Maureen M. Law, д-р F. S. J. Oldfield
4. Специальный
комитет по политике в области лекарственных
средств
Г-н К. Al-Sakkaf, д-р Е. N. Brandt, мл., д-р
Maureen M. Law, д-р F. S. J. Oldfield,
проф. R. Rahhali, д-р A. J. Rodrigues Cabrai, проф. J. M. Segovia de Arana, д-р
A. Talib
Заседание
10 сентября
1982 г.: проф.
J. M. Segovia de Arana (председатель)}
г-н
К. Al-Sakkaf, д-р Е. N. Brandt, мл., проф.
A. Jouhari-Ouaraini
(заместитель проф.
R. Rahhali),
д-р Maureen M. Law,
д-р
F. S. J. Oldfield, д-р S. M. Patel (заместитель д-ра A. J. Rodrigues Cabrai), д-р
A. Talib,
Заседание
11 января
1983 г.:
д-р
F. S. J. Oldfield {председатель)y
г-н К. AlSakkaf, д-р D. Fue jo, д-р С. Е. Коор (заместитель д-ра Е. N. Brandt, мл.),
д-р
Maureen M. Law, проф. R. Rahhali, д-р
A. J. Rodrigues Cabrai, д-р A. Talib
5. Рабочая
группа по методу работы
Ассамблеи
здравоохранения
Д-р M. H. Abdulla, д-р Е. Р. F. Braga, д-р
J. J. A. Reid, д-р A. J. Rodrigues Cabrai
Заседание
27—29 октября
1982 г.: присутствовали вышеназванные члены Группы
под председательством д-ра J. J. A. Reid
6. Рабочая
группа
по учреждению
премии
«Здоровье
для всех»
Г-н M. M. Hussain, д-р E. Nakamura (заместитель д-ра A. Tanaka), д-р F. S. J. Oldíield

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ 1

1. Комитет Фонда
Дарлинга
Председатель Комитета экспертов по малярии и председатель и заместитель председателя Исполкома, ex officio
2. Комитет Фонда Леона
Бернара
Д-р A. S. Marques de Lima, вместе с председателем и заместителем председателя
Исполкома, ex officio
1

С указанием их состава и перечнем членов, присутствовавших на заседаниях после предыдущей сессии
Исполкома.
2
Комитеты, учрежденные в соответствии с правилом 16 Правил процедуры Исполнительного комитета.
3-348

3. Комитет

Фонда

Жака

Паризо

Д-р J. J. A. Reid, вместе с председателем
и заместителем председателя Исполкома,
ex officio
Заседание
19 января
1983 г.: д-р
J. J. A. Reid (председатель),
д-р А. Н. А1Taweel, г-н M. M. Hussain, д-р Maureen
M. Law
4. Комитет Фонда д-ра А. Т. Шуша
Д-р N. Jogezai, вместе с председателем и
1
Учреждены в соответствии с положениями статьи
38 Устава.
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заместителем председателя Исполкома, ех
officio
Заседание
18 января
1983 г.: г-н M. М. Hussain (председатель),
д-р A. H. Al-Taweel,
д-р D. Fuejo, д-р N. Jogezai, д-р Maureen
M. Law
5. Комитет Фонда для охраны здоровья
детей
Председатель и заместитель председателя
Исполкома, ex officio, представитель Международной педиатрической ассоциации и
представитель Международного детского
центра, Париж
Заседание
20 января
1983 г.: д-р Maureen
M, Law {председатель),
д-р A. H. Al-Ta-

weel, проф. Е. Aujaleu
(Международный
детский центр), г-н M. М. Hussain, пр-оф.
Е. Rossi (Международная педиатрическая
ассоциация)
6. Объединенный
комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ
по
политике в области
здравоохранения
Члены ВОЗ: г-н К. Al-Sakkaf, д-р J. М. Вогgoño, г-н M. М. Hussain, проф. Ю. Ф. Исаков, д-р Maureen M. Law, д-р A. J. Rodrigues Cabrai; заместители:
д-р N. Connell,
д-р R. I. Hussain, д-р D. G. Makuto, д-р
Lidia
Oradean, д-р A. Tanaka, д-р
J. F. Zambroni.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда,
Председатель,

12 января

д-р Maureen M. LAW

1. Открытие сессии: пункт 1 предварительной повестки дня (документ ЕВ71/1)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
объявляет
Семьдесят
丨первую сессию
Исполнителшого комитета
открытой и приветствует всех участников,
особенно вновь избранных членов. На предыдущей сессии Иаполнительного
комитета
члены Исполкома, ранее (назиаченные Ираком
и Испанией, 'были избраны заместителями
председателей; оратор полагает, что Исполком не будет возражать против кандидатур
д-!ра Al-Taweel и д--ра Fuejo, которым также
поручается выполнение этих функций. Они
будут работать .в соответствии с порядком,
определенным жеребьевкой на предыдущей
сессии для их предшественников
(т. е. д-р
Fuejo в качестве первого заместителя председателя, а д-р Al-Taweel в качестве второго
заместителя председателя, при этом г-н Hussain остается третьим заместителем председателя).

Предложение

1983 г., 10 ч

принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее выражает приз«ательность представителям межправительственных организаций за помощь, оказанную
ими ВОЗ. Присутствие на сессии Исполнительного комитета председателя Тридцать
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения г-на Diop, министра здравоохранения
Сенегала, будет крайне лолезным во время
обсуждения ©опросов о «порядке работы Ассам'блеи здравоохранения. Она также особо
приветствует д-ра Gezairy, недавно назначенного директором Регионального бюро для
Восточного Средиземноморья, и д-ра Guerra
de Macedo, выбранного директором Панамериканского санитарного бюро сроком ,на четыре года с 1 февраля 1983 г. (его назначение директором Американского регионального бюро етроизошло до iHa丨чала этой сессии
Исполкома) ； председатель желает им успеха.

Члены Исполкома
стоя почтили память д-ра
А. Н. Taba
минутой
молчания
3. Утверждение повестки дня: (пункт 2 предварительной
повестки
дня
(документ
БВ71/1)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает исключить
пункты 5 ,и 6 предварительной повестки дня.
Она также предлагает исключить слова «при
наличии таковых》 в пунктах 9.2, 18 и 19.
Более того, вероятно, необходимо будет внести ряд поправок, особенно в пункты 7 и 17,
•как результат решений, которые будут приняты Исполкомом по докладу Рабочей труппы о порядке работы Ассамблеи здравоохранения.
Повестка

дня с поправками

принимается 1.

4. Часы работы

Принимается
решение
проводить заседания Исполкома в будние дни с 9 ч 30 мин до
12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, а
по 丨субботам с 9 ч до 13 ч.

5. Программа работы
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Программный комитет провел заседания с 25 по 29
октября 1982 г. и 11 января 1983 г. Работая
группа по порядку работы Ассамблеи здравоохранения — с 27 -по 29 октября 1982 г., Специальный комитет по политике -в области лекарственных средств—10 сентября 1982 г. и
11 января 1983 г. и Комитет
Пенсионного
фонда персонала В О З — 1 1 января 1983 г.
В ходе работы настоящей сессии будут проводиться заседания Постоянного комитета по
неправительственным организациям, Комитета Фонда д-ра А. Т. Шуша, Комитета Фонда
Ж(ака Паризо и Комитета
Фонда охраны
здоровья детей.
Объединенный комитет
Ю Н И С Е Ф / В О З по политике в области здравоохранения 'проведет заседания 1—2 февраля 1983 г. Заседания Комитета Фонда Леона
2. Памяти д-ра А. Н. Taba
Бернара на предстоящей Ассамблее здравоПРЕДСЕДАТЕЛЬ
сообщает,
что д-'р охранения п-роводиться ,не 'будут из-за отсутА. Н. Taba, .которому Исполком на своей по- ствия необходимых средств для изготовления
следней сессии выразил глубокую 'призна- памятной медали и выделения (премии Фонда
тельность за его работу в течение двадцати Леона Бернара.
пяти лет директором Регионального бюро для
Председатель предлагает Исполкому наВосточного Средиземноморья и за его -вклад чать свою работу с рассмотрения пункта 3
в деятельность Организации в целом, скон- повестк丨и дня, затем рассмотреть 1пун.кт 4.
чался 8 июля 1982 г., незадолго до выхода в Она вносит предложение рассмотреть пункт
отставку. Она предлагает членам Иаполкама
1
почтить его память минутой молча丨ния.
См. с. 3.
3*
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16 раньше пункта 7, так как в соответствии с
пунктом 16 будет рассмотрен доклад Рабочей группы по лорядку 'работы Ассамблеи
здравоохранения, 'содержащий ряд ¡предложений, в частности, о процедуре, которую
Исполком 'может пожелать -применить в будущем ¡при 'рассмотрении проекта 'программы aro бюджета. А пункт 7 можно будет рассмотреть вместе с пунктом 8. Председатель
обращает внимание членов 'Исполкома на тот
факт, что пункты 10 и 11 будут рассмотрены
на закрытых заседаниях, ¡и предлагает 'провести эти заседания соответственно в понедельник, 17 января в 14 ч 30 мтн и в пятни-

Бактериальные
и вирусные
зоонозы:
доклад
Комитета
экспертов
ВОЗ
при
участии
ФАО
(Серия технических докладов ВОЗ,
№ 682)

Д-р ORADEAN .полагает, что широкий круг
проблем, ¡поднятых в этом докладе, тесно
связан с первичной медико-санитарной помющью, особенно в развивающихся странах.
Необходимо организовать борьбу с зоонозами
в естественных разервуарах 'инфекции. Борьба с зоонозами требует
межсекторального
сотрудничества как сектора
общественного
здравоохранения, так и 'ветеринарного сектора, а также местных органов власти и насецу 14 ян丨варя в 9 (ч 30 мин.
ления. Этот доклад может быть чрезвычайно
полезным не только с точки зрения общестИсполком
принимает
эти
предложения.
венного здравоохранения и ветеринарии, но
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что доклады также и для решения -всех общих ¡проблем
Программного комитета, которые 'будут рас- здравоохранения, особенно в развивающихся
смотрены в соответствии с 丨пунктами 7 и 12, странах.
являются результатом широких дискуссий в
Д-р CABRAL хотел бы особенно подчеркКомитете и что рекомендации, представленные Комитетом, отражают достигнутое согла- нуть необходимость укрепления 'сотрудничестсие. Безусловно, члены Исполкома могут ва между различными секторами как на «навносить любые поправки и предложения, IHO циональном, так и на местном уровнях. Сленет 丨необходимости проводить слишком долгие дует отметить уоилия ВОЗ, предпринятые в
дискуссии; роль членов Программного коми- этом направлении. Его собственный опыт потета в данном случае идентична роли пред- зволил ему оценить масштаб работы Органиставителей Исполнительного комитета на Ас- зации, особенно в отношен丨ии борьбы с бесамблее здравоохранения, a именно — пред- шенством.
ставлять доклады и отвечать на замечения'и
Д-р BORGOÑO считает, что несмотря на то
вопросы.
что различные проблемы, поднятые в докладах .комитетов экспертов и исследовательских грулл, имеют огромное аначение и теаяо
связаны с планом действий по достижению
здоровья для всех, особое внимание следует
Решение:
Кроме председателя, д-ра Mau- уделить участию 丨населения, надзору и оценке
reen M. Law и д-ра F. S. J. Oldfield, уже на- результатов; следует созвать совещания для
значенных йа Семидесятой 'сессии Исполко- рассмотрения этих аспектов проблемы.
ма, И an о л'ни те л ьн ы й комитет назначает г-на
Что касается доклада о 'бактериальных и
К. Al-Sakkaf и г-на M. М. Hussain 丨в качест- вирусных зоонозах, то выступающий подчерве .представителей Исполнительного комитета кивает, что при всей '.важности дальнейшего
на Тридцать шестой сессии Всемирной ас- развития инфраструктур IH повышения уровня
самблеи здравоохранения1.
знаний необходимы технические .и политичес7. Доклад о занесении специалистов в списки кие обязательства на уровне стран для преэкспертов-консультантов и назначениях в творения накопленных знаний в конкретные
комитеты экспертов: пункт 3 повестки дня программы, шервоочередность .которых устанавливается в соответствии с действительны(документ ЕВ71/2)
ми -потребностями каждой страны. Он полаИсполнительный
комитет
принимает
к све- гает, ¡например, что во мнопих странах (Можно
дению доклад Генерального
директора.
не только организовать борьбу с бешенством,
но и 丨вообще ликвидировать это заболевание;
8. Доклад о работе экспертов и исследовано одни лишь знания, без сочетания с перетельских групп: 1пу.нкт 4 повестки дня (дочисленными выше другими элементами, ¡не•кумент БВ71/3)
достаточны для осуществления этой цели.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание члеД-'Р RINCHINDORJ
поддерживает реконов Исполкома на доклад Генерального директора о заседаниях комитетов экспертов и мендации, содержащиеся в докладе. Он 'предлагает на предстоящей сессии
Ассамблеи
'исследовательских групп (документ ЕВ71/3)
и .предлагает Исполкому рассмотреть по оче- здравоохранения во время тематических дисреди доклады пяти комитетов экспертов и куссий по проблемам санитарного проовещеодной исследовательской группы, о которых Н'ия в области первичной медико-санитарной
помощи рассмотреть пути улучшения саниговорится в этом документе.
тарного (просвещения по «проблемам зоонозоц
1
на уровне стран.
Решение ЕВ71(1).

6. Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения

Протоколы ЗАСЁДАНИЙ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д-р O L D F I E L D выражает надежду, что
этот доклад будет распространен не только в
секторе здравоохранения, >но также и © других секторах. Он с удовлетворением отмечает, что особое внимание было уделено важности 'межсекторального подхода; хотя легко
говорить о необходимости
такого подхода,
трудно осуществить его (на практике, и различные секторы часто не «согласовывают свою
работу до тех 'пор, пока we произойдет 'настоящая .катастрофа. Специалисты здравоохранения не очень хорошо 丨разбираются в зоонозах, еще меньше в «них разбираются те,
кто ；находится за пределами сектора здравоохранения. Бюро -путешествий часто оказывают давление 'на органы здравоохранения， с
тем чтобы они не 'настаивали на выполнении
санитарных требований, предъявляемых к
приезжающим туристам, что не лучшим образом отражается на интересах соответствующих стран. Санитарное просвещение играет
важную роль в деле улучшения информирования населения об опасностях заболевания
и таким образом способствует лучшему пониманию мер борьбы с зоонозами. Диагностика
обычно является слабым звеном в цепи мероприятий то борьбе с зоонозами; очень (немногие развивающиеся страны имеют адекватные диагностические
возможности
для
этой цели.

Í3

случаях юстрых заболеваний .или по крайней
мере установить вирусологический и 'бактериологический контроль за этими лицами.
Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awadi)
соглашается с д-ром Oldfield, что обсуждаемый доклад должен лайти возможно более
широкое
распространение.
Помимо ¡министерств здравоохранения, другие министерства также будут заинтересованы в решении
этого вопроса, поэтому он предлагает обратиться с просьбой к Ф А О раопростраиить этот
доклад среди ее членов.

Д-р A D A N D É M E N E S T подчеркивает важность этого вопроса в ‘контексте первичной
медико-санитарной помощи. Следует расширять межсекторальное и междисциплинарное
сотрудничество; в учебных программах и на
курсах в школах по ；подготовке медицинских
и парамедицинских кадров следует уделять
особое внимание бактериальным и вирусным
заонозам. Как для врачей, так и для 'работников здравоохранения часто трудно установить -источник "некоторых заболеваний, которые переносятся затем во все страны мира.
В связи с этим особое внимание следует уделять вопросу подготовки кадров. Считается,
что 'медидинсиие и ветеринарные школы работают параллельно, а 'не являются частью
одной системы; для достижения
реального
прогресса в диагностике и профилактике зоД-р BRAGA говорит, что в Американском онозов леобходи.м'о более тесное сотрудничерегионе, где зоонозы являются серьезной ство между (ним.и.
проблемой, ящур и другие зоонозы некоторое в^ремя изучались
в п а н ам ери к ан с ки х
Г-;н H U S S A I N признает, что настоящий доцентрах, созданных для этой цели в сотруд- клад следует широко распространить; часто
ничестве с В О З и П А О З . Эти исследования
случается так, что .какой-либо документ, выдолжны представить цеюность 'не только для
пущенный каким-либо секторам, не доводитстран Америки, (но и для стран других регио- ся до сведения других заинтересованных секнов мира.
торов и таким образом iHe ¡получает той подПроф. R O U X говорит, что ему хотелось бы держки, которую он заслуживает. В 丨наши
уделить особое внимание трем вопросам, ко- дни, когда ；не только люди путешествуют, но
из одной страны в
торые были рассмотрены в этом докладе, хо- и животных перевозят
тя и IB несколько обобщенном виде. Первый другую, важ'но 'предупредить страны о необвопрос касается жизненно важной «еобходи- ходимости действий, по крайней мере на двусторонней основе, для того чтобы избежать
мос™ сотрудничества в целях обеспечения
быстрой оценки ситуации в от.ношени'и зооно- распространения заболеваний.
Д-р NAKAJIMA
(директор Регионального
зов в различных, оообен'но в соседствующих,
странах, 'чтобы 丨иметь четкую картину воз- •бюро для Западной части Тихого океана),
можной опасности передачи инфекции. Вто- говорит, что в докладе освещаются самые
рой вопрос .касается важности экономических разнообразные виды зоонозов, из которых
последствий распространения зоонозов. Луч- некоторые в течение ряда лет 'были ！признаны
ше должно быть налажено
сотрудничество наиболее опасными в Регионе Западной части Тихого океана. Среди них он хочет особо
всех звеньев — не только ветеринаров, но
также и тех, кто имеет отношение к междуна- подчеркнуть бруцеллез, учитывая 'не только
родной торговле скотом и поставкам про- его последствия для здоровья, но также и его
дуктов питания в заинтересованных странах. социально-экономические последствия, главНеобходимость такого сотрудничества следу- ным образом такие, как потеря продуктивности. Последние исследования
показали, что
ет особо подчеркнуть в тех случаях, копда
часто отсутствует межсекторальная коордиречь идет о миграции скота. Третий вопрос
нация; например, не координируются
меры
касается необходимости обеспечения в разборьбы, предпринимаемые для ликвидации
личных странах должных условий для 'приема лиц, которые могли подвергнуться зара- этой болезни у животных и людей, в результате чего страдает эффективность этих мер.
жению. Следует (создать надлежащие условия
для изоляции 丨и лечения таких лиц, особенно в Помимо других основных зоонозов, распрост-
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЁТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА, отвечая д-ру Rinchindorj, говорит,
что Секретариат принял к сведению его предложение, и вопрос о борьбе ic бактериальными и вирусными зоонозами, а также вопрос
обучения в этой области будут приняты во
внимание 'во время проведения тематических
дискуссий IB (период работы Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р BOGEL (Ветеринар,ное здравоохранеПРЕДСЕДАТЕЛЬ
отмечает, что доклад
ние) с удовлетворением отмечает замечания был хорошо воспринят и вызвал большой ини предложения членов Исполкома, которые терес.
будут приняты во внимание в будущей дея- Профилактика
коронарной
болезни
сердца:
тельности. Следует позаботиться о том, 'чтодоклад
Комитета
экспертов
ВОЗ
(Серия
бы доклад был широко распространен ;не
технических докладов ВОЗ, № 678).
только в секторе здравоохранения， но также
Д-р
HYZLER
(заместитель д-ра Reid)
и во многих других секторах, к .которым данодобряет
доклад
в
связи € теим, что в нем
ный доклад имеет отношение, если это необходимо, в сотрудничестве с ФАО и Между- подробно и всесторонне рассматривается од1на из наиболее значительных проблем общенародным бюро по эпизоотии.
Особое внимание будет уделено мероприя- ственного здравоохранения. Массовый подход
тиям в рамках программы обучения в контек- к профилактике является стратегией, быстро
сте изменения ориентации ,в направлении пер- завоевывающей (поддержку, однако она будет
вичной меди ко-са'нитар.ной помощи и служб успешной только в том случае, если отдельздравоохранения для всех, .особенно в сель- ные лица сознают необходимость рекомендуемых мероприятий и омогут согласиться с 'их
сшх районах развивающихся стран.
проведением. В его собственной стране рекоВсегда отмечались трудности в области
мендации по режиму питания в общем не отмеж-секторалБной координации и сотрудничеличаются от рекомендаций,
изложенных в
ства. Подход, принятый в течение последних
докладе, хотя (первые не содержат контрольдесяти лет, с асновньгм упором на улучшение
ных цифр ил丨и рекомендаций по нормам поструктур и 'Обеспечение руководства в областребления холестерина. В его стране рекоти меж,секторальной связи, оказался -неэфмендации, 'изложенные ’в щокладе, признаются
фектив'ным, а в некоторых случаях имел отрив качестве желательного шага вперед и
цательный эффект. Например, были созданы
включаются в планирование мероприятий 1по
:
комитеты то зоонозам, но они не 'смогли за.профилактике этого заболевания и укреплевоевать авторитет. Создание надлежащих
нию здоровья. Выступающий надеется, что
программ внутри стран для определения
данные рекомендации 'будут выполнены и
функций персонала явилось существенным
другим и государств а ми-членами.
дополнением к структурной схеме. Поэтому
Д-р TALIB говорит, что, как хорошо известбудущую работу 'следует сконцентрировать «а
но членам Исполкома, коронарная болезнь
разработке программ.
В ответ на (предложения о разработке кон- сердца становится серьезной проблемой как
развитых
кретных программ
выступающий отмечает, для развивающихся, так и для
что в течение 1983 г. будет работать Комитет стра'Н； эта болезнь приводит к огромной поэкспертов по борьбе 'с бешенством, который тере жиз'ней и ресурсов. Он высоко оценива.придаст особое значение местным мероприя- ет работу всех, кто принял участие в обсужтиям по борьбе с этой болезнью 1И ликвида- дении данной проблемы и разработке соотции случаев бешенства у людей и собак в ветствующих программ. Однако, для успешного 'решения данной дроблемы требуется
развивающихся странах.
Он напоминает членам Исполкома о том, полное участие правительств. Одной из наичто для работы комитетов экспертов необхо- более трудных задач является изменение
димо широкое сотрудничество с экспертами, глубоко укоренившегося образа жиз.ни люне входящими в состав комитетов. Что каса- дей.
ется обсуждаемого вопроса, то около 2/з обД-р XU Shouren говорит, что в его стране
щего объема работы то 'подготовке деятель- коронарная болезнь сердца является одной из
ности Комитета экспертов (т. е. 30 человеко- основ'ных причин смерти и в программе здрамесяцев) (приходится на долю национальных воохранения эначительное взимание уделяетслужб и не связало ic какими-либо расхода- ся профилактике этого заболевания. Провоми для Секретариата ВОЗ. Были проведены дятся научные исследования в области опреконсультации с 60 экспертами, и оратор вы- деления подходящих лекарственных растений
ражает благодарность за их работу и за ту и уже получены некоторые положительные
работу, которая была выполяена различными результаты. Предпринимаются также обширгосударственными службами во всех частях ные исследования в области коронарной боземного шара.
ле з'н и сердца. Начато проведение .камлании

раненных в Регионе Западной ча(сти Тихого
океана, распространение геморрагической лихорадки с почечным синдромом (с. 105 д'о•клада) привело к росту случаев заболевания
раком. В 'недавно -проведенном Регионе исследовании была особо отмечена распространенность этого вирусного заболевания среди
грызунов в (некоторых тортах Азии и Тихого
океана.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЁДАНИЙ： ЙЕРВОЁ ЗАСЕДАЙИЁ

борьбы с курением и проводятся исследования по взаимосвязи между курением и коронарной болезнью сердца.
В докшаде содержатся 'несколько превосходных предложений, и он надеется, что В О З
еще более укрепит свою деятельность в этом
направлении путем координации меди ко-биологических исследований в области коронарной 'болезни 'сердца и расширения обмена информацией между государствамй-членами.
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го труппой Карибского эпидемиологического
центра в сотрудничестве ¡с правительством
этой стра.ны, выявили другие различия, такие,
например, как генетические, которые также
следует учитывать. Хотя кониретные "решевия
проблемы пака не «найдены, были достигнуты
определенные успехи, и следует продолжать
научные исследования и другие ввды деятельности в рамках (программы.

Д-р CABRAL соглашается с предыдущими
выступающими ъ том, что в докладе содержатся обоснованные рекомендации, которые
в случае -реализации
открывают
широкие
перспективы для улучшения состояния дел в
этой области как в развитых, так и в развивающихся странах.
Осабен'но важные те разделы доклада, где
iHa основе статистических данных показано,
что коронарная болезнь
'сердца
яв'ляется
проблемой не только для небольших групп
высокого риска, но и имеет важное значение
для основных групп населения, так как она
влечет за собой социальные,
культурные и
политические (исследования, являясь в то же
время предметом озабоченности
для медицинских органов.
Поэтому статистические
данные являются ключевым средством
или
оружием, которое медицинские органы должны использовать для убеждения других инстанций в необходимости (принятия соответствующих мер. К сожалению, способ представД-р B O R G O Ñ O дает докладу положитель- ления этих данных (настолько сложен, что,'наную оценку.
Сердечно-сосудистые
болезни
пример, кардиологи в его 'Собствен<ной стране
являются 'одной из важнейших причин смер- сталкиваются с трудностью 'их расшифровки,
ти в большинстве стран мира, однако в то
не говоря уже о том, чтобы использовать их
время, как в странах Латинской Америки по- .надлежащим образом.
казатели заболеваемости и смертности проОратор отмечает общую 'необходимость в
должают (расти, в Соединенных Штатах Аме- (информации населения и наличии 'Пропаганрики и Канаде эти показатели начинают па- дистского материала. Большинство «развивадать. В связи -с этим любые -исследоваиия, ющихся 'стран не имеет возможности подгопроводимые в Соединенных Штатах Америки тав'ить собственный материал, лоэтому В О З
и Канаде, будут представлять значительный должна (Играть решающую роль в активизаинтерес для других стран, тамих, например, ции технич-еского сотрудничества между стракак стра'ны Латинской Америки, хотя
при ¡нам'И, имеющими экономическую -и культурэтом важно учитывать (имеющиеся генетиче- ную общность, в -обмене наглядной и другой
ские различия, а также различия в режимах
информацией по санитарному лроовещен'ию.
питания « условиях труда.
РаспространенПроф. М А Л Е Е В высоко оценивает то, как
ность сердечадо-сосудистых
заболеваний, ес- доклад
удовлетворяет
потребности
госутествеино, растет in'o ！мере ста'рееия населе- дарств-членов в определении
правильного
ния, что связано с последствиями не только подхода к лроф-илактике коронарной «болезни
для сектора здравоохранения, но и для со- сердца. Подход охвата всего населения являциального и экономического секторов; имен- ется реальным шатом на ¡пупи осуществления
но в силу последствий для последних из
стратегии достижения здоровья для всех к
указанных юекторов следует уделять особое
2000 г. Другие рекомендации
относительно
внимание профилактическим и оздоров'ительизменений режима питания и образа жиэни,
«ым аспектам деятельности, что подчеркнуто
а также вовлечения в ,деятельность других
в докладе Комитета экспертов. Благодаря секторов, помимо сектора
здравоохранения’
науч<н ы м исследов а'ниям,
коорди нир уем ым окажут шюмощь тем странам, .которые
еще
П А О З , в ряде латиноамериканских стран уже
не разработал丨и программы
борьбы с кородостигнуты определенные успехи в борьбе с
нарной 'болез'нью сердца, в ¡принятии ¡надлеартериальной
липертоиией,
ревматической жащего -плана действий. Доклад заслуживалихорадкой и коронарной болеэнью -сердца.
ет положительной оценки Исполкома.
Интересным аспектом является исследование
роли, которую играют факторы питания. ИсД-р O R A D E A N дает высокую оценку доследования, ¡проводимые IB Тринададе и Тобакладу. Рекомендации, дан.ные 'в докладе, при-

Д-р NAKAMURA говорит, что ¡профилактика .коронарной «болезни сердца
жвляется
одной из основных проблем,
вызывающих
большую озабоченность многих
государств
членов, (поскольку она продолжает оставаться важнейшей причиной смерти в развитых
стратах. В О З следует сконцентрировать свое
внимание на программах шрофилактики каронар'ной болезни сердца, так же как и на обширной программе борьбы против рака, которая обсуждалась на
Шестьдесят девятой
сессии Исполнительного комитета и на Тридцать пятой юесоии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения. Выступающему также приятно отметить, что в докладе затрагивается
вопрос о том ©кладе, который могут внести
информационные системы в улучшение осведомленности населения и понимания им различных факторов риска, связанных с коронарной болезнью сердца.
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менимы в широком масштабе и имеют
то
преимущество, что предлагаемые мероприятия
направлены на устранение факторов риска
посредством изменения образа жизни, образования, отривьгчек ¡питания а также на «борьбу оо злоупотреблением курением и алкоголем; устранение этих факторов риска, по-видимому, даст весьма положительные результаты. Выступающая с одобрением отмечает
подход, при котором профилактические мероприяпия прежде всего 'направлены на молодежь. Доклад является 'значительным вкладом в общий процесс
осуществления программ Организации.

для развития в В О З интегрированной общей
программы борьбы с неиефекционными болезнями, в частности — с корона'рной болезнью ¡сердца.
Д-р J O G E Z A I говорит, что наиболее высокую оценку следует дать той части доклада,
в которой ¡приводятся стратегия и основные
положения, а также определяются отдельные
лица, подверженные особому риску. Данный
доклад следует широко распространить.

Д-р К О О Р говорит, что в свете дискуссий
состоявшихся на Всемирной ассамблее
(по
проблемам старения, состоявшейся в Вене
в августе 1982 г., вызывают особое удовлетД-ip A B D U L L A (говорит, что
коронарная
бол'еэнь сердца несомненно является важной ворение рекомендации Комитета экспертов по
поводу тех действий, которые следует »предпроблемой во всех странах, (несмотря на то,
прииять с целью убеждения населения в нечто в развитых странах эта 丨проблема постеобходим асти вести более здоровый образ
пенно 丨решается благодаря проводимым там
исследованиям, которые показали, что
эта жизни и избегать другие, хорошо известные
болезнь (вызывается такими факторами, как, факторы риска.
например, режим питания.
Следует также
Повышение кровяного давления с возраспровести исследования в тех странах, где они
том 'не обязательно проходит в легкой фореще не проводились, с тем чтобы расширить ме; у пожилых людей гипертония еще чаще
знания в этой области. Следует ¡привлекать имеет серьезные патологические ¡последствия,
к участию в этой деятельности ¡все общииы, чем у .молодых; (изучение этого ©опроса подля того чтобы иметь возможность дать реказывает, что борьба с этой (болезнью на
комендации ¡на оонове опыта развитых стра.н, ранней стадии является эффективной мерой
в которых частота заболеваемости коронар- профилактики сердечно-сосудистых болезней
ной 'болезнью сердца снизилась. Таким обра- во всех возрастных грулпах.
зом можно будет достичь общего сокращеЧто 'касается аспектов
рассматриваемой
ния частоты заболеваемости.
проблемы, затронутых д-ром Borgoño, то Национальные институты здравоохранения
в
Проф. И С А К О В согласен с тем, что коро- Соединенных Штатах Америки ¡работают.над
нарная болезнь сердца является одной из ос- решением .некоторых поднятых им вопросов,
новных причин смерти во многих
странах
проводя двусторонние
исследования в сомира. Хотя показатели смертности от этой трудничестве с рядом стран.
болезни до сих лор широко варьируют, они
Г-н H U S S A I N соглашается € тем, что боостаются достаточно высокими и за ！послед- лезни сердца являются -проблемой не только
ние годы относительное значение их в общей для развитых, но и для развивающихся
структуре -смертности обнаруживает тенден- стран; если раньше это была 'болезнь, сопутцию к 'возрастанию. Это обстоятельство дествующая изобилию,
то сейчас 'положение
лает работу
Комитета
экспертов
крайне
изменилось. Особый упор следует делать на
важной и полезной для всех. Он отмечает профилактику, так как ее осуществление обеще одно обстоятельство, а имеено, что ко- ходится дешевле, чем лечение, а лечение коронарная -болезнь (поражает все более моло- ронарной (болезни сердца связано с особендые возрастные группы населения; в ювяз'ис но
большими
расходами.
Профилактика
этим работа Комитета экспертов представля- должна занимать значительное место в проет особое значение.
граммах первичной ！медико-санитарной /помоВопросы
профилакти'ки >сердечнонсосудис- щи, особенно в странах третьего мира. Оратых заболеваний, ¡которые занимают важное тор (Призывает членов Исполкома одобрить
-место в барыбе за здоровый образ жизни, са- доклад.
ми ino себе являются одним из глааных условий достижения здоровья для всех к 2000 г;
Д-р M A K U T O дает докладу положительв этой области еще многое ；предстоит сделать ную оценку, в частности за то, что в 'нем на
для достижения этой главной дели. Следова- уровне населения
-подробно
разбираются
тельно, (профилактика этой болезни должна
факторы риска, связанные с коронарной бостать одним из основных компонентов пер- лезнью сердца, а также обращается внимавичной меди ко- сaiHитар н ой помощи.
ние ¡на возможность того, что с ходом социразвития
развиваюОратор поддерживает предложение Гене- ально-экономического
рального директора об
использовании 'про- щихся -стран -в них можно ожидать увеличеграммы профилактики
коронариой болезни ния числа случаев заболевания этой 'болезсердца -в качестве главной основы для 'пре- нью. Если содержащиеся в докладе рекомендупреждения других неи1нфекц1ИО,нных 'болез- дации и в особенности те,丨которые касаются
необходимого
ней: та'кой подход открывает перспективы многосекторального подхода,
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при разработке программ борьбы с коронарной .болезиью сердца, будут приняты во внимание 'развивающимися странами, то это 'будет в значительной мере содействовать предотвращению возможного роста в таих р аопростр а,нежности этой болезни, что вполне может
произойти ¡по мере успешного осуществления
прогр а м м первичной м едико - с а нита-риой по мощи и улучшения !их медико-санитарных и
экономических условий.
Д-р O L D F I E L D выражает удовлетворение
по поводу содержащегося в докладе особого
указания на то, что распространение
коронарной болезни сердца не ограничено развитыми странами, а 'касается и развивающихся
стра'Н； важность признания этого факта возрастает по мере все более уопешного ведения
борьбы 1С другими болезнями. В докладе четко определены факторы риска, однако
их
устранение связало с большими трудностями.
Как можно убедить людей в том, что наслаждение (продуктами питания может првносить
вред или что употребление слишком .большого
количества соли может
нанести ущерб их
здоровью? Средства массовой информации
получают часть своей прибыли от рекламы
сигарет, хотя те же самые средства информации должны использоваться для пропаганды вреда курения. Государство 'получает доход от импорта сигарет и алкогольных напитков, полностью осознавая при этом
последствия злоупотребления ими.
С одобрением отзываясь о рассматриваемом документе, оратор, однако, предвидит, как будет
трудно убедить людей в наличии упомянутых
факторов риска и © необходимости ¡принимать
предложенные меры для профилактики коронарной болезни сердца.
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санитарной помощи как средстве достижения
цели обеопечен'ия здоровья для всех к 2000 г.,
цели, которая в тла^ных своих чертах 'нашла
отчетливое отражение в Хартии
развития
здравоохранения Африканского региона. Для
Африки уже 'начался отсчет времени по достижению этой цели, которая включает и
профилактику коронарной 'болезни юердца.
Стратегия, которой 'необходимо
следовать,
должна включать выявление всех факторов
риска, указанных в докладе, однако леобходи*мо 'выходить за 'рамки этого и добиваться
того, чтобы избегать болезни с самого начала за счет ведеиия ^соответствующего санитарного просвещения с помощью средств массовой инофрмации. Было бы интересно узнать, каким образом средства массовой информации смогут помочь в разработке программ здравоохранения.

Африканский регион делает успехи в области научных 'исследований, диагностики и
лечения болезней сердца. Создаются институты 'кардиологии и развивается совместная
деятельность африкансиих
стран в
рамках
технического сотрудничества между развивающимися странам'и, оанованното на обязательствам, принятых в соответствии с вышеуломя'нутой Хартией; это особенно верно в
отношении борьбы с болезнями сердца. Все
•страны, и не только самые отсталые, должны объединить ювои усилия в деле достижения здоровья для всех к 2000 г. Как это
можно реализовать 1на практике? Необходимо создать .программу обмена информацией,
экспертами и техническим персоналом, программу, ооноваиную на всевозрастающем и
более эффективном
сотрудничестве с В О З .
Консультанты В О З <и «другие эксперты могли бы (помочь странам 丨в получении информаД-р ADAN,DÉ M E N E S T говорит, что хотя ции о новой науке об общественном здравоохранении, которая
должна стать основой
болезни юердца в (прошлом имели тенденцию
развиваться у человека в возрасте
около •первичной медико-санитарной шомощи, а оробщественного
здравоохране50 лет, изменения в рац'ионе питания и дру- ганизаторы
ния должны уметь определять овязаиные с
гие факторы, такие как тенденция к .перерекоеданию и алкоголизму, привели к тому, что эпи:м проблемы. Для осуществления
мендаций, (содержащихся 'В докладе, опредеболезни сердца стали развиваться у людей в
возрасте 30 лет или даже раньше.
Стресс, ленные меры могут быть предприняты повсеместно, поскольку эти рекомендации подразкоторый вначале был характерен лишь для
промышленных страи, во все возрастающей деляются 1на два вида. Там, где для этого
степен丨и начинает ощущаться и в развиваю- имеются соответствующие возможности, можщихся странах, которые 'идут по пути про- но ；проводить периодические 1праверки, улучшать рацион питания и т. д.; но там, где
гресса значительно более 'быстрыми темпаструктуры здравоохранения слишком удалеми, чем это было в случае ¡с промышленно
развитыми странами. Развивающиеся страны, ны и где подобная профилактика 'невозможговоря образным языком, -пересели с велоси- на, особое значение приобретает санитарное
просвещение, особбн.но в школах,
одноврепеда на ракету и поэтому сталкиваются не
доступа по крайней
только "С тропическими болезнями, но также .менно € обеспечением
с болезнями, присущими современной цивили- мере к самому минимуму меди»ко-санитapiHoй
зации, включая коронарную болезнь сердца. помощи. Э'нергич.ные программы информации,
если они направлены на укрепление здоН а недавней сессии Африканского региоровья, (Вносят лоложительный вклад 丨в эту
нального комитета, которая состоялась в г.
работу.
Либревиле,
африканские
развивающиеся
страны, число которых составляет не менее 44,
взяли « а себя обязательство следовать общей
Д-р AL-TAWEEL говорит, что 'коронарная
политике, основанной на первичной медико- болезнь сердца, ее профилактика и лечение一
4—348
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меди'КО-'Са-нитартй помощи, то здесь ¡необходим более глубокий анализ, охватывающий
социальные и экономические факторы, а также более широкое развитие миогапрофильного подхода, особенно с зп-идемиолагичес•кой и социологической точек зрения. В этом
отношении хороший пример дает программа
Д-р F U E J O говорит, ！что характер доклада укрепления здоровья, осуществление которой
содействует повышению влияния Организаидет ложным ходом в i Канаде. Хотя частота
ции в мире, поскольку в нем обсуждается
случаев заболевания коронарной болезнью
проблема огромной -важности—одна из ос- сердца, судя по всему, достигла в 'некотоновных причин смертности; проблема огром- рых странах своих верхних пределов, она до
ного масштаба, затрагивающая все страны, сих пор еще не вернулась к уровню, который
независимо от уровня их развития или геог- •наблюдался 30——40 лет назад, поэтому необрафического положения. Следует учесть так- ходима дальнейшая работа в этом направже ,необыкновен1ную широту IH качество само- лении.
го доклада, как это 丨подчеркивали ；предыдущие ораторы. Меры, которые излагаются
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р считает -пов докладе, могли бы быть предприняты любой истине замечательным тот факт, что группа
страной, независимо от уровня ее техноло- известных кардиологов, руководителей медигии или здравоохранения. Однако среди ас- цинских учебных заведений、 и других клинипектов, « а которые в ажио обращать особое цистов так энергично' выступила с четко' опвнимание IB любой информационной кампа- ределенной 'стратегией (профилактики коронии или программе :по 丨пропаганде знаний о нарной болезни сердца 'И п<р ед OTIB р а щен и я ее
том, как избежать риска заболевания, осо;бо
последствий. В докладе определяются
проследует подчеркнуть один
аспект — личную
филактические стратегии, на丨пра'влен丨ные на
ответственность человека за свое собственное изменение образа жизни, связанного с социздоровье, идет ли речь о медицинской помоально -эконом и'ч ее к и м и 丨и экологическими дещи 丨или образе жиз,ни, и лишь это (позволит терминантам'и массовой распространенности
странам достичь 'более высоких уровней со- коронариой 'болезни сердца ；и на обеспечение
стояния здоровья в будущем.
профилактического обслуживания отдельных
лиц, входящих в группу особого риска, а такП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , касаясь связи
образа
же на op еду пр еждение повторного заболеважиз'ни с факторами риска, напоминает участния и развития болезни у тех, кто уже поникам, что Пятая всемирная конференция по
ражен ею. В докладе приводятся конкретные
проблемам .курения и здоровья, организуемая
рекомендации в отношении рациона (питания,
;
по инициативе В О З , состоится в Канаде л亡- курения, потребления алкоголя, физической
том 1983 г.
активности, веса тела, использования inepoД-р K A P R I O (директор Европейского ре- ральных ！противозачаточных 'средств, ¡психологических -и социальных факторов. На прогионального б ю р о ) , обращая
丨внимание на
важную роль Организации в таких 'програм- тяжении всего доклада особое внимание удепросвещен'ия и ие только
мах, как обсуждаемая Исполкомом програм- ляется вопросам
ма, 丨кратко останавливается 1на успехах науч- среди лиц медико-санитарных профессий, а
также 'среди населения, общин и их руковоных исследований в области сердечно-сосудителей
и ведению такого просвещения с исдистых болезней, достигнутых с 1958 г. и
приведших к признанию того факта, 'что не- пользованием средств массовой информации.
Пришло время по крайней мере для госукоторые (Причины этих больней мож'н'о предарств-членов,
где эта проблема стоит 'наибодупредить.
лее остро, развернуть решительное 'наступНеобходимо 'продолжать деятелыность
во
ление на коронарную болезнь сердца, <с тем
•многих сферах, включая работу, основанную
чтобы к концу «столетия «быть в состоянии
на тех полученных сведениях, которые покавести успешную борьбу со всеми болезнями
зывают, что частота случаев заболевания
подобного рода, поддающимися ¡профилакти•сердеч'но-'оосудистыми
болезнями в Европе
ке.
увеличивается, сокращается или остается на
Стратегия, >выработанн、 ая Комитетом эксоднам уровне в различных странах, несмотпертов, удачно сочетает в себе .пропаганду
ря 'на наличие тех же фа-кторов риска. Хотя
более здорового образа жизни, сокращения
такие факторы, как 'курение, потребление алчи'сла «притан оолеэней, поддающихся ¡прокоголя, а также переедание, обсуждаются в
течение длительного времени, еще недоста- филактике, 丨и обеспечение соответствующе^
точно известно о личных мотивах, обуслов- медико-сaiHитар'Ной помощи. Реализация этой
стратегии 丨не должна рассматриваться как
ливающих эти факторы. Что касается образа
жшни, сокращения поддающихся профилак- возврат к тактике 'борьбы только с одной
болезнью или к печально известному в протике (причин заболеваний, порождаемых окрушлом
вертикальному
подходу, поскольку
жающей средой или социальными условиями
жизни, а также сдвига в сторону первичной множественные факторы и дисциплины, имепроблемы неотложного характера
как для
развитых, так и развивающихся 丨стран. Он
полагает, что в дополнение 'к отричи丨на'м, изложен'ным экспертами, следует также рассмотреть возможные последствии я употребления (кофе и аналопи'чных веществ.
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чало в детстве и отрочестве. В целом достигнута стадия, на которой появилась настоятельная необходимость в том, 'чтобы отдельные ютраны и люди, формирующи'е их политику, взяли на себя обязательства в отношении рекомендуемых подходов. В О З и сообщество кардиологов «сейчас полностью готовы
к тому，чтобы оказать содействие политическим деятелям в разработке планов, 'направленных н>а решение проблемы 'на наци-ональ•ном уровне. В этом отношении следует отметить, что уже планируется проведение национальных конференций, в частности в Великобритании и в Финляндии, для обсуждения стратегий по осуществлению
содержащихся в докладе рекомендаций.
Отвечая на вопросы
членов Исполкома,
выступающий предлагает обратить внимание
на рекомендации, касающиеся предельных
норм потребления холестерина (с. 22 доклада). Безусловно, можно обсудить ©опрос о
статистических данных, с тем чтобы они 'были более доступны для понимания. Посколь.ку ВОЗ уже 'имеет доступ к некоторым материалам, 'подготовленным рядом учреждений
•и кардиологических обществ, можио было бы
(предпринять шаги 1к получению такой 'информации н an ас р'е дств е нн о от них или через ВОЗ.
Что касается информации по вопросам мер
вмешательства и их оценки, то сбор данных
(
Д-р PISA (секция сердечно-сосудистых бо- уже проводится в соответствии с та к называпо
лез'ней) говорит, что доклад и рекомендации, емым проектом МОНИКА (проект ВОЗ
подготовленные Комитетом экспертов, отра- проверке тенденций и определяющих факторов в области ¡сердечно-сосудистых заболежают изменение ориентации [программы ВОЗ
по борьбе с сердечно-сосудистыми заболева- ваний), а в некоторых районах был введен
заболевания
ниями с момента (принятия в 1976 г. резолю- контроль за частотой 'случаев
болезнями и мерами
ции WHA 29.49. Содействие, которое оказыва- сер'дечно-сосудистьгми
ется лроводимой ньгне работе, ,не ограничи- вмешательства. Если сравнивать затраты на
(
вается вкладом ведущих кардиологов изотро- осуществление профилактических мер и их
мышлен-но развитых стран. Действенную (по- пользу ico стоимостью лечения 'болезни, то
мощь ей оказывают соответствующие специа- приходится (признать, что современные тералисты из развивающихся стран, !где эта про- певтические методы, такие как пересадка
блема еще не стоит столь остро. Эти специ- сердца, шунтирование, новые типы лечения,
алисты сотрудничают в русле общей концеп- а та'кже новые и (весьма эффективные средстции массового ох丨вата наюеления, уделяя ва диагностики в общем являются чрезвычайпринц'ипиалыное з'на.чение ！первичной профи-но дорогостоящими для национальных служб
лактике заболевания в развивающихся стра- здравоохранения. На практике профилактика
способом
извлечь
нах. Профилактические меры необходимо является единственным
предпринимать :на раннем этапе: сердечно-со- наибольшую пользу из имеющихся научных
судистые заболевания, а также привычки, ве- знаний.
дущие к таким заболеваниям, берут свое-нающие к этому отношение, могут привести к
далеко ведущим изменениям во всей системе здравоохранения и ее инфраструктуре.
Откроются значительные -воз'мож'ности в случае объединения усилий врачей, медицинских
сестер и других работников тервичной медико-санитарной помощи; врачей и ^кардиологов
на втори'Ч'нам и третичном уровнях здравоохранения; экспертов по вопросам реабилитации; эпидемиологов и работников плановых
органов здравоохрмнения； социологов, психологов и специалистов в области ¡поведенческих наук; экономистов; средств массовой
информации; неправительственных юртанизаций 1и общественных irpyinn, которые, разрабатывая и осуществляя 'надионалшые стратегии, могут положиться на согласованные в
международном масштабе взгляды ведущих
специалистов мира (в соответствующих областях. В таких обстоятельствах ,университеты,
медицинские учебные заведения и школы по
подготовке медицинских юестер, безусловно, с
энтузиазмом присоединились бы -к деятельности -вышеуказанных групп, ибо они решили
бы конкретную (Проблему чрезвычайной важности, с которой они в клиническом плане
хорошо знакомы ！и которую могли бы решать,
не утрачивая каких-либо 丨своих функций и
без ущерба для своего .престижа.

Заседание

4*

заканчивается

в 12 ч 35 мин

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Среда,

12 января

Председатель:

1983 г, 14 ч 30 мин

д-р Maureen M. LAW

1. Доклад о работе комитетов экспертов и
исследовательских групп: пункт 4 повестки
дня (документ ЕВ71/3) (продолжение)

Биологические
методы борьбы с
переносчиками болезней: шестой доклад Комитета экспертов ВОЗ по биологии
переносчиков
и
борьбе
с ними (Серия технических докладов ВОЗ, № 679)
Д-р TALIB отмечает, что вызываемые переносчиками болезни в основном
распространены в менее развитых «странах. Наибольшую озабоченность вызывают такие переносчики, как насекомые, в частности, комары.
Использование химичееких ¡препаратов ！против комаров, являющихся иереноючи'ками малярии в его стране, на первом этапе было
встречено с энтузиазмом, однако затем возникли пробле'мы, ！связанные с (применением
подобиьих 丨веществ. Сейчас работа (переориентируется на использование биологических
агентов. Выступающий ！выражает искреннюю
надежду на то, что использование подобных
веществ на местах будет успешным, однако
считает что вопрос об их применении должен
быть тщательно (Продуман. Как и химические
инсектициды, они ¡могут иметь побочные действия, форму которых еще предстоит определить и которые могут иметь важные последствия.

ных регуляторов и создании ¡новых биологических агентов для борьбы с -переносчиками.
Комитет экспертов правильно выразил озабоченность то поводу уничтожения естественных регуляторов переносчиков,丨по поводу все
возрастающей резистентности многих типов
переносчиков к химическим веществам,
а
также по поводу загрязнения окружающей
среды. /В ¡авязи с этим выступающий считает
необходимым обратить (внимание IHа явную
опасность, угрожающую жизш ，и здоровью
целых поколений, а также на непоправимый
уран, .наносимый окружающей среде в результате использования больших количеств
бактериологических и химических веществ ©о
время всен'ных действий 丨и бесконтрольных
испытаний ядерного оружия.

Д-р MAKUTO положительно оценивает
доклад Комитета экспертов и Генералыного
директора, в котором подчеркивается необходимость расширения использования биологических методов борьбы с 'вызываемым丨и переносчиками болезней. Следует лишь сожалеть о том, что страны в тех частях мира,
где вызываемые переносчиками болезни носят
эпидемический характер, вынуждены в (настоящее время (полагаться в основном на пестициды в борьбе с подобными болезнями. Помимо того, что 'пестициды, как уже доказано,
-приводят к появлению резистентности у переносчиков，они также отравляют окружаюД-р ORADEAN говорит, что ！важной чертой щую среду и уничтожают часть ее флоры ！ч
этого интересного 丨и важного ¡доклада явля- фауны. В конечном счете это может ¡привесется 'новый подход к проблеме борьбы с пе- ти (к долтоорочному 'нарушению экологичесреносчиками 'болезней, разработанный, с «од- кого баланса или .другим еще не известным
ной стороны, для сдерживания распростране- последствиям. В овязи、с этим важио усилить
ния резистентности к иисектицида'м, а、 с дру- поиск других приемлемых методов борьбы с
гой —для ликвидации одного 'из источников переносчиками, особенно в эндемичных райхимического загрязнения. Биологические ме- онах развивающихся стран. Как показывает
тоды также обладают большим преимущест- опыт, использование биологических средств
вам, которое 'заключается в их нейтральном борьбы позволяет избежать ряда проблем, свяха>рактере ¡по отношению к окружающей сре- занных с иопользованием инсектицидов. Поде. Важно продолжать научные исследова- этому (следует одобрить и поддержать рекония по этому вопросу, уделяя особое внима- мендац'ии Комитета экспертов о расширении
ние подготовке (персонала и дальнейшему научных исследований биологических .методов
расширению местных возможностей 丨в разви- борьбы ic переносчиками и расширении исвающихся странах.
'поль'зования подобных .методов работниками
'биологами на местах и
По словам д-ра RINCHINDORJ, докладaïo- здравоохранения,
священ очень актуальной проблеме. Он со- широкими слоями населения.
держит данные о (последних открытиях в таПроф. ROUX (Полагает, что хотя 丨в докладе
ких областях, как биология переносчиков,
механизм 'воспроизводства переносчиков, эко- удовлетворительным образом рассматрива'етлогия и развитие переносчиков и т. д. В до- ся вопрос о современном ¡состоянии знаний о
биологических методах борьбы с переносчикладе также показано, каким образом эти
знания используются три изучении естествен- ками болезней, 'некоторые аапекты этого BQ— 2 0
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проса .можно было бы изложить более четко. гарантии и ©водя ограничения на ；начальном
Поскольку невозможность применения хими- этапе. Излишняя поспешность и недостаточческих средств и ！инсектицидов в таком виде, ный объем экспериментов и проверок могут
вызвать процессы, которые приведут к невока!к это делается сейчас, очевидна, пришло
образимым последствием не только для чевремя принять (принципиальное решение, связа'нное с высокой мерой ответственности. Од- ловека, IHO и для животных.
нако, прежде чем аделать окончательный выД-р N A K A M U R A указывает, что наблюдабор, необходимо тщательно рассмотреть все
емое IB 丨последние годы расширение массового
аспекты данной проблемы. Сам оратор, кроме
того, настаивает на необходимости
полной между丨на родного туризма повышает опасность
проверки биологических методов борьбы :на распространения через границы стран болезней, вызываемых
переносчиками;
поэтому
местам с учетом всех условий жи'зии человека и всех экологических условий, ¡с которы- бо,рьба с ними (приобретает все более важное
районах,
ми, ino всей вероятности, пр'идется
столк- значение, особенно в тропических
нуться, когда начнется (применение этих ме- где оти болезни носят эндемический характер.
В связи с этим он дает высокую оценку растодов. Хотя в документах, находящихся
на
рассмотрении Исполкома, на этот момент уже сматриваемому докладу, IB котором подчеробращалось внимание в ходе рассуждений о киваются потенциальные возможности бионеобходимости расширония подготовки кад- логических методов борьбы -с переносчиками
ров и научно-исследовательских работ на ме- болез丨ней. Кроме того, ему хотелось бы настном уровне, значение этого момента, по его деяться, что описываемые ,в докладе ！комплексные научные
исследования IB области
мнению, гораздо шире.
борьбы с лереносчиками болезней, :которые
Хотя оратор хорошо знает, ！например, что
содействовали бы сведению к минимуму запринимаются все меры !к тому, чтобы обесвисимости от химических веществ и сохранепечить
безопасность средств, используемых
нию фауны, 'будут (Продолжены и ускорены
при биологических методах борьбы, сш полакак составная часть стратегии борьбы с рягает, что 丨в докладе следовало бы более шидом серьезных инфекционных ,болезней.
роко осветить вопрос о необходимых мерах
предосторожности. Применение ¡новых биолоД-р O L D F I E L D (говорит, что ра'бота в обгических агентов видоизменяет -существую- ласти биологических методов -борьбы с пе'рещие экосистемы, поэтому следует проявлять иосчиками болезней имеет существенное значрезвычайную осторожность, чтобы избежать чение для людей, проживающих в эндемичных
нежелательных результатов. Говоря о прорайонах, где болезни, вызываемые переносшлом опыте, который не следовало бы по- чиками, создают множество проблем. Прежвторять, он хочет -напомнить, что у бактерий ние .методы борьбы с переносчиками болезвида Serratia,
с которыми в период с 1930 по
ней не давали решающих результатов, и по1950 г. проводились различные экопер'и:мен- этому следует приветствовать новые методы,
ты, ！связан丨ные -с профилактикой (передачи ин- которые способствовали бы борьбе с насекофекции воздушным путем, впоследствии по- мыми——(переносчиками болеэней. Он с удовявились патогенные 'прианаки ото отношению летворением отмечает, что деятельность в
к человеку. Он не хочет сказать, что В а с i 1- этой области не ограничивается развитыми
1 u s thuringiensis,
которые подробно странами, а проводится та-кже в разв-иваюрассматриваются IB докладе,，будут развивать- щихся странах, в (частности, в «сотрудничаюся аналогичным образам; ¡с 'другой стороны, щих центрах, 'растоложен'ных в эндемичных
нет абсолютно никаких гарантий, что этого не районах. Необходимо, чтобы население, котопроизойдет. Поэтому ¡проверку безопасности ром«у осуществление программы п-ринесет
биологических методов следует проводить на
наибольшую шользу, приняли участие в ее
постоянной основе 'во всех областях и во
разработке. Он с особым
удовлетворением
всех биоаистемах, в которых они -будут при- отмечает также место в докладе, касающееся
меняться.
подготовки энтомологов, которых крайне 'не
Что касается использования вирусов в ка- хватает на местах. Оратор разделяет озабочестве 'биологических атентов, которое, со- ченность проф. Roux «по ловоду (необходимосгласно докладу, связано с (проблемами не- ти ¡мер 'Предосторож.ности； хотя новый подход
достаточн'о высокой инфицируемости или ви- следует безусловно
приветствовать,
здесь
рулентности, то оратор считает, что их не имеется 1м,ного неизвестных факторов, и последует применять вовсе, учитывая извест- этому необходимо обеспечить, чтобы шоложеные возможности изменения .пассажа, мута- ;ние не вышло из-под контроля.
ц'ии и рекомбинации вирусов.
Д-р N A K A J I M A (директор Регионального
Короче говоря, ни на минуту не ставя под
бюро для Западной части Тихого
океана)
сомнение основные доводы в 'пользу биологиразделяет озабоченность по (поводу возможческих методов борьбы, а также перотективы, открывающиеся в авязи -с их применени- ности практического применения на уровне
ем, оратор ¡настоятельно призывает подходить стран высоконаучных документов глобальнок этому вопросу с величайшей осторож-но- го масштаба, подготовленных в штаб-квартистью, обеапечивая .максимальные возможные ре В О З . В данном случае речь идет о том, что
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будет не так просто найти национальных работников, способных понять все значение такого 'нового вопроса, каким является биологический метод борьбы с 1переносчи«ками болезней. Кроме того, не все ；методы применимы повсеместно. Bacillus
thuringiensis,
cepoтип H-14’ которые подробно рассматривались
в докладе, по существу не очень пригодны
для борьбы с двумя наиболее серьезными болезнями в его регионе, вызываемыми переносчиками,—малярией и геморрагической лихорадкой денге. Как ему представляется, главная проблема в данном случае, как и в отношении многих других документов глобального
масштаба, заключается в том, чтобы 'новоориобретейные знания ^применить на уровне
стран. Изыскание наиболее подходящего способа шередачи информации для оперативного
использоБа'Ния в странах требует проведения
региональных совещаний 'и оргаиизации курсов для (подготовки национальных кадров, а
этим вопросам в региональной программе,'повидимому, 'не уделяется первоочередного внимания.

что факты их существования шока еще
не
изучены должным образом.
В ряде случаев некоторые болезни, вызываемые переносчиками, еще ！недостаточно хорошо исследованы. В его регионе, например,
заболеваемость лесной формой онхоцеркоза
возрастает. Это заболевание менее известно,
чем получившая более широкую огласку саванн а я форма энходерказа, однако, хотя оно
и не приводит к слепоте, но может воздействовать на другие органы и в конечном итоге
приводит к бесподию.
В свете указанных замечаний долж!но быть
ясно, что ！многие аспекты ^переносчиков заболеваний и -борьбы с ними продолжают оставаться неизвестными.
Безусловно,
настало
время обратиться к международному сообществу с призывом направить технических специалистов
и экспертов для /работы (на местах
в те 'самые регионы, которые некогда изучались с целью захвата их монархами и имшераторами и которые теперь следует изучать
во имя здоровья человека.

Д-р GRATZ (отдел биологии переносчиков
Дчр ADAN DÉ MENEST подчеркивает зна- и борьбы с ними) поддерживает предложечение рассматриваемого в докладе вопроса и
ние предыдущего оратора о том, чтобы В О З
воздает должное Секретариату за то, что он
продолжала (работу по исследованию (перенопредложил Комитету экспертов провести но- очи ков болезней в Африке. (По существу эта
вое обследование состоян-ия -научных исслеработа уже идет, причем особое
внима'ние
дований в этой области. Если в развиваюуделяется (подготовке компетентных професщихся странах находятся、 постоя1нные резерсиональных кадров в регионах с целью 、 повуары ‘переносчиков серьезных болезней, и в
мючь эндемичным странам самим проводить
связи с этим именно ъ них преимущественно
та'кие исследования.
проводятся исследования в области переносВ ответ на замечания д—ра Nakajima орачиков бол‘ез!ней, то не следует забывать, что
тор (подчеркивает, что ¡Комитет экспертов по
они же и более всего страдают от этих бобиологии ；переносчиков и борьбе с ！ни ми являлезней.
ется не просто группой, созданной в штабНаучные исследования в области борьбы с квартире В О З . Комитет в основном состоит
из национальных экспертов, в частности, из
переносчиками болезней требуют постоянного
наблюдения за окружающей средой и осо- таких стран, как Новая Зеландия, Китай и
Индонезия, и его состав говорит о том, что
бенно -более ясного понимания роли, (которую
могли бы играть многие живые организмы, он проявляет к этому вопросу не просто
теоретический интерес. Бисш>г.ичесмие метообитающие обычно в жилищах или рядом
с ними 一орган-шмы, которые 'нередко без- ды широко применяются во многих районах
мира. Уже существует давняя традиция придумно уничтожаются 'человеком. Например, в
менения их IB сельском хозяйстве, и они все
области борьбы с малярией .недостаточно выяонена экология (геккона, ！небольшой ящери-шире используются IB здравоохранении; наиболее ярким примером является шролрамма
цы, обычно обитающей на «потолках жилищ в
этом регионе. В домах, где уделяется боль- борьбы с онхоцеркозом, которая на 20% осуществляется путем применения Bacillus
thuшое
внимание чистоте, гекконы нередко
ringiensis,
серотип H-14; ежегодно использууничтожаются и больше не появляются, хотя
они, по-видимому, играют определенную роль ются тысячи литров препарата.
в сокращении количества анофелесов и друМногие 丨выступающие выражали озабоченгих комаров. Исчезновение гекколов привело
ность по поводу 'безопасности применения сок .необходимости
использования некоторых ответствующих агентов. Организация хорошо
химических инсектицидов -и тем самым содей- отдает себе отчет в их возможной, хотя и отст вов ало ‘в оз丨н икно веш ю с иту ации, котор а я даленной, опасности для человека или других
была осуждена Двадцать
третьей сессией млекопитающих, а также для нецелевых орВсемирной ассамблеи здравоохранения. По- ган.иамов. Большинство агентов обладает выэтому он хотел (бы высказать ,мысль о том,
сокой специфичностью действия; В.
thuringienчто 丨при новом подходе следует выходить за sis H-14, например, оказывает воздействие
рамки чисто биологических методов и вклюна комаров, личинки черной мухи и личинки
чить в него изучение некоторых животных,
некоторых других видов мух. Было проведероль которых осталась
(непонятной, потому
но большое число программ обследоваеия и
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исследований и было доказано，丨что эта бацилла не оказывает заметного влияния 'на
человека «ли других млекопитающих. Исследования, проведенные в ряде мест ото шрось'бе
Региона Западной части Тихого океана, показали, что В. tharingiensis
Н-14 не оказывают никакото воздействия на шелк-ович'ный
червь как ‘на нецелевой организм.
Он 'присоединяется к
замечаниям
д-ра
Oldfield относительно нехватки квалифидироваи'ных кадров. В сотрудничестве с 1ря'дом
правительств .и \в первую очередь :на базе
Опедиальнюй 丨программы научных исследований и подготовми специалистов пю тролическ!И1М болезням Организация учредила значите л ь-ное число курсов для магистров (наук в
области медицинской энтомологии и барь'бы с
переносчиками болезней, поскольку она осознала, что такие мероприятия не должны
впредь организовывать, проводить и оценивать опециал'исты m стран, где эти заболевания 1не являются эндемическими. Это относится не только к .биолопическим
методам
борьбы, но и к работе по всем аспектам программы.
Следует указать, что биологические агенты для борьбы с переносчиками болезней не
являются 'панацеей и не три丨годны для борьбы со всеми (переносчиками. Правильно отмечалось, например, что В. \thuringiensis
эффективны только в борьбе с переносчиками,
против которых в прошлом，как отравило, с
успехам применялись ларвициды, -и что они
не могут быть использованы Б борьбе 'со всеми видами переносчиков малярии. Организация подчеркивает 'большое значение комплексных программ, совмещающих 'биологические методы и -использование химических пестидвдов,丨применение которых,丨по-видимому,
будет продолжаться в обозримом будущем;
одна丨ко принимаются меры к тому, чтобы разработать и применять более направленнодействующие и более безопасные пестициды и
сократить требуемое количесто шутем более
широкого использования биологических агентов для 'борьбы с "переносчиками болезней и
мер по улучшению
окружающей среды,
препятствующих выплоду переносчиков болезней.
Возглавляемый ораторам отдел 丨готов представить обстоятельные ответы, в там 'числе
описать широкие меры безопасности, >предусматри.ваемые для проверки 'биологических
агентов. Он Обращает внимание '.на стр. 38
доклада Комитета экспертов, тде охарактеризованы испытания, проводимые на всех
этапах; особое внимание обращается на (пристальное наблюдение и подробное изучение
воздействия биологических агентов борьбы с
переносчиками болезней на нецелевую фауну
и млекопитающих.
Комитет экспертов
ВОЗ
по
спецификациям
для фармацевтических
препаратов:
двадцать восьмой
доклад
(Серия техмическ'их
докладов ВОЗ, № 681)
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Д-р BORGOÑO говорит, что как с технической, так ！и экономической точек зрения
ценные доклады ю фармацевтических препаратах, появившиеся за 'последнее время, касаются области, (приобретающей 'все более
важное значение. Международная
фармакопея является основным руководством ;И имеет
очень большое значение для стран, где отсутствуют национальные фармакопеи.
Эталонные ¡препараты должны, безусловно,
быть ‘высочайшего качества и должны -правильно использоваться. Поэтому необходимо
организовать соответствующую
подготовку
кадров. Справочные центры ВОЗ в Швеции
и друлих европейских странах сталкиваются
с трудностями при транспортировке эталонных препаратов в различные районы 'мира.
Необходимо обеспечить 丨сохранение высокого
качества этих веществ при доставке. В последнее время ото этому (вопросу «были проведены совещания в странах Америки, в частности в Буэ'нос-Айресе, где существует справочный 'центр, играющий важную роль. Оратор надеется, что 'будут ¡приняты необходимые меры .к тому, чтобы эталонные 'препараты действительно попадали <в страны, для которых о,ни л р ед н а з,н а ч а ю тс я, ,и доходили туда
в состоянии, соответствующем их назначению.
Проф. ИСАКОВ, воздавая должное Комитету экспертов за его большой ©клад в дело
улучшения спецификаций фармацевтических
препаратов, в частности в развивающихся
странах, с удовлетворением отмечает его несколько ¡иной подход к потребностям
ряда
стра:н в фармацевтических препаратах, что,
безусловно, найдет отражение в его будущей
работе. С другой стороны, создается овшечатление, что в какой-то .мере поощряется

идея

создания несколько упрощенных основных
тестов, которая, если ее претворить в жизнь,
приуменьшит доказанную -надежность и значение Международной
фармакопеи
для проведения контроля и проверки лекарственных
средств. У него вызывает озабоченность эта
тенденция, которая, хотя и удобна для фирм,
производящих лекарственные препараты, «е
дает 丨возможности выявить 'наиболее важные
характеристики лекарственных препаратов.
Рекомендации (Комитета © отношении развития национальных лабораторий по контролю качества и 'подготовки национального персонала являются наиболее важ!ньвм’и и заслуживают одобрения.丨Кроме того, работа Комитета представляет научный и 'практический
интерес для органов коммунального здравоохранения и для национальных фармацевтических служб, особенно тех стран, ！где они
создаются в настоящее
время, и богатый
опыт Комитета экопертов -будет очень -полезен в качестве основы будущих исследований.
Д-р JOGEZAI, одобряя доклад,
говорит,
что производство 财 продажа лекарственных
средств в развивающихся странах преврати-
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престижа в
лась в коммерческое предприятие, отри кото- признанного международного
рам возникает очевидная тенденция к сни- развивающихся странах, и правительственный
жению цен на лекарственные средства в надзор за производством и сбытом лекарстущерб их качеству, причем это осабейно. ка- венных средств, -которые экспортируются из
сается основных лекарственных средств и 'их этих стран. Когда 'будет начата конкретная
доступности по 'низким ценам для первичной работа, на эти три момента следует обратить
медико-санитарной помощи. При таком 'поло- особое внимание.
жении дел совершенно очевидна необходиД-р XU Shouren, ссылаясь на то, что Комость Международной
фармакопеи
для оценмитет
экспертов считает Международную
фарки препаратов /национальных фармакопеи.
макопею
чрезвычайно важной для контроля
Цели основ-ных тестов
фармацевтических
качества лекарственных средств и их специпродуктов, а также структура национальных
фикаций, (говорят, что она также важна и
лабораторий по контролю качества лекарстдля целей анализа, что полностью -отвечает
вен'ных ！средств и руководство им'и, о кото•нуждам развивающихся стран. Одобряя рерых говорится в докладе, стоят в ряду актукомендации, сделанные Комитетом, он подальных вопросов современности.
черкивает важность обучения персонала для
Выступающий ознакомился с докладом
осуществления контроля за качеством лекарМеждународной федерации ассоциаций фарственных средств. Выступающий ！надеется,
мацевтических фирм-изготовителей, на коточто ВОЗ ¡предпримет практические и эффекрый делается ссылка в (разделе 6 доклада, я
тивные шаги, чтобы «содействовать развиваюприветствует предложенные этой организацищимся странам в этом (плане, и в то же вреей услуги по 'подготовке персонала в нациомя мобилизует все возможные средства, чтональных контрольных лабораториях развибы помочь этим странам создать и укрепить
вающихся стран. Выступающий хотел бы посвои собственные центры in о контролю качелучить более подробную информацию об имества основ-ных лекарственных средств.
ющихся возможностях, а также о количестве
предложений, которые поступят в РегиональД-р BRAGA, приветствуя авторов доклада,
ное бро для Восточного Средиземноморья.
интересуется, какое отношение содержание
Дчр AL-TAWEEL 丨говорит, что вопрос о доклада имеет к международной системе осспецификациях фармацевтических ¡препара- видетельствования качества продуктов, являтов является необычайно важным для раз- ющихся предметам международной торговли.
вивающихся стра!н. Указывая на то, что мно- Эта связь, как она представлена в докладе,
гие препараты, предназвачеиные для ис- недостаточно ясна, особенно, если учесть, что
пользов)ан'Ия в развивающихся странах, не система освидетельствования сама ino себе
•продаются в производящих их странах и что прекрасна, и можно ожидать, что 'она /помонац'иональ'ные
их потребление в последних даже запреще- жет странам создать свои
но, выступающий выражает опасение, что центры для обеспечения надлежащего контдаже если в развивающихся странах будут роля качества.
созданы лаборатории по контролю качества
Д-р NAKAJIMA
(директор Региошльногс
препаратов, они не смогут справиться
со
бюро
для
Западной
части
Тихого океана) говсеми -имеющимися в наличии фармацевт-ическими 'препаратами, количество и сложность ворит, что вопрос спецификаций для фармасостава которых в результате
конкуренции цевтических препаратов давно уже стоит в
ВОЗ и имеет непосредственное
между фирм aiM и - п р о и з в одител я м и у гр о ж а юпрограмме
ще возросли. Более того, развивающиеся отношение к национальным программам и рефармакопея
очень
страны сталкиваются с серьезными труднос- гионам. Международная
для развивающихся стран в
тями и было отмечено много случаев смерт- важна не только
!
ности в результате неправильного употребле- подготовке их собственных фармаколей, но
ния ！некоторых лекарственных средств; во она также принесла большую -пользу и мномногих случаях было необходимо ввести гим «промышленно развитым странам, 'посанкции в связи с неправильным их исполь- скольку в ней приведены ¡многие среды для
зованием. В сложившейся ситуации ВОЗ ¡не- лекарств, которые еще не появились <в нациобходимо заиять более ответственную и ак- ональных фармакопеях.
Регионы Западной части Тихого океана и
тивную (позицию ¡и действовать более продуманно, чтобы помочь развивающимся стра- Юго-Восточной Азии в сотрудничестве с
нам как шосредствам 'координации работы, П Р О О Н создают национальные 'и региональные стандарты эталонных 'препаратов, а тактак и 'путем разработки рекомендаций.
же содействуют организации курсов по подД-р FUE JO говорит, что особенно важны готовке кадров с участием стран АСЕАН.
три момента, о которых говорится в доклаВыступающий выражает благодарность за
де: сотрудничество .между государствами- предложение Международной федерации асчленами в создании национальных лаборато- социаций фармацевтических
фирм-изготовирий для контроля качества лекарственных телей ！провести курсы
индивидуальной и
средств в развивающихся странах; помощь в групповой подготовки персонала из развива«подготовке технических
кадров в центрах ющихся стран,丨работающего в национальных
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контрольных лабораториях. Такая помощь
особенно приветствуется, поскольку она исходит от неправительственной организации.
Г-жа WEHRLI (секция фармацевтических
препаратов благодарит членов Исполнительного комитета за их «полезные замечания.
Отвечая проф. Исакову, она указывает на
то, что Комитет экспертов полностью сознает
последствия до 'некоторой степени упрощенного подхода. Это одна из причин, почему Комитет считает, что сейчас 'как ！раз 'настало
время четко определить роль
Международной
фармакопеи
и подчеркнуть, что, даже применяя общепризнанные методы контроля, можно
добиться соответствующей гарантии качества
лекарственных средств. Цель
Международной
фармакопеи
отличается от цели основных
тестов. Последние просто удостоверяют тождество, которое было ранее установлено.
Отвечая на вопрос д-ра Jogezai о количестве лиц из Региона Восточного Средиземноморья, обучаемых по программе, осуществляемой под эгидой Международной федераци-и
ассоциаций фармацевтических
фирмнизготовителей, оратор говорит, что на экспериментальной основе число ！их с самого начала
было ограничено до 25 человек для всех стран
мира. Однако на сегодняшний день "получено
36 заявок, из которых 9 поступили из Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. Пока 'получал подготовку всего 31
человек. Федерация информировала отдел,
что у них -будет больше вакансий и попросила оповестить страны об этом факте. Выступающая -надеется, что члены Исполкома
сделают это и ожидает, что ан,и выразят признательность Федерации за ее предложение,
встретившее широкую поддержку.
Что касается воотроса д-ра Braga о связи
между системой освидетельствования « Международной
фармакопеей,
то оратор указывает, что предыдущие ее ¡издания не так
широко использовались, как можно было
ожидать. Комитет экспертов
надеется, что
новый подход, по поводу которого дано объяснение в ’первой части доклада, лослужит
более широкому ее 'иопользованию в будущем. 丨Совершенно очевидно, что импортирующие страны могут требовать, чтобы продукты, импортируемые в соответствии с системой
освидетельствования, соответствовали также
спецификациям Международной
фармакопеи.

Оценка некоторых
пищевых добавок
и загрязнителей: двадцать шестой доклад
Объединенного комитета
экспертов
ФАО¡ВОЗ
по
пищевым добавкам
(Серия технических докладов ВОЗ, № 683)
Д-р RINCHINDORJ говорит, что обсуждаемый доклад посвящен одному из наиболее
важных вопросов, связанных с общественным
здравоохранением. В докладе изложены результаты плодотворной работы, которая проводилась в течение многих лет и является
прекрасным примером сотрудничества между
5-348
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ВОЗ и ФАО. Он также хотел бы напомнить
членам Исполнительного комитета, что Совет
экономической взаимопомощи (СЭВ) проводит аналогичную работу по оценке пищевых
добавок и загрязнителей и было бы целесообразно, чтобы в будущем Объединенный комитет экопертов ФАО/ВОЗ -наладил сотруднтество с СЭВ.
Д-р VETTORAZZI
(Международная программа по химической безопасности говорит,
что Секретариат благодарен д-ру Rinchindorj за его замечания. Выступающий заверяет
его, что деятельность СЭВ будет принята во
внимание в рамках деятельности Международной программы по химической безопасности.

Рекомендации
в отношении
обоснованных
с
медицинской
точки зрения допустимых
уровней воздействия
пестицидов
на
производстве: доклад исследовательской
группы ВОЗ
(Серия технических докладов ВОЗ, №677)
Д-р BORGOÑO говорит, что, соглашаясь с
заключениями доклада, он все же хотел бы,
во-первых, ¡подчеркнуть необходимость разработки наиболее эффективных и 丨в то же
время самых легких и простых тестов для
определения количества инсектицидов в крови. Во-вторых, необходим эпидемиологический надзор за рабочими с использованием
для этой цели когорты, а не просто нескольких лиц различных возрастов, хотя он шонимает трудности, связанные с текучестью таких рабочих. Очень важно получать информацию не о массовой интоксикации, которую
очень легко зафиксировать, а о хронической
интоксикации и ее последствиях и установить
связь между этими последствиями и воздействием пестицидов на рабочего в течение ряда лет. Очевидно, что задача будет не из легких, поскольку не исключены другие вредные
факторы. Этот аспект не был достаточно освещен в докладе, вероятно, потому, что больше внимания было уделено процедурам для
точного определения уровня пестицидов
в
кров.и, но остается надеяться, что такие эпидемиологические исследования в скором времени будут предприняты.
Д-р CABRAL 丨поддерживает -призьгв д-ра
Borgoño проводить исследования обсуждаемых э п и д ем и о л о ги ч еок и х аспектов воздействий пестицидов.
Он дает высокую оценку докладу, который
изучался специалистами по экологии человека в его стране с целью выяснить, соответствуют ли данные доклада условиям тропических стран. Им кажется, что в докладе уделяется недостаточно
внимания возможному
влиянию тропических экологических факторов, таких, как температура, влажность, свет
и 'состояние питания на токсичность для человека химических продуктов. Он надеется,
что членам исследовательской группы будет
высказана озабоченность по этому поводу и
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что им будет рекомендовано включить в исследование о пестицидах также вопрос о том,
соответствуют ли предложенные в докладе и
других технических документах нормы условиям стран с тропическим климатом.
Д-ip EL В AT A W I (Бюро профессиональной
гигиены) говорит, что Секретариат
также
проявляет интерес к обсуждаемым вопросам.
Исследовательская группа уже приняла меры для получения эпидемиологической информации, необходимой для разработки допустимых норм воздействия пестицидов ‘с тем,
чтобы
обсудить их в государствах-членах
В О З среди рабочих, руководящего персонала
и с правительствами и определить практические уровни, соответствующие условиям каждой страны.
В течение ряда лет различные сотрудничающие центры ведут работу с целью определить самые легкие <и наиболее эффективные
методы оценки риска, и недавно два таиих
центра подготовили тесты на бумажках для
определения воздействия холинэстеразы, которые могут эффективно использовать в (полевых условиях
соответственно
обученные
работники первичной медико-санитарной помощи. Существует также несложное оборудование для проведения так丨их тестов, но оно
стоит дороже и требует более квалифицированного персонала.
В основном все согласны, что необходимо
,проводить эпидемиологические исследования,
но их, однако, трудно осуществить. Об интоксикации пестицидами обычно узнают
после
того, как она уже имела место и поэтому она
изучается ретроспективно, а всем хорошо известны недостатки таких исследований. Однако в докладе упоминаются все имеющиеся
эпидемиологические данные.
Что же касается влияния тропических условий на токсичность пестицидов, то Бюро
профессиональной гигиены В О З предприняло
долговременное изучение вопроса об опасности комби™реваншного воздействия
хи.м.ических и физических факторов. Доклад Комитета экспертов по вопросу о взаимодействии
физических факторов и окружающей среды в
комбинированном
воздействии
пестицидов
обсуждался на Шестьдесят девятой сессии
Исполкома 1 . Неизвестно, усиливает л<и ъысокая температура токсичность пестицидов, ;но
следует помнить, 'что коренные жители тропических районов значительно легче переносят жару, чем люди из северных районов,
приезжающие жить в тропики. Поэтому возможно, что они ,не будут столь восприимчивы
то сравнению с людьми с севера к воздействию пестицидов в эксперименте с использованием горячей камеры, который проводится
в одной из европейских или североамерика-нских стран. Фактор питания оказывает зна-

чительное влияние на токсичность пестицидов, а недостаточное питание является вредным фактором, если рабочий подвергся воздействию пестицидов, и, вероятно, ухудшит
способность его организма к интиби丨ции холинэстеразы и способность к снятию токсичности. Оратор предоставит д-ру Cabrai дополнительную информацию, если он пожелает.

Решение:
Исполнительный комитет раосмотрел и лринял к сведению доклад Генерального директора о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательской группы: Комитет экспертов В О З
по
бактериальньш 'и вирусным зоонозам
с
участием ФАО 1 ; Комитет экспертов В О З
по профилактике коронарной болезни сердца1; Комитет экспертов В О З по биологии
•переносчиков и борьбы с ними, шестой доклад ('биологические методы борьбы с переносчиками болезней)3; Комитет экспертов В О З ио спецификации для фармацевтических препаратов, двадцать восьмой доклад4; Объединенный комитет экспертов
Ф А О/В 0 3 по пищевым добавкам (оценка
некоторых пищевых добавок .и загрязнителей)5; доклад исследовательской группы
В О З о рекомендациях 'в отношении обаснова'нных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия пестицидов
на производстве6. Исполком выражает благодарность экспертам,
которые приняли
участие в заседаниях, и «предложил Генеральному директору в тех случаях, когда
это целесообразно, следовать «рекомендациям экспертов при ¡выполнении программ
Организации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме по ходу
дискуссии2.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИР Е К Т О Р А говорит, что Генеральный директор хочет обратить внимание членов Исполкома на два изменения, -которые :ггришлось
сделать в отношении работы двух комитетов
экспертов, которые были уже утверждены, и
должны ！были начать работу、 в 1983 г. Комитет экспертов по безопасности пищевых продуктов будет теперь созываться совместно с
ФАО. Предполагалось，что заседания Комитета экспертов по охране здоровья сельскохозяйственных рабочих: респираторные болезни и
отравления иестицидам'и — будут итроводиться
совместно Ф А О , МОТ и В О З , но поскольку
Ф А О и М О Т не смогли ©ключить расходы на
этот комитет в свои бюджеты, он будет организован только В О З . С 'целью
расширить
сферу его деятельности было предложено не
у.гюми'нать респираторные болезни и отравления пестицидами и изменить -название коми1
2

1

Влияние на здоровье комбинированного воздействия пестицидов в рабочей среде:
доклад
Комитета
экспертов В О З
( С е р и я технических
докладов
ВОЗ,
№ 662). См. т а к ж е документ E B 6 9 / 1 9 8 2 / R E C / 2 , с. 17.

3
4
5
6

Серия технических
С е р и я технических
Серия технических
Серия технических
Серия технических
Решение Е В 7 1 ( 2 ) .

докладов
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изменения \
в порядке работы, которые имели
место во время ¡проведения Тридцать ！пятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., « пришла ;к выводу, что этот
2. Порядок работы и продолжительность сес- экапер'имент прошел удачно. Поэтому Рабосий Ассамблеи здравоохранения: пункт 16 чая группа рекомендует использовать этот
повестки дня (резолюции W H A 34.29, 'пункт
измененный порядок работы во ©ремя буду3 и WHA35.1; документ ЕВ71/24)
щих сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в чет丨ные 彳годы (пункт 8).
Д-р R E I D (председатель Рабочей -группы
Касаясь вопроса о проведении сессий Аспо вопросу о 'порядке
работы
Ассамблее
самблеи здравоохранения в 'нечетные годы
здравоохранения) говорит, что Рабочая груп(когда рассматривается программный бюдпа -проводила совещания в октябре, чтобы
жет), Рабочая группа рекомендовала испольрассмотреть ряд вопросов, относящихся -к позовать те же новые методы работы при прорядку работы и продолжительности
сессий
ведении сессий Ассамблеи здравоохранения и
Ассамблеи здравоохранения, а также методов нечетные годы, 'начиная с 1983 г., что пологии, иопользуемой Исполкомом и Ассамбзволит сэкономить 3—V2 дня, ；как и в 1982 г.
леей здравоохранения 'при рассмотрении проРабочая груипа также 1пр>ишла к выводу, что
екта программного бюджета.
лри таком подходе будет ¡практически возДля поддержания своей жизнеспособности
можно' закрыть Тридцать шестую 'сессию Вселюбая организация
должна
периодически
мирной ассамблеи здравоохранения,
провотщательно анализировать методы своей рабо- димую в мае 1983 г., к концу вторника третьты. Проблемы, изученные Рабочей группой, ей недели сессии (пункт 10).
являются частью такого процесса; по больРабочая группа рассмотрела также вопрос
шинству из этих вопросов члены Исполнио рабочих часах Ассамблеи «и времени офительного комитета уже высказали свое мнение
циального открытия 'пленарного
заседания.
на недавних заседаниях.
В соответствии со сложившейся 'практикой
Документ ЕВ71/24 является результатом
пленарное заседание проводилось во второй
деятельности Рабочей группы1. Ввиду больполовине первого дня сессии, после чего рабошого количества вопросов, которые
нужно
та откладывалась до утра следующего дня.
было осветить, и сравнительно сложного хаЭто пустая трата времени. Как объясняется
рактера по крайней мере некоторых из них
в пункте 11, Рабочая группа пришла -к мнедоклад получился довольно большим. Однако,
нию, что будет практически возможным проучитывая 'важность некоторых пунктов, Равести заседание, посвященное официальному
бочая группа считает, что членам Исполкома
открытию сессии Ассамблеи здравоохранения,
важно иметь всю базовую информацию 'по
в полдень 'первого дня сессии, а следователькаждому рассматриваемому пункту для того,
но, второе пленарное заседание можно 'будет
чтобы облегчить рассмотрение выводов и ресозвать во второй половине того же дня, в
комендаций Рабочей группы.
результате чего будет сэкономлена почти поПоскольку этот документ был распростраловина рабочего дня. Что касается часов ранен одним 'из первых в ноябре 1982 г., оработы сессий Ассамблеи здравоохранения, котор надеется, что у членов Исполкома -была
торые обьгчно 'были с 9 ч 30 мин до 12 ч
возможность изучить его и рассмотреть про30 мин и <с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин, то
ект резолюции,
р еко м ендов а Н'Н ы й Рабочей
Рабочая группа рекомендует начинать утрен2
группой в пункте 50 доклада . Поэтому он
ние заседания <в 9 ч, что может привести к
лишь кратко остановится на основных рекоэкономии времени, составляющей почти один
мендациях Рабочей гру.гтпы по каждому расрабочий день (пункт 12).
сматриваемому пункту.
В 'пункте 13 Рабочая группа высоко оцениГлавные темы доклада сгруппированы под
вает и одобряет ту положительную роль, котремя заголовк4ми: продолжительность сесторую 'продолжает играть
Исполнительный
сий Всемирной ассамблеи
здравоохранения
комитет в деле облегчения работы сессий Ас(пункты 4一18) ； прочие вопросы, относящиеся
самблеи здравоохранения благодаря тщательк Ассамблее здравоохранения (丨пункты 19—
ной подготовки повестки дня.
33), и процесс рассмотрения (программного
Вопрос
о тематических дискуссиях
расбюджета (шункты 34~48).
Наконец, пункт
49 касается вопросов, которые, как он наде- сматривается Рабочей группой в пунктах 16—
18. После подробного обсуждения был сделан
ется, будут обсуждаться на будущих сессиях
вывод
о том, что следует продолжать провеИопол,нительного комитета, а в .пункте 50 содение
тематических
дискуссий в связи с сесдержится проект резолюции, в который вклюсиями
Ассамблеи
здравоохранения.
Однако
чены рекомендации Рабочей группы.
группа рекомендует проводить такие дискусКасаясь вопроса о продолжительности расии только в четные годы, когда не рассматботы сессий Всемирной ассамблеи здравоохривается программный бюджет. Получаемая
ра'нен'ия, Рабочая группа
рассмотрела
те
в результате этого экономия времени в 1一
l
¡2 дня, наряду с другой экономией времени,
1
Документ EB71/1983/REC/1, часть I’ Приложение I.
2
упомянутой в этом докладе, позволит ограниСм. протокол четвертого заседания.
тета следующим образом: 《Комитет экспертов по охране здоровья сельскохозяйственных
рабочих».
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чить продолжительность сессий Ассамблеи
двумя неделями и в годы после 1983 г., когда
будет обсуждаться проект программного бюджета. Иными словами, начиная с 1984 г., все
сессии Ассамблеи
здравоохранения
будут
длиться только две недели, в результате чего
В О З сэкономит значительную сумму средств,
а делегаты, что, возможно, более важно, будут оторваны от выполнения обязанностей в
своих странах на минимальный срок, необходимый для проведения сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения надлежащим образом.
Среди вопросов, обсуждаемых в 'части III
доклада, особого внимания заслуживают два
вопроса. За последние годы обсуждение докладов Иаполнительного
комитета и Генерального директора на 'пленарных заседаниях значительно улучшилось, но все еще часто проходит сумбурно и без соответствующего
сосредоточения внимания на
определенных
вопросах. Для того 'чтобы сделать этот процесс более эффективным, Рабочая группа рекомендует Исполнительному
комитету 'при
рассмотрении предварительной повестки дня
каждой сессии Ассамблеи
здравоохранения
выделять вопросы, (на которых, -по его мнению, должно быть заострено внимание во
время дискуссии на сессии Ассамблеи здравоохранения, (взяв за основу предложения Генерального директора. В этой связи Рабочая
группа также рекомендует во всех последующих документах и устных выступлениях говорить об 《обсуждении докладов Исполнительного комитета и Генерального директора》，а не об «общей дискуссии》.
Что касается вопроса о проектах резолюций, то Рабочая грушта вначале рассмотрела
возможные 'путй и средства преодоления проблем, возникающих в связи с поздним представлением Ассамблее здравоохранения
некоторых типов проектов резолюций. Существовало ！мнение, что нужно требовать подачи
за 15 дней (предварительного уведомления о
представлении проектов резолюций, но Рабочая группа пришла »к твердому выводу, что
такое 'правило может создать ряд трудностей, которые сведут на 'нет любые 'преимущества. Вместе этого Рабочая группа считает
целесообразным m возможным продлить срок
предварительного уведомления, требующегося
согласно статье 52 Правил -процедуры Ассамблеи здравоохранения, место одного до двух
дней. В то же время Рабочая 'груша рекомендует внести поправку в статью 68 с тем,
чтобы ¡проекты 'резолюций, представляемые-на
рассмотрение сессий Ассамблеи здравоохранения, ставились на голосование в том порядке, в .котором они были представлены. Это
изменит существующее положение, при
котором статья 68 в определенном 'смысле поощряет ！представление -проектов "резолюций в
самый последний момент, ¡поскольку :позднее
представленные ттредложения
ставятся
иа
голосование до первоначально выдвинутого

предложения. Рабочая (группа рекомендует
далее в 'случае согласия Ассамблеи здравоохранения с .предложенными
поправками к
статье 68 ее Правил шроцедуры, Исполнительному комитету принять аналогичную ¡поправку к идентичному положению, содержащемуся в статье 38 его 'собственных Правил
процедуры.
Рабочая группа также рассмотрела в связи с этим предложение о создании своего рода ^руководящего комитета или аналогичного
механизма для рассмотрения шроектов резолюций до их 'представления на сессии Ассамблеи здравоохранения.
По причинам, изложенным в ！пунктах 28 и 29 доклада, Рабочая
группа без в'сяких колебаний ретомендовала
вместо созда'ния нового механизма более широко использовать действующие процедурные
механизмы для рациональной
своевременной подготовки проектов резолюций.
В пункте 31 содержатся
рекомендации,
предназначенные для того, чтобы облегчить
выполнение обязанностей как председателей
комитетов, так 丨и 'представителей И опо л нительного (комитета на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 'пунктах 32 и 33
делается вывод о том, что нет необходимости внаоить еще больший формализм в организацию .культурной программы.
Часть IV доклада касается 'процесса рассмотрения программного бюджета и подразделяется на 4 раздела. В первом
разделе
рассматриваются последние изменения, касающиеся
возможности
учреждения 《Программного резерва Генерального директора»，
который будет 'использоваться для корректировки ¡проекта программного бюджета в свете дискуссий на сессиях Исполкома -и Ассамблеи здравоохранения. По причинам, изложенным в этом разделе доклада, Генеральный
директор (прлшел к выводу о том, что в ¡настоящее время неуместно включать в 'проект
'Программного бюджета ассигнования на финансирование дополнительного резерва « а значительную сумму. Вместо
этого он огредуомотрел в проекте программного ！бюджета на
1984—1985 гг. небольшое увеличение ассигнований на (программу развития, находящуюся в ведевии Геиерального директора. Сумма,
о которой идет речь, будет выполнять то же
назначение, что и /первоначально задуманный
новый механизм, и Работая группа одобряет
подход к этому вопросу, избранный Генеральным директором.
Во ¡втором разделе излагается рекомендация относительно процедуры рассмотрения Исполкомом -проекта программного
бюджета,
предусматривающая пять этапов. Эта ！процедура, Б 'случае ее принятия Исполкомом, будет а,пробиравана в ходе текущей сессии, и
хотелось бы надеяться, что она будет способствовать совершенствованию работы 'и поможет определить важные вопросы
политики,
касающиеся программного бюджета, н'а которые следует обратить
внимание Ассамблеи
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¡пени заострено на важных вопросах политики, что в то же время приведет к дальнейшей
экономии времени Ассамблеи здравоохраневия. В этой связи Рабочая группа стремится
особо (подчеркнуть, что новым процедурам не
следует давать преждевременной оценки и что
до выработки окончательных выводов следует накопить опыт
проведения по крайней
мере двух обзоров программного «бюджета.
В пункте 49 поднят ряд важных вопросов，
которые, как хотелось бы надеяться, будут
рассмотрены Исполнительным комитетом на
его текущей и последующих сессиях. В 'пункте 50 содержится проект резолюции, в K O T O J
•ром учитываются все рекомендации Рабочей
группы1.
Г-н D I O P (председатель Тридцать пятой
сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения отмечает, что Семьдесят первая сессия
Исполнительного комитета 丨проходит в особенно трудное время экономического и политического кризиса, когда само существование
большинства
международных
организаций
ставится под вопрос и когда объем финансовой помощи, предоставляемой развитыми
странами -и международными
финансовыми
учреждениями развивающимся
странам, сокращается. Тем не менее остается надеяться,
что разум восторжествует \
и что можно будет
достичь цел-и Организации — обеспечить здоровье для всех к 2000 (г. и создать более гармоничную форму международного сотрудничества, особенно на благо бедных. Н а рассмотрение Исполкома было л ред ставлено несколько очень разумных и реалистичных решений. Нет сомнения в том, что Исполком в
го в 丨пункте 39.
свою
очередь представит на рассмотрение
Как объясняется в четвертом разделе доАссамблеи
здравоохранения реалистичные и
клада, Рабочая группа затем
рассмотрела
порядок обзора проекта программного бюд- актуальные предложения, направленные ！на
жета в Комитете
Ассамблеи здравоохране- улучшение ее тюрядка работы и на адаптиния. В соответствии с ее
предложениями, рававие Организации к реальностям сегодкасающимися рассмотрения Исполкомом про- няшнего дня в целях ¡повышения эффективекта программного бюджета ！и его последу- ности ее работы.
Общепризнанной является ¡необходимость
ющего >доклада Ассамблее здравоохранения,
Рабочая группа рекомендует, чтобы рассмот- ежегодного созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проблема заключаетрение программного бюджета в Комитете А
проходило по трем рубрикам, как указыва- ся в том, чтобы решить вопрос о продолжиется в «пункте 45 доклада и .иллюстрируется в тельности этих сессий. В свяэи с этим доклад
Приложен™ 41. В случае принятия Ассамб- Рабочей группы содержит некоторые очень
леей здравоохранения рекомендации по про- полезные рекомендации о том, как улучшить
здравоохранецедуре рассмотрения программного бюджета, работу Всемирной ассамблеи
ния во всех ее аспектах. В частности, если
предусматривающей три этапа, Рабочая групбы рекомендации Рабочей 丨группы были выпа считает, 'что Комитету более не придется
полнены, можно было бы сократить продолрассматривать проект 'программного бюджежительность сессий Всемирной ассамблеи
та на
основе поочередного
рассмотрения
двух недель.
программ, как он это делал в прошлом. Рабо- здравоохранения с трех до
Предложенные методы уже были успешно апчая груитпа делает вывод о том, что пр-и строробированы. Было доказано, что при надлегом соблюдении изложенных (процедур обжащей организации, дисциплине и понимасуждение на Ассамблее предложений по 'прораммному бюджету будет носить более на- нии ,на сессии Всемирной ассамблеи здравоправленный характер и будет в большей сте- охранения можно рассмотреть все пункты повестки дня в течение двух недель, и продол1
жительность сессии
Всемирной ассамблеи
Таблица, с о д е р ж а щ а я с я в П р и л о ж е н и и 4, измененная в свете дискуссии на Исполкоме, воспроизведездравоохранения можно будет
ограничить
здравоохранения. Новая процедура рассмотрения (Программного бюджета ！предусматривает, в 'частности, обсуждение любой корректировки порядка очередности задач -или распределения 'средств по отдельным программам деятельности, определенных
Исполкомом.
В третьем разделе своего доклада Рабочая
группа приходит к выводу, что доклад Исполкома Ассам'блее вдравоохранения по 'проведенному им обзору -проекта программного
бюджета должен шодготавливаться и строиться таким образом, чтобы дать возможность
Ассамблее здравоохранения более оперативно,
чем в прошлом,
определять
важные
вопросы
политики, в
том
числе
те,
которые
влияют
на
распределение
ассигнований ¡и требуют, по м-нению Исполкома, ра-оомотрения и принятия решений на сессиях Ассамблеи здравоохранения.
Ра-бочая группа считает также, что при подготовке доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения не следует стремиться отражать
в нем ход дискуссий -на Исполкоме и не резюмировать автоматически ,каждую программу; такой доклад должен скорее служить в
качестве средства ^привлечения внимания к
ключевым вопросам политики широкого профиля, имеющим отношение к нескольким или
всем программам, или в качестве средства для
определения .конкретных ！программных вопросов, вызывающих ¡наибольшую озабоченность. Доклад Исполкома 'будет структурно
ор га низов а*н по принципу процедуры обзора
проекта (программного бюджета, упомянуто-

на в документе E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 ,
к П р и л о ж е н и ю 1.

часть

I，дополнение
1

См. протокол четвертого заседания.

30

исполнительный комитет, семьдесят первая сессия

двумя неделями даже в те годы, когда принимается программный бюджет Организации.
Рекомендации Рабочей группы в этом плане,
конечно, не являются исчератьшaющими, но
они будут способствовать значительной экономии средств и времени как для Организации, так 丨и для делегатов.
Все предложения,
относящиеся к открытию каждой сессии, проведению тематических
дискуссий и представлению шроекта 'резолюций, являются (приемлемыми. Действительно,
Рабочая группа подготовила ценный доклад,
который будет по заслугам оценен Тридцать
шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Д о 2000 т. осталось всего 18 лет,
и чтобы достичь к этому году цели — здоровье для всех, следует проявить много выдумки и инициативы. Улучшение порядка работы
Всемирной ассамблеи здравоохранения является важным шагом в нужном направлении.
После короткой процессуальной дискуссии�
в которой приняли участие д-р Г А Л А Х О В
(советник (проф. Исакова), д-р
ADANDÉ
MENEST и д-р CABRAL, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь
говорит, что Исполком начнет работу с общей дискуссии по докладу Рабочей группы в
делом, а затем рассмотрит (последовательно
каждый из его разделов.
Общая
дискуссия
Д-р XU Shouren дает (положительную оценку рекомендациям Рабочей группы, -содержащимся в представленном проекте резолюции.
Д-р A D A N D É MENEST отмечает, что в результате предыдущих обсуждений данного
вопроса были выработаны только временные
решения. Целевая задача, поставленная (Перед
Рабочей группой Исполнительным комитетом,
была чет.йо сформулирована в докладе и
должным i образом выполнена. Многие государства-члены еще дедостаточню четко представляют себе характер
участия в общей
дискуссии по техническим вопросам, поэтому
существует тенденция поднимать политические .и другие вопросы, фактически не имеющие отношения к обсуждаемому
докладу.
Важно понимать, что ¡Всемирная ассамблея
здравоохранения, хотя 'И является политическим (директивным органом, должна рассматривать конкретные проблемы здравоохранения в свете ситуации в области здравоохранения, охарактеризованной для Ассамблеи
‘национальными или региональными органами. Важно реорганизовать 丨и (перестроить работу Ассамблеи здравоохранения таким образам, чтобы не выходить за сроки, отведенные на обсуждение, учитывая при этом постоянные изменения в составе делегаций.
Д-р B O R G O Ñ O говорит о необходимости
реформ и для этого требуется определенная
смелость. Осторожность — хорошее дело, но в
данном случае многие факторы, такие, как
экономия и сохранение постоянного состава
делегаций, .диктуют
необходимость реформ.
В то же время (приходится считаться с ре-

альностями
политической жизни при изучении вопроса о том, как сократить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохра-нения.
Участникам сессий Ассамблеи часто приходится уезжать раньше, так как они должны
заниматься многими другими важными делами, и им приходится учитывать первоочередность собственных задач. Всемирной ассамблее здравоохранения все же необходимо понихмать те политические проблемы, которые
стоят перед министерствами здравоохранения
отдельных стран; рационализируя
порядок
работы сессий, следует предусмотреть время
на осуществление этой важной цели здравоохранения. Оратор 'согласен с выводами доклада.
Д-р Г А Л А Х О В (советник -проф. Исакова)
говорит, что ему хотелось бы отметить одно
важное 'положение, содержащееся в заявлении председателя Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения, которое может послужить руководящим принципом для Исполнительного комитета, а именно: следует стремиться к повышению эффективности посредством улучшения 'работы Всемирной ассамблеи здравоохранения во всех
ее аспектах.
Г-iH H U S S A I N говорит, что достоинством
этого прекрасного доклада, представленного
на рассмотрение Исполкома, является предложение об экономии ¡времена за счет сокращения числа дней работы. День является
единицей измерения времен-и,
проведенного
участниками Ассамблеи здравоохранения
в
Женеве； была сделана попытка сэкономить
время за счет затраты большего количества
часов, другими словами, за счет увеличения
рабочих часов в течение
меньшего числа
дней. Оратор без колебаний одобряет тщательно подготовленную программу, содержащуюся в докладе Рабочей ¡группы.
Аргументы
в пользу
сокращения
продолжительности сессий Ассамблеи
здравоохранения
(пункт 6 доклада Рабочей группы)
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что Рабочая 'группа прежде всето
занималась вопросом сокращения продолжительности будущих сессий Ассамблеи здравоохраиеиия и с этой целью предложила изменить порядок работы, исключив тематические дискуссии в четные годы. По его мнению, подобный подход не согласуется с решением Семидесятой сессии И ano л ком а о ¡необходимости изучать ！методы работы с целью
повышешя эффективности. Это также противоречит
резолюции WHA33.17 Всем-ирной
ассамблеи здравоохранения в пункте 1 (7)
постановляющей части, которой 'было решено
расширить фун-кции Ассамблеи здравоохранения «по контролю и 'наблюдению за деятельностью Организации, включая последующие
мероприятия и проверку выполнения резолюций, принятых Ассамблеей》. Он не смог
найти в докладе 丨какого-либо упомкнан-ия о
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увеличение регулярного бюджета. Когда несколько лет назад »было предложено увеличить на 4% бюджет Организации, некоторые
стра'ны сомневались в целесообразности этого и даже (предложили сократить сферу деятельности В О З . Однако, как
очень верно
сказал (председатель Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения,
тот
факт, что не все IB мире обстоит благополучно, не является оправданием для того, чтобы
уменьшать объем помощи менее обеопечениьгм странам. Кратко суммируя этот довод,
оратор ！говорит, что чем меньше 'будет продолжительность сессий Ассам блеи здр a丨воохранен'ия, тем больше времени 'будет у делегатов для выполнения ее решений в своих
стратах.
Д-р B O R G O Ñ O считает, что необходимость
сокращения продолжительности
сессий АсНапример, н<и в коем -случае нельзя счи- самблеи здравоохранения следует рассматривать не только в связи с 丨самой Ассамблеей,
тать, что сокращение объема работы фактически приведет к снижению расходов. В до- •но также и в 丨связи 'с 'Органами на региональном и национальном уровнях, которые уже
кладе говорится об эконом,ии в 550 ООО долл.
С Ш А , но цифра, приведенная IB ！программ НО M много раз (компетентно и всесторонне рассматривали эти вопросы. Он также полагает, что
бюджете, составляет
235 700 долл.
США.
работа Всемирной ассамблеи
здравоохранеОратор просит предоставить ему данные о
ния может быть успешно проведена в отвесумме, выплаченной за сверхурочную работу
денное для этого время, если участники Ассотрудникам штаб-квартиры, в связи с сосамблеи будут готовы соблюдать определенкращением продолжительности Тридцать пяную дисциплину. Дело ¡не просто в экономии
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохравремени, а в высвобождении времени для бонения, а также сметные расходы,
которые
лее 丨полезной деятельности в области здравоожидаются в будущем.
охранения. Хотя оратор 'не совсем уверен Р
Утверждение, выдвигаемое в докладе
о
возможности проведения сокращенных сессий
том, что сокращение продолжительности сесАссамблеи здравоохранения в годы принятия
сий Всемирной ассамблеи здравоохранения
бюджета, он -поддерживает предложения, собудет содействовать более постоянному сосдержащиеся в докладе Рабочей группы.
таву делегаций, опять-таки не обязательно соДчр К О О Р дает положительную оценку доответствует действительности, так как отделькладу Рабочей группы. Ряд ценных предлоные участки приезжают в Женеву для того,
жений был выдвинут в различных областях.
чтобы принять участие в обсуждении
конОн поддерживает продуманную точку зрения
кретных вопросов.
Рабочей груитпы, которая была изложена в
Аргументы итрохив сокращения продолжительности сессий Ассамблеи
здравоохране- кратком устном сообщении д-ра Reid, где
речь шла о том, что основная работа сессий
ния широко известны и часто выдвигались.
Ассамблеи здравоохранения может быть заИх следовало бы включить (в доклад для товершена в более короткий срок. Аргументы в
го, чтобы иметь более полную【картину.
Д-р A D A N D É MENEST говорит, что одной шользу сокращения продолжительности сессий
из осн'ов'ных пр-ич™ сокращения продолжи- Ассамблеи здравоохранения разумны и обостельности сессий Ассамблеи ！здравоохранения нованны; оратор ¡надеется, что они будут приняты Исполкомом и Всемирной ассамблеей
является предоставление участникам возможздр авоохр а нен ия .
ности более активного использования времени, вместо того чтобы слушать перефразироД-р R I N C H I N D O R J говорит, что продолванные аргументы, уже ,выдвигавшиеся
на
жительность Тридцать пятой 'сессии Всемирпредыдущих сессиях Ассамблеи здравоохраной ассамблеи здравоохранения была дейнения. В настоящее время все усилия должствительно сокращена до двух недель,
но
ны быть .направлены иа осуществление страпока еще рано давать качественную оценку
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г.
полученным результатам. Нет никаких соми -на выполнение плана действий на глобаль- нен-ий в том, что продолжительность сессий
ном, региональном и ¡национальном уровнях. Ассамблеи здравоохранения может быть соВ связи с этим ему хотелось бы узнать у Се- кращена до двух или даже до одной .недели,
кретариата о том, когда будет представлена 1но при этом важно, чтобы не страдало качевозможность запросить дополнительные сред- ство работы, выполняемой на сессии Ассамбства из внебюджетных источников, а также леи здравоохранения.
расширении функций Ассамблеи здравоохранения по контролю и наблюдению. Рабочая
группа занималась лишь вопросом сокращения 'продолжительности
сессий Ассамблеи
здр а воо X р а н'бн и я, что явно -не способствует
.повышению ее эффектовност-и.
Сокращение
продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы уже сказалось на
сокращении ч^исла обсуждаемых технических
вопросов, что может ¡неб л атопр и ятн о отразиться (на престиже Организации. Существуют серьезные основания для того, чтобы 'не
только 'не сокращать, а наоборот, увеличить
продолжительность сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, и оратор считает, что
аргументы, приведенные в пункте 6 доклада
Рабочей группы, носят односторонний, а то
и пристрастный характер и являются недостаточно убедительными.

Заседание

заканчивается

в 17 ч 35

мин

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ
Четверг, 13 января
Председатель:

1983 г., 9 ч 30

мин

д-р Maureen M. LAW

П о р я д о к работы и продолжительность сессий

Ассамблеи здравоохранения: шун'кт 16 повестки дня (рез'олю'ц'ии WHA34.29, лункт
3, и WHA35.1; документ ЕВ7/24 (продолжение)
Доводы в пользу сокращения
продолжительности сессий Ассамблеи
здравоохранения
(пункт 6 доклада
Рабочей
группы)
(продолжение дискуссии)
Д-р XU Shouren говорит, что доводы в
пользу сокращения продолжительности сессий Ассамблеи 'полно и четко изложены в
пункте 6 доклада, и он с ¡тми согласен. Хотя он не 'разделяет точки зрения о том, что от
продолжительности юеосий Ассамблеи зависит уопех или качество ее работы, удовлетворительные (результаты прошлогоднего эксперимента полностью доказали возможность
такого сокращения продолжительности сессии Ассамблеи. При условии непрерывного
поиска шутеи улучшения методов работы и
повышения ее эффектвности
Ассамблея
вполне сможет завершить свою 'работу даже
в более короткие сроки, достигнув ¡при этом
удовлетворительных .результатов.

работу раньше, если она .исчерпала свою повестку дня.
Д-;р TAL IB говорит, что вопрос о необходимости сокращения ‘продолжительности сессий Ассамблеи обсуждался с 1981 г., и выражает шрианательность Рабочей группе за
подготовку обоснованной аргументации в
пользу такого -сокращения. Многие малые
страны хотели бы иметь возможность -при¡нять участие в работе Ассамблеи, однако не
могут направлять своих делегатов по экономическим причинам. Он уверен в том, что
сокращение продолжительности
сессий Ассамблеи 'не обязательно должно повлиять на
эффективность ее ра丨боты. Самый важиый
вопрос — это широта и глубина дискуссий.
В связи с этим оратор поддерживает аргументы, приведенные в пункте 6.

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что д-р Галахов поднял вопрос о сбережениях, сделанных в 1982 丨г. за
счет шроведен'ия сессии Ассамблеи в течение
двух недель, и упомянул, в частности, о сметах расходов, приведеБных на с. 60—61 бюджетного документа (документ PJB/8485).
Эти сметы отражают сокращение расходов в
период 1982—1983 тт. и 1984—1985 丨гг. тольГ-н JENNANE говорит, что, 'согласно ут- ко на 235 700 долл. США. Он указывает на
вердившейся 'практике в те ¡годы, 'когда Ас- то, что расчет смет расходов на сессии Ассамблея обсуждает бюджет, .период работы самблеи в 1984—1985 гг. основывался на уссессии увеличивается. 'Поэтому, если сейчас ловии проведения сессий в течение трех не•наметилась тенденция сократить до двух ие
дель,
и поэтому экономия за счет сокращедель продолжительность сессий Ассамблеи в ния сессий Ассамблеи до двух недель в эти
годы обсуждения бюджета, это означает, что годы еще не была учтена. Разница в затрав те годы, 'когда рассмотрение бюджета 'не тах между этими двухгодичными периодами
входит в повестку дня, продолжительность является лишь результатом внесения коррексессий Ассамблеи ¡может быть сокращена еще тивов в обменные курсы после определенного
больше. Бюджет — это не только ряды ци
фр;
увеличения
расходов. Другими словами, увеего рассмотрение, дает возможность Ассамб- личение расходов в 1984—1985 гг. было более обсудить все программы ВОЗ, ее меро- лее чем покрыто за счет повышения курса
приятия и действия, а обсуждая бюджетные американского доллара по отношению к швейвопросы, Ассамблея затрагивает также и царскому франку, как объясняется в пункдругие важные проблемы. По мнению вы- те 5 на с. 59.
ступающего, продолжительность сессий АсДействительные сбережения, имевшие меса'.мблеи в годы обсуждения бюджета должна "составлять три «недели и может быть со- сто в 1982 г., фактически не составили точно
долл. США. Эта цифра была рассчикращена до двух ¡недель только в там 555
слуООО
тала
еще
до шроведеигия сессии Ассамблеи.
чае, если будет создан специальный комитет
сбережений
составила
по бюджетным вопросам, 'который -будет про- Реальная сумма
500
000
долл.
США.
'Если
будет
(принято
реводить свою работу параллельно с деятельшение
провести
сессию
Ассамблеи
в
1984
г.
ностью других комитетов. В связи с этим
в
течение
двух
недель,
то
сум1му
сбережений
оратор (предлагает оставить в 丨качестве максимального трехнеделкный срок, а ,не сокра- за 1982 г «крадется пересчитать «по новому
щать окончательно продолжительность сессий бюджетному обменному курсу, составляющедо двух недель. Это 1не должно, однако, озна- му 2,16 швейц. фр. 13а 1 долл. США, что сочать, что Ассамблея не может закончить свою кратит эту сумму до 430 000 долл. США. Если принять это за основу, то в случае еже—32
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годного 'проведения в двухгодичный период
1984——1985 гг. двухнедельных сессий вместо
трехнедельных общая сум^ма сбережений составит 860 ООО долл. С Ш А .
Д-р Галахов также 1задал вопрос о том,
имело ли место (сокращение или увеличение
расходов на оплату сверхуроч'ной работы персонала в результате проведения двухнедельной сессии Ассамблеи. Фактически 'произошло сокращение. В 1981 г. такого рода расходы во время работы сессии Ассамблеи составили 91 102 долл. С Ш А , © то время как в
1982 ¡г. эта сумма составила 73 440 долл.
С Ш А . Достичь этого сокращения удалось в
основном благодаря изменениям 丨в посменной
работе (персонала общих служб.
Д-р R E I D (¡председатель Рабочей шруплы
по 'вопросу о порядке работы
Ассамблеи
здравоохранения), отвечая на другой вопрос
д-ра Галахова, говорит, что Группа обсуждала пути сокращения, а не увеличения продолжительно сти сессий Ассамблеи, поскольку
именно эта задача была 'поставлена перед
ней Исполкомом в соответствии -с резолюцией WHA34.29. Н е следует смешивать л он яти я
продолжительности сессий Ассамблеи ,и качества ее работы. П о личному мнению выступающего, ；меньшая продолжительность совещаний обычно свидетельствует о более глубоком понимании обсуждаемых вопросов.
Касаясь замечаний д-ра Галахова относительно сохранения ！постоянного -состава делегаций, выступающий соглашается с тем,
что лишь небольшое ч!исло крупных государств
может ¡направлять постоянные труппы экспертов для решения специальных
вопросов
повестки дня. Однако Грулпа имела в виду
прежде всего небольшие государства, которые «испытывают трудности в связи с наотравлением ведущих работников здравоохранения
на длительные сроки для участия ！в работе
сессий
Ассамблеи. В а ж н о
помнить, что
большинство государств-членов В О З относится к этой последней категории.
Один 丨из основных аспектов обсуждаемого
вопроса заключается в том, 'как 丨следует определить «роли Ассамблеи здравоохранения и
Исполнительного комитета. П о мнению оратора, основная функция Исполкома заключается в оказании содействия работе Ассамблеи
посредством тщательного выполнения поручаемых ему задач, что позволило бы Ассамблее заняться разбором основных вопросов общей политики. В своем выступлении д-р Галахов коснулся пункта 1 (7) постановляющей
части резолюции WHA33.17, в котором предусматривается -сохранение за Ассамблеей ее полномочий (как высшего органа, определяющего политику Организации, а также расширения ее 1пол1номочий в области надзора и контроля за работой Организации. Рекомендации
Группы полностью соответствуют этому положению. Вместе с тем .не следует ожидать,
что Ассамблея сможет проводить детальный
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разбор 'подобных вопросов, иначе ее сессия
будет продолжаться бесконечно; поэтому Исполком должен выделять ключевые вопросы,
решен-ием которых займется Ассамблея. Д о
тех inop пока отношения Исполкома и Ассамблеи в этом плане 'не 'будут точно определены, работа Исполкома не сможет .должным
образом служить интересам Организации.
В пун-кте 1 (8) постановляющей части той
же резолюции отмечено решение Ассамблеи
и далее совершенствовать методы своей работы. Именно это и легло в основу работы
Группы 1при -подготовке ее доклада. П р и условии взаимного доверия между различными
определяющими политику органами Организации Исполком должен взять на себя достаточно (подробное рассмотрение (подобных
вопросов, способствуя таким образом повыш е н и ю эффективности и экономичности работы Ассамблеи.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
благодарит г-на Furth за его разъяснения,
однако говорит, что он все еще не вполне
понимает, каким образом различия обменных курсов могут служить источником более
чем половины указанных сбережений. Чтобы
не отнимать время у Исполкома, он проконсультируется по этому вопросу с г-ном Furth
неофициально. Выступающий не может согласиться со всеми
разъяснениями, данными
д-ром Reid. Говоря о непостоянстве состава
делегаций, он имел в виду все делегации,
как большие, так и малые. П о его мнению,
это происходит в результате действия упомянутых им факторов и не связано с продолжительностью
сессий Ассамблеи. Кроме
того, он уверен, что существует прямая связь
между продолжительностью сессий Ассамблеи и эффективностью ее работы.
Порядок
работы Тридцать пятой (1982 г.) и
будущих
сессий
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения,
созываемых
в четные годы (т. е. в годы, когда не
рассматривается бюджет) (пункты 7 и 8 доклада Рабочей группы)
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
отмечает, что, хотя в пункте 8 доклада Группы содержится вывод о том, что эксперимент
с проведением двухнедельной сессии Ассамблеи прошел удовлетворительно, в пункте 13
указывается, что повестка дня сессии Ассамблеи фактически была сокращена Исполкомом. Ряд пунктов, которые должны были
быть включены в повестку дня в соответствии с ранее принятыми решениями Ассамблеи, был опущен. Было бы
полезно подробно узнать, какие конкретно пункты были
исключены
из повестки дня сессии Ассамблеи. У выступающего нет никаких возражений против изменений порядка работы Ассамблеи, которые предлагается ввести в соответствии с резолюцией WHA35.1, однако
он сомневается в том, что они будут содействовать укреплению принципа равного уча-
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стия всех государств-членов
в работе Ассамблеи.
Д-р B O R G O N O говорит, что, помимо выяснения того, какие пункты д о л ж н ы рассматриваться на Ассамблее, членам Исполкома также надлежит рассматривать вопрос
о
желательности
исключения
некоторых
пунктов из повестки дня. О п ы т прошлого года достаточно
хорошо оправдывает принятие практики проведения сессии Ассамблеи
в течение двух недель в годы, когда не рассматривается бюджет.
Выступающий положительно относится к предложению, содерж а щ е м у с я в пункте
10 относительно того,
что на проведение Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения следует выделить две с половиной недели, и это
предложение целесообразно принять. Исполкому предстоит определить повестку дня этой
сессии Ассамблеи. Выступающий поддерживает выводы Группы по обсуждаемым вопросам.
Д-р O R A D E A N также поддерживает рекомендации Группы.
Г-н J E N N A N E по поводу пункта 7 считает, что если заседания
будут начинаться
раньше, то нецелесообразно отказываться от
перерывов на кофе, которые дают ценную
возможность для консультаций. Аналогичным
образом, будет затруднительно
продлевать
дневные совещания, поскольку на конец дня
обычно планируются
совещания
многочисленных групп. Л у ч ш и м выходом из положения было бы начинать работу утром в понедельник при условии, что делегации прибудут в Ж е н е в у в конце недели, и приступать
к основной работе сразу после первого пленарного заседания.
Д-р A D A N D É M E N E S T одобрительно отзывается о деятельности
Рабочей
группы,
которая провела тщательный анализ порядка работы Тридцать пятой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, а также о ее
предложениях по его дальнейшему улучшению. Однако, по мнению выступающего, некоторые факторы, которые
способствовали
успешному проведению Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
не получили полного отражения в докладе
Рабочей группы. Например, в Комитетах А
и В была проделана
определенная работа
представителями Исполкома, которые вместе
с Секретариатом рассмотрели
вопросы таким образом, что делегатам у ж е не пришлось заново обсуждать их, что сэкономило
ценное время.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
соглашается с мнением г-на Jennane о том,
что перерывы на кофе дают возможность установления
неофициальных контактов между делегатами; поэтому члены Рабочей группы считают, что если совещания будут начинаться раньше, то перерывы на кофе, воз-

можно, целесообразно восстановить. Вопрос
о времени начала совещаний будет обсужден
в ходе рассмотрения пункта 12.
Отвечая д-ру Галахову, д-р Reid говорит,
что повестка дня Ассамблеи в принципе может быть бесконечной; Исполком
должен
рассмотреть общие проблемы, стоящие перед
Организацией, и выбрать
пункты для обсуждения в дополнение к тем пунктам, рассмотрение которых требуется в соответствии
с установленными положениями. О н не может припомнить каких-либо разногласий при
обсуждении вопроса о том, какие пункты
д о л ж н ы были быть включены в повестку дня
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Доклад
представителей
Исполкома свидетельствует об общем удовлетворении делегатов этой Ассамблеи.
Любой член
Исполкома
может
потребовать
включения в повестку дня любой проблемы,
которая, по его мнению, должна
быть обсуждена.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что он не получил удовлетворительного ответа на свой вопрос. Е м у хотелось бы
знать, какие пункты, которые д о л ж н ы были
быть включены в повестку дня Ассамблеи
здравоохранения
согласно ранее принятым
Ассамблеей решениям, на самом деле были
опущены Исполкомом.
Касаясь замечаний
д-ра Reid, он обращает внимание на пункт
5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, в котором указывается, что Исполкому надлежит включать в повестку дня все
пункты, которые Ассамблея на своей предыдущей сессии постановила включить в повестку дня. Д-р Галахов признает, что имелись особые обстоятельства, которые привели к решению о сокращении продолжительности Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до двух недель, и
поэтому Исполнительный комитет, возможно, счел, что, несмотря на Правила
процедуры, он может опустить определенные вопросы. Однако важно знать, какие пункты
были опущены, чтобы определить, насколько в действительности
эффективной
была
работа Тридцать пятой сессии
Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) напоминает Исполкому о том, что
в соответствии с пунктом 5 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения
именно Генеральный директор должен представить Исполкому предложения по повестке дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Как правильно отметил д-р Галахов, пункт 5 Правил
процедуры определяет те пункты, которые
д о л ж н ы быть включены в предварительную
повестку дня, подготовляемую Исполкомом.
П р и разработке
предложений по повестке
дня Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный
директор действовал в соответствии с пунктом
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5 Правил, включив в повестку дня все пункты, которые в нем указаны. Как показывают
протоколы, Исполнительный комитет не сделал никаких дополнений к предложенным
пунктам и не исключил
никаких пунктов,
хотя он несколько изменил порядок их обсуждения.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что он все еще не удовлетворен ответом, поскольку несколько вопросов, которые должны были быть включены в повестку дня, опущены. Например, в резолюциях,
принятых на предыдущих сессиях Ассамблеи
здравоохранения, содержались предложения
изучить на Тридцать пятой сессии Ассамблеи
здравоохранения вопросы о борьбе с туберкулезом и вреде курения, однако этого не
было сделано. Необходимо, чтобы Исполком
располагал большей информацией по данному вопросу, чтобы обсуждение и оценка эффективности работы Ассамблеи были объективными.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что ответ д-ру
Галахову, вероятно, можно
дать на более
поздней стадии после изучения данного вопроса. Пока, насколько ей известно, специально в целях сокращения продолжительности Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения никакие пункты и
повестки дня исключены не были.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р напоминает
Исполкому о положениях пункта 4 Правил
процедуры
Ассамблеи здравоохранения. П о
его мнению, вопрос д-ра Галахова обращен
скорее к нему, а не к Исполнительному комитету. Исполком выполнял свои обязанности, обсуждая выдвинутые им самим предложения, поэтому причиной
недоразумения
является, по-видимому, его собственная интерпретация решений и резолюций Ассамблеи здравоохранения. В резолюциях Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору иногда предлагается представить доклад
на определенную тему одной из последующ и х сессий Ассамблеи здравоохранения. П о
мнению
Генерального директора, это не
всегда требует включения того или иного вопроса в повестку дня в качестве отдельного
пункта; он предпочитает освещать такие вопросы в своих докладах Ассамблее, с тем
чтобы делегаты были информированы о ходе
работы. Поступая таким образом, он действует в соответствии с пунктом 4 резолюции
W H A 26.1 и пунктом 2(2) резолюции W H A
30.50.
Чтобы у Исполкома не создалось впечатления, что с повесткой дня Ассамблеи здравоохранения проводятся какие-либо манипуляции, он позаботится о том, чтобы в будущ и х предложениях, представляемых на рассмотрение Исполкома, указывались те вопросы, которые надлежит рассматривать таким образом.
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Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
одобряет замечания Генерального директора, которые в основном содержат ответы на
его вопрос. Судя по всему, большинство тем
было освещено в докладах Генерального директора или в дискуссиях
по какому-либо
конкретному
вопросу. Выступающий
хотел
бы обратить особое внимание на вопрос о
туберкулезе, который после его обсуждения
Программным комитетом был включен в повестку дня Исполкома и в повестку дня следующей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Порядок
работы Ассамблеи
здравоохранения
в нечетные годы (когда
рассматривается
бюджет) (пункты 9 ,и 10 доклада Рабочей
группы)
Д-р O R A D E A N считает, что продолжительность сессии Ассамблеи можно ограничить
двумя неделями даже в годы, когда рассматривается бюджет. Все зависит от организации работы, и прекрасный доклад Рабочей
группы предлагает способы улучшения использования времени. Она считает, что следует осуществить эти предложения на Тридцать шестой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения. Комитету
А будет легче
обсуждать бюджет, если
делегаты
государств-членов смогут заблаговременно ознакомиться с докладом Исполкома.
Г-н J E N N A N E выражает свое несогласие.
Ассамблея нуждается в гибкости, которая
обеспечивается
при сохранении максимальной продолжительности сессии в течение трех
недель в нечетные^ годы. Если работу Ассамблеи здравоохранения
удается
завершить
быстрее, то тем лучше. Однако двух недель
недостаточно для рассмотрения бюджета и
финансируемых из него программ, т. е. по
существу для обсуждения всей политики Организации. О п ы т предыдущих лет, когда обсуждались бюджетные вопросы, показывает,
что приходилось продлевать заседания и сокращать дискуссии к концу сессии, к тем
чтобы закончить работу, уложившись в три
недели.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
не понимает, почему вообще Рабочая группа
рассматривала вопрос о продолжительности
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Насколько ему известно, резолюции, принятые на Тридцать третьей, Тридцать четвертой и Тридцать пятой
сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, касались л и ш ь вопроса о сокращении
продолжительности сессий Ассамблеи в четные годы. Далее, он интересуется, почему
Исполнительный комитет обсуждает вопрос о
дате закрытия Ассамблеи: в соответствии с
пунктом 33 (g) Правил процедуры
Ассамблеи здравоохранения принятие решения
по
этому вопросу определенно является прерогативой Генерального комитета.
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Д-р B O R G O Ñ O
считает, что поскольку
резолюция W H A 35.1 создала
прецедент в
связи с вопросом о сокращении продолжительности сессий, если это
представляется
возможным, предложение Рабочей группы о
сокращении
продолжительности
Тридцать
шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения является вполне оправданным;
возможно, консультант по юридическим вопросам изложит свое мнение. О н поддерживает данное предложение и считает, что его
следует осуществить
на экспериментальной
основе, с тем чтобы определить, м о ж н о
ли
завершить работу сессий Ассамблеи в годы,
когда рассматривается бюджет, в срок, более короткий, чем три недели.
Д-р A D A N D É M E N E S T считает, что было
бы разумнее пока сохранить существующие
процедуры, а не принимать какое-либо конкретное решение относительно
продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения.
Опыт
проведения Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения вполне достаточен для определения порядка работы Ассамблеи в годы, когда не рассматривается бюджет. Что касается
рассмотрения программного бюджета, то он обращает
внимание на тот факт, что продолжительность сессий Исполкома, на которых рассматривается этот вопрос, редко превышала
две с половиной недели и редко возникала
необходимость в проведении вечерних заседаний. Далее, Исполком тщательно рассматривает бюджет, и Ассамблея имеет возможность воспользоваться этим. Поэтому
нет
необходимости
в детальном
рассмотрении
бюджета на сессии Асамблеи; во время ее
проведения следует обращать больше внимания на общие направления
развития программ Организации, а также на необходимость во внебюджетных средствах и перемещений ассигнований
между
программами.
Поэтому он поддерживает предложение о том,
чтобы продолжительность сессий Ассамблеи
в годы, когда рассматривается бюджет, была ограничена двумя с половиной неделями.

своих коллег относительного этого содержания, и дискуссии иногда уходят в сторону от
основной темы. Очень трудно предугадать отношение делегатов к сокращению продолжительности сессий Ассамблеи без проведения
эксперимента, но необходимо попытаться во
время дискуссии основное
внимание сконцентрировать ня бюджете и убедить делегатов в том, чтобы они ограничивали свои замечания б ю д ж е т н ы м и вопросами. Если более
короткий период окажется
недостаточным,
всегда имеется возможность вновь изменить
процедуру.
О н соглашается с д-ром Rinchindorj в том,
что небольшие по составу делегации испытывают трудности, если заседания проходят
одновременно. Исходя из собственного опыта, он считает, что единственный выход из
положения заключается в тщательном предварительном изучении повестки дня, чтобы
определить, какие вопросы представляют наибольший интерес для делегаций, и решить,
на каком заседании или
части
заседания
следует присутствовать.
Д-р D E L I M A согласен с тем, что м о ж н о
сократить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в нечетные годы, но считает, что предложение Рабочей группы следует представить на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; Исполкому
не следует определять дату закрытия сессии
без решения самой Ассамблеи.
Г-н A L - S A K K A F говорит, что Исполкому
следует заняться изучением методов работы
Ассамблеи, ее эффективности по сокращению
продолжительности
сессий Ассамблеи
до
двух или двух с половиной недель в четные
годы является весьма трудным и его проведение требует большой
осторожности. Поэтому он согласен с мнением г-на Jennane о
том, что необходимо проявить гибкость и что
в нечетные годы продолжительность сессий
Ассамблеи должна составлять три недели.

Д-р R I N C H I N D O R J считает, что одновременное проведение заседаний, например проведение заседаний и тематических дискуссий
в то время, когда заседают Комитеты А и
В, создаст трудности для небольших по составу делегаций. Ранее у ж е отмечалась плохая посещаемость некоторых заседаний. Происходит ли это потому, что делегаты не желают посещать заседания, или потому, что
небольшие делегации просто не имеют достаточного числа делегатов, чтобы обеспечить
посещение всех заседаний?

Г-н H U S S A I N считает, что важно рассматривать весь ход событий,
предшествующих
проведению каждой
сессии Ассамблеи, и
вспомнить, что говорилось в
предыдущие
два—три года о тех обязанностях, которые
возлагались на региональные комитеты. Фактически б ю д ж е т представляется на рассмотрение Ассамблеи только после того, как он
был внимательно
рассмотрен и достаточно
тщательно изучен региональными комитетами и затем Исполнительным комитетом. Если принять во внимание этот ход событий,
то предложение
Рабочей
группы
может
представиться более приемлемым.

Д-р O L D F I E L D считает, что при рассмотрении программного бюджета
многие делегаты проявляют больший интерес к научному содержанию программ, а также к мнению

Д-р D I A S соглашается с тем, что продолжительность сессий Ассамблеи следует
сократить до двух недель, учитывая трудности, испытываемые некоторыми делегациями
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в связи с длительными периодами
ния в Женеве.

пребыва-

Проф. R O U X говорит, что он согласен с
предложениями Рабочей группы, но считает
необходимыми некоторые небольшие изменения. Поскольку 1982 г. был годом эксперимента для четных лет, то 1983 г. должен быть
экспериментальным годом для нечетных лет.
П о этой причине продолжительность сессии
Ассамблеи должна быть сокращена, и предложение закончить работу
Ассамблеи
во
вторник вечером на третьей неделе представляется целесообразным. Тем не менее решение по этому вопросу принимать не следует
сейчас; другими словами, если окажется необходимым продлить срок
работы
сессии
Ассамблеи на полдня или день, что следует
сделать.
Д-р C A B R A L считает, что при обсуждении
пунктов 9 и 10 доклада были смешаны две
проблемы. Первая проблема — это принятие
решения о продолжительности сессий Ассамблеи; все согласны с тем, что следует попытаться сократить продолжительность сессии. Вторая проблема состоит в том, что
предпринимается попытка внести некоторые
изменения в порядок работы Ассамблеи, и
целый раздел доклада посвящен предложениям по методам рассмотрения программного бюджета. Действительно, качество такого
рассмотрения имеет важное значение.
Поскольку 1983 г. является экспериментальным
годом, возможно, проект резолюции заходит
слишком
далеко, определяя день, когда
должна закончиться работа сессии Ассамблеи; поэтому
возможным
компромиссным
решением является исключение этой
части
резолюции. С другой стороны, он не может
поддержать предложение о том, чтобы работа сессии Ассамблеи
продолжалась в течение трех недель; он уверен, что такое предложение вызовет большие возражения.
Он
предпочел бы обратить внимание Ассамблеи
на предлагаемые новые методы рассмотрения
программного
бюджета, хотя, естественно,
нет возражений против информирования Ассамблеи о том, что достигнуто общее согласие по вопросу о том, что продолжительность
сессии следует сократить, насколько это возможно. Несмотря на то что предложение Исполнительным
комитетом
даты закрытия
сессии Ассамблеи является принятой практикой и что Рабочая группа, выдвигая свои
предложения, без сомнения, руководствовалась именно этим обстоятельством, он считает, что 1983 г. следует считать экспериментальным и не нужно устанавливать какой-либо конкретной даты окончания работы сессии Ассамблеи. В этом случае м о ж н о
будет определить, насколько быстро будет
завершена работа сессии, и оценить качество этой работы.
Г-н J E N N A N E повторяет ранее сделанное
им предложение, по которому не было вы-
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сказано замечаний, о том, чтобы был создан
третий комитет, помимо Комитетов А и В.
Этот комитет может проводить заседания во
время проведения пленарного заседания Ассамблеи, а также во время работы одного из
других комитетов. Есть ли какие-либо возражения против такого предложения?
Проф. М А Л Е Е В согласен с тем, что продолжительность
сессий Ассамблей
должна
быть сведена до минимума, но считает, что
такое сокращение не должно носить принудительный характер, поскольку это ограничит
возможность делегатов свободно
высказываться по вопросам, представляющим интерес для их стран. Невозможно в настоящее
время установить определенную дату закрытия сессии Ассамблеи;
продолжительность
сессий, как и прежде, должна составить три
недели, и если окажется возможным закончить работу раньше, то тем лучше.
Д-р B R A G A говорит, что страны направляют свои делегации на сессии
Ассамблеи
здравоохранения прежде всего для того, чтобы обсудить программный бюджет; это основной пункт повестки дня, все остальные по
сравнению с ним имеют второстепенное значение. Действительно, существуют два комитета, из которых только один рассматривает
программный бюджет, в то время как второй
занимается юридическими,
административными, финансовыми и иногда политическими
вопросами. Фактически повестка дня строится вокруг программного бюджета. Без обсуждения программного бюджета В О З
не
может существовать. Поэтому очень важно,
чтобы Секретариат, Генеральный директор и
Исполнительный комитет сделали
все возможное для составления повестки дня Ассамблеи таким образом, чтобы основная работа по программному бюджету
была выполнена хорошо. О н согласен с тем, что продолжительность сессии Ассамблеи следует
сократить, но в таком случае, в годы, когда
обсуждается программный бюджет, рассмотрение других пунктов должно быть отложено, с тем чтобы сократить повестку дня;
многие вопросы вполне могут быть обсуждены в годы, когда на повестке дня не стоит
рассмотрение программного бюджета.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора), комментируя
предложение о том,
что Исполнительному
комитету не следует
устанавливать определенную дату закрытия
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, подчеркивает, что Ассамблея поручила Исполкому сделать
это.
Решение о том, чтобы предложить Исполнительному комитету
определять
продолжительность каждой сессии Ассамблеи здравоохранения, было принято ею в 1977 г. Исполком рассмотрел этот вопрос впервые Ё январе 1978 г; тогда он определил; что заключительным
днем
работы
cecckriАссамблеи
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1978 г. будет среда третьей недели. Таким
образом, продолжительность сессии Ассамблеи должна была составить две — две с половиной недели. Фактически работа той сессии закончилась в назначенный день в 16 ч
10 мин. В январе 1979 г. Исполком пересмотрел данный вопрос и пришел к мнению, что
следует обеспечить большую
гибкость; при
этом он учитывал тот факт, что он должен
был определить продолжительность предстоявшей сессии Ассамблеи здравоохранения,и
он сделал это, приняв резолюцию EB63.R33.
Резолюция постановляет, что продолжительность сессии Ассамблеи
здравоохранения
должна определяться ежегодно на январской
сессии Исполкома и что, как правило, она
не должна превышать трех недель. В соответствии с этим, начиная с 1979 г. и включительно по 1981 г., Исполнительный комитет на каждой январской сессии
принимал
решение о том, что Ассамблея должна заканчивать свою работу не позднее конца третьей недели. Это положение изменилось к 1982 г.,
так как Тридцать четвертая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения
сама
приняла
решение о том, что в четные годы продолжительность ее сессии будет ограничена не более чем двумя неделями. Таким образом, тот
факт, что Исполнительный комитет должен
определять продолжительность
работы сессии Ассамблеи здравоохранения, не вызывает сомнений, но остается открытым вопрос о
том, с какой точностью должна определяться
эта продолжительность. Выступающий, однако, указывает, что если на настоящем заседании будет принято решение о том, что продолжительность
Тридцать
шестой
сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
не
должна превышать трех недель, а затем в
результате применения новых методов работы окажется возможным закончить ее раньше, то это не даст какой-либо ощутимой экономии средств. Это объясняется тем, что не
будут сокращены расходы на переводчиков и
другой временный персонал, так как их контракты будут подписаны на три полные недели, и расходы на аренду помещений и Организации Объединенных Наций для проведения заседаний и размещения сотрудников.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы),
касаясь вопроса д-ра Rinchindorj, говорит,
что д-р Oldfild у ж е ответил на этот вопрос,
высказав свое мнение о том, как следует поступать небольшим по размеру делегациям,
которые составляют большинство делегаций
на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Рабочая группа приняла свои решения на основе опыта участия ее членов в работе Ассамблеи здравоохранения, а также на
основе дискуссий со своими коллегами из различных стран и дискуссий на сессиях
Исполнительного комитета; какого-либо другого способа решения этого вопроса она предложить не может.

Д-р Галахов затронул более в а ж н ы й вопрос о том, являются ли рекомендации Рабочей группы правомочными; необходимо по
этому вопросу. П р е ж д е всего, почему вообщ е Рабочая группа рассматривала вопрос о
продолжительности сессий в годы рассмотрения программного бюджета. Простой ответ
на этот вопрос состоит в том, что, как изложено в пункте 1 доклада, круг ее полномочий был широким и включал
все аспекты
работы Ассамблеи здравоохранения в целях
повышения ее эффективности. Рабочая группа полагает, что ее рекомендации по этому
вопросу вместе с рядом других рекомендаций соответствуют этому мандату.
С л е д у ю щ и й вопрос связан с ролью Исполнительного комитета. Эта роль поясняется в
статье 28(e) Устава, в соответствии с которой Исполком уполномочен представлять рекомендации и предложения Ассамблее здравоохранения по собственной инициативе. Что
касается взаимоотношений Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, то м о ж н о сказать,
что Исполком выполняет многие поручения
Ассамблеи здравоохранения, но не является
при этом пассивным органом; в число задач,
которыми Исполком может заниматься
более глубоко и интенсивно, чем Ассамблея
здравоохранения, входит тщательный
поиск
путей оказания помощи Ассамблее
здравоохранения и выдвижение
соответствующих
предложений. В докладе содержится
ряд
предложений, которые в конечном итоге подлежат изучению в связи с проектом резолюции. Исполком может принять эту резолюцию, но окончательное решение по вопросам,
касающимся Ассамблеи здравоохранения, может принять только сама Ассамблея. Позиция Рабочей группы, таким образом, является совершенно удовлетворительной, так как
она действовала в рамках своих полномочий.
Исполнительный комитет, принимая или отвергая л ю б у ю часть из рекомендаций Рабочей группы, также действует в рамках своих
полномочий,
причем окончательное
право
принятия рекомендаций или отклонения их
остается за Ассамблеей здравоохранения.
Касаясь вопроса о дате окончания работы
Ассамблеи здравоохранения,
выступающий
обращает внимание
Исполкома
на
пункт
3(1) постановляющей части
предложенного
проекта резолюции1. Если Исполком примет
такое решение, этот проект будет рекомендован Ассамблее. С учетом опыта работы предыдущей сессии Ассамблеи здравоохранения
и в свете предложений, направленных
на
максимальное улучшение эффективности
ее
работы, Рабочая группа пришла к заключению, что сессия Ассамблеи должна быть завершена к концу вторника третьей недели.
Однако право принять решение в отношении
того, что он желает рекомендовать, остается
за Исполкомом.
1
Текст проекта резолюции приводится в протоколе
четвертого заседания.
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Г-н Furth говорил, что если не будет установлена точная дата закрытия сессии Ассамблеи, то всему вспомогательному персоналу
придется оплатить три полные недели даже
в том случае, если работа сессии закончится
раньше; это не очень эффективный способ ведения дел. Исполкому следует принять четкое решение относительно даты окончания
работы сессии, поскольку Исполком играет
основную роль в решении этого вопроса. Некто по фамилии Паркинсон из страны, которая ему хорошо известна, сказал, что работа занимает то время, которое на нее отводится; это, по всей вероятности, достаточно
общее правило.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
в ответ на выступление г-на Furth и д-ра Reid
говорит, что он с большим интересом выслушал все подробности, касающиеся прецедентов и истории
претворения в жизнь
статьи 33 (g) Правил процедуры Ассамблеи
здравоохранения. О н подробно ознакомился
с вступительной частью доклада, особенно с
той частью, которая касается круга полномочий Рабочей группы, но не нашел никакого упоминания о каком-либо
официальном
предложении
Ассамблее
здравоохранения
рассмотреть вопрос о сокращении
продолжительности работы
ее сессий в нечетные
годы. Хотя он не сомневается в том, что Исполком уполномочен по собственной инциативе представлять на рассмотрение
Ассамблеи здравоохранения л ю б ы е предложения по л ю б ы м вопросам, Рабочая группа таких полномочий
не имеет. В
решении
ЕВ69(10), в соответствии с которым
была
образована
Рабочая
группа, содержится
специальное упоминание о работе Ассамблеи
здравоохранения и порядке этой работы, но
в нем ничего не говорится о продолжительности сессий, и, хотя эти два вопроса естественно связаны друг с другом, вопрос о сокращении продолжительности сессий едва ли
следует рассматривать до рассмотрения методов работы Ассамблеи. О н разделяет точку зрения предыдущих
ораторов, которые
высказывались против
определения точной
даты закрытия сессии, продолжительность которой, по их мнению, может достигать трех
недель.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что решение относительно рекомендаций, касающихся продолжительности работы
сессии Ассамблеи
здравоохранения будет принято, когда Исполком завершит рассмотрение доклада.
Возможные
дополнительные
рядка работы Ассамблеи
во все последующие
годы
доклада Рабочей группы)

изменения
поздравоохранения
(пункты 11—15

Г-жа T H O M A S говорит, что хотя, безусловно, можно выдвинуть
многие доводы в
пользу того, чтобы оставить нынешний механизм без изменений, учитывая короткое вре-
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мя, остающееся для достижения цели — здоровье для всех к 2000 г., следует приветствовать л ю б ы е изменения, которые приведут к
повышению эффективности деятельности и
экономии времени. В связи с этим она призывает членов Исполкома одобрить предлагаемые дополнительные изменения, а также
предлагаемые изменения в порядке проведения Тематических дискуссий
(пункты 1 6 —
18) и представить их на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения.
Д-р B O R G O N O выражает свое согласие
с мнением Рабочей группы в отношении продолжительности рабочих часов Ассамблеи
(пункты 11 и 12 доклада) и полное одобрение ее рекомендаций.
Подготовка
повестки
дня
Ассамблеи
(пункт 13) является еще одним аспектом метода работы, притом настолько тесно связанным с предыдущими и последующими вопросами, затронутыми в докладе Группы, что
обсуждать его отдельно представляется очень
трудным. Более того, повестка дня является
одним из наиболее важных аспектов, так как
от ее подготовки зависит продолжительность
работы Ассамблеи, равно как и другие не
менее важные вопросы, связанные с выдвижением на передний план аспектов политики
В О З и основных финансовых аспектов при
обсуждении программного бюджета. При подготовке повестки дня следует принимать во
внимание не только значение обсуждаемых
проблем и очередность их решения, но и гарантировать право делегаций выразить свои
точки зрения. К сожалению, все эти условия
по различным причинам не всегда совпадают.
Оратор не является сторонником включения в
повестку дня одного за другим трех или четырех пунктов, по которым
ожидается выступление большого числа делегатов. В связи с этим Исполкому предстоит продумать
вопрос о том, как согласовать эти соображения с обязательствами Генерального директора, который в соответствии с резолюциями
Ассамблеи здравоохранения
должен
представлять доклады о ходе работы и ее оценке
на сессиях Ассамблеи. Таковы, по его мнению, некоторые соображения, которые могут
помочь Исполкому обосновать свои рекомендации, опираясь на имеющуюся в его распоряжении надежную информацию о возможных последствиях их применения и учитывая,
что речь идет не просто об эксперименте.
О н поддерживает рекомендации в пункте 13
данного доклада, подчеркивающие еще раз,
что Исполком не должен забывать о взаимосвязи многих аспектов и методов работы, которые по процедурным причинам рассматриваются отдельно, но решения по которым,
вероятно, нельзя принимать, если не рассматривать их как единое целое.
Д-р A D A N D É M E N E S T говорит, что информация и предложения, содержащиеся в
пунктах 11—13, убедили его в возможности
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сокращения продолжительности
сессии. О н
высказывается также в пользу дополнительных изменений, так как считает, что это повысит эффективность и снизит напряженность работы сессии Ассамблеи здравоохранения. Д-р Adandé Menest убежден, что при
содействии Секретариата, который использует и положительный опыт прошлого, эти цели могут быть достигнуты.
Д-р Q U E N U M (директор Африканского регионального бюро) говорит, что много было
сказано от имени небольших
делегаций, и
поскольку его регион представлен в основном
именно такими делегациями, он пользуется
возможностью обратить внимание Исполкома на вопрос о том, какое значение могут
иметь для них рекомендованные дополнительные изменения. В основе
дискуссии лежит
вопрос о том, как сделать работу Организации более эффективной, и，следовательно, сокращение продолжительности сессии Ассамблеи должно привести к повышению эффективности и результативности. Д-р Q u e n u m обращает внимание на то, какие нежелательные последствия на национальном уровне
может иметь отсутствие в течение нескольких
недель министра здравоохранения небольшой
страны и его главных помощников. Следует
принять во внимание в этой связи и увеличение числа национальных, субрегиональных
и региональных совещаний, что особенно нежелательно в то время, когда основное внимание должно быть направлено на достижение к 2000 г. цели превостепенной важности.
О н много раз высказывался ранее за проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности, проводимой в рамках Организации, что позволило бы
тем, кто в нее не входит, особенно малым
странам, четко представить себе цели и тек у щ у ю работу Организации. Несмотря на то
что в настоящее время действует тенденция
сосредоточивать внимание на работе Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, в прошлом работа проводилась на всех уровнях, в
том числе и на региональном. Необходимы
дополнительные изменения, и
основой для
них может служить у ж е имеющийся
опыт.
В соответствии с резолюцией WHA33.17 проводятся мероприятия по усилению роли региональных комитетов и координации
деятельности на региональном уровне. Необходимо воспользоваться приобретенным в прош л о м опытом и либо изменить и усовершенствовать методы работы, либо вернуться к
методам, которые ранее, возможно, рассматривались как устаревшие. Д а ж е если продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не будет сокращена, Исполкому необходимо воспользоваться предложением, высказанным в ходе обсуждения проекта программного бюджета, и представить свой доклад на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения в новом виде. Вопрос о программном

бюджете необходимо рассматривать с полным вниманием, и все усилия должны быть
направлены на то, чтобы исключить возможность отклонения в сторону от обсуждения
этого вопроса.
Д-р A C U N A (директор Американского регионального бюро), высказывая одобрение по
поводу заявления, сделанного д-ром Quenum,
напоминает членам Исполкома, что один
представитель от стран Америки не имел
возможности принять участие в работе сессии по причинам, указанным д-ром Quenum.
Тематические
дискуссии
(пункты 16—18 доклада Рабочей группы)
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
указывает, что при
рассмотрении данного
раздела члены Исполкома должны учитывать, что пункты 16—18 были составлены на
компромиссных условиях.
Д-р N A K A M U R A заявляет, что, отдавая
должное возможным преимуществам сокращения продолжительности
сессий Ассамблеи
здравоохранения сточки зрения затраты времени, преемственности и расходов, он высоко
ценит возможность откровенного обмена опытом между делегатами
различных стран,
предоставляемую тематическими
дискуссиями. Многие важные проблемы поднимались
и обсуждались в ходе тематических дискуссий, и они максимально соответствовали характеру работы ВОЗ. П о мнению выступающего, нет необходимости
отказываться
от
практики проведения дискуссий в нечетные
годы, поскольку они могут проводиться одновременно с пленарными заседаниями, что
по существу имело
место на
предыдущей
сессии Ассамблеи.
Д-р J E N N A N E считает, что тематические
дискуссии, на которых рассматриваются важные вопросы, обеспечивают полезный справочный материал для представителей государств-членов. Поэтому д-р Jennane возражает против прекращения практики проведения тематических дискуссий даже в годы,
когда рассматривается программный бюджет,
поскольку они составляют суть и основу сессий Ассамблеи здравоохранения. Высказывая
одобрение по поводу цели, которой руководствовалась Рабочая группа, внося свое предложение, выступающий
выражает
сожаление, что л е ж а щ а я в основе всего доклада
идея, по-видимому, сводится к тому, чтобы
любой ценой сэкономить время и за счет этого — д е н е ж н ы е средства. П о мнению выступающего, эти вопросы следует рассматривать
в перспективе. М о ж е т
получиться так, что
экономия времени, в данном случае одного —полутора дней, помешает тщательному
рассмотрению важной
проблемы, решение
которой может иметь благотворное влияние
на достижение цели Организации — здоровья
для всех к 2000 г.
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Что касается контрактов, заключаемых
с
временным персоналом, необходимо рассмотреть вопрос о возможности разработки схемы
найма такого персонала
сначала на точно
определенный период, а затем по мере необходимости по принципу поденной оплаты.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
выражает полное согласие с мнением Рабочей группы относительно важности тематических дискуссий, обеспечивающих возможность
для полезного обмена мнениями. П р и проведении тематических дискуссий обсуждаются
мнения по в а ж н ы м вопросам; в дальнейшем
они могут быть полезны в качестве основы
для последующей деятельности и возможно,
позволят
различным
государствам-членам,
входящим в состав Организации, прийти
к
р е ш е н и ю многих проблем. Выступающий,
в
частности, согласен с мнением Рабочей группы о том, что проведение тематических дискуссий не следует относить на конец сессии
Ассамблеи, поскольку тогда им не будет уделено то внимание, которого они заслуживают. Д-р Галахов согласен с мнением предыдущего оратора о том, что чрезвычайно важно не умалять значения сессий Ассамблеи
здравоохранения, решая вопрос л и ш ь с позиций стоимости, и также поддерживает предложение продолжать проводить тематические
дискуссии ежегодно.
П о мнению д-ра A D A N D É
MENEST,
в
двух первых строках пункта 18 значение тематических дискуссий полностью подтверждено Рабочей группой, и их ценность, таким
образом, не вызывает сомнений. Обсуждаем ы е вопросы по существу сводятся к следую щ е м у : когда д о л ж н ы проводиться дискуссии и как долго они д о л ж н ы продолжаться;
какую
форму
обсуждения
целесообразно
принять и какой круг вопросов следует рассматривать в ходе дискуссий.
Секретариат,
располагая значительным опытом,
мог бы
дать членам Исполкома руководящие указания по этим вопросам. П о состоянию дел на
сегодня организация дискуссий не нарушает
процедуры
проведения
сессий
Ассамблеи
здравоохранения. Система，в соответствии с
которой дискуссии проводятся в шести группах с учетом географического положения и
других соображений, обеспечивает
возможность для последовательного и всестороннего рассмотрения проблем. Вопросы, которым
были посвящены дискуссии, до сих пор выбирались из заранее составленных перечней
дискуссионных тем; новые темы также предлагались Секретариатом. Поскольку начался
отсчет времени для достижения здоровья для
всех к 2000 г., выбор тем должен определяться этой целью.
Отсчет времени для достижения этой цели
должен стать темой Всемирного дня здоровья
в 1983 г., и в ряде стран у ж е учреждены национальные Д н и здоровья для разъяснения и
пропаганды целей стратегии достижения здо7-348
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ровья для всех к 2000 г. В стране, из которой
прибыл выступающий, в последние два года
было д в а ж д ы организовано проведение такого дня, причем как в столице, так и на периферии проводились дискуссии за круглым
столом. П о мнению д-ра Adandé Menest, необходимо расширять, а не ограничивать возможности для проведения тематических дискуссий, и он высказывается в пользу проведения таких дискуссий как на международном, так и на региональном уровне.
Д-р J O G E Z A I высказывает мнение о том,
что для того, чтобы дискуссии были действительно содержательными, важно не ограничивать их проведение
жесткими
рамками
времени. В ы с т у п а ю щ и й считает, что в те годы, когда рассматривается проект программного бюджета, предпочтительно проводить
дискуссии только во время сессий региональных комитетов.
Д-р B O R G O Ñ O считает, что рассматривае м ы й пункт повестки дня включает по существу два вопроса. П о мнению всех делегатов,
тематические дискуссии выполняют полезную
функцию. Однако, поскольку выбираемые для
обсуждения темы всегда носят чрезвычайно
о б ш и р н ы й характер, проводимые дискуссии
не всегда оказываются такими плодотворными, какими они могли бы быть. Безусловно,
самой важной проблемой является извлечение максимума пользы из участия в тематических дискуссиях.
Решение, предлагаемое Рабочей группой,
было названо компромиссным, и д-р Borgoño
полагает, что оно заслуживает
одобрения.
Что касается самого выступающего, то
он
намеревается не принимать более участия в
тематических дискуссиях не потому, что обсуждаемые темы не важны, а высказываемые
мнения представляются ему не заслуживающ и м и внимания, а потому, что
слишком
большое число участников практически не позволяет провести полезный обмен мнениями. В ы с т у п а ю щ и й
сообщает, что в Региональном комитете для стран Америки также
поднимался вопрос о целесообразности проведения тематических дискуссий. Д-р Borgoño
считает, что будущее покажет, даст ли практика отказа от проведения тематических дискуссий в годы, когда рассматривается программный бюджет, положительные
результаты, и высказывается за то, чтобы тематические дискуссии не переносились на конец
сессии Ассамблеи, соглашаясь с мнением Рабочей группы. К р о м е того, очевидно, целесообразно выбирать темы, менее о б ш и р н ы е по
своему характеру, чтобы их
можно
было
тщательно рассмотреть в имеющееся время,
или обсудить вопрос о выборе
какого-либо
другого метода проведения этих дискуссий,
например, предложить экспертам выступить
с рядом предварительных сообщений по данной теме.
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Д-р A L - A W A D I полагает, что, поскольку
тематические дискуссии представляют собой
полезное средство обмена информацией, их
следует проводить к а ж д ы й год. Отказ от их
проведения в нечетные годы может умалить
значение сессий Ассамблеи здравоохранения.
Д-р К О О Р согласен с мнением д-ра Borgoño. Рабочая группа убедительно подтвердила
полезность проведения тематических дискуссий, и поэтому разумным компромиссным решением является отказ от проведения их в
нечетные годы.
Д-р B R A G A говорит, что он исходит из
собственного опыта, поскольку он является
постоянным
участником тематических дискуссий начиная с 1953 г., когда обсуждались
три темы, а он возглавлял одну из групп. О н
полагает, что вопросы, поднятые д-ром Вогgoño, имеют весьма важное значение. Фактически число делегатов, участвующих в тематических дисскуссиях, по-видимому, уменьшается. О н спрашивает, не тревожит ли Секретариат такая тенденция, и считает желательным, чтобы Генеральный директор изучил этот вопрос и проанализировал способы
улучшения организации дискуссий, как
это
предлагает д-р Borgoño.
Г-н
JENNANE
полагает,
что
д-р
Borgoño затронул
самую
суть проблемы. Конечно, если
тематические дискуссии утратили свое значение и если нет
возможности уделить им
достаточное количество времени, а также если интерес к ним
действительно уменьшается, было бы логично
совсем отказаться от их проведения. Однако, по его мнению, принимая во внимание ту
возможность, которую они предоставляют для
взаимного обучения и обмена полезной
информацией, их следует проводить
каждый
год, но с некоторыми возможными изменениями методов их проведения и времени, выделяемого на это.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что будет полезно знать мнение Секретариата по двум
в а ж н ы м вопросам, которые возникли в процессе обсуждения, а именно о периодичности
проведения тематических дискуссий об
их
качестве и эффективности.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что в настоящий момент он не может выдвинуть никаких предложений, которые способствовали бы радикальному улучшению организации тематических дискуссий. О н полностью согласен с тем, что, хотя эти дискуссии не являются неотъемлемой частью работы Ассамблеи здравоохранения, крайне важно, чтобы они были в большей степени связаны с деятельностью Организации. Это способствует увеличению продуктивности работы В О З и одновременно выработке единодушного мнения по наиболее в а ж н ы м
вопросам здравоохранения. Н е
предвосхищая
решения по вопросу о том, следует ли прово-

дить тематические дискуссии ежегодно или
один раз в два года, он полагает, что Секретариату следовало бы рассмотреть способы
улучшения их организации в рамках существующих лимитов времени. Естественно, если тематические дискуссии
утратили свою
ценность, их не следует больше проводить.
Лично он не вполне убежден в том, что целесообразно проводить тематические дискуссии в шести группах. О н спрашивает,
не
предпочтительно ли было бы проводить дискуссии на своего рода пленарных заседаниях,
руководство которыми
осуществлялось
бы
консультативной группой ведущих
специалистов. П р и этом языковых проблем возникнуть не должно, так как есть возможность
обеспечить синхронный перевод. Если Исполком это пожелает, Секретариат готов изучить
возможные
способы улучшения
процедуры
проведения тематических дискуссий, сохранив ту продолжительность, которую они имею т в настоящее время.
Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального б ю р о � соглашается с тем, что
следует более детально рассмотреть порядок
проведения тематических дискуссий; он говорит, что в Европейском регионе был проведен
ряд экспериментов в этой связи. В ходе настоящей дискуссии не упоминалось о подготовительной работе, предшествующей проведению тематичских дискуссий, а этот элемент
может быть также принят во внимание, так
как, кроме всего прочего, это позволяет неправительственным организациям более широко участвовать в работе В О З . Одной из
проблем, которые вызывают большой интерес,
является санитарное
просвещение, и
эта
проблема будет обсуждаться на предстоящей
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р C A B R A L говорит, что, по его мнению,
действительно существует необходимость
в
методологическом изучении проблемы
в направлении, указанном Генеральным
директором. Анализ
предыдущих
тематических
дискуссий показывает, что некоторые из них,
например, дискуссии, прошедшие
на Тридцать первой сессии Всемирной
ассамблеи
здравоохранения по проблеме лекарственных
препаратов, представляли чрезвычайно больш у ю ценность.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что, как явствует из
выступления
Генерального директора, как он, так и члены
Исполкома полностью признают
важность
тематических дискуссий, хотя некоторые члены Исполкома выразили озабоченность по
поводу относительного уменьшения
состава
участников этих дискуссий. П о его мнению,
это уменьшение числа
участников
можно
уверенно отнести за счет интенсификации работы сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, повестки дня которых очень насы-

П Р О Т О К О Л Ы З А С Е Д А Н И Й :ЧЕТВЕРТОЕЗ А С Е Д А Н И Е

43

щены. О н
поддерживает
предложение об
изучении способов улучшения всех аспектов
организации тематических дискуссий в направлении, указанном Генеральным директором и другими выступающими, как только
Исполком решит, какова будет его рекомендация относительно периодичности их проведения.
Хотя привлечение к участию в таких дискуссиях ведущих специалистов имело
бы
огромное значение, не может быть сомнений
в том, что разбивка на меньшие группы
предоставляет преимущество более свободного обмена мнениями. Здесь еще следует о
многом подумать, и нет необходимости выносить поспешные решения. Поэтому он поддерживает адресованную
Генеральному директору просьбу изучить данный вопрос
и
представить
результаты
на
рассмотрение
Исполкома в любое удобное для этого время.

что основной целью
является
сокращение
продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, то следует сказать, что проведение тематических дискуссий, конечно, отражается на работе основных комитетов.
Лично он согласен с тем, что способы улучшения организации тематических дискуссий
следует изучать. Н о это не обязательно долж н о повлиять на окончательное
решение,
которое примет Исполком в отношении доклада, так как в 1983 г. тематические дискуссии должны проводиться в любом случае,
а вопрос о том, чтобы не проводить их в четные годы, никогда не поднимался. Таким
образом, у членов Исполкома будет достаточно времени для того, чтобы прийти к определенному заключению до 1985 г. К тому
ж е у них появится дополнительное преимущество: они будут располагать опытом обсуждения программного бюджета в 1983 г.

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
еще раз подчеркивает, что Рабочая группа
поддерживает идею проведения
тематических дискуссий и в будущем. Обсуждение всех
аспектов данного вопроса не было исчерпывающим, так как это не входило в компетенц и ю группы. Однако если иметь в виду то,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
отмечает единодушное
мнение членов Исполкома о том, что Генеральному директору
следует
организовать
изучение данного вопроса и в надлежащее
время представить результаты на рассмотрение Исполкома.

Заседание

заканчивается

в 12 ч 30

мин

Четверг,

ЧЕТВЕРТОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

13 января

1983 г., 14 ч 30

Председатель:

мин

д-р Maureen M . L A W

заставить
делегатов ограничиться
Порядок работы и продолжительность сесс
ии

обсуждением только предложенных тем, поскольку
они должны иметь право поднимать вопросы,
важные с их точки зрения.
Проф. R O U X считает, что несмотря на
обоснованность критических замечаний и подОбсуждение докладов Исполнительного ко-хода к вопросу, отраженных Рабочей групмитета и Генерального директора на ппой
ле- в пункте 20 доклада, трудно сделать
что-либо
большее, даже в форме рекоменданарных заседаниях (пункты 19—21 доклации
по
поводу
существа выступлений, чем уже
да Рабочей группы)
делается
сейчас. Было
бы
неблаговидно
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова) указывать делегациям, члены которых часто
имеют ранг министров, какие вопросы
им
говорит, что отраженные в пунктах 19—21
вопросы имеют большое значение, особенно в следует обсуждать. Более того, большинство
делегаций, по-видимому, просто
не станут
свете решений Двадцатой и Двадцать шестой
сессий Всемирной ассамблеи
здравоохране- обращать внимание на подобные рекомендации. Несмотря на заверение д-ра Reid в том,
ния по поводу того, что общая дискуссия
что делегации будут иметь возможность по
должна в основном быть посвящена обсуждению конкретных вопросов. Однако некото- своему желанию поднимать л ю б ы е вопросы,
подобная рекомендация выглядит
неуместрые руководители делегаций выразили серьной.
езные сомнения по поводу этих решений, рассматривая их как ущемление своего права
Проф. М А Л Е Е В , касаясь пункта 20 и составить на обсуждение важные для себя, но
не представляющие такого интереса для дру- глашаясь с тем, что руководители делегаций
должны, как правило, концентрировать свое
гих делегаций вопросы.
Выступающий не видит причин для пере- внимание на обсуждении основных вопросов,
именования � о б щ е й д и с к у с с и и � в «обсужде- затронутых в докладах Исполнительного комитета и Генерального директора, говорит,
ние докладов Исполнительного комитета
и
что
он не может поверить в то, что медикоГенерального директора�. Принятый термин
«общая дискуссия» отражает суть и содержа- санитарные проблемы отдельных стран имею т такое малое значение для Секретариата
ние процесса обсуждения работы В О З
на
пленарных заседаниях и понятен
каждому. ВОЗ. П о его мнению, общая дискуссия на
Этот термин используется во многих резолю- сессии Ассамблеи здравоохранения, включая
выступления министров, может дать Секретациях, включая резолюцию W H A 35.1, на коториату ценную информацию о проблемах, с
рую ссылается Рабочая группа в преамбуле
проекта резолюции, педставленной
на рас- которыми сталкиваются в этих странах при
разработке их собственной стратегии достисмотрение Исполкома1. Отказ от термина
жения здоровья для всех к 2000 г. Подобная
� о б щ а я дискуссия�может в действительности
информация, несомненно,
имеет
огромное
привести к излишним затруднениям и путазначение
для
разработки
будущих
общих и
нице. Вообще следует избегать изменения
терминологии. Постоянное использование ус- специальных программ В О З .
Замечания Исполкома по поводу организатоявшейся терминологии облегчает проведеции дискуссий, несомненно, будут иметь
ние ретроспективного анализа деятельности
большое значение и будут одобрены больОрганизации, который необходим
для правильного определения задач и перспектив ее шинством стран, принимающих в них участие,
особенно учитывая усовершенствование, упоразвития.
мянутое во втором предложении пункта 20
Д-р O R A D E A N высказывает мнение о том, доклада.
что делегатам следует и впредь ограничивать
продолжительность
своих выступлений
на
Д-р A D A N D Ë M E N E S T приветствует тот
пленарных заседаниях
десятью
минутами, факт, что Рабочая группа изучила вопросы,
имея при этом возможность включить полный
долгое время вызывавшие озабоченность; он
текст своих выступлений в стенограммы заодобряет ее рекомендации и считает, что Исседаний. Хотя Генеральный директор имеет полком мог бы также обеспечивать Секретанеоспоримое право предлагать список вопрориат общей инструкцией, учитывающей
как
сов для проведения по ним дискуссии, трудно
принятую практику работы делегаций, так и
ассамблеи здравоохранения: пункт 16 повестки дня (резолюции WHA34.29, пункт 3,
и WHA35.1; документ ЕВ71/24)
(продолжение)
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ж е л а е м у ю ориентацию дискуссий. После этого Генеральный директор, направляя приглашения делегациям, м о ж е т максимально тактично изложить свои предложения о том, в
каком ключе министрам или главам делегаций, многие из которых прибывают единственно с этой целью, следует построить свои
выступления, с которыми они обычно обращаются к Ассамблее здравоохранения.
Что касается самых выступлений, то, по
мнению д-ра Adandé Menest, они
действительно д о л ж н ы отражать национальную ситуацию и прогресс, достигнутый в деле осуществления национальных программ здравовохранения, являясь частью процесса обмена
информацией и обратной
связи, которому
Организация уделяет много внимания. Возможность информировать Организацию о своих текущих делах поможет странам усовершенствовать другие средства обмена информацией, такие, как ознакомительные поездки,
организованные странами Африканского региона.
Вместе с тем явно существует общее стремление улучшить метод работы
Ассамблеи
здравоохранения, и в этой связи выступающ и й высказывает мнение, что в целях экономии времени и средств необходимо в большей степени учитывать опыт
предыдущих
дискуссий. В частности, он считает, что делегациям на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следует более внимательно относиться к докладам Исполнительного комитета, двухгодичным и промежуточным отчетам, подготавливаемым Генеральным директором, поскольку они весьма полезны с точки зрения определения рамок и центральных
моментов дискуссии.
Д-р O L D F I E L D говорит, что осуществление рекомендаций, содержащихся в докладе
Рабочей группы, привело бы к значительному улучшению хода
дискуссий
Ассамблеи
здравоохранения, однако важно учитывать и
практические соображения. Например,
как
у ж е указывалось, было бы весьма
трудно
заставить министров придерживаться в своих
выступлениях определенных рамок.
С другой стороны, насколько м о ж н о судить, нет никакого реального противоречия
м е ж д у тем, что рекомендуется в докладе, и
тем, что предлагают некоторые члены Исполкома. Совершенно правильно и уместно предлагать странам
концентрировать
внимание
на конкретных моментах, с тем чтобы выяснить их взгляды и отношение к мероприятиям В О З . Однако страны д о л ж н ы также иметь
возможность ставить на обсуждение вопросы,
представляющие для них особый интерес.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
считает вполне логичным проводить обсуждение докладов, представляемых Ассамблее
здравоохранения
председателем
Исполнительного комитета и Генеральным
директором. То, что называется общей дискуссией,

д о л ж н о служить в качестве основы для подобного обсуждения. В ы с т у п а ю щ и й предлагает использовать название,
отражающее
суть данного явления, как рекомендует Рабочая группа; это поможет избежать путаницы, особенно для новых делегаций, которые прибывают на сессии Ассамблеи здравоохранения к а ж д ы й год.
Проф. Roux и д-р Oldfield подняли вполне
реальные вопросы. Хотя Исполкому и следует стараться тактично направлять работу Ассамблеи здравоохранения
по
намеченному
пути, определив небольшое
число
весьма
в а ж н ы х вопросов или
тем, которых, как
предполагается, министры или другие руководители делегаций коснутся в своих выступлениях, не м о ж е т быть и речи о том, чтобы ограничить выступающих теми вопросами, которые предложены Генеральным директором
или Исполнительным комитетом. О н и имеют
полное право либо говорить о положении в
своих странах, где соответствующие вопросы
имеют реальное значение, либо ставить
на
обсуждение другие в а ж н ы е проблемы. Предложения Исполкома
рассчитаны
лишь
на
то, чтобы Ассамблея здравоохранения должн ы м образом реагировала на доклады
Исполнительного комитета и Генерального директора.

Проекты резолюций (предварительное уведомление) (пункты
чей группы)

2 2 — 2 6 доклада

Рабо-

Д-р B O R G O Ñ O , соглашаясь в целом с замечаниями Рабочей группы, не поддерживает рекомендацию поправку к статье 68 Правил процедуры Ассамблеи
здравоохранения,
принятие которой, как он опасается, м о ж е т
привести к неправильному использованию данного правила.
Д-р A D A N D É M E N E S T соглашается с поправками, предложенными к статье 52 Правил процедуры. Что ж е касается статьи 68,
то, по мнению выступающего, она возлагает
на председателя огромную ответственность за
принятие решений. О н предлагает не пытаться изменить это правило, а отменить
его
полностью.
Проф. R O U X , касаясь пункта 22，говорит,
что он не м о ж е т одобрить предложение относительно требования направлять за 15 дней
предварительное уведомление о представлении проектов резолюций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения.
Хотя выступающ и й понимает, что делегациям
м о ж е т потребоваться консультация с правительствами,
предусматриваемый
период
представляется
чрезмерно длительным.
Претворение в жизнь рекомендуемой поправки к статье 52 Правил процедуры будет
означать, что любое предложение, если оно
сделано в течение последних двух дней сессии, не сможет быть обсуждено. Это создаст
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серьезные затруднения
ввиду
сокращения
продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения.
В ы с т у п а ю щ и й не видит смысла в поправке
к статье 68. Положения этой статьи довольно часто использовались в прошлом для облегчения руководства дискуссиями, которые
временами носили весьма деликатный
характер; по его мнению, эти положения следует оставить без изменения.
Г-н H U S S A I N отмечает, что принятие рекомендуемой поправки к статье 52 будет означать, что делегации будут иметь в своем
распоряжении два дня для рассмотрения проектов резолюций или обмена мнениями, что
для этой цели вполне достаточно.
В ы с т у п а ю щ и й просит юрисконсульта прокомментировать последствия принятия рекомендуемой поправки к статье 68.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что предложение установить 15-дневный срок для уведомления о представлении
проекта резолюции, автором которого является член Исполкома, основывается на прецеденте, имевшем место в М О Т и касающемся
проектов резолюций по пунктам, не связанн ы м с повесткой дня, что совершенно не характерно для В О З . Выступая против этого
предложения, Рабочая группа тем не менее
сочла, что время для обдумываний могло бы
быть несколько увеличено, и поэтому рекомендовала, чтобы действующее правило было
изменено и предусматривало для этой цели
не один, а два дня с той оговоркой, что если
Ассамблея
здравоохранения решит
иначе,
этот период м о ж е т быть укорочен. Выступаю щ и й добавляет, что уведомление за два дня
будет иметь одно конкретное преимущество:
как напоминается в пункте 24 доклада, Генеральный директор, согласно статье 13 Правил процедуры и статье
13.1 Положений о
финансах, должен докладывать о технических, административных и финансовых последствиях предложений; продление срока предварительного уведомления облегчит
работу
Генерального директора.
Рабочая группа отнеслась к поправке к
статье 68 л и ш ь как к операции по корректировке, не считая эту поправку существенной.
Поскольку все выступавшие по вопросу о
данной поправке были против нее, выступающ и й снимает свою рекомендацию, если на то
будет согласие других членов Рабочей группы.
Д-р B R A G A , выступая в качестве члена
Рабочей группы, соглашается с тем, что рекомендуемая поправка к
статье 68 м о ж е т
быть снята.
Д-р C A B R A L напоминает о том, что один
из аргументов，, выдвинутых в пользу продления срока предварительного уведомления
о
представлении проекта резолюций, касался в
некоторых случаях необходимости для деле-

гаций провести консультации со своими правительствами; поэтому дополнительный день
считался необходимым.
Д-р A L - T A W E E L говорит, что, поскольку
многие решения, касающиеся
предложений,
принимаются после обсуждений в региональных учреждениях, рекомендуемый двухдневный период предварительного
уведомления,
судя по всему, является не совсем оправданным; выступающий не поддерживает предлож е н н у ю поправку к статье 52. П о его мнению,
правило, предусматривающее один день
на
предварительное уведомление о представлении проекта резолюции на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, является более полезным и целесообразным, особенно, если
учесть, что многие делегации получают расписание совещаний л и ш ь по прибытии в Ж е неву.
Г-н V I G N E S (консультант по юридическим
вопросам), отвечая на вопрос г-на Hussain,
говорит, что, как он понимает, цель поправки
к статье 52，предложенной Рабочей группой,
состоит в том, чтобы избежать случаев, когда проекты резолюций представляются слишком поздно и не остается времени для
их
тщательного изучения. Хотя цель этого изменения заключается
в продлении
периода,
предусматриваемого для распространения и
изучения предложений, с одного дня до двух,
сохраняется
оговорка, позволяющая Ассамблее здравоохранения поступать иначе в отношении предложений, которые не были распространены в должное время. Если статья
52 с предложенными поправками будет принята, то, возможно, не будет необходимости
менять статью 68, и м е ю щ у ю ту ж е цель, а
именно не допустить, чтобы проекты резолюций
представлялись в последнюю минуту.
Тексты статей изложены весьма ясно, и Исполнительный комитет теперь м о ж е т сделать
свой выбор.
Проекты
резолюций
(механизм
ния)
(пункты
27—30
доклада
группы)

рассмотреРабочей

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
отмечает, что
Рабочая
группа
выявила
большое число существующих процедур (возможно, этих процедур слишком много) рассмотрения проектов резолюций, и предлага：
ет, кроме всего прочего, чаще обращаться к
положениям статьи 33 (с) и (h) Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. Выступ а ю щ и й указывает, что статья 56， которая
содержит положение о том, что Генеральный
директор или назначенный им член Секретариата могут в любое время выступить с
устным или письменным заявлением на сессии Ассамблеи здравоохранения или на заседании любого из ее комитетов или подкомитетов, также может быть
использовано
для регулирования рабочих процессов Ассамблеи здравоохранения. Делегация С С С Р по-

этому не одобряет введения каких-либо дополнительных механизмов, которые
могут
скорее привести к путанице.
Кроме того, подпункт 3(1) проекта резолюции, предложенного Рабочей группой для
одобрения Исполкомом и принятия
Ассамблеей здравоохранения, увеличивая тяжеловесность процедуры, судя по всему, является
излишним, поскольку обязанность расматривать ситуации, подобные тем, о которых идет
речь, у ж е возложена на Генеральный комитет.
Д-р B O R G O Ñ O
соглашается с мнением
Рабочей группы о том, что нынешний механизм, если его использовать должным образом, вполне отвечает требованиям. Выступаю щ и й не видит необходимости в каких-либо
нововведениях.

ЗАСЕДАНЙЁ
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Рассмотрение
программного
бюджета
Исполнительным
комитетом (пункты 39—40 доклада Рабочей группы)
Д-р К О О Р говорит, что рекомендации по
рассмотрению бюджета как Исполкомом, так
и Ассамблеей здравоохранения являются полезными; он выражает надежду, что Исполком апробирует их, когда начнется рассмотрение пункта 7 повестки дня. Исполком должен руководствоваться широкой
перспективой, а не увязать в деталях; изучить очередность задач при распределении ассигнований по разделам бюджета; обеспечить соответствие программного бюджета направлеям О б щ е й программы работы и резолюциям
Ассамблеи; а также выявить программы и виды
деятельности, которые предполагалось
продолжать, но которые в действительности
следует сократить либо изъять совсем. Полагая, что рекомендации Рабочей группы обеспечивают основу для выполнения этой задачи
и что они помогут Ассамблее избежать излишне подробного рассмотрения деятельности в рамках отдельных программ, выступающ и й настоятельно призывает принять эти рекомендации.

Д-р A D A N D Ë M E N E S T отмечает, что вопрос о проектах резолюций является старым
и противоречивым. О н говорит, что можно делать различия между предложениями, которые касаются непосредственно обсуждаемых
проблем и к которым в общем можно применить открытый и прямой подход, и вопросами, которые носят'�непредвиденный�харакД-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова) с
тер, вызывают серьезные разногласия в мненекоторым беспокойством отмечает, что хотя
ниях и требуют более тонкого подхода. Что
касается создания механизма для «просеива- группа вновь выдвигает предложение, чтобы
ния» проектов резолюций, то Рабочая груп- Исполнительный комитет рассматривал проект программного бюджета скорее в общем
па, судя по всему, рекомендует гибкий подход. Сам выступающий в этом плане пойдет плане, а не в деталях, она также рекомендудальше и рекомендует, с одной стороны, что- ет, судя по таблице, помещенной на последней
странице доклада1 и характеризующей взаибы авторам проектов резолюций предлагали
обосновывать свои предложения более четко модействие между Исполкомом и Ассамблеи, с другой стороны, если необходимо, созда- ей в процессе этого рассмотрения, чтобы Ассамблея здравоохранения в значительной стевать группы, состоящие из представителей
Исполнительного комитета и Секретариата, пени ограничивалась рассмотрением доклада
которые с другими членами Исполкома будут Исполкома. Аргумент, что таким образом можрассматривать
проекты резолюций, изучать но будет избежать дублирования при рассмотпрецеденты и выносить свои суждения о том, рении программного бюджета на сессии Исполкома и на сессии Ассамблеи здравоохраненасколько они подходящи.
ния, не является убедительным. Члены ИсРоль и инструктаж председателей
комитетов
полкома выступают в своем личном качестве,
(пункт 31 доклада Рабочей группы)
в то время как иа заседаниях Комитета А
здравоохранения
программный
Д-р B O R G O N O говорит, что любые усовер- Ассамблеи
бюджет
рассматривается
представителями
шенствования, касающиеся роли и инструктажа председателей комитетов, следует при- государств-членов: вполне возможно, что их
мнения могут не совпадать даже в тех слуветствовать, поскольку успех работы Ассамблеи здравоохранения зависит не только от чаях, когда речь идет об одной и той ж е
участия делегатов, но и от того, каким об- стране. Исполнительный комитет может рассматривать программный бюджет и оказыразом направляются их выступления. Выстувать помощь Ассамблее, но он не может дуп а ю щ и й энергично поддерживает рекоменблировать работу последней, .поскольку это
дации Рабочей группы.
два совершенно разных органа. Члены его
Культурная
программа
во время сессий
Асделегации считают, что принятие рекомендасамблеи
здравоохранения
(пункты 32—33 ций Рабочей группы в значительной степени
доклада Рабочей группы)
снизит эффективность процедуры рассмотрения программного бюджета wa главном фоЗамечаний нет.
руме В О З , т. е. на сессии Ассамблеи здравоПрограммный
резерв
Генерального
директоохранения. Это может даже неблагоприятно
ра (пункты 3 5 — 3 8 доклада Рабочей груп1 Эта таблица, измененная с учетом дискуссии на
пы)
сессии Исполкома, приводится в документе ЕВ71/1983/
Замечаний нет.
/REC/1, часть I, Приложение 1 (дополнение).
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повлиять на выполнение Ассамблеей ее руководящих и контрольных функций.
Более
того, принятие этих рекомендаций может до
некоторой степени нарушить пункт (î) статьи
18 и статью 55 Устава, а также пункт (а)
статьи 97 Правил процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения;
необходимость
очень осторожного подхода к этому вопросу
была, по-видимому, признана самой Рабочей
группой, поскольку в пунктах 46 и 47 ее докладов содержатся некоторые оговорки.
Д-р A D A N D É M E N E S T говорит, что, изучив опыт 1982 г., Исполнительный комитет
имеет возможность испытать новый рабочий
метод в том году, когда Ассамблея здравоохранения будет рассматривать программный бюджет. О н должен
воспользоваться
этой возможностью для продвижения вперед,
закрепляя при этом достигнутые ранее результаты.
Подчеркивая, что проект программного
бюджета основывается на Седьмой
общей
программе работы, выступающий
говорит,
что Исполнительный комитет
должен рассмотреть эти два документа и обеспечить их
сопоставимость. Рекомендации Рабочей группы, по-видимому, правильно ориентированы,
и он полагает, что их следует принять.
Д-р Rodrigues C A B R A L , отмечая, что жел а ю щ и х выступить больше нет, напоминает членам Исполкома, что Исполком должен
приступить к рассмотрению проекта программного бюджета на следующий двухлетний период. В соответствии с программой
работы пункт повестки дня, о котором идет
речь, будет обсуждаться в традиционной манере. Таким образом, Исполком в срочном
порядке должен принять решение о том, будет ли он рассматривать этот пункт повестки
дня в обычном порядке или выполнять рекомендации Рабочей группы. С этой точки зреня обсуждение пунктов 39——40 выглядит несколько поверхностным. Вероятно, требуется
высказать дополнительные соображения.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает д-ру Rodrigues Cabrai, что днем раньше она указала
на то, что в случае принятия рекомендаций
Рабочей группы в отношении процесса рассмотрения программного бюджета в повестку
дня Исполкома будут внесены соответствующ и е изменения. Она предполагает, что решение будет принято в конце рассмотрения
доклада Рабочей группы.

СЕССИЯ

Доклад
Исполнительного
комитета
Ассамблее
здравоохранения
по
программному
бюджету (пункты 4 1 — 4 3 доклада Рабочей
группы)
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
интересуется, действительно ли Исполнительный комитет намерен внести изменение в порядок рассмотрения программного бюджета.
Если радикальные изменения, рекомендуемые
Рабочей группой, будут приняты на нынешней сессии, доклад Исполкома на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения должен иметь иную форму. Более того, как врачи, а не финансисты или эксперты по административным вопросам, члены Исполкома
могут испытывать трудности при реализации
предлагаемых
изменений. В конце концов,
как он у ж е говорил ранее, пункты 46一48
свидетельствуют о том, что у самой Рабочей
группы имеются оговорки по этому вопросу.
Д-р Q U E N U M
(директор Африканского
регионального бюро), соглашаясь с тем, что
Исполком не должен действовать с излишней
поспешностью, все ж е считает, что настало
время воспользоваться имеющейся возможностью. Следующая дата, когда должен рассматриваться программный бюджет (1985)，
наступит еще очень нескоро, и он сам, может
быть, не будет присутствовать при этом. Исполкому следует принять основные положения, предложенные в докладе Рабочей группы, и изучить на опыте, смогут ли они быть
претворены в жизнь. После этого в 1985 г.
процедура может быть пересмотрена. Кроме
того, предлагаемые изменения едва ли являются революционными и главным образом
предполагают новую расстановку акцентов и
введение новых заголовков, как указывается
в пункте 43.
Д-р A D A N D É M E N E S T , соглашаясь с тем,
что основной задачей Ассамблеи здравоохранения является изучение программного бюджета, считает, что Исполнительный комитет
должен играть важную роль в уменьшении
ее рабочей нагрузки. Если, как он надеется,
рекомендации Рабочей группы будут приняты, они могут помочь избавить Комитет А от
чрезмерной озабоченности второстепенными
деталями и излюбленными темами и направить дискуссию по более продуктивному общему пути.
Д-р B O R G O Ñ O предлагает рассматривать
завершающую часть доклада Рабочей группы, начиная с пункта 39, в целом, поскольку
все вопросы в этих пунктах тесно связаны
между собой.

Д-р B O R G O Ñ O говорит, что молчание следует считать знаком согласия. О н не выступал по процессу рассмотрения программного
бюджета потому, что он согласен с процедурой, предложенной Рабочей группой, полагая, что это улучшенный вариант по сравнению с прошлым.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь выражает свое согласие
с д-ром Borgoño и предлагает членам Исполкома соответственно строить свои выступления.

(Продолжение дискуссии см. на
щей странице).

Рассмотрение
полнительным

следую-

программного
комитетом

бюджета
Ис(продолжение)；
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Доклад Исполнительного
комитета
Ассамблеи здравоохранения
по
программному
бюджету
(продолжение) ；
Рассмотрение
программного
бюджета Комитетом
А Ассамблеи
здравоохранения
(пункты
39——
49 доклада Рабочей группы).
Д-р Г А Л А Х О В
(советник проф. Исакова)
вновь высказывает точку зрения о том, что
революционные изменения, предлагаемые в
отношении методов рассмотрения программного бюджета, являются, вероятно, преждевременными, и обращает внимание на сложность существующих процедур. Организация
обзора программного бюджета на заседаниях Комитета А, например, будет трудной операцией. О н напоминает, что Исполнительный
комитет в прошлом имел специальный комитет для рассмотрения
административных,
финансовых и юридических вопросов, и что
однажды он в течение целой недели, хотя и
весьма плодотворной, рассматривал вопросы,
касающиеся программного бюджета, в том
числе такие вопросы, как очередность программ, распределение
ассигнований между
регионами и штаб-квартирой, относительная
адекватность уровня ассигнований и степень
охвата О б щ е й программы работы. То, что
предлагается сейчас, фактически сводится к
тому, что Исполком должен сам попытаться
обсудить эти очень сложные вопросы в самом широком масштабе.
Кроме того, как он уже отметил, принятие
рекомендаций Рабочей группы, возможно,
приведет к нарушению ряда статей Устава и
определенных статей Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, поскольку, согласно Уставу, Ассамблея здравоохранения должна сосредоточивать свое внимание
не на докладе Исполнительного комитета по
проекту программного бюджета, а рассматривать сам программный
бюджет. Кроме
того, принимая во внимание недостаток времени, будет очень трудно внести изменения,
рекомендованные Рабочей группой, до предстоящей Ассамблеи
здравоохранения.
Он
вновь
настоятельно предлагает очень осторожно подходить к внесению
радикальных
изменений, предлагаемых Рабочей группой;
во всяком случае будет полезно услышать
мнение юрисконсульта относительно того, как
эти изменения увязываются с Уставом В О З
и с Правилами процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что д-р Галахов выступил
против
предложений Рабочей группы и в принципе,
и в деталях, и в смысле их своевременности
и юридической правомерности. Безусловно,
юрисконсульт даст совет Исполкому относительно уставных аспектов. Однако, по его
мнению, никаких юридических проблем
не
возникает.
Д-р Галахов, по-видимому, возражает против л ю б ы х революционных изменений. Одна9-348
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ко рекомендации Рабочей группы носят не
революционный, а эволюционный характер.
Большинство предложений совпадает с теми
методами, которых Исполком придерживался в прошлом; Рабочая группа просто желает внести ряд усовершенствований. Например, пункт 38(2) содержит важное требование сосредоточивать внимание на аналитической схеме для рассмотрения бюджета. Н а
изменение пункта 39(4) Исполком сам дал
согласие, с тем чтобы иметь возможность
вносить коррективы в Программу развития,
находящуюся в ведении Генерального директора. Что касается пункта 41, то следует
иметь в виду, что подготовка и представление доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения является трудной задачей, выполняемой Секретариатом и небольшим
числом
членов Исполкома. В прошлом доклад скорее напоминал протокол дискуссий Исполкома, и довольно значительная часть текста, по
всей вероятности, вообще не читалась участниками Ассамблеи. Однако в последние годы
делаются постоянные попытки улучшить содержание доклада.
Рабочая группа л и ш ь
предлагает меры по его дальнейшему улучшению.
Рекомендация в пункте 43(2) является новой. Новой является и рекомендация в пункте 43(4), предусматривающая предоставление Исполкому возможности предлагать определенные коррективы в свете своих дискуссий. И л и ш ь еще одно нововведение можно обнаружить в пункте 45(2). Его цель состоит в том, чтобы обеспечить взаимосвязь
с Седьмой общей программой работы.
Д-р Reid согласен с д-ром Галаховым, что
медицинским экспертам трудно разбираться
в различных административных и финансовых проблемах. Однако, после того как Рабочая группа подготовила свой доклад, она обсудила свои предложения с Секретариатом,
который согласился с тем, что он будет в состоянии справиться с трудностями, могущими
возникнуть при реализации
предложенных
изменений. Председатель Исполкома также,
безусловно,
способен направлять деятельность членов Исполкома по эволюционному,
а никоим образом не революционному пути,
пытаясь помочь Ассамблее здравоохранения
улучшить методы ее работы. В любом случае он надеется, что члены Исполкома придут к ясному решению и будут следовать ему.
Д-р B O R G O Ñ O полностью соглашается с
д-ром Reid. Исполком должен просто перейти
Рубикон и двигаться вперед. К а ж д ы й отдельный член Исполкома безусловно всегда будет ощущать недостаток знаний по тому или
иному вопросу, но Исполком в целом с пом о щ ь ю Секретариата может, конечно, обеспечить необходимые изменения.
Д-р B R A G A замечает, что если бы в
1981 г., когда он был председателем Комитета А Ассамблеи здравоохранения, он мог ру-
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ет и представляет Ассамблее здравоохранения эти бюджетные сметы Организации, а Комитет рассматривает и представляет Ассамблее здравоохранения эти бюджетные сметы
Г-н V I G N E S (консультант по юридическим
вместе с такими рекомендациями, какие Исвопросам) отмечает, что д-р Галахов интереполком сочтет уместными. В соответствии со
совался, в частности, соответствуют ли Устастатьей 92 Правил процедуры Всемирной асву предложения, содержащиеся в докладе
самблеи здравоохранения Ассамблея здравоРабочей группы. П о его мнению, эти предлоохранения должна принять бюджет, предусжения не противоречат Уставу. О бюджете
матривающий расходы на предстоящий фив Уставе говорится довольно кратко. Статья
нансовый период, после того как будут рас34 определяет роль Генерального директора,
смотрены бюджетные сметы, представленные
статья 55 — роль Исполнительного комитета,
Генеральным директором, и соответствующие
а статья 18 (f) — роль Ассамблеи здравоохрекомендации Исполкома. Таким образом,
ранения в этой области. Кроме того, следует
Ассамблея здравоохранения
рассматривает
принять во внимание статью 97 Правил пропредложения по программному бюджету.
цедуры Всемирной ассамблеи здравоохранеОднако Рабочая группа предлагает, чтобы
ния, а также ряд других положений, особенАссамблея
здравоохранения
рассматривала
но статью III Положений о финансах. Поэтому
вполне возможно усовершенствовать не программный бюджет, а доклад Исполнипроцедуры, не нарушая
Устава. Рабочая тельного комитета Ассамблее здравоохранения. Несомненно, мнение
Исполнительного
группа сделала все, чтобы найти способы
сделать это, и, поступая так, она не наруши- комитета относительно программного бюдла Устава или Правил процедуры. Если Ис- жета имеет весьма важное значение, но в
полнительный комитет считает, что предло- нем отражены точки зрения л и ш ь 30 человек.
Рабочей
жения Рабочей группы
следует отклонить, Более того, пункт 45(2) доклада
группы
содержит
рекомендацию,
чтобы
Коон, очевидно, имеет право это сделать. В сомитет А рассматривал предлагаемый проответствии со статьей 28 Устава Исполком
имеет право
представлять конструктивные граммный бюджет в рамках процедуры, которая исключает необходимость традиционного
предложения
на рассмотрение
Ассамблеи
здравоохранения, которая в свою очередь ре- поочередного рассмотрения программ. Н о в
таком случае, каким образом могут государшит, принимать или не принимать их.
ства-члены выразить свое мнение относительД-р K A P R I O (директор Европейского рено программ, определить
их соответствие,
гионального бюро) обращает внимание приСедьмой общей программе работы и оценить
сутствующих на фактор времени. Програмход их выполнения? В сущности совершенно
мный
бюджет
на
финансовый
период
нецелесообразно
рекомендовать Ассамблее
1984—1985 гг. явится началом осуществления
здравоохранения обсуждать работу ИсполкоСедьмой общей программы работы. Если изма, а не сам документ по программному бюдменения не будут внесены сейчас, то придетжету.
ся ждать до 1986——1987 гг. Более того, новая
классификация программ имеет определенД-р R E I D (председатель Рабочей группы)
ные особенности. Очень важно, чтобы как Исговорит, что речь идет совсем не о том, чтополнительный комитет, так и Ассамблея
бы не передавать программный бюджет Асздравоохранения сосредоточили свое внимасамблее здравоохранения. Рабочая
группа
наие на тех основных направлениях деятельпросто подготовила ряд замечаний, которые,
ности, которые эта новая система поможет как предполагается, помогут Ассамблее здравыявить, с тем чтобы лучше руководить их
воохранения в выполнении ее задач. Ассам：
работой региональных бюро.
блея, конечно, совершенно свободна в выборе аспектов для изучения. Хотя в пункте
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова) 45(2) доклада указано, как Комитет А моговорит, что он согласен с д-ром Reid по жет рассматривать основные вопросы промногим вопросам. Однако он считает, что
граммной политики в соответствии с процедуряд предложений, внесенных Рабочей групрой, которая исключит необходимость поочепой, не приведет к повышению эффективносредного рассмотрения программ, каждая делети работы Организации и затрагивает права
гация имеет полное право поднять любой вогосударств-членов.
прос по программам, каждая делегация имеет
О н не может согласиться с г-ном Vignes, право поднять любой вопрос по программной
что якобы нет противоречий между предлополитике, который она сочтет важным.
жениями Рабочей группы и Уставом. НаГ-н V I G N E S (консультант по юридическим
пример, согласно статье 18 (f) Устава одной
вопросам) говорит, что таблица на последней
из функций Ассамблеи здравоохранения явстранице доклада1, возможно, вносит некотоляется рассмотрение и утверждение бюджета. В соответствии со статьей 55 Устава Ге- рую путаницу. В последней графе указано,
неральный директор составляет и представ1 Эта таблица, измененная с учетом дискуссии на
ляет на рассмотрение Исполкома бюджетные сессии Исполкома, приводится в документе ЕВ71/1983/
сметы Организации, а Комитет рассматрива- /REC/1, часть I, Приложение 1 (дополнение).
ководствоваться указаниями в духе тех, которые сейчас предлагаются, его задача была
бы значительно легче.
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что Всемирная ассамблея
здравоохранения
будет рассматривать раздел I доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения, в то время как из текста ясно следует, что Ассамблея здравоохранения будет также иметь в
своем распоряжении и бюджетный документ,
с тем чтобы иметь возможность рассматривать одновременно как первоначальный документ, так и замечания по нему, представленные Исполнительным комитетом в соответствии с Уставом.
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Предлагаемый

проект

резолюции1

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает д-ру Reid
разъяснить Исполкому характер и структуру
проекта резолюции.

Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что, поскольку
структура
проекта
резолюции не может в точности соответствовать структуре доклада Рабочей группы, его
замечания
будут касаться
исключительно
практического значения каждого пункта попроекта
резолюции.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова) становляющей части
Пункт
1
постановляющей
части,
касающийся
говорит, что, по его мнению, будет правильотносится
к
выполнению
но, если в данном месте доклада будет упо- д а т ы з а к р ы т и я ,
функций, возложенных
на Исполнительный
минаться сначала программный бюджет,
затем замечания по нему,
представленные комитет Ассамблеей здравоохранения. Пункт
2 постановляющей части
и включенные
Исполнительным комитетом.
в него пять подпунктов касаются реГ Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
шений, которые входят в компетенцию
д-р Г а л а х о в совершенно с п р а в е д л и в о у к а з а л
Исполкома
и к о т о р ы е он по собственнона положения статей 18 (í) и 55 Устава и
му у с м о т р е н и ю м о ж е т
принимать
или
не
статьи 97 (а) Правил процедуры Всемирной принимать. В пункте 3 постановляющей час-,
ассамблеи здравоохранения.
Д л я него к а к
тии включенных в него трех подпунктах хаДля Генерального директора будет совершен- рактеризуются решения, которые Ассамблея
но неприемлемо, если Исполком не пере- з д р а в о о х р а н е н и я д о л ж н а
принять в начале
даст Ассамблее здравоохранения
его предсвоей работы, п о с к о л ь к у
ими о п р е д е л я е т с я
ложения по программному бюджету. Статья
процедура работы
всей сессии
Ассамблеи
55 Устава особо
указывает, что《Комитет
здравоохранения.
Пункт 4 постановляющей
рассматривает
и представляет
Ассамблее
части, в котором содержится
резолюция,
здравоохранения эту б ю д ж е т н у ю смету вмеп
р
е
д
л
о
ж
е
н
н
а
я
И
с
п
о
л
к
о
м
о
м
д
л
я
принятия
сте с такими Рекомендациями, какие Комитет
Ассамблеей
здравоохранения,
состоит
из реполагает уместными》. Насколько он понимает, Рабочая группа предлагает изменить комендаций Исполкома Ассамблее здравоохструктуру замечаний Исполкома относитель- ранения, которые не требуют немедленного
но предложений по программному бюджету, решения и будут сначала рассмотрены Комипредставляемых
Генеральным
д и р е к т о р о м . тетом В.
Замечания Исполкома относительно предлоПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит отразить в прожений по программному бюджету в новой
токоле ее личную высокую оценку доклада.
редакции должны способствовать
выполнеН а нее произвел большое впечатление
тот
нию уставной функции Ассамблеи здравоохфакт,
что
члены
Рабочей
группы,
опыт
и
ранения по рассмотрению и
утверждению
различны,
(или неутверждению) предложенного про- х а р а к т е р р а б о т ы к о т о р ы х столь
весьма
граммного бюджета, представляемого Гене- смогли достигнуть с о г л а с и я по р я д у
спорных
и
в
а
ж
н
ы
х
вопросов.
Ч
л
е
н
ы
группы
ральным директором. Включение в докуи з б р а л и п р а г м а т и ч е с к и й подход и проявили
мент указания на соответствующие положеполную готовность идти на
компромисс в
ния Устава, а также на соответствующую
статью Правил процедуры несомненно послу- стремлении составить доклад, который был
бы одобрен И с п о л к о м о м . П о с к о л ь к у из хода
жит для Генерального директора гарантией
о
бсуждения явствует, что согласие в Исполсоблюдения его прерогатив, вытекающих из
коме не будет достигнуто сразу, она предлаУстава.
гает, чтобы Исполком рассмотрел проект реД-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова) золюции пункт за пунктом и постарался вызаявляет, что он полностью
удовлетворен явить те вопросы, по которым все еще сущеразъяснением Генерального директора отно- ствуют разногласия. Членам Исполкома нет
сительно
предложенного первого подпункта
необходимости объяснять причины своего неповестки дня Комитета А [пункт 45 (1) до- согласия, поскольку указанные вопросы уже
клада Рабочей группы]. Однако в дальней- были подвергнуты д е т а л ь н о м у
обсуждению,
шем возникнет ряд проблем, которые потре- но, в о з м о ж н о , если внести в текст н е б о л ь ш и е
буют решения. Было высказано столько тоизменения, согласие может быть достигнуто.
чек зрения и предложено столько поправок к
Она надеется, что по вопросам второстепенпроекту резолюции, что ситуация стала не- ной важности те, кто остается в меньшинстясной. П о его мнению, было бы желательно ве, найдут возможность согласиться с мнесоздать небольшую рабочую
группу специ- нием большинства. Более важные проблемы,
ально для изучения этого вопроса и для того, возможно, придется передать на рассмотречтобы сформулировать приемлемые для всех
изменения в проекте резолюции.
1 Окончательный вариант см. EB71/1983/REC1, с. 2.
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ние небольшой рабочей группы или вынести
по ним решение в последнюю очередь путем
голосования. Она указывает на то, что рекомендации Рабочей группы во многих случаях
уже были результатом компромисса и что
л ю б ы е решения, к которым придет Исполком, не будут абсолютно окончательными и
необратимыми.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что Исполкому
нет необходимости
выбирать между достижением согласия и решением вопроса путем
голосования. Есть
третий альтернативный вариант — «молчаливое согласие》，при котором члены Исполкома
могут высказать свои оговорки по определенным вопросам, с тем чтобы избежать необходимости голосования.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исполкома рассмотреть пункты проекта резолюции по порядку.
Преамбула
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р предлагает
включить в преамбулу ссылку на статьи 18
(f) и 55 Устава Всемирной организации здравоохранения и статью 97 (а) Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения,
чтобы государства-члены имели полную ясность по данному вопросу, а также чтобы определить уставные обязанности Генерального директора в отношении программного бюджета Организации.
Предложение

принимается.

Пункт 1 постановляющей

части

Д-р A L - T A W E E L обращает внимание членов Исполкома на тот факт, что предложенные сроки проведения Ассамблеи здравоохранения совпадут по времени с совещанием
в рамках Программы О О Н
по окружающей
среде, и интересуется, нельзя ли перенести
сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Г-н A L - S A K K A F предлагает
вать пункт 1 постановляющей
люции в следующей редакции:

сформулирочасти резо-

� … н е позднее конца третьей недели мая
1983 г.».
Д-р D E L I M A полагает, что установление
даты закрытия Ассамблеи
здравоохранения
является преждевременным. О н поддерживает предложение г-на Al-Sakkaf.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
отмечает, что ранее сессии Ассамблеи здравоохранения обычно продолжались до конца
третьей недели мая. В пункте 3 постановляющей части резолюции даются, однако, различные рекомендации, выполнение которых,
несомненно, даст экономию во времени. Изменение формулировки на «в конце третьей
недели мая месяца 1983 г.�означало бы увеличение продолжительности сессии Ассамб-

СЕССИЯ

леи здравоохранения, если принять во внимание, что увеличивается продолжительность
рабочего дня. Как компромиссное
решение
д-р Reid предлагает считать крайним сроком
закрытия сессии среду 18 мая 1983 г.
Г-н J E N N A N E отмечает, что указанный период с 3 по 17 мая составляет ровно 14 дней,
или, другими словами, две недели. Нельзя
ли в таком случае прийти к соглашению о
том, чтобы проводить сессии Ассамблеи здравоохранения в течение двух недель как в четные, так и в нечетные годы?
Д-р A D A N D É M E N E S T отмечает, что если
сессия Ассамблеи
здравоохранения будет
проводиться с 3 по 17 мая, то активный рабочий период за исключением дней отдыха
составит 13 дней. В целях выработки гибкого
подхода к данному вопросу он хотел бы, чтобы общая продолжительность сессии составляла от двух с половиной до трех недель.
Что касается даты открытия сессии, то она
у ж е согласована с Генеральным секретарем
Организации Объединенных
Наций в соответствии со статьей 15 Устава и не может
быть изменена. Единственная
возможность
изменения продолжительности сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заключается в изменении даты закрытия сессии или
включении воскресений
в число
рабочих
дней.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отмечает, что уже умеется договоренность с Секретариатом Организации Объединенных Наций об
открытии
Тридцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во Дворце Наций 2 мая 1983 г.
и практически нет возможности перенести эту
дату.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
подтверждает невозможность в настоящий период проведения каких-либо переговоров относительно
изменения даты открытия сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения. Одна из трудностей, определяющих невозможность принятия обоснованного решения относительно даты закрытия, заключается в неопределенности объема работы, который зависит от того,
примет ли Ассамблея здравоохранения предложенные изменения в методе ее работы.
Компромиссная дата, среда 18 мая, предложенная д-ром Reid, даст возможность осуществить значительный объем работы в дополнение к той, что у ж е сделана, и сессия закончит свою работу не позднее конца третьей
недели.
Д-р B O R G O N O также поддерживает предложение о переносе дня закрытия на 18 мая,
что обеспечит достаточную гибкость и одновременно позволит на той ж е неделе провести сессию Исполнительного комитета. Совпадение дат проведения совещаний различных международных организаций
является
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фактом, который приходится принимать и который, несомненно, не может служить причиной для изменения решения относительно даты закрытия сессии или непринятия по данному вопросу. Предложение
не принимать
решения относительно даты закрытия сессии
может повлечь за собой дополнительные расходы на неполностью занятый персонал, в то
время как эти деньги лучше использовать на
дело укрепления здоровья.

У ж е существует ряд резолюций, которые ограничивают сроки проведения -сесоии и в которых предлагается сконцентрировать взимание на тех или иных вопросах, поэтому выдвигаемое ныне предложение является по существу повторением того, что у ж е записано
в резолюциях до настоящего времеии. Кроме
того, как отмечали выступившие ра-мее, нельзя ограничить министров столь узкими рамками.

Д-р M A K U T O полагает, что необходимо
принять твердое решение о дате закрытия
сессии Ассамблеи
здравоохранения, чтобы
члены делегаций могли заранее планировать
свое время.

Г-н J E N N A N E
предлагает в подпункте
(1) добавить с л о в о � о с о б е ш ю � к.слову�обращалось�. Это дало бы возможность привлечь внимание членов Исполкома к вопросам
особой важности, ；не препятствуя им затрагивать и другие вопросы, которые они желали
бы рассмотреть.

Г-н H U S S A I N , принимая во внимание замечание г-на iFurth и тот факт, что дата открытия Тридцать шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения установлена
в
соответствии с процедурой, оговоренной в
статьях 14 и 15 Устава, считает, что дату
открытия необходимо оставить неизмененной.
Д-р Г А J I А Х О В (советник проф. Исакова)
интересуется, каковы будут финансовые последствия, если Исполком примет предложение Генерального директора относительно назначения закрытия сессии на 18 мая. Повлечет ли за собой трудности с арендой помещения и наймом временного персонала решение не определять точную дату закрытия
сессии?
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) напоминает, что Ассамблея обратилась к Исполкому с конкретной просьбой определить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения. П о его мнению, Генеральный директор не предлагает оставить
дату закрытия сессии неопределенной, а, как
д-р Reid, предлагает в качестве компромисса
считать крайним сроком среду 18 мая. Было
подсчитано, что если Исполком примет решение о закрытии сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в 1983 г. во вторник, 17 мая,
то экономия средств составит 200 ООО ролл.
С Ш А . К а ж д ы й дополнительный день сверх
этого будет сокращать эту экономию примерно на 70 ООО долл. С Ш А . Следовательно, по
самым приблизительным подсчетам, если Исполком примет решение о том, что сессия
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения в
1983 г. должна закрыться не позднее среды,
18 мая, экономия может
составить сумму,
равную 130000—150000 долл. С Ш А .
Принимается
предложение
провести заключительное заседание Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения
не
поздаее среды, 18 мая 1983 г.
Пункт 1 постановляющей
части
с этой поправкой
принимается.
Подпункт

2(1)

постановляющей

резолюции

части

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
считает, что подпункт следует "исключить.

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
заявляет, что он «е возражает против поправки, однако он будет голосовать против
данного подпункта даже в том случае, если
она будет внесена.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
считает,
что решением, которое могло бы быть принято всеми, является замена слов «при обсуждении... внимание обращалось...�словами�обсуждение способствовало бы...�.
Г-н N A I M O O L (заместитель д-ра Connell)
приветствует инициативу Генерального директора, выдвигающего идею облегчения
обсуждения вопросов. Существующая формулировка является очень жесткой и возражения против ее догматического характера заслуживают серьезного внимания. В качестве
альтернативы он предлагает включить слово
«желательность» после слов «с тем чтобы».
Это устранило бы возможные предположения
о предвзятой позиции Генерального директора, особенно по отношению к суверенным
государствам, которую он, безусловно, не желает занимать. Кроме
того, г-н Naimool
одобряет поправку, внесенную г-ном Jennane.
И, наконец, он предлагает заменить слова
«представляющиеся особо важными» в последней строке более обычным выражением
《являющиеся важными», поскольку может
возникнуть недоумение по поводу того, кто
решает, какие вопросы являются особо важными. Однако последнее предложение не
имеет большого значения, и он не будет на
нем настаивать, если его не поддержат.
Д-р
REID
поддерживает
предложение
г-на Jennane и согласен с первой поправкой,
предложенной
г-ном Naimool. Однако ему
кажется, что второе предложение г-на Naimool
слишком ослабит смысл данной формулировки, и он предпочитает первоначальный вариант.
Д-р O R A D E A N предпочитает формулировку, предложенную Генеральным директором,
но при наличии общего согласия не будет
возражать против варианта г-на Naimool.
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Для
пункта
резолюции
ровка:

2(1)
постановляющей
принята
следующая

части
формули-

«мер, которые следует предпринять Генеральному директору и Исполнительному комитету, с тем чтобы при обсуждении докладов Исполнительного комитета
и Генерального директора на пленарных
заседаниях Ассамблеи здравоохранения
основное внимание обращалось особенно на вопросы и темы, представляющиеся особо важными»;
Подпункт
2(2)
постановляющей
части
люции принимается
без
изменения.
Подпункты
2(3),
щей части

2(4)

и 2(5)

резо-

постановляю-

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
отклоняет все три подпункта и заявляет, что
в случае голосования будет голосовать против.
Г-н J E N N A N E считает, что все три подпункта следует рассматривать вместе, так как
они представляют различные аспекты одного
и того ж е вопроса. Сравнивая существующие
процедуры с процедурами, предложенными
в подпунктах постановляющей части резолюции, он не заметил никаких элементов ни революции, ни эволюции. Предложенная реформа представляет собой просто улучшение и
уточнение существующего положения. Реформы, как каждый знает, требуются постоянно.
Новая система пройдет испытательный срок
и с течением времени станет лучше. Н и один
из подпунктов не вызывает у него возражений.
Подпункты
2(3), 2(4) и 2(5)
постановляющей
части резолюции
принимаются
без
изменений; при этом возражения
д-ра
Галахова
принимаются
к
сведению.
Подпункт
3(1)
постановляющей
части
люции принимается
без
изменения.
Подпункт

3(2)

постановляющей

резо-

части

Г-н M O M A L (советник проф. Roux) полагает, что было бы удобнее не начинать работу сессии Ассамблеи
здравоохранения на
полчаса раньше утром, а продлить время работы на полчаса вечером, до 18 ч. Это даст
возможность группам и делегациям проводить консультативные совещания по утрам,
в частности по вопросам, связанным с про-

Заседание

граммой работы, которая часто появляется
только утром, накануне предстоящего совещания; это также облегчит членам постоянных миссий работу с делегациями.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь замечает, что на предыдущих совещаниях члены Исполкома высказали желание продлить время работы за счет
утренних, а не вечерних часов.
Д-р A D A N D É M E N E S T вспоминает, что
когда на предыдущей сессии Ассамблеи время работы было продлено до 18 ч. и отменены перерывы, он и другие представители Исполнительного комитета указывали, что это
приведет к неизбежному переутомлению. Насколько он понимает, что Исполком в настоящее время намерен узаконить эти часы
работы. Н е лучше ли предоставить Генеральному комитету возможность решать вопрос
о продлении вечерних часов работы, когда
это необходимо?
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
заявляет, что единственным предложением о продлении часов
работы является предложение об увеличении
рабочего дня на полчаса за счет утренних
часов. Она отмечает, что отмена перерывов
не планируется.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
напоминает Исполкому, что Рабочая группа
санкционировала увеличение времени работы
за счет утренних часов, с тем чтобы дать
председателям возможность более рационально использовать время в конце дня.
Подпункт
3(2)
постановляющей
части
люции принимается
без
изменения.
Подпункт

3(3)

постановляющей

резо-

части

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
подтверждает свое возражение против принятия этого пункта в том виде, как он записан,
и предлагает, чтобы этот пункт был составлен в соответствии с изменениями, которые
были внесены ранее в процедуру, отраженную
в пункте 45 доклада Рабочей группы, а текст
его конкретизирован.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает, чтобы к
следующему заседанию Исполнительного комитета для его рассмотрения была подготовлена формулировка данного пункта с учетом
изменений, внесенных в соответствии с принятыми решениями.
Предложение

заканчивается

в 17 ч 35

принимается.

мин

ПЯТОЕ
Пятница,

ЗАСЁДАМИЁ

14 января

Председатель:

1983

д-р Maureen M .

1. Выдвижение кандидатуры
на
должность
Генерального директора: пункт 11.1 повестки дня (документ ЕВ71/17)
Проект контракта Генерального директора:
пункт
11.2
повестки
дня
(документ
ЕВ71/18)
Заседание

проводились
при закрытых
дверях
с 9 ч 30 мин до 10 ч 40 мин;
открытое заседание
было
возобновлено
в 10 ч 45 мин

Выдвижение кандидатуры
нерального директора

на должность

II

Ге-

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь поздравляет д-ра M a h ler в связи с выдвижением его кандидатуры.
О н а л и ш ь сожалеет о том, что не будет выпущен протокол выступлений членов Исполкома на закрытом заседании в поддержку его
кандидатуры. О н а
заверяет
Генерального
директора в том, что резолюция была принята с большим воодушевлением.
директора

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИР Е К Т О Р А оглашает резолюцию следующего
содержания, которая была принята на закрытом заседании Исполкома;
Исполнительный комитет,
в соответствии с положениями статьи 109
Правил процедуры Всемирной ассамблеи
здравоохранения,
1. П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения прилагаемый проект контракта, содержащий условия назначения Генерального директора;
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
1

Всемирной ас-

в соответствии со статьей 31 Устава и
статьей 109 П р а в и л процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения,
УТВЕРЖДАЕТ
контракт,
определяющий
условия назначения, заработную плату и другие виды
вознаграждения, устанавливаемые
для должности Генерального директора;

1. В Ы Д В И Г А Е Т кандидатуру д-ра HalfdanT.
Mahler на должность Генерального директора Всемирной
организации здравоохранения
в соответствии со статьей 31 Устава;
2. П Р Е Д С Т А В Л Я Е Т эту кандидатуру на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения1.

Генерального

LAW

I

Исполнительный комитет

контракта

мин

Тридцать шестая
сессия
самблеи здравоохранения,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИР Е К Т О Р А оглашает резолюцию следующего
содержания, которая была принята на закрытом заседании Исполкома:

Проект

г., 9 ч 30

в соответствии со статьей 112 П р а в и л процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения,
УПОЛНОМОЧИВАЕТ
председателя Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи
здравоохранения подписать данный контракт
от имени Организации 1 .
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что он глубоко тронут инициативой Исполкома, выдвинувшего его кандидатуру на новый
срок, хотя, разумеется, окончательное решение остается за Ассамблеей здравоохранения.
О н считает, что выдвинув его кандидатуру, Исполком выразил уверенность в приверженности всего Секретариата о б щ е м у делу
и в его преданности цели осуществления коллективной политики Организации.
Д-р
Mahler
воспринимает
выдвижение
своей кандидатуры одновременно с энтузиазм о м и сознанием ограниченности своих возможностей перед лицом колоссальных задач
и проблем, которые предстоит решать в условиях крайне непредсказуемой международной
обстановки, характеризующейся совершением
несправедливых акций; тем не менее он полон
энтузиазма, так как он уверен, что идеалы,
которым служит Организация, привлекут к
ней всех сторонников этих идеалов. В ы п о л н я я
свою миссию, В О З следует принципам истинной демократии. О д н о из его убеждений состоит в том, что для придания В О З влияния,
динамизма и значимости
требуется полное
единодушие
государств-членов с Организацией и безусловная верность принятой коллективно политике.
Такой демократический
принцип
участия
требует соблюдения двух условий 一 т е х ж е
двух условий, которые необходимы для сохранения мира на международной арене: достиж е н и я взаимного доверия и подтверждения

Резолюция EB71.R1.
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обоснованности этого доверия. В последние
годы Организация прилагала
много усилий
для установления отношений взаимного доверия м е ж д у
государствами-членами, ее руков о д я щ и м и органами и Секретариатом. Предстоит е щ е проделать больному работу, чтобы
доказать обоснованность такого доверия. Государства-члены д о л ж н ы прежде всего быть
преданы идеалам В О З и постоянно помнить
о принятых ими обязательствах. С а м о собой
разумеется, руководящие органы и Секретариат своей деятельностью также д о л ж н ы доказать, что оказываемое им доверие вполне
обоснованно.
О д н и м из наиболее в а ж н ы х и уникальных
результатов действия принципа демократического участия
является готовность членов
В О З использовать свои возможности как суверенных государств для укрепления международной солидарности в области здравоохранения. Вследствие этого проблема п р о ш л ы х
лет 一 противостояние
Секретариата и государств-членов—ускоренными темпами сходит
на нет, и
Секретариат
быстро становится
союзником государств-членов в борьбе за достижение здоровья для всех.
Л и ч н ы й вклад д-ра Mahler в эту борьбу
л у ч ш е всего, вероятно, м о ж н о охарактеризовать словами человека, который отдал ж и з н ь
за идеалы международной солидарности; Д а г
Хаммаршельд, бывший
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, незадолго до своей смерти в А ф р и к е сделал в
дневнике с л е д у ю щ у ю запись: � Ж и з н ь м о ж е т
потребовать от вас проявления только той
силы, которой вы обладаете. Истинный подвиг
состоит в том, чтобы принять брошенный вам
вызов».
2. Метод работы и продолжительность сессий
Ассамблеи здравоохранения: пункт 16 повестки дня (резолюции W H A 3 4 . 2 9 , пункт 3
и W H A 3 5 . 1 ; документ
ЕВ71/24, (продолжение; см. четвертое заседание)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
обращает
внимание
членов Исполкома на следующий переработанный вариант преамбулы и пунктов 1 —
3 постановляющей
части
рассматриваемого
проекта резолюции, который
содержит поправки, согласованные во время предыдущих
дискуссий; она особо отмечает пункт 3(3)
постановляющей части резолюции:
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Рабочей группы о методе работы Ассамблеи здравоохранения1;
напоминая
о
резолюциях
WHA35.1,
EB69.R13, W H A 3 4 . 2 9 и принятых ранее резол ю ц и я х о методе
работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения;
признавая целесообразность дальнейшего
совершенствования метода работы Ассамблеи
1
Документ EB71/1983/REC/1, часть I,
ние 1.

Приложе-

здравоохранения
тета;

и

Исполнительного

коми-

учитывая положения
статей
18(f), 34 и
55 Устава и пункт 97(a) П р а в и л процедуры
Ассамблеи здравоохранения,
1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т , что заключительное заседание Тридцать шестой
сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения состоится не позднее второй половины дня в среду, 18 мая
1983 г.;
�
2. О Д О Б Р Я Е Т для безотлагательной реализации предложения, содержащиеся в докладе
Рабочей группы и касающиеся:
1) мер, которые следует предпринять Генеральному директору и Исполнительному
комитету, с тем
чтобы
при обсуждении
докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения основное внимание, в частности, обращалось на
вопросы или темы, представляющиеся особо в а ж н ы м и ;
2) инструктажа председателей
Ассамблеи здравоохранения;

комитетов

3) процедуры
рассмотрения
Исполкомом
проекта программного бюджета;
4) содержания и формата доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по проведенному им обзору проекта программного
бюджета; и
5) названий подпунктов повестки дня Исполкома
и Ассамблеи
здравоохранения,
входящих в пункты, относящиеся к проекту программного бюджета;
3. Р Е К О М Е Н Д У Е Т Тридцать шестой сессии
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
принять решения, касающиеся:
1) применения и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
изменений в методах работы, внесенных на
экспериментальной
основе в работу Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи
в соответствии с резолюцией W H А 3 5 . 1 ；
2) установления регулярных часов работы
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 9 часов 00 мин до
12 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до
17 ч
30 мин; и
3) рассмотрения
документа, содержащего
предложения
Генерального директора по
проекту программного б ю д ж е т а на 1984—
1985 гг., а также доклада Исполнительного
комитета по данному вопросу Комитетом А
согласно процедуре, рекомендованной Рабочей группой.
Председатель обращает
внимание также
на переработанную таблицу (фигурировавшую
в виде приложения 4
к докладу Рабочей
группы), которая была утверждена председателем Рабочей группы.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:

Ввиду отсутствия замечаний
по поводу
этих изменений председатель предлагает Исполкому рассмотреть пункт 4 постановляющей
части обсуждаемого проекта резолюции.
Пункт 4 постановляющей
части
Д-р B O R G O Ñ O полагает, что, поскольку
накануне было достигнуто соглашение по поправкам, которые должны
быть внесены в
пункт 4 постановляющей части, то не имеет
смысла обсуждать этот пункт в его первоначальной форме. Пункт 4 следует переработать в свете этого соглашения, и тогда его
новая редакция может быть вынесена на обсуждение.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь не разделяет мнения о
том, что в ходе предыдущей дискуссии по
пункту 4 постановляющей части ее участники
окончательно пришли к общему согласию, поэтому она ожидает, что будут трудности при
составлении нового варианта. В связи с этим
Исполкому следует продолжить выявление
проблем, связанных с данным пунктом, и
вслед за этим может быть подготовлен проект резолюции, в котором найдут отражение
различные предложения, сделанные по этому
пункту.
Г-н J E N N A N E говорит, что настоящая редакция данного пункта идет вразрез с принятым накануне решением о том, что продолжительность Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должна составлять две с половиной недели.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь не усматривает какихлибо противоречий по этому вопросу. Речь
идет о том, будет ли Исполком после проведения следующей сессии рекомендовать, чтобы
продолжительность
сессии Ассамблеи
всегда составляла две недели. Решение фактически будет принято Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения,
и независимо от того, что продолжительность
этой сессии Ассамблеи планируется на две с
половиной недели, она может принять решение о том, что последующие сессии будут
продолжаться две недели.
Д-р C A B R A L соглашается с тем, что можно сделать какие-то рекомендации для послед у ю щ и х сессий, но пока не известно, как
пройдет Тридцать шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения в плане экономии времени. Поэтому слишком рано делать
рекомендации в отношении точных лимитов
времени. Как показали предыдущие дискуссии, до сих пор остается неясным, сколько
потребуется времени на обсуждение программного бюджета и будут ли включаться
тематические дискуссии в повестку дня Ассамблеи ежегодно. Учитывая
все это, возможно,
следовало
бы
сформулировать
пункт 1(1) проекта резолюции таким образом,
чтобы сократить продолжительность сессии

ЧЕТВЕРТОЕ

ЗАСЕДАНИЕ

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что вышеупомянутый пункт скорее подразумевает попытку
ограничить срок работы Ассамблеи двумя неделями, а не установить точный лимит времени. Однако, поскольку создается впечатление, что членов Исполкома несколько волнует
вопрос о введении двухнедельного срока, может быть выработана менее конкретная формулировка этого пункта.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что будет очень жаль, если во второй части дискуссии по проекту резолюции
не будет достигнуто взаимное понимание, как
это имело место в первой части дискуссии. О н
признает, что все еще остаются сомнения по
вопросу об ограничении
продолжительности
сессии двумя неделями. Ошибочно было бы
думать, что Рабочая группа пытается навязать решение, которое не было тщательно
продумано. Остается также вопрос о периодичности и форме тематических дискуссий;
Генеральный директор разумно
предложил
подвергнуть этот вопрос более глубокому
изучению. Поэтому он предлагает рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующую редакцию пункта 1(1) постановляющей части проекта резолюции;
1) с целью сделать возможным ограничение продолжительности работы сессии Ассамблеи здравоохранения до минимума, сообразного с ее эффективным проведением;
Подпункт (а) может быть оставлен для обсуждения Комитетом В, тогда как подпункт
(Ь) может быть снят, поскольку он будет в
дальнейшем обсуждаться на сессии Исполкома, и будет достаточно времени, чтобы принять по нему решение до того, как снова возникнет вопрос о тематических дискуссиях.
Пункт (2) настоящего проекта может стать
подпунктом (Ь) ； никаких разногласий по позоду содержания данного подпункта не возникает.
Если это предложение будет принято, то
не возникнет вопрос об установлении жесткого лимита времени без допуска на дальнейшее обсуждение; при этом и решение относительно тематических дискуссий не будет
предвосхищено. Резолюция станет простым
подтверждением того, что, по
мнению как
Исполкома, так и Ассамблеи, будут способствовать усовершенствованию методов работы, а также даст возможность сэкономить по
крайней мере полдня работы в день открытия

сессии Ассамблеи.

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
одобряет по существу замечания, сделанные
д-ром Cabrai и д-ром Reid, но выражает желание внести небольшую поправку в формулировку пункта 1(1), который с его точки
зрения должен читаться следующим образом:

Ассамблеи, не ограничивая ее точным сроко
мс целью обеспечения возможности рацио1)
в две недели.
нализировать работу сессии Ассамблеи
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здравоохранения в последующие годы.
О н выражает надежду, что эта формулировка
будет приемлема, в частности, для д-ра Reid
с другими предложениями которого он полностью согласен.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что он не может принять это предложение. Формулировка
�ограничение продолжительности» передает точную мысль, тогда
как �рационализация» является очень о б щ и м
термином, который может
быть по-разному
истолкован, и это м о ж е т привести к его неправильному использованию.
Г-н N A I M O O L , признавая, что в этом вопросе нет ясности, полагает, однако, что, согласно о б щ е м у мнению, не следует допускать
чрезмерно свободного подхода к установлен и ю продолжительности работы Ассамблеи и
время необходимо экономить. Исполком располагает большими возможностями для того,
чтобы влиять на развитие событий, и поэтому
было бы напрасно
говорить, что поскольку
трудно заранее определить
продолжительность сессии Ассамблеи, никакого ограничения
во времени не м о ж е т быть вообще. Такой лимит предлагается л и ш ь для руководства, а
не в качестве требования, которое нужно выполнить любой ценой. В связи с этим он хочет напомнить о совещании Г А Т Т на уровне
министров, проходившем в 1982 г. в Женеве,
срок работы этого совещания
продлен на
2 дня по сравнению с запланированной датой.
Установление твердого срока поэтому не помешает проявить здравый смысл тем, кто его
установил.
П о мнению
выступающего, для достижения экономии времени
и связанной с этим
экономии по другим
статьям должен быть
установлен точный срок. Слова «до минимум а � практически ничего не означают. Некоторая неопределенность не должна помешать
Исполкому устанавливать срок. Поэтому он
предлагает с л е д у ю щ у ю редакцию обсуждаемого пункта:
1) с целью обеспечения возможности ограничивать продолжительность
сессии Ассамблеи здравохранения двумя
неделями
или максимально близким к этому сроком.
Такая формулировка
устанавливает предел
продолжительности сессии; в то ж е время она
достаточно неопределенна и оставляет возможность проводить сессии в течение периода, меньшего или большего, чем две недели.
Д-р O R A D E A N считает, что первоначальная формулировка обсуждаемого пункта отражает содержание дискуссий, которые проходили на сессии Исполкома.
Д-р C A B R A L говорит, что он согласен с
формулировкой, предложенной
д-ром Reid.
Основной вопрос, который
занимает его и
многих делегатов сессии Ассамблеи здравоохранения из стран третьего мира, это, ко-

СЕССИЯ

нечно, вопрос времени. Тем не менее выступ а ю щ и й опасается, что если Исполнительный
комитет предложит какую-либо конкретную
дату закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения на обсуждение такого большого форума, как Ассамблея, то (принимая во внимание количество времени, у ж е потраченного на
обсуждение этого вопроса на данном сессии
Исполнительного комитета) может возникнуть
напряженная и длительная дискуссия, которая не обязательно приведет к какому-либо
конкретному решению и в то ж е время займет
два или три дня работы
сессии Ассамблеи.
Д-р B O R G O Ñ O
поддерживает
формулировку, выдвинутую
д-ром Reid. П о той ж е
причине, что и д-р Reid, он не м о ж е т согласиться с введением в текст слова�рационализировать》， которое м о ж н о истолковать скорее
как увеличение, а не как сокращение продолжительности сессий.
Д-р A N A N D É M E N E S T считает, что можно было бы совместить стремление ограничить
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не более чем двумя
неделями и
желание избежать установления конкретной
даты закрытия сессии, если принять в качестве формулировки выражение, сходное с тем,
которое обычно используется в письмах о созыве сессии Исполнительного комитета: можно сказать, что сессия Ассамблеи здравоохранения закроется не позже чем в среду третьей
недели.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
напоминает
членам
Исполкома о том, что подпункт 1(1) проекта
резолюции, который должен быть представлен на рассмотрение сессии Ассамблеи, содержит л и ш ь предварительные предложения
по п о в ы ш е н и ю эффективности работы сессии
Ассамблеи здравоохранения при проведении
ее в возможно более короткий срок и не имеет
целью установить какой-либо конкретный срок
для продолжительности
сессии или какуюлибо конкретную дату ее закрытия.
Д-р M A K U T O говорит, что, как показывает опыт
предыдущей
сессии Ассамблеи,
м о ж н о сократить продолжительность сессии
Ассамблеи до двух недель в четные годы.
Проблема состоит в том, чтобы
определить
продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, и эта проблема
может быть решена только в результате использования опыта работы предстоящей сессии Ассамблеи
здравоохранения. Выступающ и й предлагает с л е д у ю щ у ю редакцию данного подпункта: «С целью обеспечения возможности ограничивать
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями во все будущие четные годы и максимально близким этому сроком во все нечетные г о д ы � .
Г-н N A I M O O L говорит, что он находит
формулировку, предложенную д-ром Makuto,

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЯТОЕ

в высшей степени приемлемой. Формулировка, предложенная д-ром Reid, хотя и хорошо
звучит, имеет очень мало смысла, поскольку
уходит от основной темы обсуждения, так как
с л о в а � д о минимума, сообразного к ее эффективным поведением�могут быть истолкованы
как любая продолжительность — от двух недель до двух лет.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что хотя со стороны Секретариата не может
быть никаких
возражений по поводу у ж е
сделанных предложений, принимая во внимание все продолжающиеся разногласия, в качестве альтернативы может быть предложена
следующая формулировка: � с целью обеспечения возможности
ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения
двумя неделями или минимумом, сообразным
с ее эффективным проведением�.Такая формулировка подтверждает, что на основе опыта была доказана возможность двухнедельной
продолжительности сессии в четные годы, и
содержит упоминание о желательности ограничения продолжительности сессий двумя неделями, допуская вместе с тем определенную
широту и гибкость при решении этого вопроса.
Г-н J E N N A N E говорит, что, как правило,
когда устанавливают временные ограничения,
определяют максимум, а не минумум, поскольку минимум предполагает, что делегации
обязаны оставаться до окончания этого срока, даже если их работа у ж е окончена. Поэтому будет лучше установить максимальную
продолжительность сессий.
Г-н R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что, учитывая результаты предыдущей дискуссии и желая прийти к компромиссному решению, м о ж н о внести небольшую поправку в формулировку, предложенную Генеральным директором, которая будет в результате следующей: � с целью обеспечения
возможности
ограничивать
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями в четные годы, а в нечетные
годы максимально приблизить их продолжительность к двухнедельному
периоду
при
условии сохранения эффективности работы».
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что хотя он не имеет каких-либо существенных возражений против сделанного
предложения, в свете обширных дисскуссий
по вопросу о
продолжительности Тридцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
ему
кажется
предпочительным
включить в проект резолюции, которая будет
представлена
на рассмотрение
Ассамблеи
здравоохранения, конкретную ссылку на то,
что в четные годы продолжительность сессии
должна составлять две недели, а в нечетные
годы ——дне с половиной недели. Такая формулировка представляется наиболее реалистичной, учитывая имеющийся опыт, а также
исходя из того, что тематические дискуссии
9*
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будут проводиться ежегодно. Если события
покажут, что возможна гораздо большая экономия времени, и Ассамблея здравоохранения,
и Исполнительный комитет всегда смогут принять соответствующее решение. Выступающий
надеется, что его точка зрения не идет вразрез с предложениями Рабочей группы.
Г-н H U S S A I N
считает, что
возможным
компромиссом может послужить следующая
формулировка: «с целью обеспечения рационального и эффективного сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения до двух недель во все
последующие
годы�.
Г-н J E N N A N E говорит, что, по-видимому,
все согласны с тем, что сессии Ассамблеи
д о л ж н ы иметь большую
продолжительность
в годы, когда рассматривается программный
бюджет, для того чтобы м о ж н о было выполнить дополнительный объем работы. Соответственно, в свете у ж е принятого решения в
четные годы ограничивать продолжительность
сессий двумя неделями вполне логично, чтобы в нечетные годы сессии продолжались в
течение двух с половиной недель; во всяком
случае это соответствует предложению, выдвинутому в отношении длительности сессии
Ассамблеи здравоохранения в 1983 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
считает, что исключение данного подпункта будет, пожалуй, приемлемым компромиссом, тем более что продолжительность сессий Ассамблеи в нечетные годы у ж е определяется на основе сделанных рекомендаций.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что Рабочая группа изучила вопрос
и выработала рекомендации с учетом высказанного многими делегатами мнения о целесообразности сокращения продолжительности
сессий. Поэтому желательно сохранить в тексте несколько слов, разъясняющих обсуждаем ы й вопрос, иначе рекомендации м о ж н о расценить как неоправданное вмешательство в
общий механизм работы. Выступающий считает, что его последняя компромиссная формулировка в силу своей гибкости удовлетворит д-ра Галахова, как и других делегатов.
Г-н N A I M O O L считает очень важным, чтобы Исполнительный комитет не навлекал на
себя обвинения в растрате времени на подобные дискуссии, так как это было основным
объектом критики
в адрес международных
организаций со стороны крупных стран-доноров в ходе текущей оценки их деятельности.
Предложение председателя Рабочей группы,
по-видимому, охватывает существо всех высказанных делегатами точек зрения, и наиболее разумно будет поручить Секретариату
представить его Исполнительному комитету
в письменном виде.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
соглашается, что последнее предложение д-ра Reid, по-видимому,
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объединяет все точки зрения; хотелось бы,
чтобы члены Исполнительного комитета приш л и к согласию по этому вопросу.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
заявляет, что он готов сразу ж е согласиться
с формулировкой д-ра Reid, если, как он понимает, эта формулировка учитывает его собственное предложение об ограничении продолжительности сессий Ассамблеи двумя неделями в четные годы и двумя неделями с
половиной в нечетные годы.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что предложение д-ра Галахова отражено в данной формулировке, хотя его
собственное предложение не укладывается в
формулировку д-ра Галахова. Формулировка, предложенная выступающим в отношении
нечетных лет, более гибкая и позволяет ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи как двумя неделями с половиной, так и
меньшим или даже большим сроком. П о его
мнению, слишком рано было бы рекомендовать какой-либо точный лимит времени в
момент, когда еще не известно, например,
какое решение будет принято по поводу тематических дискуссий.
Пункт 1 проекта резолюции,
который
будет рекомендован
для
представления
на
рассмотрение
А ссамблеи
здравоохранения,
с поправками, внесенными председателем
Рабочей группы, и дополнительными поправками, внесенными им с учетом результатов дискуссии, принимается.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исполкома рассмотреть пункт 2 проекта резолюции. Она отмечает, что в ходе дискуссии
члены Исполкома
высказали
единодушное
мнение в пользу рекомендованного изменения
подпункта 2(1)，дальнейшее обсуждение которого представляется поэтому излишним.
Предложение

принимается.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, однако, на
большое число
возражений, высказанных
против подпункта 2(2); принимая во внимание эти возражения, председатель и другие
члены Рабочей группы согласились с предложением снять этот подпункт.
Предложение

принимается.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исполкома высказать свои замечания по подпункту 3(1) проекта резолюции, который будет рекомендован для рассмотрения Ассамблеи.
Д-р B O R G O Ñ O указывает на то, что, как
явствует из проведенной накануне дискуссии,
в Правилах процедуры Ассамблеи здравоохранения у ж е предусмотрены механизмы, надлежащее использование которых даст те ж е
результаты. П р и таком положении дел подпункт 3(1) следует исключить.
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Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awadi)
просит дать разъяснение относительно того,
что подразумевается
под
формулировкой
�президиум Ассамблеи».
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
выражает согласие с мнением д-ра Borgoño
относительно того, что подпункт 3(1) следует исключить как ненужный.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р подтверждает, что юридически данный подпункт не
является строго обязательным. О н предназначен исключительно для разъяснения того,
что Генеральный директор может при решении каких-то важных вопросов обратиться за
советом к председателю, заместителям председателя Ассамблеи или к Генеральному комитету. Подобное право Генерального директора в любом случае является юридически
обоснованным; в данном подпункте обращается внимание на этот факт.
Отвечая на вопрос д-ра Al-Saif, Генеральный директор добавляет, что в соответствии
со статьей 26 Правил процедуры Ассамблеи
«президиума Ассамблеи» — это председатель
и пять заместителей председателя.
Д-р B O R G O Ñ O выражает опасение, что
включение этого подпункта создаст прецедент, в соответствии с которым для подтверждения прав, которыми уже пользуется
Генеральный директор, в других резолюциях
придется точно таким ж е образом расшифровывать и его остальные права. Выступающий
выражает уверенность, что опыт и квалификация Генерального директора делают л ю б у ю
формулировку такого рода излишней. Поэтому он возражает против включения этого
подпункта.
Г-н
JENNANE
согласен
с
мнением
Д-ра Borgoño о том, что данный подпункт
следует исключить. Поскольку сам Генеральный директор заявил, что юридически подпункт не является обязательным, по-видимому, нет никаких оснований для его сохранения. В Правилах процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения нет такого положения, которое препятствовало бы Генеральному директору передавать тот или иной вопрос
на рассмотрение председателя или даже Генерального комитета в случае необходимости.
Г-н N A I M O O L говорит, что он не придает
большого значения вопросу о сохранении или
исключении данного подпункта. О н вполне
согласен с разъяснением Генерального директора относительно цели данного подпункта.
Однако, если исключить из него все то, что
не является строго необходимым, то в нем
мало что останется. Все возражения можно
было бы устранить, если бы данный подпункт
начинался словами: � Н А Л О М И Н А Е ； 丁 также,
что», в м е с т о � П ОС Т А Н О В Л Я Е Т также, что»;
ведь Исполком не может давать Генеральному директору права, которые он уже имеет.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:

Д-р O R A D E A N считает, что подпункт 3(1)
следует сохранить, принимая
во внимание
разъяснения Генерального директора, а такж е тот факт, что Исполком ввел ряд изменений в предыдущий пункт.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
высказывает мнение, что наилучшим образом
позицию Генерального директора может усилить, включив
конкретную
ссылку
на
статью 56 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая позволяет
Генеральному директору в любое время обращаться к Ассамблее здравоохранения или
любому ее комитету с устным или письменным заявлением по любому рассматриваемому вопросу. Это было бы лучше, чем предусматриваемое в подпункте 3(1) ограничение
права Генерального директора обращаться с
такими заявлениями лишь в �непредвиденных
или критических ситуациях», касающихся
процедур Правила процедуры имеют больш у ю силу, чем любое решение или любая резолюция, которые могут быть приняты.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
отмечает, что Группа не считала этот конкретный подпункт наиболее важным. П о его
мнению, этот подпункт может быть сохранен,
если Генеральный директор признает его целесообразность; в противном случае его можно исключить.
П о мнению
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТ О Р А , имевшая место дискуссия, которая будет запротоколирована, обеспечила ему более чем необходимую
поддержку в плане
использования обсуждаемой привилегии всякий раз, когда он сочтет необходимым ею
воспользоваться. Исходя из этого, Генеральный директор предпочитает исключить дан-
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ный подпункт, поскольку, возникает опасение его неправильного истолкования в том
смысле, что он претендует на право заниматься какими-то
манипуляциями ——право,
которого у него никогда не было. В а ж н ы м
здесь является безусловное понимание того,
что Генеральный директор должен иногда
иметь возможность обратиться за консультацией к членам президиума или к комитетам
Ассамблеи.
Предложение
становляющей

исключить
подпункт
части
принимается.

3(1)

по-

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова),
обращая внимание на пересмотренное приложение 4 к докладу Рабочей группы1, интересуется, означает ли фраза «Любой отдельный
технический вопрос по программе, затронутый
делегатами», помещенная в колонке (е) таблицы
(�Вопросы, подлежащие
рассмотрению»), что каждый делегат может затронуть
любой такой вопрос по той или иной программе в рамках любой из четырех широких категорий программ, входящих в программный
бюджет. Если это так, то он поддерживает
подпункт 3(2), который теперь становится
пунктом 3 постановляющей части.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) подтверждает правильность такой
интерпретации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
объявляет, что Исполком завершил рассмотрение доклада Рабочей
группы.
Резолюция

с поправками

принимается2.

1 Документ EB71/1983/REC/1, часть I, Приложение 1 (дополнение).
2 Резолюция ÉB71.R3.

заканчивается

в 12 ч 25

мин

ШЕСТОЕ
Пятница,
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14 января

Председатель:

1983

г. 14 ч 30

мин

д-р Maureen M . L A W

1. Метод работы и продолжительность сессий
Ассамблеи здравоохранения; пункт 16 повестки дня (резолюции W H A 3 4 . 2 9 , пункт 3
и W H A 3 5 . 1 ; документ
ЕВ71/24) (продолжение)

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.27, пункт
4(1), W H A 3 3 . 2 4 , пункт 3 и EB68.R2; документ Р В / 8 4 — 8 5 ]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
напоминает членам Исполкома, что два года назад
премьер-министр И н д и и выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения по его
приглашению. В связи с проблемой рационализации работы Ассамблеи здравоохранения
встает вопрос о том, положит ли этот прецедент начало традиции. В ы с т у п а ю щ и й упоминает об этом потому, что руководители различных государств и премьер-министры выр а ж а л и желание
выступить
перед Ассамблеей здравоохранения.
Учитывая тот факт, что предстоящая сессия Ассамблеи здравоохранения будет носить
экспериментальный характер с точки зрения
введения новых процедур для рационализации методов работы, в ы с т у п а ю щ и й полагает,
что Исполком
может счесть невозможным
пригласить в текущем году руководителя какого-либо государства или премьер-министра
для выступления перед Ассамблеей здравоохранения. Касаясь решений этого вопроса
в будущем, Генеральный директор высказывает предположение о возможности введения
определенного рода региональной очередности,
как это делается в отношении председателей
сессий Ассамблеи. М о ж е т
быть, Исполком
сможет неофициально
согласиться
принять
подобную процедуру. Вероятно, м о ж н о проводить жеребьевку с целью определить очередность выступлений для регионов. Затем он
лично мог бы
обсуждать с региональными
директорами вопрос о достижении единого
регионального мнения по поводу того, кого
следует пригласить для выступления, учитывая конкретные проблемы региона.

Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого внимания
Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12 и
ЕВ71/14).

Причина, побудившая Генерального директора два года назад проявить подобную инициативу, заключается в его стремлении поднять проблемы здравоохранения в ы ш е уровня
министерств здравоохранения, т. е. до уровня
глав государств и премьер-министров, с тем
чтобы придать здравоохранению политическое
значение, с чем, он уверен, все согласны.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
высказывает
уверенность в том, что Исполком предоставит Генеральному директору полную свободу продолжать работу в таком направлении.
Предложение

принимается.
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Исполкому
приступить к обсуждению пункта 7 повестки
дня, а именно проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. Предложения Генерального директора содержатся
в документе РВ/84一85.
В ы с т у п а ю щ и й напоминает
членам Исполкома о том, что в соответствии с недавно
принятым решением
относительно
процесса
обсуждения программного бюджета возникла
необходимость внести
ряд
незначительных
изменений в пункты повестки дня. В связи
с этим пункт 7 будет подразделен на три
подпункта следущим
образом: 7 . 1 — О с н о в ные направления
общей
программы; 7.2 —
Рассмотрение программы; 7.3 — Обзор финансового положения.
Председатель также напоминает Исполкому о ранее принятом
решении
обсудить
пункт 8 — Д о к л а д ы директоров региональных
бюро по вопросам, которые
требуют особого внимания
Исполкома, параллельно с
рассмотрением проекта программного бюджета, поскольку эти два пункта тесно связаны
друг с другом.
Учитывая важность стоящей перед Исполкомом задачи, а также ввиду его решения по
пункту 16 повестки дня по поводу рассмотрения Исполкомом
программного
бюджета и
его доклада Ассамблее здравоохранения, повидимому, будет полезно осветить некоторые
особенности этого процесса.
Обсуждение
Исполкомом
проекта
программного
бюджета
будет
проходить
следующим
образом.
Сначала
Исполком
рассмотрит подготовленное
Генеральным
директором
Введение
к
проекту
программного бюджета, включая
основные
вопросы, выделенные для дискуссии в раздел III Введения
к
документу РВ/84—85.
Затем последует
обсуждение аналитической
структуры для
бюджетного
анализа, т. е.
таблицы, озаглавленной
�Интегрированная
международная программа здравоохранения;
—

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:

предварительные сметы и источники финансирования», а также б ю д ж е т н ы х сводок наивысшего уровня, связанных с регулярным бюджетом в целом, и других в а ж н е й ш и х вопросов, которые могут возникнуть в ходе дискуссии. Затем Исполком
рассмотрит описания
отдельных программ и таблицы с учетом любых в а ж н ы х моментов политики, стратегии
или основных направлений деятельности по
этим программам, одновременно выявляя любые явные несоответствия или ошибки в проекте программного бюджета. Затем Исполком
обсудит мероприятия, в которые требуется
внести изменения, определит очередность этих
мероприятий с точки зрения общей структуры программы Организации и выделяемых
ресурсов, а также возможности использования средств П р о г р а м м ы развития, находящейся в ведении
Генерального
директора.
И , наконец, Исполком обсудит и
определит
уровень б ю д ж е т а для подготовки рекомендаций Всемирной ассамблее здравоохранения,
в том числе по шкале взносов и непредвиденн ы м поступлениям.
Учитывая единодушное
решение Исполкома в отношении схемы обсуждения проекта
программного б ю д ж е т а и его доклад Ассамблее здравоохранения, члены Исполкома должны иметь в своем распоряжении, помимо документа
РВ/84——85
резолюции
WHA35.25,
пункт 5(3)，документы, перечисленные в пункте 7.2 программы работы на этот день. Документы, отмеченные в пункте 8 повестки дня,
обсуждение которых д о л ж н о
проходить параллельно, содержат доклады директоров региональных б ю р о по
вопросам, т р е б у ю щ и м
особого внимания Исполкома. П р и этом следует учесть, что документ
ЕВ71/13 не б ы л
выпущен. Этот номер был присвоен докладу
Регионального комитета для Восточного Средиземноморья, совещание которого, как у ж е
известно членам
Исполкома, не состоялось.
Естественно, члены Исполкома в ходе дискуссии могут вполне
свободно
обращаться к
л ю б о м у из этих документов. П о ходу обсуждения председатель, конечно, будет обращать
внимание членов Исполкома на соответствующ и е тексты.
Затем председатель излагает порядок дискуссии. Сначала Генеральный директор выступит с вступительным словом. Далее последует обсуждение этого выступления, а также
Введения к документу по программному бюджету, включая основные вопросы, выделенные для дискуссии в разделе III; обсуждение
б ю д ж е т н ы х и финансовых аспектов, затронутых в разделе II，будет пока отложено.
После обсуждения о б щ и х вопросов программной политики
Исполком
обратится к
б ю д ж е т н ы м и финансовым аспектам. Затем
он перейдет к рассмотрению описаний отдельных программ и таблиц, содержащихся в документе по программному бюджету. П р и разборе описания каждой программы председатель предложит вниманию
Исполкома соот-
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ветствующие документы, если таковые имеются. В
ходе обсуждения программы будут
представлены доклады директоров региональн ы х б ю р о о региональной деятельности вместе с замечаниями по проектам региональных
программных бюджетов
на
1984—1985 гг.
После
систематического,
программа
за
программой, разбора
цредложений по программному б ю д ж е т у
Исполком
обратится,
как было решено ранее, к обсуждению отдельных мероприятий, т р е б у ю щ и х некоторых
изменений, а также определит их очередность
с точки зрения структуры программы Организации и выделяемых ресурсов.
И , наконец, обсуждая
последний
подпункт — О б з о р финансового положения — Исполком, как обычно, коснется таких вопросов, как непредвиденные поступления и шкала взносов.
В заключение будут рассмотрены предлагаемый уровень б ю д ж е т а и проект Резолюции
об ассигнованиях
на
финансовый
период
1984一1985 гг., которую Исполком м о ж е т рекомендовать Ассамблее здравоохранения.
Председатель напоминает, что проект доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения
о рассмотрении
им
проекта программного
б ю д ж е т а будет
подготовлен Секретариатом
позднее в течение сессии. Этот материал будет изучен докладчиками и представителями
Исполкома на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая
самого председателя, во время одного — двух
рабочих совещаний, смотря
по обстоятельствам. Затем проект будет предложен вниман и ю Исполкома до завершения
работы сессии.
Заверив д-ра Cabrai в том, что документы, перечисленные в пункте 7.2, в частности
доклады Программного комитета, будут обсуждаться отдельно в ходе дискуссий по соответствующим пунктам программы, председатель предлагает Исполкому приступить к
обсуждению пункта 7.1.
О б з о р основных направлений общей программы： пункт 7.1 повестки дня (документ
РВ/84—85)
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
он испытывает довольно противоречивые чувства в связи с представлением проекта программного бюджета. О н хотел бы быть уверенным, что б ю д ж е т послужит на благо людей всего мира, в частности народов развив а ю щ и х с я стран, которые могут
получить
б о л ь ш у ю пользу от дополнительных мероприятий В О З .
После самокритичного
анализа
основных
принципов программного
бюджета
В О З за
многие годы
выступающий
с уверенностью
м о ж е т сказать, что Организация
сделала
все возможное для поддержки и одновременно защиты интересов своих государств-членов,
включая как развивающиеся, так и развитые
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страны. Оба эти аспекта ее деятельности полностью заполняли его д у м ы и помыслы.
Генеральный директор
помнит трудные
для Организации годы, когда колебания обменного курса доллара привели к серьезному
бюджетному дефициту. В О З все-таки удалось
справиться с этой проблемой, хотя он, как и
многие другие, часто чувствовал, что силы и
возможности у ж е находятся на пределе.
Выступающий
напоминает об известной
резолюции Ассамблеи здравоохранения, принятой в 1976 г., — резолюции WHA29.48, в
которой ему предлагалось переориентировать
работу В О З таким образом, чтобы по крайней мере 6 0 % средств регулярного программного бюджета Организации в реальном исчислении были направлены на цели технического сотрудничества. О н полагает, что никто
не может поставить под вопрос успех, который сопутствовал этой политике. Она привела к постепенному увеличению объема ресурсов Организации, передаваемых странам, в
основном на глобальном уровне, и к накоплению суммы в размере более 40 млн. ам. долл.,
которая дополнительно поступила на цели
технического сотрудничества с государствамичленами. Более того, осуществление резолюции W H A 2 9 . 4 8 не только позволило осуществить передачу ресурсов странам, но и способствовало глубоким изменениям в программе, которые заложили основу политики и
стратегии достижения здоровья для всех.
Говоря, что его крайне волновали и прод о л ж а ю т волновать вопросы поддержки государств-членов и защиты их интересов, Генеральный директор имел в виду, что хотя представляемые им предложения не предусматривают роста бюджета в реальном выражении,
оказалось возможным достичь реального увеличения ассигнований странам во многих регионах. Следует признать, что увеличение, которое имеется в виду (немногим более 1,5%),
не является значительным, однако и это увеличение было достигнуто за счет сокращений
на других организационных
уровнях. Генеральный директор заверяет Исполком, что
это задача нелегкая в любой организации,
будь то национальной или международной.
Регулярный
бюджет
не является единственным
источником
финансирования деятельности В О З . Поэтому, проверяя себя, Генеральный директор проанализировал и работу по привлечению внебюджетных средств и
то, каким образом они использовались. В частности, он имеет в виду не очевидное, но
вполне реальное воздействие, которое оказывает Организация на международный поток
средств, направляемых
на здравоохранение
в развивающихся странах в рамках двусторонних и многосторонних мероприятий. Генеральный директор намерен продолжать направлять усилия на увеличение этого прямого
потока средств в интересах осуществления
перспективных национальных стратегий здравоохранения, хотя он должен указать на су-
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ществующие препятствия: в целом уровень
официальной помощи на дели
развития за
последний год сократился.
Что касается привлечения внебюджетных
средств для финансирования программ В О З ,
то в этой области был достигнут значительно
больший прогресс, учитывая
тот факт, что
сумма этих средств неуклонно возрастала в
течение ряда лет и ожидается, что в 1982—
1983 гг. она несколько превысит сумму регулярного бюджета. Это дало возможность увеличить более чем вдвое общий объем программной деятельности, не повышая обязательных взносов государств-членов; это, по
его мнению, немалое достижение. Генеральный директор говорит, что сделает все от
него зависящее, чтобы внебюджетные фонды
для программ В О З по крайней мере не уменьшались. Хотя его слова могут прозвучать банально, он заверяет Исполком в том, что и
это не является легким делом, как хорошо
известно некоторым
родственным организациям в свете значительного сокращения правительственных обязательств, с которым им
приходится сталкиваться. Вполне вероятно,
что такая ситуация окажет отрицательное
воздействие на взносы П Р О О Н и Ю Н Ф П А в
1984—1985 гг. Д а ж е
президент Всемирного
банка в своем недавнем выступлении перед
вторым комитетом
Генеральной
Ассамблеи
Организации Объединенных
Наций заявил,
что взносы государств — членов Банка фактически не дадут возможности увеличить программу выдачи ссуд в течение б л и ж а й ш и х
нескольких лет и, что е щ е хуже, его филиал —
Международная ассоциация развития, который предоставляет кредиты
менее богатым
странам на льготных условиях, был вынужден произвести резкие сокращения в своей
запланированной программе на 1982 г.
Как известно членам Исполкома, В О З является привилегированной организацией в том
плане, что она — единственное специализированное учреждение, в котором фонды на техническое сотрудничество, согласно
Уставу,
являются естественной составной частью ее
регулярного бюджета. Однако это возлагает
на Организацию дополнительную ответственность. И действительно, многое делается для
того, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество были
более результативными;
об этом свидетельствуют, в частности, действия, последовавшие во исполнение резолюции WHA29.48. Генеральный директор, однако, убежден, что В О З может добиться большего, если ее ресурсы будут использоваться
еще более целенаправленно. Это соображение относится ко всем, должно учитываться
повсеместно и на всех уровнях; однако в
первую очередь оно касается того, как именно используются
бюджетные
ассигнования
на техническое сотрудничество в государствах-членах для поддержки основной стратегии развития их здравоохранения. Только
тогда, когда В О З убедится, что ее ресурсы
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Ввиду отсутствия замечаний
по поводу
этих изменений председатель предлагает Исполкому рассмотреть пункт 4 постановляющей
части обсуждаемого проекта резолюции.
Пункт 4 постановляющей
части
Д-р B O R G O Ñ O полагает, что, поскольку
накануне было достигнуто соглашение по поправкам, которые должны
быть внесены в
пункт 4 постановляющей части, то не имеет
смысла обсуждать этот пункт в его первоначальной форме. Пункт 4 следует переработать в свете этого соглашения, и тогда его
новая редакция может быть вынесена на обсуждение.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь не разделяет мнения о
том, что в ходе предыдущей дискуссии по
пункту 4 постановляющей части ее участники
окончательно пришли к общему согласию, поэтому она ожидает, что будут трудности при
составлении нового варианта. В связи с этим
Исполкому следует продолжить выявление
проблем, связанных с данным пунктом, и
вслед за этим может быть подготовлен проект резолюции, в котором найдут отражение
различные предложения, сделанные по этому
пункту.
Г-н J E N N A N E говорит, что настоящая редакция данного пункта идет вразрез с принятым накануне решением о том, что продолжительность Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должна составлять две с половиной недели.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь не усматривает какихлибо противоречий по этому вопросу. Речь
идет о том, будет ли Исполком после проведения следующей сессии рекомендовать, чтобы
продолжительность
сессии
Ассамблеи
всегда составляла две недели. Решение фактически будет принято Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения,
и независимо от того, что продолжительность
этой сессии Ассамблеи планируется на две с
половиной недели, она может принять решение о том, что последующие сессии будут
продолжаться две недели.
Д-р C A B R A L соглашается с тем, что можно сделать какие-то рекомендации для послед у ю щ и х сессий, но пока не известно, как
пройдет Тридцать шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения в плане экономии времени. Поэтому слишком рано делать
рекомендации в отношении точных лимитов
времени. Как показали предыдущие дискуссии, до сих пор остается неясным, сколько
потребуется времени на обсуждение программного бюджета и будут ли включаться
тематические дискуссии в повестку дня Ассамблеи ежегодно. Учитывая
все это, возможно,
следовало
бы
сформулировать
пункт 1(1) проекта резолюции таким образом,
чтобы сократить продолжительность сессии
Ассамблеи, не ограничивая ее точным сроком
в две недели.
9—348
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что вышеупомянутый пункт скорее подразумевает попытку
ограничить срок работы Ассамблеи двумя неделями, а не установить точный лимит времени. Однако, поскольку создается впечатление, что членов Исполкома несколько волнует
вопрос о введении двухнедельного срока, может быть выработана менее конкретная формулировка этого пункта.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что будет очень жаль, если во второй части дискуссии по проекту резолюции
не будет достигнуто взаимное понимание, как
это имело место в первой части дискуссии. О н
признает, что все еще остаются сомнения по
вопросу об ограничении
продолжительности
сессии двумя неделями. Ошибочно было бы
думать, что Рабочая группа пытается навязать решение, которое не было тщательно
продумано. Остается также вопрос о периодичности и форме тематических дискуссий;
Генеральный директор разумно
предложил
подвергнуть этот вопрос более глубокому
изучению. Поэтому он предлагает рекомендовать Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующую редакцию пункта 1(1) постановляющей части проекта резолюции;
1) с целью сделать возможным ограничение продолжительности работы сессии Ассамблеи здравоохранения до минимума, сообразного с ее эффективным проведением;
Подпункт (а) может быть оставлен для обсуждения Комитетом В, тогда как подпункт
(Ь) может быть снят, поскольку он будет в
дальнейшем обсуждаться на сессии Исполкома, и будет достаточно времени, чтобы принять по нему решение до того, как снова возникнет вопрос о тематических дискуссиях.
Пункт (2) настоящего проекта может стать
подпунктом (Ь) ； никаких разногласий по позоду содержания данного подпункта не возникает.
Если это предложение будет принято, то
не возникнет вопрос об установлении жесткого лимита времени без допуска на дальнейшее обсуждение; при этом и решение относительно тематических дискуссий не будет
предвосхищено. Резолюция станет простым
подтверждением того, что, по мнению как
Исполкома, так и Ассамблеи, будут способствовать усовершенствованию методов работы, а также даст возможность сэкономить по
крайней мере полдня работы в день открытия
сессии Ассамблеи.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
одобряет по существу замечания, сделанные
д-ром Cabrai и д-ром Reid, но выражает желание внести небольшую поправку в формулировку пункта 1(1), который с его точки
зрения должен читаться следующим образом:
1) с целью обеспечения возможности рационализировать работу сессии
Ассамблеи
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здравоохранения в последующие годы.
О н выражает надежду, что эта формулировка
будет приемлема, в частности, для д-ра Reid
с другими предложениями которого он полностью согласен.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что он не может принять это предложение. Формулировка
«ограничение продолжительности� передает точную мысль, тогда
как �рационализация�является очень о б щ и м
термином, который может
быть по-разному
истолкован, и это может привести к его неправильному использованию.
Г-н N A I M O O L , признавая, что в этом вопросе нет ясности, полагает, однако, что, согласно общему мнению, не следует допускать
чрезмерно свободного подхода к установлению продолжительности работы Ассамблеи и
время необходимо экономить. Исполком располагает большими возможностями для того,
чтобы влиять на развитие событий, и поэтому
было бы напрасно говорить, что поскольку
трудно заранее определить продолжительность сессии Ассамблеи, никакого ограничения
во времени не может быть вообще. Такой лимит предлагается л и ш ь для руководства, а
не в качестве требования, которое нужно выполнить любой ценой. В связи с этим он хочет напомнить о совещании Г А Т Т на уровне
министров, проходившем в 1982 г. в Женеве,
срок работы этого совещания
продлен на
2 дня по сравнению с запланированной датой.
Установление твердого срока поэтому не помешает проявить здравый смысл тем, кто его
установил.
П о мнению
выступающего, для достижения экономии времени и связанной с этим
экономии по другим статьям должен быть
установлен точный срок. Слова «до минимума» практически ничего не означают. Некоторая неопределенность не должна помешать
Исполкому устанавливать срок. Поэтому он
предлагает с л е д у ю щ у ю редакцию обсуждаемого пункта:
1) с целью обеспечения возможности ограничивать продолжительность сессии Ассамблеи здравохранения двумя неделями
или максимально близким к этому сроком.
Такая формулировка устанавливает предел
продолжительности сессии; в то ж е время она
достаточно неопределенна и оставляет возможность проводить сессии в течение периода, меньшего или большего, чем две недели.
Д-р O R A D E A N считает, что первоначальная формулировка обсуждаемого пункта отражает содержание дискуссий, которые проходили на сессии Исполкома.
Д-р Ç A B R A L говорит, что он согласен с
формулировкой, предложенной
д-ром Reid.
Основной вопрос, который
занимает его и
многих делегатов сессии Ассамблеи здравоохранения из стран третьего мира, это, ко-
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нечно, вопрос времени. Тем не менее выступ а ю щ и й опасается, что если Исполнительный
комитет предложит какую-либо конкретную
дату закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения на обсуждение такого большого форума, как Ассамблея, то (принимая во внимание количество времени, у ж е потраченного на
обсуждение этого вопроса на данном сессии
Исполнительного комитета) может возникнуть
напряженная и длительная дискуссия, которая не обязательно приведет к какому-либо
конкретному решению и в то ж е время займет
два или три дня работы сессии Ассамблеи.
Д-р B O R G O Ñ O
поддерживает формулировку, выдвинутую д-ром Reid. П о той ж е
причине, что и д-р Reid, он не может согласиться с введением в текст слова�рационализировать», которое м о ж н о истолковать скорее
как увеличение, а не как сокращение продолжительности сессий.
Д-р A N A N D É M E N E S T считает, что можно было бы совместить стремление ограничить
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения не более чем двумя неделями и
желание избежать установления конкретной
даты закрытия сессии, если принять в качестве формулировки выражение, сходное с тем,
которое обычно используется в письмах о созыве сессии Исполнительного комитета: можно сказать, что сессия Ассамблеи здравоохранения закроется не позже чем в среду третьей
недели.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
напоминает
членам
Исполкома о том, что подпункт 1(1) проекта
резолюции, который должен быть представлен на рассмотрение сессии Ассамблеи, содержит л и ш ь предварительные предложения
по повышению эффективности работы сессии
Ассамблеи здравоохранения при проведении
ее в возможно более короткий срок и не имеет
целью установить какой-либо конкретный срок
для продолжительности
сессии или какуюлибо конкретную дату ее закрытия.
Д-р M A K U T O говорит, что, как показывает опыт
предыдущей
сессии Ассамблеи,
м о ж н о сократить продолжительность сессии
Ассамблеи до двух недель в четные годы.
Проблема состоит в том, чтобы
определить
продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения в нечетные годы, и эта проблема
может быть решена только в результате использования опыта работы предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. Выступающ и й предлагает следующую редакцию данного подпункта: � С целью обеспечения возможности ограничивать
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями во все будущие четные годы и максимально близким этому сроком во все нечетные годы».
Г-н i N A I M O O L говорит, что он находит
формулировку, предложенную д-ром Makuto,
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в высшей степени приемлемой. Формулировка, предложенная д-ром Reid, хотя и хорошо
звучит, имеет очень мало смысла, поскольку
уходит от основной темы обсуждения, так как
с л о в а � д о минимума, сообразного к ее эффективным поведением�могут быть истолкованы
как любая продолжительность — от двух недель до двух лет.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что хотя со стороны Секретариата не может
быть никаких
возражений по поводу у ж е
сделанных предложений, принимая во внимание все продолжающиеся разногласия, в качестве альтернативы может быть предложена
следующая формулировка: � с целью обеспечения возможности
ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения
двумя неделями или минимумом, сообразным
с ее эффективным проведением». Такая формулировка подтверждает, что на основе опыта была доказана возможность двухнедельной
продолжительности сессии в четные годы, и
содержит упоминание о желательности ограничения продолжительности сессий двумя неделями, допуская вместе с тем определенную
широту и гибкость при решении этого вопроса.
Г-н J E N N A N E говорит, что, как правило,
когда устанавливают временные ограничения,
определяют максимум, а не минумум, поскольку минимум предполагает, что делегации
обязаны оставаться до окончания этого срока, даже если их работа у ж е окончена. Поэтому будет лучше установить максимальную
продолжительность сессий.
Г-н R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что, учитывая результаты предыдущей дискуссии и желая прийти к компромиссному решению, м о ж н о внести небольшую поправку в формулировку, предложенную Генеральным директором, которая будет в результате следующей: «с целью обеспечения
возможности
ограничивать
продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями в четные годы, а в нечетные
годы максимально приблизить их продолжительность к двухнедельному
периоду
при
условии сохранения эффективности работы».
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
говорит, что хотя он не имеет каких-либо существенных возражений против сделанного
предложения, в свете обширных дисскуссий
по вопросу о
продолжительности Тридцать
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
ему
кажется
предпочительным
включить в проект резолюции, которая будет
представлена
на
рассмотрение
Ассамблеи
здравоохранения, конкретную ссылку на то,
что в четные годы продолжительность сессии
должна составлять две недели, а в нечетные
годы ——дне с половиной недели. Такая формулировка представляется наиболее реалистичной, учитывая имеющийся опыт, а также
исходя из того, что тематические дискуссии
9*

ЗАСЕДАНИЕ

59

будут проводиться ежегодно. Если события
покажут, что возможна гораздо большая экономия времени, и Ассамблея здравоохранения,
и Исполнительный комитет всегда смогут принять соответствующее решение. Выступающий
надеется, что его точка зрения не идет вразрез с предложениями Рабочей группы.
Г-н H U S S A I N
считает, что
возможным
компромиссом может послужить следующая
формулировка: � с целью обеспечения рационального и эффективного сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения до двух недель во все
последующие
годы�.
Г-н J E N N A N E говорит, что, по-видимому,
все согласны с тем, что сессии Ассамблеи
д о л ж н ы иметь большую
продолжительность
в годы, когда рассматривается программный
бюджет, для того чтобы м о ж н о было выполнить дополнительный объем работы. Соответственно, в свете у ж е принятого решения в
четные годы ограничивать продолжительность
сессий двумя неделями вполне логично, чтобы в нечетные годы сессии продолжались в
течение двух с половиной недель; во всяком
случае это соответствует предложению, выдвинутому в отношении длительности сессии
Ассамблеи здравоохранения в 1983 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
считает, что исключение данного подпункта будет, пожалуй, приемлемым компромиссом, тем более что продолжительность сессий Ассамблеи в нечетные годы у ж е определяется на основе сделанных рекомендаций.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что Рабочая группа изучила вопрос
и выработала рекомендации с учетом высказанного многими делегатами мнения о целесообразности сокращения продолжительности
сессий. Поэтому желательно сохранить в тексте несколько слов, разъясняющих обсуждаем ы й вопрос, иначе рекомендации м о ж н о расценить как неоправданное вмешательство в
общий механизм работы. Выступающий считает, что его последняя компромиссная формулировка в силу своей гибкости удовлетворит д-ра Галахова, как и других делегатов.
Г-н N A I M O O L считает очень важным, чтобы Исполнительный комитет не навлекал на
себя обвинения в растрате времени на подобные дискуссии, так как это было основным
объектом критики
в адрес международных
организаций со стороны крупных стран-доноров в ходе текущей оценки их деятельности.
Предложение председателя Рабочей группы,
по-видимому, охватывает существо всех высказанных делегатами точек зрения, и наиболее разумно будет поручить Секретариату
представить его Исполнительному комитету
в письменном виде.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
соглашается, что последнее предложение д-ра Reid, по-видимому,

384

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ, С Е М Ь Д Е С Я Т П Е Р В А Я

объединяет все точки зрения; хотелось бы,
чтобы члены Исполнительного комитета приш л и к согласию по этому вопросу.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
заявляет, что он готов сразу ж е согласиться
с формулировкой д-ра Reid, если, как он понимает, эта формулировка учитывает его собственное предложение об ограничении продолжительности сессий Ассамблеи двумя неделями в четные годы и двумя неделями с
половиной в нечетные годы.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
говорит, что предложение д-ра Галахова отражено в данной
формулировке, хотя его
собственное предложение не укладывается в
формулировку д-ра Галахова. Формулировка, предложенная выступающим в отношении
нечетных лет, более гибкая и позволяет ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи как двумя неделями с половиной, так и
меньшим или даже большим сроком. П о его
мнению, слишком рано было бы рекомендовать какой-либо точный
лимит времени в
момент, когда еще не известно, например,
какое решение будет принято по поводу тематических дискуссий.
Пункт 1 проекта резолюции,
который
будет рекомендован
для
представления
на
рассмотрение
А ссамблеи
здравоохранения,
с поправками, внесенными председателем
Рабочей группы, и дополнительными поправками, внесенными им с учетом результатов дискуссии, принимается.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исполкома рассмотреть пункт 2 проекта резолюции. Она отмечает, что в ходе дискуссии
члены Исполкома
высказали
единодушное
мнение в пользу рекомендованного изменения
подпункта 2(1), дальнейшее обсуждение которого представляется поэтому излишним.

СЕССИЯ

Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awadi)
просит дать разъяснение относительно того,
что подразумевается
под
формулировкой
�президиум Ассамблеи».
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
выражает согласие с мнением д-ра Borgoño
относительно того, что подпункт 3(1) следует исключить как ненужный.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р подтверждает, что юридически данный подпункт не
является строго обязательным. О н предназначен исключительно для разъяснения того,
что Генеральный директор может при решении каких-то важных вопросов обратиться за
советом к председателю, заместителям председателя Ассамблеи или к Генеральному комитету. Подобное право Генерального директора в любом случае является юридически
обоснованным; в данном
подпункте обращается внимание на этот факт.
Отвечая на вопрос д-ра Al-Saif, Генеральный директор добавляет, что в соответствии
со статьей 26 Правил процедуры Ассамблеи
�президиума Ассамблеи�一это председатель
и пять заместителей председателя.
Д-р B O R G O N O выражает опасение, что
включение этого подпункта создаст прецедент, в соответствии с которым для подтверждения прав, которыми уже пользуется
Генеральный директор, в других резолюциях
придется точно таким ж е образом расшифровывать и его остальные права. Выступающий
выражает уверенность, что опыт и квалификация Генерального директора делают л ю б у ю
формулировку такого рода излишней. Поэтому он возражает против включения этого
подпункта.

Г-н
JENNANE
согласен
с
мнением
д-ра Borgoño о том, что данный подпункт
следует исключить. Поскольку сам Генеральный директор заявил, что юридически подПредложение
принимается.
пункт не является обязательным, по-видимоП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, однако, на му, нет никаких оснований для его сохранебольшое число
возражений, высказанных ния. В Правилах процедуры Всемирной аспротив подпункта 2(2) ； принимая во внима- самблеи здравоохранения нет такого положение эти возражения, председатель и другие ния, которое препятствовало бы Генеральночлены Рабочей группы согласились с предло- му директору передавать тот или иной вопрос
на рассмотрение председателя или даже Гежением снять этот подпункт.
нерального комитета в случае необходимости.
Предложение
принимается.
Г-н N A I M O O L говорит, что он не придает
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Исбольшого значения вопросу о сохранении или
полкома высказать свои замечания по подисключении данного подпункта. О н вполне
пункту 3(1) проекта резолюции, который бусогласен с разъяснением Генерального дирекдет рекомендован для рассмотрения Ассамбтора относительно цели данного подпункта.
леи.
Однако, если исключить из него все то, что
Д-р B O R G O Ñ O указывает на то, что, как не является строго необходимым, то в нем
явствует из проведенной накануне дискуссии, мало что останется. Все возражения можно
в Правилах процедуры Ассамблеи здравоох- было бы устранить, если бы данный подпункт
ранения уже предусмотрены механизмы, над- начинался словами: � Н А П О М И Н А Е Т также,
лежащее использование которых даст те ж е что», вместо « П О С Т А Н О В Л Я Е Т также, что»;
результаты. П р и таком положении дел под- ведь Исполком не может давать Генеральному директору права, которые он уже имеет.
пункт 3(1) следует исключить.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:

Д-р O R A D E A N считает, что подпункт 3(1)
следует сохранить, принимая
во внимание
разъяснения Генерального директора, а такж е тот факт, что Исполком ввел ряд изменений в предыдущий пункт.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
высказывает мнение, что наилучшим образом
позицию Генерального директора может усилить, включив
конкретную
ссылку
на
статью 56 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая позволяет
Генеральному директору в любое время обращаться к Ассамблее здравоохранения или
любому ее комитету с устным или письменным заявлением по любому рассматриваемому вопросу. Это было бы лучше, чем предусматриваемое в подпункте 3(1) ограничение
права Генерального директора обращаться с
такими заявлениями лишь в �непредвиденных
или критических ситуациях�, касающихся
процедур Правила процедуры имеют больш у ю силу, чем любое решение или любая резолюция, которые могут быть приняты.
Д-р R E I D (председатель Рабочей группы)
отмечает, что Группа не считала этот конкретный подпункт наиболее важным. П о его
мнению, этот подпункт может быть сохранен,
если Генеральный директор признает его целесообразность; в противном случае его можно исключить.
‘
П о мнению
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТ О Р А , имевшая место дискуссия, которая будет запротоколирована, обеспечила ему более чем
необходимую
поддержку в плане
использования обсуждаемой привилегии всякий раз, когда он сочтет необходимым ею
воспользоваться. Исходя из этого, Генеральный директор предпочитает исключить дан-
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ный подпункт, поскольку, возникает опасение его неправильного истолкования в том
смысле, что он претендует на право заниматься какими-то
манипуляциями — право,
которого у него никогда не было. В а ж н ы м
здесь является безусловное понимание того,
что Генеральный директор должен иногда
иметь возможность обратиться за консультацией к членам президиума или к комитетам
Ассамблеи.
Предложение
становляющей

исключить
подпункт,
части
принимается.

3(1)

по-

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова),
обращая внимание на пересмотренное приложение 4 к докладу Рабочей группы1, интересуется, означает ли фраза � Л ю б о й отдельный
технический вопрос по программе, затронутый
делегатами�,помещенная в колонке (е) таблицы
(�Вопросы, подлежащие
рассмотрению») ,что каждый делегат может затронуть
любой такой вопрос по той или иной программе в рамках любой из четырех широких категорий программ, входящих в программный
бюджет. Если это так, то он поддерживает
подпункт 3(2), который теперь становится
пунктом 3 постановляющей части.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) подтверждает правильность такой
интерпретации.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
объявляет, что Исполком завершил рассмотрение доклада Рабочей
группы.
Резолюция

с поправками

принимается2.

1 Документ EB71/1983/REC/1, часть I, Приложение 1 (дополнение).
2 Резолюция ÉB71.R3.

заканчивается

в 12 ч 25

мин

ШЕСТОЕ
Пятница,

ЗАСЕДАНИЕ

14 января

Председатель:

1983

г. 14 ч 30

мин

д-р Maureen M . L A W

1. Метод работы и продолжительность сессий
Ассамблеи здравоохранения; пункт 16 повестки дня (резолюции WHA34.29, пункт 3
и W H A 3 5 . 1 ; документ
ЕВ71/24) (продолжение)

2. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.27, пункт
4(1), W H A 3 3 . 2 4 , пункт 3 и EB68.R2; документ Р В / 8 4 — 8 5 ]

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
напоминает членам Исполкома, что два года назад
премьер-министр И н д и и выступала перед Всемирной ассамблеей здравоохранения по его
приглашению. В связи с проблемой рационализации работы Ассамблеи здравоохранения
встает вопрос о том, положит ли этот прецедент начало традиции. В ы с т у п а ю щ и й упоминает об этом потому, что руководители различных государств и премьер-министры выр а ж а л и желание
выступить
перед Ассамблеей здравоохранения.
Учитывая тот факт, что предстоящая сессия Ассамблеи здравоохранения будет носить
экспериментальный характер с точки зрения
введения новых процедур для рационализации методов работы, выступающий полагает,

Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого внимания
Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12 и
ЕВ71/14).

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает Исполкому
приступить к обсуждению пункта 7 повестки
дня, а именно проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. Предложения Генерального директора содержатся
в документе РВ/84—85.
В ы с т у п а ю щ и й напоминает
членам Исполкома о том, что в соответствии с недавно
принятым решением
относительно
процесса
обсуждения программного б ю д ж е т а возникла
необходимость внести
ряд
незначительных
что Исполком может счесть невозможным изменений в пункты повестки дня. В связи
пригласить в текущем году руководителя с кэтим
апункт 7 будет подразделен на три
кого-либо государства или премьер-министра
подпункта следущим
образом: 7 . 1 — О с н о в для выступления перед Ассамблеей здраво- ные направления
общей
программы; 7.2 —
охранения. Касаясь решений этого вопроса
Рассмотрение программы; 7.3 — Обзор финанв будущем, Генеральный директор высказы- сового положения.
вает предположение о возможности введения
Председатель также напоминает Исполкоопределенного рода региональной очередности, му о
ранее
принятом
решении
обсудить
как это делается в отношении председате
лей 8 — Д о к л а д ы директоров региональных
пункт
сессий Ассамблеи. Может быть, Исполком
бюро по вопросам, которые требуют ососможет неофициально согласиться принять бого внимания Исполкома, параллельно с
подобную процедуру. Вероятно, м о ж н о проворассмотрением проекта программного бюджедить жеребьевку с целью определить очередта, поскольку эти два пункта тесно связаны
ность выступлений для регионов. Затем он
друг с другом.
лично мог бы обсуждать с региональнымиУчитывая важность стоящей перед Исполдиректорами вопрос о достижении единого
комом задачи, а также ввиду его решения по
регионального мнения по поводу того, ко
го
пункту 16 повестки дня по поводу рассмотреследует пригласить для выступления, учитыния Исполкомом
программного
бюджета и
вая конкретные проблемы региона.
его доклада Ассамблее здравоохранения, поПричина, побудившая Генерального диреквидимому, будет полезно осветить некоторые
тора два года назад проявить подобную иниособенности этого процесса.
циативу, заключается в его стремлении подОбсуждение
Исполкомом
проекта
пронять проблемы здравоохранения в ы ш е уровня
граммного
бюджета
будет
проходить
министерств здравоохранения, т. е. до уровня с л е д у ю щ и м
образом.
Сначала
Исполглав государств и премьер-министров, с тем
ком
рассмотрит подготовленное
Генеральчтобы придать здравоохранению политическое н ы м
директором
Введение
к
проекту
значение, с чем, он уверен, все согласны.
программного бюджета, включая
основные
вопросы, выделенные для дискуссии в разПРЕДСЕДАТЕЛЬ
высказывает
уверен- дел III Введения
к документу РВ/84—85.
ность в том, что Исполком предоставит Ге- Затем последует обсуждение аналитической
неральному директору полную свободу про- структуры для
бюджетного
анализа, т. е.
должать работу в таком направлении.
таблицы, озаглавленной
«Интегрированная
международная программа здравоохранения;
Предложение
принимается.
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:

предварительные сметы и источники финансирования》，а также б ю д ж е т н ы х сводок наивысшего уровня, связанных с регулярным бюджетом в целом, и других в а ж н е й ш и х вопросов, которые могут возникнуть в ходе дискуссии. Затем Исполком
рассмотрит описания
отдельных программ и таблицы с учетом любых в а ж н ы х моментов политики, стратегии
или основных направлений деятельности по
этим программам, одновременно выявляя любые явные несоответствия или о ш и б к и в проекте программного бюджета. Затем Исполком
обсудит мероприятия, в которые требуется
внести изменения, определит очередность этих
мероприятий с точки зрения общей структуры программы Организации и выделяемых
ресурсов, а также возможности использования средств П р о г р а м м ы развития, находящейся в ведении
Генерального
директора.
И , наконец, Исполком обсудит и определит
уровень бюджета для подготовки рекомендаций Всемирной ассамблее здравоохранения,
в том числе по шкале взносов и непредвиденн ы м поступлениям.
Учитывая единодушное
решение Исполкома в отношении схемы обсуждения проекта
программного бюджета и его доклад Ассамблее здравоохранения, члены Исполкома должны иметь в своем распоряжении, помимо документа
РВ/84—85
резолюции
WHA35.25,
пункт 5(3), документы, перечисленные в пункте 7.2 программы работы на этот день. Документы, отмеченные в пункте 8 повестки дня,
обсуждение которых д о л ж н о
проходить параллельно, содержат доклады директоров региональных бюро по
вопросам, т р е б у ю щ и м
особого внимания Исполкома. П р и этом следует учесть, что документ
ЕВ71/13 не был
выпущен. Этот номер б ы л присвоен докладу
Регионального комитета для Восточного Средиземноморья, совещание которого, как у ж е
известно членам
Исполкома, не состоялось.
Естественно, члены Исполкома в ходе дискуссии могут вполне
свободно
обращаться к
л ю б о м у из этих документов. П о ходу обсуждения председатель, конечно, будет обращать
внимание членов Исполкома на соответствующ и е тексты.
Затем председатель излагает порядок дискуссии. Сначала Генеральный директор выступит с вступительным словом. Далее последует обсуждение этого выступления, а также
Введения к документу по программному бюджету, включая основные вопросы, выделенные для дискуссии в разделе III; обсуждение
б ю д ж е т н ы х и финансовых аспектов, затронутых в разделе II，будет пока отложено.
После обсуждения о б щ и х вопросов программной политики
Исполком
обратится к
б ю д ж е т н ы м и финансовым аспектам. Затем
он перейдет к рассмотрению описаний отдельных программ и таблиц, содержащихся в документе по программному бюджету. П р и разборе описания каждой программы председатель предложит вниманию
Исполкома соот-

СЕДЬМОЕ
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ветствующие документы, если таковые имеются. В
ходе обсуждения программы будут
представлены доклады директоров региональн ы х б ю р о о региональной деятельностй вместе с замечаниями по проектам региональных
программных бюджетов
на
1984—1985 гг.
После
систематического,
программа
за
программой, разбора
предложений по программному бюджету
Исполком
обратится,
как было решено ранее, к обсуждению отдельных мероприятий, т р е б у ю щ и х некоторых
изменений, а также определит их очередность
с точки зрения структуры программы Организации и выделяемых ресурсов.
И , наконец, обсуждая
последний
подпункт — О б з о р финансового положения — Исполком, как обычно, коснется таких вопросов, как непредвиденные поступления и шкала взносов.
В заключение будут рассмотрены предлагаемый уровень б ю д ж е т а и проект Резолюции
об ассигнованиях
на
финансовый
период
1984 一1985 гг., которую Исполком м о ж е т рекомендовать Ассамблее здравоохранения.
Председатель напоминает, что проект доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения
о рассмотрении
им
проекта программного
б ю д ж е т а будет
подготовлен Секретариатом
позднее в течение сессии. Этот материал будет изучен докладчиками и представителями
Исполкома на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая
самого председателя, во время одного — двух
рабочих совещаний, смотря
по обстоятельствам. Затем проект будет предложен вниман и ю Исполкома до завершения
работы сессии.
Заверив д-ра Cabrai в том, что документы, перечисленные в пункте 7.2，в частности
доклады Программного комитета, будут обсуждаться отдельно в ходе дискуссий по соответствующим пунктам программы, председатель предлагает Исполкому приступить к
обсуждению пункта 7.1.
О б з о р основных направлений общей программы: пункт 7.1 повестки дня (документ
РВ/84—85)
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
он испытывает довольно противоречивые чувства в связи с представлением проекта программного бюджета. О н хотел бы быть уверенным, что б ю д ж е т послужит на благо людей всего мира, в частности народов развив а ю щ и х с я стран, которые могут получить
б о л ь ш у ю пользу от дополнительных мероприятий В О З .
После самокритичного
анализа
основных
принципов программного
бюджета
В О З за
многие годы
выступающий
с уверенностью
м о ж е т сказать, что Организация
сделала
все возможное для поддержки и одновременно з а щ и т ы интересов своих государств-членов,
включая как развивающиеся, так и развитые
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страны. Оба эти аспекта ее деятельности полностью заполняли его думы и помыслы.
Генеральный директор
помнит трудные
для Организации годы, когда колебания обменного курса доллара привели к серьезному
бюджетному дефициту. В О З все-таки удалось
справиться с этой проблемой, хотя он, как и
многие другие, часто чувствовал, что силы и
возможности у ж е находятся на пределе.
Выступающий
напоминает об известной
резолюции Ассамблеи здравоохранения, принятой в 1976 г., — резолюции WHA29.48, в
которой ему предлагалось переориентировать
работу В О З таким образом, чтобы по крайней мере 6 0 % средств регулярного программного бюджета Организации в реальном исчислении были направлены на цели технического сотрудничества. О н полагает, что никто
не может поставить под вопрос успех, который сопутствовал этой политике. Она привела к постепенному увеличению объема ресурсов Организации, передаваемых странам, в
основном на глобальном уровне, и к накоплению суммы в размере более 40 млн. ам. долл.,
которая дополнительно поступила на цели
технического сотрудничества с государствамичленами. Более того, осуществление резолюции W H A 2 9 . 4 8 не только позволило осуществить передачу ресурсов странам, но и способствовало глубоким изменениям в программе, которые заложили основу политики и
стратегии достижения здоровья для всех.
Говоря, что его крайне волновали и прод о л ж а ю т волновать вопросы поддержки государств-членов и защиты их интересов, Генеральный директор имел в виду, что хотя представляемые им предложения не предусматривают роста бюджета в реальном выражении,
оказалось возможным достичь реального увеличения ассигнований странам во многих регионах. Следует признать, что увеличение, которое имеется в виду (немногим более 1,5%),
не является значительным, однако и это увеличение было достигнуто за счет сокращений
на других организационных
уровнях. Генеральный директор заверяет Исполком, что
это задача нелегкая в любой организации,
будь то национальной или международной.
Регулярный
бюджет
не является единственным источником
финансирования деятельности В О З . Поэтому, проверяя себя, Генеральный директор проанализировал и работу по привлечению внебюджетных средств и
то, каким образом они использовались. В частности, он имеет в виду не очевидное, но
вполне реальное воздействие, которое оказывает Организация на международный поток
средств, направляемых
на здравоохранение
в развивающихся странах в рамках двусторонних и многосторонних мероприятий. Генеральный директор намерен
продолжать направлять усилия на увеличение этого прямого
потока средств в интересах осуществления
перспективных национальных стратегий здравоохранения, хотя он должен указать на су-

ществующие препятствия: в целом уровень
официальной помощи на цели
развития за
последний год сократился.
Что касается привлечения внебюджетных
средств для финансирования программ В О З ,
то в этой области был достигнут значительно
больший прогресс, учитывая
тот факт, что
сумма этих средств неуклонно возрастала в
течение ряда лет и ожидается, что в 1982—
1983 гг. она несколько превысит сумму регулярного бюджета. Это дало возможность увеличить более чем вдвое общий объем программной деятельности, не повышая обязательных взносов государств-членов; это, по
его мнению, немалое достижение. Генеральный директор говорит, что сделает все от
него зависящее, чтобы внебюджетные фонды
для программ В О З по крайней мере не уменьшались. Хотя его слова могут прозвучать банально, он заверяет Исполком в том, что и
это не является легким делом, как хорошо
известно некоторым
родственным организациям в свете значительного сокращения правительственных обязательств, с которым им
приходится сталкиваться. Вполне вероятно,
что такая ситуация
окажет отрицательное
воздействие на взносы П Р О О Н и Ю Н Ф П А в
1984—1985 гг. Д а ж е
президент Всемирного
банка в своем недавнем выступлении перед
вторым комитетом
Генеральной
Ассамблеи
Организации Объединенных
Наций заявил,
что взносы государств — членов Банка фактически не дадут возможности увеличить программу выдачи ссуд в течение б л и ж а й ш и х
нескольких лет и, что еще хуже, его филиал —
Международная ассоциация развития, который предоставляет кредиты
менее богатым
странам на льготных условиях, был вынужден произвести резкие сокращения в своей
запланированной программе на 1982 г.
Как известно членам Исполкома, В О З является привилегированной организацией в том
плане, что она — единственное специализированное учреждение, в котором фонды на техническое сотрудничество, согласно
Уставу,
являются естественной составной частью ее
регулярного бюджета. Однако это возлагает
на Организацию дополнительную ответственность. И действительно, многое делается для
того, чтобы ассигнования на техническое сотрудничество были
более результативными;
об этом свидетельствуют, в частности, действия, последовавшие во исполнение резолюции WHA29.48. Генеральный директор, однако, убежден, что В О З может добиться большего, если ее ресурсы будут использоваться
еще более целенаправленно. Это соображение относится ко всем, должно учитываться
повсеместно и на всех уровнях; однако в
первую очередь оно касается того, как именно используются
бюджетные
ассигнования
на техническое сотрудничество в государствах-членах для поддержки основной стратегии развития их здравоохранения. Только
тогда, когда В О З убедится, что ее ресурсы
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использовать эти
средства, поскольку они
предназначены для компенсации ожидаемого
дефицита.
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, что
шкала
обложений будет рассмотрена более подробно в ходе дальнейшей дискуссии.

Д-р A C U Ñ A (директор Американского реД-р B R A G A , комментируя различные инте- гионального бюро) повторяет, что у Региоресные точки зрения в Организации Объединального б ю р о в Вашингтоне нет тех проблем,
ненных
Наций
относительно
установления с которыми
сталкивается
штаб-квартира в
ш к а л ы обложений, говорит, что он уверен, связи с колебаниями обменного курса америчто организации системы
Организации Объканского доллара относительно швейцарского
единенных Н а ц и й сами
иногда испытывают франка. Однако имеются значительные трудтрудности при определении размеров обяза- ности, связанные с колебаниями
обменных
тельных взносов государств-членов. О н выра- курсов валют в других странах Региона, и
жает удовлетворение
по поводу того, что экономисты
предсказывают, что эти трудш к а л а обложений В О З была недавно пере- ности, возможно, будут усугубляться. Кроме
смотрена. Беглый взгляд на
новую ш к а л у того, в связи с постоянным ростом инфляции
обложений показывает, что основное бремя в увеличиваются
затраты
на
обслуживание,
связи с увеличением обязательных взносов на
оборудование и поставки. Оценка этой ситуафинансовый период 1984—1985 гг. по сравне- ции, которая отражена в цифрах, представн и ю с периодом 1982—1983 гг. ложится на ленных Генеральным
директором в проекте
10 стран, из которых пять стран находятся в
программного бюджета, носит весьма умеренЕвропейском регионе, одна страна — в Регионый характер.
не Западной части Тихого океана, одна стран а — в Регионе Восточного Средиземноморья
Г-н B O Y E R (советник д-ра Коор) благодаи три страны — в Американском регионе; сре- рит г-на Furth за разъяснение вопроса о 1 0 %
ди последних — страна, которая платит самый экономии, которая образуется благодаря кобольшой взнос в б ю д ж е т
Организации, и лебаниям валютного курса
и м о ж е т быть
теперь размер этого взноса
увеличится на оставлена за региональными бюро, тем более
2,5% согласно новой шкале. Однако для двух
что из этого разъяснения следует, что та
или трех других стран увеличение будет зна- практика, которой выступающий
недоволен,
чительным, д а ж е если общее увеличение по
будучи далеко не новой, как он и предполавзносам
будет
составлять
только
5,7%. гал, фактически сохраняется у ж е на протяжеД л я одной из стран Латинской Америки увении некоторого времени. Хотя статья 4.1 Поличение составляло
2 1 % ； правда, в новой
ложения о финансах, которую цитировал г-н
шкале эта цифра снижена до 15%. Д л я друFurth, действительно уполномочивает Генегой страны, также расположенной в Латинрального директора производить расходы в
ской Америке, увеличение вначале составляло
пределах утвержденных голосованием сумм,
3 2 % , а затем было
снижено
примерно до она не дает ему права выходить за рамки
2 1 % , а для третьей страны увеличение было этих сумм, д а ж е если имеются дополнительснижено наполовину. Н о д а ж е при этих сниные средства, полученные в результате благож е н н ы х цифрах увеличение
остается значиприятного изменения обменных курсов валют.
тельным и приведет к серьезным проблемам
О н принимает названную г-ном Furth цифру
в этих странах. Недавний
период, когда в 5 млн. долл. С Ш А , но считает, что д а ж е этомире имелась большая свободная денежная го количества будет достаточно, чтобы обесмасса для займов, и когда
национальное печить рост ассигнований на осуществление
развитие финансировалось
за счет займов, программ на 1,1% в программном бюджете
что приводило к образованию большого напериода 1982—1983 гг. и более чем компенсиционального долга, подошел к концу, и теровать предлагаемое теперь общее снижение
перь, когда наступил период, который может ассигнований на программную деятельность
оказаться кратковременным, но м о ж е т и за- на 0,31%, тем самым
отвергая концепцию,
тянуться, некоторые страны столкнутся с про- которую, как он подозревает, многие члены
блемами, связанными
с нехваткой твердой
Исполкома приветствовали.
валюты. И хотя эти страны тем не менее выОтвечая на вопрос д-ра Cabrai относительр а ж а ю т желание вносить свою д о л ю в бюдно
непредвиденных поступлений, он разъясжет В О З , руководствуясь принципом международной
солидарности, который
требует, няет, что использование в мае 1983 г. 50 млн.
чтобы к а ж д а я страна вносила свой взнос со- ам. долл., имевшихся в наличии на конец деответственно своим средствам, а полученные кабря 1982 г., не исчерпает счет непредвиденс у м м ы распределялись м е ж д у н у ж д а ю щ и м и - н ы х поступлений. С у м м а , ассигнованная Ас1983 г.,
ся странами, им будет трудно
это делать; самблеей здравооохранения в мае
должна
оставаться
нетронутой
по
крайней
меи если программы и проекты
В О З в этих
ре
до
января
1984
г.,
а
тем
временем
будет
странах не будут двигаться вперед теми ж е
получено больше
непредвиденных поступлетемпами, а, напротив, будут иметь тенденцию
к свертыванию, то разрыв м е ж д у � и м у щ и м и � ний. К м а ю 1983 г., когда Ассамблея д о л ж н а
и � н е и м у щ и м и � странами
будет
увеличи- будет принять решение, сумма счета увеличится е щ е больше. М о ж н о спорить о том, слеваться.
дует ли использовать суммы, имеющиеся на
12—348
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счету именно в это время, а не в конце
1982 г., чтобы еще полнее компенсировать недостаток обязательных взносов. Л ю б ы е средства, остающиеся на счету
непредвиденных
поступлений, не использованные к этой дате,
будут оставаться нетронутыми в течение
оставшихся месяцев 1983 г., а также в течение 1984 и 1985 гг. Хотя некоторые страны,
возможно, предпочитают заниматься текущими финансовыми проблемами и оставить будущие проблемы для рассмотрения их в будущем, Ассамблея должна, по его мнению,
принять во внимание тот факт, что определенная часть дополнительных средств будет
лежать без движения в течение трех лет, тогда как их м о ж н о использовать для осуществления программ здравоохранения и сокращения обязательных взносов государств-членов.
Д-р К О К О (директор Регионального бюро
для Юго-Восточной Азии) говорит, что сумма непредвиденных поступлений за счет колебаний валютного курса в его регионе будет
меньше, чем 0,5 млн. ам. долл. Подсчитано,
что валютный курс будет колебаться в пределах 11%, и
маловероятно, что изменения
бюджетного обменного курса намного превысят эту цифру. Вполне вероятно, что л ю б ы е
сбережения, полученные в результате колебаний валютных курсов, сведутся на нет убытками, которые являются результатом повышения стоимости жизни в регионе, что потребует
внесения коррективов в должностные оклады
по месту службы, повлечет за собой увеличение о б щ и х
расходов и т. д. Если регионы
смогут выполнить свои планы с п о м о щ ь ю ассигнований из программного бюджета, то это
н у ж н о будет считать удачей.
В его регионе в 1982 г. появилось новое
государство-член ——Бутан, в результате чего
увеличились затраты на 640 ООО долл. С Ш А .
Генеральный директор оказал п о м о щ ь в форме субсидий на сумму 250 ООО ам. долл., но
остальную
сумму
пришлось
изыскивать с
п о м о щ ь ю государств — членов Региона.
О н приветствует выражение доверия со
стороны членов Исполкома в адрес директоров региональных бюро и региональных организаций. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии проявляет живой интерес к вопросам планирования и контроля, а Подкомитет по
программному
бюджету
проводил
совещания в течение трех дней до сессии Регионального комитета, рассмотрев такие вопросы, как критерии для выделения ассигнований, программный бюджет, контроль, оценка программ и т. д. В будущем положение в
Регионе будет обсуждаться д в а ж д ы в году,
чтобы контролировать
деятельность как на
региональном, так и на национальном уровне. Все детали этой деятельности, планируемой Региональным комитетом, сообщаются в
его отчете, который представлен Исполкому.
Вся работа в основном ориентирована на использование
национальных
возможностей.

В большинстве стран Региона сейчас имеются
координационные комитеты, действующие под
эгидой правительств и В О З , а в Таиланде и
Индонезии В О З и правительства под руководством самого Генерального директора исследуют и вводят новые методы для планирования и выполнения мероприятий совместно с
В О З . Н а этой стадии, однако, е щ е рано говорить о результатах, но он надеется, что Генеральный директор сможет сделать доклад
об этом через год или два. П о его мнению,
важно оказывать поддержку
странам и помогать им самим решать вопросы, а не подвергать их суровой критике на глобальном
уровне и тем с а м ы м ухудшать условия их работы.
Д-р C A B R A L , ссылаясь на замечания г-на
Воуег, говорит, что он не имел намерения выражать озабоченность относительно полного
использования
непредвиденных поступлений
в сумме 50 млн. ам. долл. О н сомневается, будет ли возможно получить сумму в размере
20 млн. ам. долл., чтобы Генеральный директор располагал достаточными средствами для
покрытия непредвиденных расходов.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора), отвечая д-ру Borgoño, говорит, что
сумма в размере 50 млн. долл. С Ш А , о которой идет речь, у ж е получена в течение 1981 —
1982 гг. и имелась в наличии на 31 декабря
1982 г. Генеральный директор предложил выделить всю сумму для финансирования бюджета на период 1984一1985 гг., чтобы снизить
обязательные
взносы
государств-членов.
И м е н н о поэтому увеличение
обязательных
взносов государств-членов в
1984—1985 гг.
составляет в среднем м е н ь ш у ю сумму, чем
общее увеличение бюджета за этот период.
С у м м а в размере 20 млн. ам. долл., которую
Генеральный директор предлагает использовать, если окажется необходимо, для принятия необходимых мер в связи с увеличением
затрат, которые могут возникнуть в результате колебаний расчетного обменного курса,
не существует — она еще не получена. Эта
сумма должна быть получена в течение финансового периода 1983—1985 гг., и тогда ее
м о ж н о будет использовать. О н уверен, что в
течение этого периода
будет получено по
крайней мере 20 млн. долл. С Ш А . Отвечая
г-ну Воуег, помощник Генерального директора указывает, что оставшуюся сумму непредвиденных поступлений, полученную в 1983 и
1984 гг., и имевшуюся в наличии на 31 декабря 1984 г., т. е. после покрытия расходов,
связанных с колебаниями
валютного курса
в эти годы, придется использовать для финансирования программного бюджета на финансовый период 1986——1987 гг. Если предложения г-на Воуег будут приняты, т. е. если
непредвиденные поступления, полученные в
период м е ж д у 1 января 1983 г. и Тридцать
шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г., будут использованы в
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дополнение к 50 млн. долл. С Ш А , имевшихся
в наличии на 31 декабря 1982 г., обязательные взносы в 1984—1985 гг. еще более сократятся, однако
увеличение
обязательных
взносов на следующий
финансовый период
1986—1987 гг. будет значительно больше, так
как такой с у м м ы непредвиденных поступлений
вместе с процентами, полученными на нее, не
будет иметься в наличии к концу 1984 г. для
отчисления в б ю д ж е т 1986—1987 гг.
Сбережения, полученные в регионах, если
валютные курсы будут колебаться в пределах
1 0 % по отношению к бюджетному обменному
курсу, будут находиться в рамках утвержденных ассигнований, и поэтому Генеральный
директор будет иметь полное основание тратить их согласно статье 4.1 Положений о финансах. В О З имеет уникальную возможность
использовать фонд непредвиденных поступлений, с п о м о щ ь ю
которого сэкономленные
средства возвращаются государствам-членам,
если средний расчетный обменный курс доллара относительно швейцарского франка превысит б ю д ж е т н ы й обменный курс. Хотя данный механизм пригоден
для использования
на глобальном и межрегиональном уровнях,
его применение в регионах было бы чрезвычайно трудным и в корне неправильным. Потенциальная экономия 5 млн. ам. долл. необязательно означает возможность расширения программ, как полагает г-н Воуег, так
как вполне возможно, что эти средства придется использовать для
компенсации более
быстрого, чем предполагалось, роста инфляции или для возмещения расходов, связанных
с колебаниями курсов валют внутри регионов.
О н согласен с д-ром Ried в том, что данный
вопрос должен внимательно
изучаться, для
чего д о л ж н ы быть разработаны точные средства контроля.
Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европе Региональный комитет осуществляет политику
завышения программных средств в отношении
как потенциальных
добровольных
взносов,
так и возможной экономии. Поэтому допущение прибылей и потерь у ж е заложено в существующих программах, и данный вопрос находится под неослабным
контролем Регионального комитета.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора), снова возвращаясь к программному
бюджету, говорит, что таблица на с. 1, озаглавленная �Интегрированная международная программа
здравоохранения:
сметные
обязательства и источники финансирования»,
является одной из наиболее важных. Так, в
ней указывается, что общие поступления или
расходы на здравоохранение из всех источников финансирования, включая
регулярный
б ю д ж е т и внебюджетные источники, в 1984一
1985 гг. для В О З , П А О З и М А И Р
составят
979 700 ООО долл. С Ш А , т. е. почти 1 млрд.
долл. С Ш А . В таблице дается также раз-
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бивка предполагаемых поступлений по основн ы м источникам финансирования. Предполагается, что поступления из
внебюджетных
источников
в
1984—1985
гг.
составят
459 670 000 долл. С Ш А , или 4 7 % о б щ и х поступлений или
расходов, которые д о л ж н ы
составить 979 770 000 долл. С Ш А .
Ч л е н ы Исполкома, вероятно, отметили, что
объем поступлений из внебюджетных источников, который в 1984—1985 гг. должен составить 459 670 000 долл. С Ш А ,
меньше по
сравнению с объемом поступлений в 1982——
1983 гг., когда они составили 487 238 100 долл.
С Ш А . Отмечается уменьшение
объема поступлений из отдельных
источников финансирования, приведенных
в таблице, таких,
как П Р О О Н и Ю Н Ф П А , и Исполком может
проследить эту тенденцию в
таблицах для
каждой отдельной программы. Сметные обязательства, представленные в программном
бюджете в разделе � Д р у г и е источники», являются в настоящее время л и ш ь предположительными, так как относятся только к той
деятельности, которая финансировалась или
должна была финансироваться в момент подготовки проекта программного бюджета, т.е.
в 1982 г. Явное уменьшение объема внебюджетных средств, наблюдаемое от одного двухгодичного периода до другого, объясняется
различием м е ж д у сроками и порядком составления программ и б ю д ж е т н ы м и циклами в
других организациях и в В О З , а это означает, что сметы, приведенные в данном разделе, не полностью отражают объем внебюджетных средств, которые, вполне вероятно,
могут поступить в В О З двумя — тремя годами позднее, т. е. к 1984一1985 гг. Например,
предположительная
сумма
поступлений из
других источников в
1982—1983 гг., приведенная в бюджетном документе 1982—1983 гг.,
который был опубликован в 1980 г., составляла 429 млн. долл. С Ш А , а в
настоящее
время она
превышает
487 млн. ам. долл.
Вполне возможно, что, несмотря на финансовые трудности, которые испытывают в настоящее время П Р О О Н и Ю Н Ф П А , такое ж е
увеличение поступлений из � д р у г и х источник о в � на 1984——1985 гг. произойдет к концу
1984 г., когда у ж е должен будет выйти след у ю щ и й проект программного бюджета.
Рассмотрение таблиц по
отдельным программам покажет явное уменьшение объема
внебюджетных средств, что является результатом трудностей, стоящих перед основными
многосторонними ф и н а н с и р у ю щ и м и организациями, но следует надеяться, что удастся
компенсировать это уменьшение за счет увеличения поступлений в Добровольный ф о н д
укрепления здоровья и другие фонды.
Д-р B O R G O Ñ O
интересуется, м о ж н о ли,
когда какая-либо программа подходит к завершению, найти какой-либо способ заблаговременного предоставления в самой общей
форме последней информации о возможном
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дальнейшем поступлении средств из внебюдж е т н ы х источников.
Д-р A C U Ñ A (директор Американского регионального бюро) обращает внимание на то,
что цифры, приведенные
во
второй части
таблицы, относящиеся, в частности, к Панамериканской организации здравоохранения,
являются предварительными. О н и будут представлены директором
Регионального
бюро
Исполнительному комитету в июне 1983 г. и
утверждены Региональным комитетом только
в сентябре 1983 г. Поэтому они не д о л ж н ы
считаться окончательными. В ответ на замечание д-ра Borgoño м о ж н о сказать, что руководящие органы регионов
всегда получают
уведомление об ассигновании внебюджетных
средств по мере получения подтверждения от
стран-доноров или ф и н а н с и р у ю щ и х учреждений.
Д-р C A B R A L предлагает Исполкому рассмотреть таблицу интегрированной программ ы одновременно
со сводными таблицами
для анализа программ, чтобы определить, как
снижение внебюджетных
средств отразится
на отдельных
программах здравоохранения,
учитывая, что некоторые из этих программ
и м е ю т жизненно важное значение для первичной медико-санитарной
п о м о щ и и стратегии
достижения здоровья для
всех. Например,
средства Ю Н Ф П А в основном направляются
на охрану материнства и детства, а средства
П Р О О Н 一 на программы по санитарии и водоснабжению, и любое сокращение ассигнований на эти программы
может
создать
серьезные проблемы для первичной медикосанитарной помощи.
Д-р Cabrai также считает, что трудно совместить значительное
сокращение внебюдж е т н ы х поступлений от П Р О О Н , на которое
указывается в таблице на с.1 программного
бюджета, с заявлением, сделанным во время
демонстрации диапозитивов г-ном Furth о том,
что финансовая поддержка программ со стороны П Р О О Н увеличится на 400 ООО ам. долл.
Казалось бы, что изменения этих двух показателей д о л ж н ы
происходить
параллельно.
Г-н M A K U T O хотел бы получить более детальную и н ф о р м а ц и ю
относительно
пункта
� Ц е л е в ы е ф о н д ы � в таблице на с.1.
Г-жа T H O M A S интересуется, являются ли
суммы, представленные в той ж е таблице в
разделе � П о с т у п л е н и я из источников Организации Объединенных Наций》， ассигнованиями, выделенными
ВОЗ
соответствующими
учреждениями, или они относятся к программн ы м мероприятиям, финансируемым
этими
учреждениями в государствах-членах.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора) в ответ на вопрос д-ра Borgoño говорит, что более точную и н ф о р м а ц и ю о средствах, поступающих из внебюджетных источников, могут сообщить руководители программ. Это относится также
и к вопросу

Д-ра Cabrai о том, как повлияет сокращение
поступления
внебюджетных
средств на отдельные программы. Д-р Cabrai также обратил внимание на несоответствие м е ж д у предполагаемым уменьшением средств, ассигнуем ы х П Р О О Н , и планируемым увеличением
поступлений от П Р О О Н в счет возмещения
вспомогательных
расходов по
программам.
Ц и ф р ы , приведенные в таблице о т р а ж а ю щ и е
поступления от П Р О О Н
в
1982—1983 гг.,
являются все е щ е
предположительными и,
вероятно, завышенными, так как П Р О О Н испытывает серьезные финансовые затруднения.
Н а конференции
ПРООН
по
объявлению
взносов на 1983 г., состоявшейся в Нью-Йорке в ноябре 1982 г., была объявлена сумма в
размере 10 млн. долл. С Ш А , т. е. меньше,
чем сумма, заявленная на 1982 г., и Управляющий П Р О О Н
предупредил
учреждения
системы Организации Объединенных Наций,
что фонды, которыми м о ж н о будет располагать в течение всего цикла
1982—1986 гг.,
вероятно, составят только 55% ориентировочных плановых цифр. Таким о б р а з о м , по-видимому, произойдет сокращение д а ж е поступлений, о ж и д а е м ы х на 1982—1983 гг. Предполагаемая сумма поступлений от П Р О О Н в
1984—1985 гг., равная 37 208 1200 долл. С Ш А ,
представляет собой совокупность сумм, получение которых для конкретных
проектов, в
отношении
которых
ВОЗ
выступает
как
учреждение-исполнитель, по мнению руководителей программ, гарантировано или ожидается с достаточно высокой степенью вероятности. О б ъ е м средств, в о з м е щ а е м ы х П Р О О Н ,
как было показано на диапозитиве, б ы л увеличен с 4,6 до 5 млн. долл. С Ш А , потому что
сотрудники, готовившие
проект
бюджета,
зная, что руководители программ в п р о ш л о м
всегда занижали объем деятельности, финансируемой П Р О О Н
и осуществляемой В О З ,
дали более высокие цифры. Если эти ц и ф р ы
окажутся завышенными, это не будет иметь
большого значения, так как от предыдущего
двухгодичного периода
сохранился остаток,
и поэтому в л ю б о м случае 5 млн. долл. С Ш А
м о ж н о будет добавить к регулярному бюджету.
Целевые фонды, в отношении которых хотел получить
разъяснение
д-р Makuto, в
основном используются для финансирования
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне р. Вольты; иногда они
представляют собой средства, направленные
В О З правительствами, например, для закупки канцелярских товаров и оборудования для
удовлетворения их собственных потребностей.
Н а вопрос г-жи T h o m a s м о ж н о ответить, что
средства П Р О О Н и Ю Н Ф П А выделяются на
проекты, которые у ж е утверждены или должн ы быть утверждены руководящими органами
этих организаций и
в отношении которых
В О З выступает как учреждение-исполнитель.
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р считает, что
настало время решить, какой хотели бы видеть государства-члены
свою
организацию,
являющуюся
законодательницей
в области
укрепления здоровья населения всего мира.
Никто не будет отрицать, что государствамчленам удалось достигнуть коллективного соглашения
относительно
первичной медикосанитарной помощи. Действительно, резолюции Алма-Атинской конференции и последующие резолюции
Ассамблеи здравоохранения
имели огромное значение для принятия Всем и р н ы м банком решения о том, чтобы начать
проведение политики осторожного кредитования в области
здравоохранения. Недавнее
прошлое явилось подготовительным периодом;
новые проекты, с которыми тесно связана
В О З , у ж е осуществляются; Всемирный банк
должен значительно увеличить свои вложения в здравоохранение в будущем, если государства-члены будут продолжать придерживаться политики, принятой В О З , и подтвердят
свою
способность правильно
использовать
предоставляемые
кредиты. Чтобы добиться
увеличения ресурсов, В О З
д о л ж н а сыграть
в а ж н у ю вспомогательную роль.

ÁS

редные задачи
находятся в соответствии с
коллективной политикой В О З . Изыскать средства для осуществления программы по основн ы м лекарственным средствам было трудно
не потому, что вкладчики не хотели предоставить средства, а потому, что они не находили
необходимых
управленческих
возможностей
на национальном уровне для реализации этих
средств и поэтому не могли обосновать целесообразность финансирования в большом масштабе перед своими правительствами. В подобных случаях государствам-членам следует
всегда обращаться к В О З за п о м о щ ь ю в области усиления их
управленческих возможностей, чтобы получить возможность мобилизовать потенциальные ресурсы для развития
здравоохранения.

Таким образом, имеются основания
для
осторожного оптимизма в отношении двустороннего сотрудничества. К р о м е того, хотя
предсказывать трудно, в настоящее время
найдется очень мало экономистов, которые не
согласятся с тем, что мир м о ж е т выйти из состояния экономической депрессии через 3 一
4 года, если, конечно, не будет войны. Ч т о б ы
цель здоровья для всех была достигнута, неочевидно, что ко
Позиция Ю Н И С Е Ф является многообещаю- обходим мир. Поскольку
времени составления программного б ю д ж е т а
щей. Являясь родственной В О З организацией
на 1986一1987 гг. ситуация в мире изменится,
и одним из организаторов
Алма-Атинской
конференции, Ю Н И С Е Ф бесспорно разделяет сектору здравоохранения необходимо подготовиться к этим л у ч ш и м временам. Перспектива
взгляды В О З ; эта организация имеет высокую
развития внебюджетных фондов поэтому не
репутацию в мире, и все это внушает уверенстоль безнадежная. О н считает, что Организаность в том, что она увеличит свои вложения
в сектор здравоохранения, в частности в про- ция добилась поразительного успеха, убедив
доноров в
грамму
первичной
медико-санитарной
по- двусторонних и многосторонних
том, что следует перейти к
осуществлению
мощи.
развития
здравоохранения как
Что касается других
многосекторальных программы
компонента
социального
и
экономического
учреждений, то единственной причиной крайразвития.
В
настоящее
время
государстване недостаточных вложений, которые П Р О О Н
использовать
Организацию
в настоящее время делает в сектор здравоох- члены обязаны
доверия к их споранения по сравнению с теми вложениями, для создания атмосферы
проекты, чтобы воскоторые она делала 20——25 лет назад, являет- собности осуществить
ся решение самих государств-членов исполь- пользоваться создавшейся благоприятной обзовать средства П Р О О Н не в области здра- становкой.
воохранения, а в других областях. АдминистГ-н F U R T H (помощник
Генерального дирация П Р О О Н с энтузиазмом
относится к
политике В О З , но ей приходится придержи- ректора) говорит, что Исполком должен певаться порядка
очередности, установленного рейти к рассмотрению раздела, озаглавленногосударствами-членами.
Поэтому
министры го «Разработка, представление и финансироздравоохранения д о л ж н ы убеждать свои пра- вание проекта программного б ю д ж е т а � , floвительства, что здравоохранение
является м о щ н и к Генерального директора предлагает
в а ж н ы м компонентом социального и экономи- всем членам Исполкома внимательно прочесть
этот раздел, поскольку он
уверен, что они
ческого развития.
найдут ответы на многие вопросы, которые
Что касается организаций, действующих на
двусторонней основе, то прогрессивные орга- могут возникнуть во время рассмотрения проназвания
низации, несмотря на существенные экономи- екта программного бюджета. И з
ческие трудности, не сократили
своей дея- видно, что раздел состоит из трех частей.
тельности по оказанию п о м о щ и в целях раз- В первой части рассматривается вопрос о
программного б ю д ж е т а
вития, а, наоборот, увеличивают объем пере- разработке проекта
(пункты 1 — 1 2 )
и суммируются
основные
дачи ресурсов, значительная
доля которых
предназначена для охраны здоровья. Прави- принципы и процедуры, в соответствии с котельства пытаются
рационализировать дву- торыми был разработан настоящий программстороннюю п о м о щ ь и направлять ее в те об- ный бюджет. В пунктах 1——6 указывается, что
ласти, которым
государства-члены
отдают программный б ю д ж е т В О З основывается на
предпочтение, при условии, что их первооче- программировании согласно задачам и бюд-
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жетировании согласно программам; что он составлен в соответствии с Седьмой общей программой работы, служащей основой для дальнейшего
среднесрочного программирования,
и что проект программного бюджета Организации является результатом интегрированного планирования, в ходе которого государствачлены индивидуально и коллективно на национальном и региональном уровнях, а также
Секретариат на национальном, региональном
и глобальном уровнях внесли свой вклад в
составление унифицированной программы работы. В следующих пунктах (7—12) говорится о том, когда и как Генеральный директор
установил предварительные суммы ассигнований на глобальном и региональном уровнях;
когда и как региональные директора определили предварительные плановые цифры на национальном уровне; как происходило бюджетирование согласно программам
на национальном уровне; как Программный комитет
штаб-квартиры
рассматривал
предложения
по программному
бюджету
на глобальном
уровне и как в штаб-квартире были сведены
воедино региональные и глобальные предложения по настоящему программному бюджету, который
был
опубликован
1 декабря
1982 г.

время приспосабливают эту
классификацию
к своим условиям, но он не уверен, упростят
они ее или усложнят. Б ы л о бы желательно
получить информацию об этом.

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова),
принимая к сведению ответ г-на Furth на его
предыдущий вопрос относительно распределения ассигнований по уровням деятельности
Организации, обращает внимание, в частности,
на те положения резолюции WHA29.48, которые касаются сокращения недостаточно производительных расходов и эффективности использования ресурсов, имеющихся на национальном уровне.
В пункте 3 обсуждаемого текста высказана
очень важная мысль о том, что Ассамблея
здравоохранения и Исполком
д о л ж н ы позаботиться о том, чтобы условия предоставления
внебюджетных средств соответствовали целям
и политическим установкам В О З , иначе говоря, чтобы дополнительные виды деятельности,
финансируемые из
внебюджетных источников, соответствовали О б щ е й программе работы и способствовали достижению целей, определенных в Уставе В О З . О н хотел бы добавить, что, помимо Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, значительную роль здесь
В о второй части (пункты 13—27) рассмат- должен сыграть сам Секретариат Организаривается процедура
представления проекта ции.
Касаясь пунктов 24 и 25 и выражая сожапрограммного бюджета и дается ряд разъяснений, касающихся ф о р м ы и содержания бюд- ление по поводу возникшей в последнее время
временем
жетного документа. Довольно подробно разъ- тенденции заменять проверенные
ясняется значение таких узко специальных термины новыми, он высказывается против
терминов, как �перечисление в фонд регули- предложения отказаться от термина «штабсоставлении
программного
рования налогообложения персонала» и �не- квартира� при
распределенный резерв»
(пункты 17 и 18). бюджета. Действительно, не говоря у ж е о
Разъясняется также структура описаний от- том, что ему совершенно непонятно, почему
дельных программ
и сопровождающих их этот термин не должен больше использоватьтаблиц (пункты 23—25). Поскольку высту- ся, в результате такого изменения таблицы
будут показывать, что ассигнования на глоп а ю щ и й намерен дать разъяснения по этим
деятельность
описаниям при
рассмотрении
каждой кон- бальную и межрегиональную
по сравнению с предыдущим двухлетием увекретной программы, он не считает н у ж н ы м
личились в 5 раз, а расширение и усиление
останавливаться на них сейчас.
деятельности
штаб-квартиры будут полностью
В третьей части (пункты 28—38) рассматигнорироваться.
ривается финансирование проекта программного бюджета
и представляется подробная
Д-р A D A N D É M E N E S T
говорит, что, наинформация по многочисленным пунктам, косколько он понимает, замена на уровне терторые г-н Furth пытался
иллюстрировать с
мина «штаб-квартиры» термином � н а глопомощью
диапозитивов, показанных утром.
бальном уровне» сделана в интересах унификации терминологии.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что в свете происходившего накануне обсуждения и учитывая
Г-н F U R T H (помощник
Генерального диопыт, накопленный в его регионе, было бы
ректора) говорит, что, по мнению Секретаполезно в какое-нибудь удобное время полу- риата, изменение термина облегчит работу, а
чить информацию об изменениях критериев, не помешает ей. Различие, которое прежде
применяемых при распределении бюджета на проводилось между деятельностью штаб-кварразличных уровнях, с тем чтобы Исполком тиры, с одной стороны, и глобальной и межили региональные комитеты могли дать реко- региональной
деятельностью — с другой, явмендации по применению этих критериев на ляется надуманным. Это
различие нередко
глобальном, межрегиональном, национальном приводило к тому, что расходы на увеличеи других уровнях. Кроме того, насколько он ние персонала штаб-квартиры, обслуживаюпонимает, начиная с программного бюджета щего глобальные программы, часто проводина 1984——1985 гг., войдет в силу новая клас- лись по статьям глобальной и межрегиональсификация бюджета.
Регионы в настоящее ной деятельности, а не по статьям расходов
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самой штаб-квартиры, как это нужно было
бы делать. Поэтому введение нового термина
должно исправить это положение, отразив
реальные функции
штаб-квартиры, которая
должна осуществлять глобальную и межрегиональную
деятельность. Расходы
самой
штаб-квартиры, такие, как оплата персонала,
консультантов,
служебных
командировок,
временного персонала и т. д., теперь будут
включены в раздел, отражающий глобальную
и межрегиональную деятельность в таблице
каждой программы под пунктом �Планирование и руководство�.
К вопросу, затронутому д-ром Borgoño относительно пункта 22, где идет речь о классификации программ, ему добавить почти нечего, так как концепция классификации программ подробно обсуждалась в последние два
года Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения и различными комитетами. Классификация сохранена в той ж е форме, в какой она
применяется в Седьмой общей программе работы.
Вопрос о принципах распределения ассигнований между регионами обсуждался на
сессиях Исполкома и ранее. Генеральный директор, конечно, готов принять рекомендации
Исполкома по этому вопросу, но, поскольку
члены Исполкома испытывают колебания и
не дают конкретных рекомендаций, он вынужден руководствоваться при решении этого
вопроса собственным здравым смыслом с учетом различных факторов.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
отмечает,
что закрепленная в Седьмой общей программе работы классификация отражает очень
важные изменения по сравнению с предыдущей программой. Эта классификация вызывает горячие споры в государствах-членах,
особенно в индустриальных странах, которые
стремятся достигнуть надлежащего равновесия между инфраструктурой, развитием служб
здравоохранения и тем, что может дать система медицинской помощи, опираясь на достижения науки и техники. Замечания по поводу беспрецедентного роста расходов в свя-
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зи с использованием сложной технологии следует рассматривать в свете новой классификации. Эта классификация будет также определять дальнейшее развитие событий, и он
полагает, что через несколько лет ее практическая польза станет очевидной.
Действительно, вопрос, касающийся сумм
региональных ассигнований, ему приходится
решать по собственному усмотрению. Очевидно, что его решение является субъективным,
и он не претендует на то, чтобы оно считалось
объективным. Подобные решения всегда могут ставиться под вопрос. Принимая свои
решения он учитывал прежде всего то, какие
страны оказались в наиболее неблагоприятном положении в силу исторических обстоятельств и столкнутся с наибольшими трудностями в своих попытках преодолеть этап колониализма, обучить свой персонал и создать
свою инфраструктуру. Это мнение расходится с замечанием д-ра Borgoño о том, что
нужно принимать
решение о направлении
средств туда, где имеются наибольшие возможности для реализации этих средств. Естественно, что если бы странам, и м е ю щ и м такие возможности, не помогали использовать
их, они в свою очередь оказались бы в ряду
отставших. Вопрос в целом является очень
сложным. Н а основании принятых им решений за время его работы на своем посту можно считать, что Африканский регион получает
гораздо большую долю ресурсов, чем ранее.
Многие региональные комитеты направляют
ему свои резолюции с просьбой об увеличении ассигнований. Е м у было бы нетрудно передать Ассамблее здравоохранения просьбы
этих комитетов, которые потребовали бы
дальнейшего увеличения бюджета, но он пытается справиться с оказываемым давлением,
опираясь на собственное суждение.
'
К сожалению, еще не пришло время для
решения вопроса о суммах региональных ассигнований или об оптимальном распределении выделяемых средств на основе математической формулы. Здесь требуется прагматический подход. Однако этот вопрос следует
обсуждать с полной откровенностью.

заканчивается

в 12 ч 55

мин

ВОСЬМОЕ
Понедельник,

ЗАСЕДАНИЕ

17 января

Председатель:

1983 г., 9 ч 30

мин

д-р Maureen M . iLAW

1. Порядок работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения: пункт 16
повестки дня (продолжение) (резолюция
EB71.R3)
Проф. И С А К О В указывает, что резолюция о методе работы и продолжительности
сессий Ассамблеи здравоохранения не содерж и т таблицы, которая подверглась столь подробному обсуждению. Выступающий
спрашивает, где и в какой форме представлена
эта таблица. Далее, в указанной резолюции
недостаточно четко обозначена продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения
в нечетные и четные годы. Насколько он помнит, многие из выступающих говорили о том,
что нужно более четко указать на необходимость ограничения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения двумя с половиной неделями в нечетные годы.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отвечает, что таблица
не является частью резолюции; она представляет собой пересмотренный вариант таблицы, включенной в доклад Рабочей
группы.
Ранее было установлено, что в соответствии
с предложением д-ра Галахова в таблицу
будут внесены изменения. Этот факт найдет
свое отражение в протоколе заседания, а новый вариант таблицы войдет в доклад Рабочей группы, который будет представлен Ассамблее здравоохранения1.
Что касается упоминания о продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, то
следует иметь в виду, что, когда Исполком
принимал эту резолюцию, перед ним не было
никакого текста, изложенного на бумаге. Однако, когда Исполком закончил рассмотрение резолюции, то, по мнению д-ра iLaw, было достигнуто общее согласие относительно
формулировки, предложенной д-ром Reid. Это
отражено в пункте 1 постановляющей части
резолюции, рекомендованной для принятия
Ассамблее
здравоохранения в представленном здесь варианте. Она отдает себе отчет в
том, что у некоторых членов Исполкома данный вопрос все еще вызывает определенные
сомнения.
2. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.27, пункт
4 (1)，WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и
EB71.R3; документ РВ/84—85]
(продолжение)
1

Документ EB71/1983/REC/1, часть I，приложение I дополнение.
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Доклады директоров региональных бюро по
вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 8 повестки дня
(документы
ЕВ71/9，ЕВ71/10, ЕВ71/11,
ЕВ71/12 и ЕВ71/14)
(продолжение)
Обзор основных
направлений программы:
пункт 7.1 повестки дня (продолжение;
начало см. в протоколе
седьмого
заседания)
Аналитическая схема для анализа
(документ РВ/84—85，с. 11—24)

бюджета

Д-р F U R T H (помощник Генерального директора), открывая дискуссию, говорит, что
представленный документ рассматривается по
разделам, с тем чтобы облегчить логическое
и всестороннее рассмотрение проекта программного бюджета.
Первые четыре ступени касаются фактических увеличений и сокращений. Ступень I иллюстрирует очень простую методологию, которую В О З применяет для определения фактических увеличений и сокращений. В колонке (а) утвержденные ассигнования ныне действующего бюджета распределены по организационным уровням деятельности. Колонка
(Ь) показывает, что стоимостные расходы на
мероприятия, планируемые на период 1984——
1985 гг., подсчитаны с учетом тех ж е факторов, которые учитывались и в утвержденном
бюджете 1982—1983 гг.; иными словами, не
принимались во внимание никакие увеличения или сокращения расходов, которые могли возникнуть в период после подготовки
бюджета на 1982—1983 гг. Подсчитанные таким образом расходы на мероприятия, планируемые на период 1984—1985 гг. [см. колонку (Ь)]， были затем сопоставлены с утвержденными сметами на 1982—1983 гг., указанными в колонке (а) ； разница в данных,
приводимых в колонках (а) и (Ь), представлена в колонке (с) и рассматривается как
фактическое увеличение или сокращение. Колонка (с) степени 1 также показывает, что
на размерах ассигнований странам не отразилось общее фактическое сокращение на
0,31 % по проекту программного бюджета, поскольку в планируемых ассигнованиях
для
стран произошло реальное увеличение на
1,7% по сравнению с ассигнованиями, представленными странам в 1982—1983 гг.
В
таблице ступени 2 сделана попытка
проанализировать степень фактических изменений по двухгодичным периодам. Приводимые данные, например, указывают на то, что
в то время, как расходы на деятельность на
глобальном и межрегиональном
уровнях в
—
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использовать эти
средства, поскольку они
предназначены для компенсации ожидаемого
дефицита.
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П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, что шкала
обложений будет рассмотрена более подробно в ходе дальнейшей дискуссии.

Д-р A C U Ñ A (директор Американского реД-р B R A G A , комментируя различные интегионального бюро) повторяет, что у Региоресные точки зрения в Организации Объединального бюро в Вашингтоне нет тех проблем,
ненных Наций
относительно
установления
с которыми сталкивается штаб-квартира в
ш к а л ы обложений, говорит, что он уверен,
связи с колебаниями обменного курса америчто организации системы Организации Объканского доллара относительно швейцарского
единенных Наций сами
иногда испытывают
франка. Однако имеются значительные трудтрудности при определении размеров обязаности, связанные с колебаниями
обменных
тельных взносов государств-членов. О н выракурсов валют в других странах Региона, и
жает удовлетворение по поводу того, что
экономисты предсказывают, что эти трудшкала обложений В О З была недавно перености, возможно, будут усугубляться. Кроме
смотрена. Беглый взгляд на новую шкалу
того, в связи с постоянным ростом инфляции
обложений показывает, что основное бремя в
увеличиваются
затраты
на
обслуживание,
связи с увеличением обязательных взносов на
оборудование и поставки. Оценка этой ситуафинансовый период 1984—1985 гг. по сравнеции, которая отражена в цифрах, представн и ю с периодом 1982—1983 гг. ложится на
ленных Генеральным
директором в проекте
10 стран, из которых пять стран находятся в
программного бюджета, носит весьма умеренЕвропейском регионе, одна страна 一 в Регионый характер.
не Западной части Тихого океана, одна страна 一 в Регионе Восточного Средиземноморья
Г-н B O Y E R (советник д-ра Коор) благодаи три страны — в Американском регионе; сре- рит г-на Furth за разъяснение вопроса о 10%
ди последних — страна, которая платит самый экономии, которая образуется благодаря кобольшой взнос в б ю д ж е т Организации, и лебаниям валютного курса и может быть
теперь размер этого взноса увеличится на оставлена за региональными бюро, тем более
2,5% согласно новой шкале. Однако для двух что из этого разъяснения следует, что та
или трех других стран увеличение будет зна- практика, которой выступающий недоволен,
чительным, даже если общее увеличение по будучи далеко не новой, как он и предполавзносам
будет
составлять
только
5,7%. гал, фактически сохраняется у ж е на протяжеД л я одной из стран Латинской Америки увении некоторого времени. Хотя статья 4.1 Поличение составляло 21 % ； правда, в новой ложения о финансах, которую цитировал г-н
шкале эта цифра снижена до 15%. Д л я дру- Furth, действительно уполномочивает Генегой страны, также расположенной в Латин- рального директора производить расходы в
ской Америке, увеличение вначале составляло пределах утвержденных голосованием сумм,
32о/о� а затем было
снижено
примерно до она не дает ему права выходить за рамки
2 1 % , а для третьей страны увеличение было этих сумм, д а ж е если имеются дополнительснижено наполовину. Н о даже при этих сни- ные средства, полученные в результате благож е н н ы х цифрах увеличение остается значи- приятного изменения обменных курсов валют.
тельным и приведет к серьезным проблемам
О н принимает названную г-ном Furth цифру
в этих странах. Недавний
период, когда в 5 млн. долл. С Ш А , но считает, что д а ж е этомире имелась большая свободная денежная го количества будет достаточно, чтобы обесмасса для займов, и когда
национальное печить рост ассигнований на осуществление
развитие финансировалось за счет займов, программ на 1,1% в программном бюджете
что приводило к образованию большого напериода 1982—1983 гг. и более чем компенсиционального долга, подошел к концу, и те- ровать предлагаемое теперь общее снижение
перь, когда наступил период, который может ассигнований на программную деятельность
оказаться кратковременным, но может и за- на 0,31 % , тем самым
отвергая концепцию,
тянуться, некоторые страны столкнутся с про- которую, как он подозревает, многие члены
блемами, связанными
с нехваткой твердой
Исполкома приветствовали.
валюты. И хотя эти страны тем не менее выОтвечая на вопрос д-ра Cabrai относительр а ж а ю т желание вносить свою долю в бюдно непредвиденных поступлений, он разъясжет В О З , руководствуясь принципом междуняет, что использование в мае 1983 г. 50 млн.
народной
солидарности, который
требует,
ам. долл., имевшихся в наличии на конец дечтобы каждая страна вносила свой взнос сокабря 1982 г., не исчерпает счет непредвиденответственно своим средствам, а полученные
ных поступлений. Сумма, ассигнованная Ассуммы распределялись м е ж д у н у ж д а ю щ и м и самблеей здравооохранения в мае
1983 г.,
ся странами, им будет трудно это делать;
должна оставаться нетронутой по крайней меи если программы и проекты
В О З в этих
ре до января 1984 г., а тем временем будет
странах не будут двигаться вперед теми ж е
получено больше
непредвиденных поступлетемпами, а, напротив, будут иметь тенденцию
ний. К м а ю 1983 г., когда Ассамблея должна
к свертыванию, то разрыв м е ж д у � и м у щ и м и �
будет принять решение, сумма счета увелии � н е и м у щ и м и � странами
будет увеличичится еще больше. М о ж н о спорить о том, слеваться.
дует ли использовать суммы, имеющиеся на
12—348
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счету именно в это время, а не в конце
1982 г., чтобы еще полнее компенсировать недостаток обязательных взносов. Л ю б ы е средства, остающиеся на счету
непредвиденных
поступлений, не использованные к этой дате,
будут оставаться нетронутыми в течение
оставшихся месяцев 1983 г., а также в течение 1984 и 1985 гг. Хотя некоторые страны,
возможно, предпочитают заниматься текущими финансовыми проблемами и оставить будущие проблемы для рассмотрения их в будущем, Ассамблея должна, по его мнению,
принять во внимание тот факт, что определенная часть дополнительных средств будет
лежать без движения в течение трех лет, тогда как их м о ж н о использовать для осуществления программ здравоохранения и сокращения обязательных взносов государств-членов.
Д-р К О К О (директор Регионального бюро
для Юго-Восточной Азии) говорит, что сумма непредвиденных поступлений за счет колебаний валютного курса в его регионе будет
меньше, чем 0,5 млн. ам. долл. Подсчитано,
что валютный курс будет колебаться в пределах 11%, и маловероятно, что изменения
бюджетного обменного курса намного превысят эту цифру. Вполне вероятно, что л ю б ы е
сбережения, полученные в результате колебаний валютных курсов, сведутся на нет убытками, которые являются результатом повышения стоимости жизни в регионе, что потребует
внесения коррективов в должностные оклады
по месту службы, повлечет за собой увеличение общих расходов и т. д. Если регионы
смогут выполнить свои планы с п о м о щ ь ю ассигнований из программного бюджета, то это
нужно будет считать удачей.
В его регионе в 1982 г. появилось новое
государство-член — Бутан, в результате чего
увеличились затраты на 640 ООО долл. С Ш А .
Генеральный директор оказал помощь в форме субсидий на сумму 250 ООО ам. долл., но
остальную
сумму
пришлось изыскивать с
п о м о щ ь ю государств_членов Региона.
О н приветствует выражение доверия со
стороны членов Исполкома в адрес директоров региональных бюро и региональных организаций. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии проявляет живой интерес к вопросам планирования и контроля, а Подкомитет по программному
бюджету
проводил
совещания в течение трех дней до сессии Регионального комитета, рассмотрев такие вопросы, как критерии для выделения ассигнований, программный бюджет, контроль, оценка программ и т. д. В будущем положение в
Регионе будет обсуждаться дважды в году,
чтобы контролировать
деятельность как на
региональном, так и на национальном уровне. Все детали этой деятельности, планируемой Региональным комитетом, сообщаются в
его отчете, который представлен Исполкому.
Вся работа в основном ориентирована на использование
национальных
возможностей.

СЕССИЯ

В большинстве стран Региона сейчас имеются
координационные комитеты, действующие под
эгидой правительств и В О З , а в Таиланде и
Индонезии В О З и правительства под руководством самого Генерального директора исследуют и вводят новые методы для планирования и выполнения мероприятий совместно с
В О З . Н а этой стадии, однако, еще рано говорить о результатах, но он надеется, что Генеральный директор сможет сделать доклад
об этом через год или два. П о его мнению,
важно оказывать поддержку
странам и помогать им самим решать вопросы, а не подвергать их суровой критике на глобальном
уровне и тем самым ухудшать условия их работы.
Д-р C A B R A L , ссылаясь на замечания г-на
Воуег, говорит, что он не имел намерения выражать озабоченность относительно полного
использования непредвиденных поступлений
в сумме 50 млн. ам. долл. О н сомневается, будет ли возможно получить сумму в размере
20 млн. ам. долл., чтобы Генеральный директор располагал достаточными средствами для
покрытия непредвиденных расходов.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора), отвечая д-ру Borgoño, говорит, что
сумма в размере 50 млн. долл. С Ш А , о которой идет речь, у ж е получена в течение 1981——
1982 гг. и имелась в наличии на 31 декабря
1982 г. Генеральный директор предложил выделить всю сумму для финансирования бюджета на период 1984—1985 гг., чтобы снизить
обязательные
взносы
государств-членов.
Именно поэтому увеличение
обязательных
взносов государств-членов в
1984—1985 гг.
составляет в среднем меньшую сумму, чем
общее увеличение бюджета за этот период.
С у м м а в размере 20 млн. ам. долл., которую
Генеральный директор предлагает использовать, если окажется необходимо, для принятия необходимых мер в связи с увеличением
затрат, которые могут возникнуть в результате колебаний расчетного обменного курса,
не существует — она еще не получена. Эта
сумма должна быть получена в течение финансового периода 1983—1985 гг., и тогда ее
м о ж н о будет использовать. О н уверен, что в
течение этого периода будет получено по
крайней мере 20 млн. долл. С Ш А . Отвечая
г-ну Воуег, помощник Генерального директора указывает, что оставшуюся сумму непредвиденных поступлений, полученную в 1983 и
1984 гг., и имевшуюся в наличии на 31 декабря 1984 г., т. е. после покрытия расходов,
связанных с колебаниями
валютного курса
в эти годы, придется использовать для финансирования программного бюджета на финансовый период 1986—1987 гг. Если предложения г-на Воуег будут приняты, т. е. если
непредвиденные поступления, полученные в
период между 1 января 1983 г. и Тридцать
шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г., будут использованы в
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дополнение к 50 млн. долл. С Ш А , имевшихся
в наличии на 31 декабря 1982 г., обязательные взносы в 1984——1985 гг. еще более сократятся, однако
увеличение
обязательных
взносов на следующий
финансовый период
1986—1987 гг. будет значительно больше, так
как такой с у м м ы непредвиденных поступлений
вместе с процентами, полученными на нее, не
будет иметься в наличии к концу 1984 г. для
отчисления в б ю д ж е т 1986——1987 гг.
Сбережения, полученные в регионах, если
валютные курсы будут колебаться в пределах
1 0 % по отношению к бюджетному обменному
курсу, будут находиться в рамках утвержденных ассигнований, и поэтому Генеральный
директор будет иметь полное основание тратить их согласно статье 4.1 Положений о финансах. В О З имеет уникальную возможность
использовать фонд непредвиденных поступлений, с п о м о щ ь ю
которого
сэкономленные
средства возвращаются государствам-членам,
если средний расчетный обменный курс доллара относительно швейцарского франка превысит б ю д ж е т н ы й обменный курс. Хотя данный механизм пригоден
для использования
на глобальном и межрегиональном уровнях,
его применение в регионах было бы чрезвычайно трудным и в корне неправильным. Потенциальная экономия 5 млн. ам. долл. необязательно означает возможность расширения программ, как полагает г-н Воуег, так
как вполне возможно, что эти средства придется использовать для
компенсации более
быстрого, чем предполагалось, роста инфляции или для возмещения расходов, связанных
с колебаниями курсов валют внутри регионов.
О н согласен с д-ром Ried в том, что данный
вопрос должен внимательно
изучаться, для
чего д о л ж н ы быть разработаны точные средства контроля.
Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европе Региональный комитет осуществляет политику
завышения программных средств в отношении
как потенциальных
добровольных
взносов,
так и возможной экономии. Поэтому допущение прибылей и потерь у ж е заложено в существующих программах, и данный вопрос находится под неослабным
контролем Регионального комитета.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора), снова возвращаясь к программному
бюджету, говорит, что таблица на с. 1 � о з а главленная �Интегрированная международная программа
здравоохранения:
сметные
обязательства и источники финансирования»,
является одной из наиболее важных. Так, в
ней указывается, что общие поступления или
расходы на здравоохранение из всех источников финансирования, включая
регулярный
б ю д ж е т и внебюджетные источники, в 1984——
1985 гг. для В О З , П А О З и М А И Р
составят
979 700 ООО долл. С Ш А , т. е. почти 1 млрд.
долл. С Ш А . В таблице дается также раз12傘
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бивка предполагаемых поступлений по основн ы м источникам финансирования. Предполагается, что поступления из
внебюджетных
источников
в
1984—1985
гг.
составят
459 670 000 долл. С Ш А , или 4 7 % о б щ и х поступлений или
расходов, которые д о л ж н ы
составить 979 770 000 долл. С Ш А .
Члены Исполкома, вероятно, отметили, что
объем поступлений из внебюджетных источников, который в 1984—1985 гг. должен составить 459 670 000 долл. С Ш А ,
меньше по
сравнению с объемом поступлений в 1982—
1983 гг., когда они составили 487 238 100 долл.
С Ш А . Отмечается уменьшение
объема поступлений из отдельных
источников финансирования, приведенных
в таблице, таких,
как П Р О О Н и Ю Н Ф П А , и Исполком может
проследить эту тенденцию в таблицах для
каждой отдельной программы. Сметные обязательства, представленные в программном
бюджете в разделе � Д р у г и е источники》，являются в настоящее время л и ш ь предположительными, так как относятся только к той
деятельности, которая финансировалась или
должна была финансироваться в момент подготовки проекта программного бюджета, т.е.
в 1982 г. Явное уменьшение объема внебюджетных средств, наблюдаемое от одного двухгодичного периода до другого, объясняется
различием м е ж д у сроками и порядком составления программ и б ю д ж е т н ы м и циклами в
других организациях и в В О З , а это означает, что сметы, приведенные в данном разделе, не полностью отражают объем внебюджетных средств, которые, вполне вероятно,
могут поступить в В О З двумя — тремя годами позднее, т. е. к 1984—1985 гг. Например,
предположительная сумма
поступлений из
других источников в
1982—1983 гг., приведенная в б ю д ж е т н о м документе 1982一1983 гг.,
который был опубликован в 1980 г., составляла 429 млн. долл. С Ш А , а в
настоящее
время она
превышает
487 млн. ам. долл.
Вполне возможно, что, несмотря на финансовые трудности, которые испытывают в настоящее время П Р О О Н и Ю Н Ф П А , такое ж е
увеличение поступлений из � д р у г и х источников» на 1984—1985 гг. произойдет к концу
1984 г., когда у ж е должен будет выйти след у ю щ и й проект программного бюджета.
Рассмотрение таблиц по
отдельным программам покажет явное уменьшение объема
внебюджетных средств, что является результатом трудностей, стоящих перед основными
многосторонними ф и н а н с и р у ю щ и м и организациями, но следует надеяться, что удастся
компенсировать это уменьшение за счет увеличения поступлений в Добровольный фонд
укрепления здоровья и другие фонды.
Д-р B O R G O Ñ O
интересуется, м о ж н о ли,
когда какая-либо программа подходит к завершению, найти какой-либо способ заблаговременного предоставления в самой общей
форме последней информации о возможном
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дальнейшем поступлении средств из внебюджетных источников.
Д-р A C U N A (директор Американского регионального бюро) обращает внимание на то,
что цифры, приведенные
во
второй части
таблицы, относящиеся, в частности, к Панамериканской организации здравоохранения,
являются предварительными. О н и будут представлены директором
Регионального
бюро
Исполнительному комитету в июне 1983 г. и
утверждены Региональным комитетом только
в сентябре 1983 г. Поэтому они не д о л ж н ы
считаться окончательными. В ответ на замечание д-ра Borgoño м о ж н о сказать, что руководящие органы регионов
всегда получают
уведомление об ассигновании внебюджетных
средств по мере получения подтверждения от
стран-доноров или ф и н а н с и р у ю щ и х учреждений.
Д-р C A B R A L предлагает Исполкому рассмотреть таблицу интегрированной программ ы одновременно
со сводными таблицами
для анализа программ, чтобы определить, как
снижение внебюджетных
средств отразится
на отдельных
программах здравоохранения,
учитывая, что некоторые из этих программ
и м е ю т жизненно важное значение для первичной медико-санитарной
п о м о щ и и стратегии
достижения здоровья для
всех. Например,
средства Ю Н Ф П А в основном направляются
на охрану материнства и детства, а средства
П Р О О Н 一 н а программы по санитарии и водоснабжению, и любое сокращение ассигнований на эти программы
может
создать
серьезные проблемы для первичной медикосанитарной помощи.
Д-р Cabrai также считает, что трудно совместить значительное
сокращение внебюдж е т н ы х поступлений от П Р О О Н , на которое
указывается в таблице на с.1 программного
бюджета, с заявлением, сделанным во время
демонстрации диапозитивов г-ном Furth о том,
что финансовая поддержка программ со стороны П Р О О Н увеличится на 400 ООО ам. долл.
Казалось бы, что изменения этих двух показателей д о л ж н ы
происходить
параллельно.
Г-н M A K U T O хотел бы получить более детальную и н ф о р м а ц и ю
относительно
пункта
� Ц е л е в ы е ф о н д ы � в таблице на с.1.
Г-жа T H O M A S интересуется, являются ли
суммы, представленные в той ж е таблице в
разделе «Поступления из источников Организации Объединенных Наций》， ассигнованиями, выделенными
ВОЗ
соответствующими
учреждениями, или они относятся к программн ы м мероприятиям, финансируемым
этими
учреждениями в государствах-членах.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора) в ответ на вопрос д-ра Borgoño говорит, что более точную и н ф о р м а ц и ю о средствах, поступающих из внебюджетных источников, могут сообщить руководители программ. Это относится также и к вопросу

Д-ра Cabrai о том, как повлияет сокращение
поступления
внебюджетных
средств на отдельные программы. Д-р Cabrai также обратил внимание на несоответствие м е ж д у предполагаемым уменьшением средств, ассигнуем ы х П Р О О Н , и планируемым увеличением
поступлений от П Р О О Н в счет возмещения
вспомогательных
расходов по
программам.
Ц и ф р ы , приведенные в таблице о т р а ж а ю щ и е
поступления от П Р О О Н
в 1982—1983 гг.,
являются все е щ е
предположительными и,
вероятно, завышенными, так как П Р О О Н испытывает серьезные финансовые затруднения.
Н а конференции
ПРООН
по
объявлению
взносов на 1983 г., состоявшейся в Нью-Йорке в ноябре 1982 г., была объявлена сумма в
размере 10 млн. долл. С Ш А , т. е. меньше,
чем сумма, заявленная на 1982 г., и Управляющий П Р О О Н
предупредил
учреждения
системы Организации Объединенных Наций,
что фонды, которыми м о ж н о будет располагать в течение всего цикла
1982—1986 гг.,
вероятно, составят только 5 5 % ориентировочных плановых цифр. Таким образом, по-видимому, произойдет сокращение д а ж е поступлений, о ж и д а е м ы х на 1982—1983 гг. Предполагаемая сумма поступлений от П Р О О Н в
1984—1985 гг., равная 37 208 1200 долл. С Ш А ,
представляет собой совокупность сумм, получение которых для конкретных
проектов, в
отношении
которых
ВОЗ
выступает
как
учреждение-исполнитель, по мнению руководителей программ, гарантировано или ожидается с достаточно высокой степенью вероятности. Объем средств, возмещаемых П Р О О Н ,
как было показано на диапозитиве, был увеличен с 4,6 до 5 млн. долл. С Ш А , потому что
сотрудники, готовившие
проект
бюджета,
зная, что руководители программ в прошлом
всегда занижали объем деятельности, финансируемой П Р О О Н
и осуществляемой В О З ,
дали более высокие цифры. Если эти ц и ф р ы
окажутся завышенными, это не будет иметь
большого значения, так как от предыдущего
двухгодичного периода
сохранился остаток,
и поэтому в л ю б о м случае 5 млн. долл. С Ш А
м о ж н о будет добавить к регулярному бюджету.
Целевые фонды, в отношении которых хотел получить
разъяснение
д-р Makuto, в
основном используются для финансирования
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и программы борьбы с онхоцеркозом в бассейне р. Вольты; иногда они
представляют собой средства, направленные
В О З правительствами, например, для закупки канцелярских товаров и оборудования для
удовлетворения их собственных потребностей.
Н а вопрос г-жи T h o m a s м о ж н о ответить, что
средства П Р О О Н и Ю Н Ф П А выделяются на
проекты, которые у ж е утверждены или должны быть утверждены руководящими органами
этих организаций и в отношении которых
В О З выступает как учреждение-исполнитель,
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р считает, что
настало время решить, какой хотели бы видеть государства-члены
свою
организацию,
являющуюся
законодательницей
в области
укрепления здоровья населения всего мира.
Никто не будет отрицать, что государствамчленам удалось достигнуть коллективного соглашения
относительно
первичной медикосанитарной помощи. Действительно, резолюции Алма-Атинской конференции и последующие резолюции
Ассамблеи здравоохранения
имели огромное значение для принятия Всем и р н ы м банком решения о том, чтобы начать
проведение политики осторожного кредитования в области
здравоохранения. Недавнее
прошлое явилось подготовительным периодом;
новые проекты, с которыми тесно связана
В О З , у ж е осуществляются； Всемирный банк
должен значительно увеличить свои вложения в здравоохранение в будущем, если государства-члены будут продолжать придерживаться политики, принятой В О З , и подтвердят
свою
способность правильно
использовать
предоставляемые
кредиты. Ч т о б ы добиться
увеличения ресурсов, В О З
д о л ж н а сыграть
в а ж н у ю вспомогательную роль.
Позиция Ю Н И С Е Ф является многообещающей. Являясь родственной В О З организацией
и одним из организаторов
Алма-Атинской
конференции, Ю Н И С Е Ф бесспорно разделяет
взгляды В О З ; эта организация имеет высокую
репутацию в мире, и все это внушает уверенность в том, что она увеличит свои вложения
в сектор здравоохранения, в частности в программу
первичной
медико-санитарной
помощи.
Что касается других
многосекторальных
учреждений, то единственной причиной крайне недостаточных вложений, которые П Р О О Н
в настоящее время делает в сектор здравоохранения по сравнению с теми вложениями,
которые она делала 2 0 — 2 5 лет назад, является решение самих государств-членов использовать средства П Р О О Н не в области здравоохранения, а в других областях. Администрация П Р О О Н с энтузиазмом
относится к
политике В О З , но ей приходится придерживаться порядка очередности, установленного
государствами-членами.
Поэтому
министры
здравоохранения д о л ж н ы убеждать свои правительства, что здравоохранение
является
в а ж н ы м компонентом социального и экономического развития.
Что касается организаций, действующих на
двусторонней основе, то прогрессивные организации, несмотря на существенные экономические трудности, не сократили
своей деятельности по оказанию п о м о щ и в целях развития, а, наоборот, увеличивают объем передачи ресурсов, значительная
доля которых
предназначена для охраны здоровья. Правительства пытаются
рационализировать двустороннюю п о м о щ ь и направлять ее в те области, которым
государства-члены
отдают
предпочтение, при условии, что их первооче-
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редные задачи находятся в соответствии с
коллективной политикой В О З . Изыскать средства для осуществления программы по основн ы м лекарственным средствам было трудно
не потому, что вкладчики не хотели предоставить средства, а потому, что они не находили
необходимых управленческих
возможностей
на национальном уровне для реализации этих
средств и поэтому не могли обосновать целесообразность финансирования в большом масштабе перед своими правительствами. В подобных случаях государствам-членам следует
всегда обращаться к В О З за п о м о щ ь ю в области усиления их 4 управленческих возможностей, чтобы получить возможность мобилизовать потенциальные ресурсы для развития
здравоохранения.
Таким образом, имеются основания для
осторожного оптимизма в отношении двустороннего сотрудничества. К р о м е того, хотя
предсказывать трудно, в настоящее время
найдется очень мало экономистов, которые не
согласятся с тем, что мир м о ж е т выйти из состояния экономической депрессии через 3 —
4 года, если, конечно, не будет войны. Ч т о б ы
цель здоровья для всех была достигнута, необходим мир. Поскольку
очевидно, что ко
времени составления программного б ю д ж е т а
на 1986—1987 гг. ситуация в мире изменится,
сектору здравоохранения необходимо подготовиться к этим л у ч ш и м временам. Перспектива
развития внебюджетных фондов поэтому не
столь безнадежная. О н считает, что Организация добилась поразительного успеха, убедив
двусторонних и многосторонних
доноров в
том, что следует перейти к осуществлению
программы
развития здравоохранения как
компонента
социального и
экономического
развития. В
настоящее время государствачлены обязаны
использовать
Организацию
для создания атмосферы
доверия к их способности осуществить
проекты, чтобы воспользоваться создавшейся благоприятной обстановкой.
Г-н F U R T H (помощник
Генерального директора) говорит, что Исполком должен перейти к рассмотрению раздела, озаглавленного �Разработка, представление и финансирование проекта программного бюджета». Пом о щ н и к Генерального директора предлагает
всем членам Исполкома внимательно прочесть
этот раздел, поскольку он
уверен, что они
найдут ответы на многие вопросы, которые
могут возникнуть во время рассмотрения проекта программного бюджета. И з
названия
видно, что раздел состоит из трех частей.
В первой части рассматривается вопрос о
разработке проекта
программного б ю д ж е т а
(пункты 1 — 1 2 )
и суммируются
основные
принципы и процедуры, в соответствии с которыми был разработан настоящий программный бюджет. В пунктах 1 — 6 указывается, что
программный б ю д ж е т В О З основывается на
программировании согласно задачам и бюд-
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жетировании согласно программам; что он составлен в соответствии с Седьмой общей программой работы, служащей основой для дальнейшего
среднесрочного программирования,
и что проект программного бюджета Организации является результатом интегрированного планирования, в ходе которого государствачлены индивидуально и коллективно на национальном и региональном уровнях, а также
Секретариат на национальном, региональном
и глобальном уровнях внесли свой вклад в
составление унифицированной программы работы. В следующих пунктах (7—12) говорится о том, когда и как Генеральный директор
установил предварительные суммы ассигнований на глобальном и региональном уровнях;
когда и как региональные директора определили предварительные плановые цифры на национальном уровне; как происходило бюджетирование согласно программам
на национальном уровне; как Программный комитет
штаб-квартиры
рассматривал
предложения
по программному
бюджету
на глобальном
уровне и как в штаб-квартире были сведены
воедино региональные и глобальные предложения по настоящему программному бюджету, который
был
опубликован
1 декабря
1982 г.

время приспосабливают эту
классификацию
к своим условиям, но он не уверен, упростят
они ее или усложнят. Б ы л о бы желательно
получить информацию об этом.

Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова),
принимая к сведению ответ г-на Furth на его
предыдущий вопрос относительно распределения ассигнований по уровням деятельности
Организации, обращает внимание, в частности,
на те положения резолюции WHA29.48, которые касаются сокращения недостаточно производительных расходов и эффективности использования ресурсов, имеющихся на национальном уровне.
В пункте 3 обсуждаемого текста высказана
очень важная мысль о том, что Ассамблея
здравоохранения и Исполком
д о л ж н ы позаботиться о том, чтобы условия предоставления
внебюджетных средств соответствовали целям
и политическим установкам В О З , иначе говоря, чтобы дополнительные виды деятельности,
финансируемые из
внебюджетных источников, соответствовали О б щ е й программе работы и способствовали достижению целей, определенных в Уставе В О З . О н хотел бы добавить, что, помимо Ассамблеи здравоохранения и Исполкома, значительную роль здесь
В о второй части (пункты 13—27) рассмат- должен сыграть сам Секретариат Организации.
ривается процедура
представления проекта
Касаясь пунктов 24 и 25 и выражая сожапрограммного бюджета и дается ряд разъяснений, касающихся ф о р м ы и содержания бюд- ление по поводу возникшей в последнее время
временем
жетного документа. Довольно подробно разъ- тенденции заменять проверенные
ясняется значение таких узко специальных термины новыми, он высказывается против
терминов, как �перечисление в фонд регули- предложения отказаться от термина � ш т а б составлении
программного
рования налогообложения персонала» и �не- квартира� при
распределенный резерв� (пункты 17 и 18). бюджета. Действительно, не говоря у ж е о
Разъясняется также структура описаний от- том, что ему совершенно непонятно, почему
дельных программ
и сопровождающих их этот термин не должен больше использоватьтаблиц (пункты 23—25). Поскольку высту- ся, в результате такого изменения таблицы
будут показывать, что ассигнования на глоп а ю щ и й намерен дать разъяснения по этим
деятельность
описаниям при
рассмотрении
каждой кон- бальную и межрегиональную
по сравнению с предыдущим двухлетием увекретной программы, он не считает н у ж н ы м
личились в 5 раз, а расширение и усиление
останавливаться на них сейчас.
деятельности
штаб-квартиры будут полностью
В третьей части (пункты 28—38) рассматривается финансирование проекта программ- игнорироваться.
ного бюджета
и представляется подробная
Д-р A D A N D É M E N E S T
говорит, что, наинформация по многочисленным пунктам, косколько он понимает, замена на уровне терторые г-н Furth пытался иллюстрировать с
мина «штаб-квартиры» термином «на глоп о м о щ ь ю диапозитивов, показанных утром.
бальном уровне�сделана в интересах унификации терминологии.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что в свете происходившего накануне обсуждения и учитывая
Г-н F U R T H (помощник
Генерального диопыт, накопленный в его регионе, было бы
ректора) говорит, что, по мнению Секретаполезно в какое-нибудь удобное время полу- риата, изменение термина облегчит работу, а
чить информацию об изменениях критериев, не помешает ей. Различие, которое прежде
применяемых при распределении бюджета на проводилось между деятельностью штаб-кварразличных уровнях, с тем чтобы Исполком тиры, с одной стороны, и глобальной и межили региональные комитеты могли дать реко- региональной
деятельностью — с другой, явмендации по применению этих критериев на ляется надуманным. Это
различие нередко
глобальном, межрегиональном, национальном приводило к тому, что расходы на увеличеи других уровнях. Кроме того, насколько он ние персонала штаб-квартиры, обслуживаюпонимает, начиная с программного бюджета щего глобальные программы, часто проводина 1984—1985 гг., войдет в силу новая клас- лись по статьям глобальной и межрегиональсификация бюджета.
Регионы в настоящее ной деятельности, а не по статьям расходов
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самой штаб-квартиры, как это нужно было
бы делать. Поэтому введение нового термина
должно исправить это
положение, отразив
реальные функции
штаб-квартиры, которая
должна осуществлять
глобальную и межрегиональную
деятельность.
Расходы
самой
штаб-квартиры, такие, как оплата персонала,
консультантов,
служебных
командировок,
временного персонала и т. д., теперь будут
включены в раздел, о т р а ж а ю щ и й глобальную
и межрегиональную
деятельность в таблице
каждой программы под пунктом 《Планирование и руководство».
К вопросу, затронутому д-ром B o r g o ñ o относительно пункта 22, где идет речь о классификации программ, ему добавить почти нечего, так как концепция классификации программ подробно о б с у ж д а л а с ь в последние два
года Исполкомом, Ассамблеей здравоохранения и различными комитетами. Классификация сохранена в той ж е ф о р м е , в какой она
применяется в Седьмой общей программе работы.
В о п р о с о принципах распределения ассигнований между
регионами
о б с у ж д а л с я на
сессиях Исполкома и ранее. Генеральный директор, конечно, готов принять рекомендации
Исполкома по этому вопросу, но, поскольку
члены Исполкома испытывают колебания и
не дают
конкретных
рекомендаций, он вынужден руководствоваться при решении этого
вопроса собственным здравым смыслом с учетом различных факторов.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
отмечает,
что закрепленная в Седьмой общей программе работы
классификация
о т р а ж а е т очень
важные изменения по сравнению с предыдущей программой. Эта
классификация вызывает горячие
споры в
государствах-членах,
особенно в индустриальных с т р а н а х , которые
стремятся достигнуть надлежащего равновесия между инфраструктурой, развитием служб
з д р а в о о х р а н е н и я и тем, что может дать система медицинской помощи, опираясь на достижения науки и техники. З а м е ч а н и я по поводу беспрецедентного роста расходов в свя-
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зи с использованием сложной технологии следует рассматривать в свете новой классификации. Эта классификация будет также определять дальнейшее
развитие событий, и он
полагает, что через несколько лет ее практическая польза станет очевидной.
Действительно, вопрос, касающийся сумм
региональных ассигнований, ему приходится
решать по собственному усмотрению. Очевидно, что его решение является субъективным,
и он не претендует на то, чтобы оно считалось
объективным. Подобные решения всегда могут ставиться
под
вопрос.
П р и н и м а я свои
решения он учитывал прежде всего то, какие
страны оказались в наиболее неблагоприятном положении в силу исторических обстоятельств и столкнутся с наибольшими трудностями в своих попытках преодолеть этап колониализма, обучить свой персонал и создать
свою инфраструктуру. Это мнение расходится с замечанием
д-ра B o r g o ñ o о том, что
нужно принимать
решение
о направлении
средств туда, где имеются
наибольшие возможности для реализации этих средств. Естественно, что если бы странам, имеющим такие возможности, не помогали использовать
их, они в свою очередь оказались бы в ряду
отставших. В о п р о с в целом
является очень
сложным. Н а основании принятых им решений за время его работы на своем посту можно считать, что Африканский регион получает
гораздо большую долю ресурсов, чем ранее.
Многие региональные
комитеты направляют
ему свои резолюции с просьбой об увеличении ассигнований. Е м у было бы нетрудно передать Ассамблее
з д р а в о о х р а н е н и я просьбы
этих
комитетов,
которые
потребовали бы
дальнейшего увеличения бюджета, но он пытается справиться с оказываемым давлением,
опираясь на собственное суждение.
К с о ж а л е н и ю , еще не пришло
время для
решения в о п р о с а о суммах региональных ассигнований или о б оптимальном распределении выделяемых средств на основе математической формулы. Здесь требуется прагматический подход. О д н а к о
этот
в о п р о с следует
обсуждать с полной откровенностью.

заканчивается

в 12 ч 55

мин

ВОСЬМОЕ
Понедельник,

ЗАСЕДАНИЕ

17 января

Председатель:

1983 г., 9 ч 30

мин

д-р Maureen M.丨LAW

1. Порядок работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения: пункт 16
повестки дня (продолжение) (резолюция
EB71.R3)
Проф. И С А К О В указывает, что резолюция о методе работы и продолжительности
сессий Ассамблеи здравоохранения не содерж и т таблицы, которая подверглась столь подробному обсуждению. Выступающий
спрашивает, где и в какой форме представлена
эта таблица. Далее, в указанной резолюции
недостаточно четко обозначена продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения
в нечетные и четные годы. Насколько он помнит, многие из выступающих говорили о том,
что нужно более четко указать на необходимость ограничения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения двумя с половиной неделями в нечетные годы.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отвечает, что таблица
не является частью резолюции; она представляет собой пересмотренный вариант таблицы, включенной в доклад Рабочей
группы.
Ранее было установлено, что в соответствии
с предложением д-ра Галахова в таблицу
будут внесены изменения. Этот факт найдет
свое отражение в протоколе заседания, а новый вариант таблицы войдет в доклад Рабочей группы, который будет представлен Ассамблее здравоохранения1.
Что касается упоминания о продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, то
следует иметь в виду, что, когда Исполком
принимал эту резолюцию, перед ним не было
никакого текста, изложенного на бумаге. Однако, когда Исполком закончил рассмотрение резолюции, то, по мнению д-ра iLaw, было достигнуто общее согласие относительно
формулировки, предложенной д-ром Reid. Это
отражено в пункте 1 постановляющей части
резолюции, рекомендованной для принятия
Ассамблее
здравоохранения в представленном здесь варианте. Она отдает себе отчет в
том, что у некоторых членов Исполкома данный вопрос все еще вызывает определенные
сомнения.
2. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.27, пункт
4 (1)，WHA33.24, пункт 3 ， E B 6 8 . R 2 и
EB71.R3; документ РВ/84—85]
(продолжение)
1 Документ EB71/1983/REC/1,
часть I, приложение I дополнение.
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Доклады директоров региональных бюро по
вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 8 повестки дня
(документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11,
ЕВ71/12 и ЕВ71/14)
(продолжение)
Обзор основных
направлений программы:
пункт 7.1 повестки дня (продолжение]
начало см. в протоколе
седьмого
заседания)
Аналитическая схема для анализа
(документ РВ/84—85，с. 11—24)

бюджета

Д-р F U R T H (помощник Генерального директора) ,открывая дискуссию, говорит, что
представленный документ рассматривается по
разделам, с тем чтобы облегчить логическое
и всестороннее рассмотрение проекта программного бюджета.
Первые четыре ступени касаются фактических увеличений и сокращений. Ступень I иллюстрирует очень простую методологию, которую В О З применяет для определения фактических увеличений и сокращений. В колонке (а) утвержденные ассигнования ныне действующего бюджета распределены по организационным уровням деятельности. Колонка
(Ь) показывает, что стоимостные расходы на
мероприятия, планируемые на период 1984—
1985 гг., подсчитаны с учетом тех ж е факторов, которые учитывались и в утвержденном
бюджете 1982——1983 гг.; иными словами, не
принимались во внимание никакие увеличения или сокращения расходов, которые могли возникнуть в период после подготовки
бюджета на 1982—1983 гг. Подсчитанные таким образом расходы на мероприятия, планируемые на период 1984—1985 гг. [см. колонку (Ь)], были затем сопоставлены с утвержденными сметами на 1982—1983 гг., указанными в колонке (а); разница в данных,
приводимых в колонках (а) и (Ь), представлена в колонке (с) и рассматривается как
фактическое увеличение или сокращение. Колонка (с) степени 1 также показывает, что
на размерах ассигнований странам не отразилось общее фактическое сокращение на
0,31 % по проекту программного бюджета, поскольку в планируемых ассигнованиях для
стран произошло реальное увеличение на
1,7% по сравнению с ассигнованиями, представленными странам в 1982—1983 гг.
В таблице ступени 2 сделана попытка
проанализировать степень фактических изменений по двухгодичным периодам. Приводимые данные, например, указывают на то, что
в то время, как расходы на деятельность на
глобальном и межрегиональном
уровнях в
—
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реальном исчислении уменьшились на 0,12%
по сравнению с 1982—1983 гг., такое уменьшение произошло не за счет отказа от новых
мероприятий или новых инициатив. Напротив,
в колонке (а) указывается, что расходы на
новые виды деятельности, а также на расширение существующих видов деятельности на
глобальном и межрегиональном уровнях увеличились в реальном исчислении на 4,47% по
сравнению с б ю д ж е т о м на 1982—1983 гг.; как
указано в колонке (Ь)，это увеличение компенсируется за счет прекращения или сокращения объема у ж е осуществляемых мероприятий, в результате чего расходы сократились в
реальном исчислении на 4,59%. Эти ц и ф р ы
служат иллюстрацией того факта, что сокращение ассигнований в реальном исчислении
на определенных
организационных уровнях
деятельности не привело к застою; напротив,
это побудило Секретариат более внимательно, чем когда-либо, изучить вопрос о действительной очередности программ
Организации решить, какие виды деятельности м о ж н о
было без особого ущерба сократить или прекратить совсем.
М о ж н о заметить, что в колонках (а) и (Ь)
таблицы ступени 2 не приводятся данные, характеризующие деятельность на национальном и межнациональном уровнях, и что, как
указано в сноске, ц и ф р ы по этим видам деятельности, приводимые в колонке (с), являются весьма приближенными. Д л я бюджетного документа в целом характерно, что данные
о деятельности
на национальном и межнациональном уровнях
проводятся
несколько
менее подробно, чем данные о деятельности
региональных бюро, а также о мероприятиях
на глобальном и межрегиональном уровнях.
Это результат применения концепций и процедур разработки программного бюджетирования и управления ресурсами В О З на национальном уровне, утвержденных
Ассамблеей здравохранения в 1977 г. в резолюции
WHA30.23, текст которой дается в кратком
изложении в пунктах 9 и 10. Короче говоря,
применение этих процедур
привело к тому,
что часть программного б ю д ж е т а В О З , относящаяся к деятельности на национальном
и межнациональном уровнях, составлена
в
ф о р м е о б щ и х программ, а не перечня отдельн ы х проектов или подробного описания мероприятий; это делается на более поздней стадии, б л и ж е к началу осуществления программ
и в ходе их реализации. Поскольку пока е щ е
не известны новые проекты, относящиеся к
отдельным видам деятельности на национальном и межнациональном
уровнях, не представляется в о з м о ж н ы м включить в ступень 2
достаточно точные данные по новым или прек р а щ е н н ы м мероприятиям на этом уровне. П о
той ж е причине, как будет видно далее, невозможно представить данные по должностям
и человеко-годам или дать разбивку по статьям расходов, связанных с национальными и
межнациональными мероприятиями.
12—348
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В таблице ступени 3 дается обзор фактического увеличения или сокращения ассигнований по регионам, а также ассигнований на
глобальную
и межрегиональную
деятельность. В данном случае использована та ж е
методология, что и на ступени 1. Колонка
(Ь) показывает, что в то время как в четырех
регионах удалось запрограммировать весьма
умеренное увеличение в реальных цифрах, в
двух
регионах — Американском и Западной
части Тихого океана, а также в штаб-квартире ассигнования на программы деятельности
на глобальном и межрегиональном
уровнях
пришлось сократить в реальных цифрах, для
того чтобы привести их в соответствие с запланированными
региональными
ассигнованиями, представленными Генеральным директором в смете ожидаемого увеличения расходов. В определяемом смысле процент реального сокращения ассигнований по регионам
показывает, в какой степени в некоторых регионах
пришлось
частично
абсорбировать
весьма высокий рост расходов.
В таблице ступени 4 показаны изменения
в кадровых ресурсах в период м е ж д у 1982——
1983 гг. и 1984一1985 гг., за исключением, по
у ж е указанным
причинам, национальной и
межнациональной деятельности. И з приведенн ы х данных видно, что будет введено 66 новых должностей, и, как показано в одной из
следующих таблиц, все эти должности предназначены для действующих
региональных
бюро.
Таблицы ступеней 5 — 1 0 касаются
увеличения и сокращения расходов, обусловливающ и х их факторов и предположений. В таблице ступени 5 дается разбивка увеличения расходов по организационным уровням таким ж е
образом, как в ступени 1 по этим уровням
распределено их фактическое увеличение. Колонка (а) ступени 5，в которой расходы по
программному бюджету 1984一1985 гг. рассчитаны на основании
расходов в
1982—
1983 гг., содержит те ж е данные, что и колонка (Ь) ступени 1. В колонке (Ь) ступени 5
затраты по программе 1984—1985 гг. пересчитаны на основании новых факторов расходов в 1984—1985 гг.; увеличение по сравнен и ю с колонкой (а) считается увеличением
�стоимостных затрат》，что и отражено в колонке (Ь).
В таблице ступени 6，которую м о ж н о сравнить со ступенью 3，дана разбивка увеличения расходов по регионам, а также по глобальным и межрегиональным мероприятиям.
Здесь следует отметить очень значительные
расхождения в о б щ е м увеличении
расходов
по различным регионам, что не удивительно,
если учесть различный уровень инфляции в
разных районах в странах мира.
В таблице ступени 7 приводятся
данные
об увеличении расходов по регионам, а также
расходов на глобальную и межрегионального
деятельность; отдельно показано увеличение
предусмотренных Уставом расходов и расхо-
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до в за счет инфляции [колонка (а)], а также
уменьшение расходов за счет применения коррективов к обменным курсам валют [колонка
(Ь)]. К а к м о ж н о
отметить, наблюдалось
уменьшение расходов, связанных с изменениями обменных курсов валют, по разделу
глобальной и межрегиональной деятельности
и во всех регионах, кроме Региона стран Америки; самое большое сокращение
расходов
за счет применения коррективов с обменными
курсами имело место в Европе, а также по
разделу глобальной и межрегиональной деятельности, что объясняется значительным пов ы ш е н и е м курса американского доллара по
отношению к датской кроне и швейцарскому
франку.
Ступень 8，которая состоит из двух таблиц, является результатом анализа
изменений средних расходов на персонал категорий
специалистов и о б щ и х служб. Что касается
персонала о б щ и х служб, то отмечалось чистое уменьшение расходов как в Европе, так
и на уровне глобальной и межрегиональной
деятельности. Это чистое уменьшение расходов, в ы р а ж а е м ы х в долларах С Ш А , целиком
и полностью вызвано уменьшением расходов,
связанным с относительно слабым
курсом
датской кроны и швейцарского франка по отн о ш е н и ю к доллару С Ш А . В
пересчете на
местную валюту расходы на персонал о б щ и х
служб, конечно, возросли как в Копенгагене,
так и в Женеве.
Таблица ступени 9 характеризует изменение средних расходов на консультантов в период с 1982—1983 по 1984—1985 гг., тогда
как ступень 10 показывает изменение выраж е н н ы х в долларах С Ш А расходов на персонал хозяйственных служб на
глобальном
уровне по двухлетним периодам.
Т а б л и ц ы ступеней 11 и 12 показывают изменения бюджетного и среднего
расчетного
обменного курсов
американского
доллара/
швейцарского франка за последние несколько лет и б ю д ж е т н ы й обменный курс, предлагаемый на финансовый период 1984——1985 гг.
И з таблицы ступени 11 следует, что если в
1977, 1978 и 1979 гг. б ю д ж е т н ы й
обменный
курс, как показал опыт, неизменно оказывался слишком высоким по сравнению с фактическим рассчетным о б м е н н ы м крсом, то с 1980 г.
б ю д ж е т н ы й обменный курс б ы л
ниже, чем
средний расчетный обменный курс Организации Объединенных Наций, что привело к значительной экономии средств в В О З . Следует
отметить, что в течение всего 1982 г. средний
расчетный обменный курс составлял 2,01
швейц. фр. за 1 долл. С Ш А .
Таблица ступени 12 показывает, что дринятие на период 1984—1985 гг. бюджетного
обменного курса 2,16 швейц. фр. за 1 долл.
С Ш А по сравнению с б ю д ж е т н ы м обменным
курсом 1,85 швейц. фр. за 1 долл. С Ш А , принятым на период 1982—1983 гг., приведет к
у м е н ь ш е н и ю расходов более чем на 18 млн.

ам. долл., что составляет 3,89%
бюджета
1982—1983 гг.
В таблицах ступеней 13——16 показано общ е е увеличение б ю д ж е т н ы х смет. В таблице
ступени 13 дается обзор предлагаемых бюдж е т н ы х увеличений по основным статьям расходов. Однако следует отметить, что по у ж е
указанным причинам невозможно было дать
разбивку ассигнований по основным статьям
расходов по разделу национальной и межнациональной
деятельности. Таким
образом,
цифры, приводимые
в таблице, о т р а ж а ю т
только те статьи расходов, которые связаны
с деятельностью региональных бюро, а также
с глобальной и межрегиональной
деятельностью.
В таблице ступени 14 дается разбивка общ е й с у м м ы увеличения б ю д ж е т н ы х ассигнований по уровням деятельности, аналогично
тому, как сделана разбивка фактических сумм
увеличения и уменьшения в таблице ступени
1 и разбивка увеличения стоимостных затрат,
в таблице ступени 5. С а м о е небольшое увеличение, 3,34%, относится к разделу глобальной и межрегиональной деятельности; по
разделу национальной деятельности увеличение составляет 16,74%, а если суммировать
увеличение ассигнований на
межнациональн у ю деятельность и деятельность региональн ы х бюро, то общее увеличение
составит
13,9%.
Таблица ступени 15 дает разбивку увеличения б ю д ж е т н ы х ассигнований
ло
региональной, глобальной и межрегиональной деятельности. В колонке (Ь) приводятся данные
об увеличении ассигнований по к а ж д о м у региону как в абсолютных цифрах, так и в
процентах, а в колонке (d) дается процент
общей с у м м ы
бюджета,
ассигнуемый
на
1984—1985 гг. к а ж д о м у региону, а также на
глобальную
и
межрегиональную
деятельность.
Ступень 16 представляет собой просто таблицу, п о к а з ы в а ю щ у ю увеличение б ю д ж е т н ы х
ассигнований по 'каждому из пяти разделов
ассигнований, составляющих в целом действ у ю щ и й рабочий бюджет. Колонка (Ь) показывает увеличение по разделам ассигнований
как в абсолютных цифрах, так и в процентах,
в то время как в колонке (а) указывается
процент предлагаемой с у м м ы программного
б ю д ж е т а на 1984一1985 гг., который относится к к а ж д о м у разделу ассигнований. Н а одном из показанных диапозитивов были проиллюстрированы цифры, приведенные в колонке (d).
И , наконец, в таблице ступени 17 иллюстрируется построение предлагаемого действующего рабочего б ю д ж е т а как в абсолютных
цифрах, так и в процентных показателях увеличения и уменьшения.
Д и а г р а м м а на с. 26 не требует объяснений
и ясно показывает, из чего складывается общ е е увеличение расходов в 1984—1985 гг. по
сравнению с 1982—1983 гг.; это — увеличение
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стоимостных затрат (предусмотренные Уставом и обусловленные инфляцией
расходы),
уменьшение расходов вследствие изменения
обменных
курсов
валют и фактическое
уменьшение. Диаграмма на с. 27, озаглавленная
�Фактическое увеличение/уменьшение
расходов по регионам и глобальной и межрегиональной деятельности�, служит графической иллюстрацией ступени 3. Диаграмма на
с. 28 (�Увеличениестоимостных затрат по регионам и глобальной и межрегиональной деятельности�) иллюстрирует ступень 6. Диаграмма на с. 29, озаглавленная �Увеличение/уменьшение
стоимостных
затрат по
регионам и глобальной и
межрегиональной
деятельности с указанием отдельно
предусмотренных Уставом/обусловленных инфляцией расходов и поправок на изменение обменных курсов валют», служит
иллюстрацией
ступени 7.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) говорит,
что цифры,
характеризующие
разработку
бюджета Организации, приводят в некоторое
замешательство. Многие
озабочены
ростом
бюджетов различных специализированных учреждений Организации Объединенных Наций,
независимо от причин, в ы з ы в а ю щ и х этот рост.
Что касается проекта программного бюджета
В О З на финансовый период 1984——1985 гг.,
то многие правительства, без сомнения, будут изучать цифры, чтобы узнать, какие сумм ы будут ассигнованы для их стран. Директора программ, несомненно, проявят интерес
к тому, какие средства выделены на их конкретные программы, директора
региональных
бюро будут, естественно, интересоваться цифрами, относящимися к их регионам. Однако
для него самой важной цифрой является общая
сумма
ассигнований — 520 млн. ам.
долл., и предметом его особой озабоченности
является то, каким образом было рассчитано
увеличение стоимостных затрат и фактическое
увеличение или уменьшение при выводе данной общей суммы бюджета.
В период суровых экономических олраничений для всех стран высказывается
много
пожеланий относительно того, чтобы международные организации
приостановили
рост
своих бюджетов. Тем не менее предлагаемый
Программный б ю д ж е т В О З
на двухлетний
период 1984——1985 гг. не только больше в
долларовом выражении, чем
программный
б ю д ж е т на предшествовавший
финансовый
период, но и темпы роста этого бюджета выше, чем темпы роста предыдущего бюджета,
и это в то время, когда глобальное экономическое положение, очевидно, ухудшилось. Простые арифметические подсчеты
показывают,
что проект программного бюджета, который
находится сейчас на рассмотрении Исполкома, не является шагом вперед по сравнению
с предыдущим программным бюджетом, несмотря на усилия
Генерального директора
учесть интересы весьма различного членства
Организации. И з всего этого следует, что не12*
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обходимо изучить пути и средства сокращения общей суммы бюджета, в то ж е
время
сохранив основные и наиболее эффективные
разделы программной деятельности В О З .
Например, каждая организация, правительство каждой страны и каждое специализированное учреждение для достижения действительной эффективности
д о л ж н ы сокращать деятельность по программам, которые
являются второстепенными, устаревшими или
не соответствующими
потребностям. Генеральный директор в своем Введении к проекту программного бюджета справедливо замечает,
что
программная
деятельность
должна быть более сконцентрирована на тех
элементах, которые действительно в а ж н ы для
первичной медико-санитарной
помощи. Тем
не менее в проекте программного
бюджета
этой проблеме, по-видимому, не уделяется
большого внимания, возможно, потому, что за
каждой строкой бюджета стоит та или иная
группа, заинтересованная в расширении соответствующей программы. Если сравнить показатели, характеризующие
проценты регулярного бюджета, выделенные на ту или
иную деятельность в 1982—1983 гг., строка за
строкой с аналогичными показателями бюдж е т на 1984—1985 гг., то практически нельзя
обнаружить каких-либо расхождений. Представляется, что организация
намеревается
осуществлять свою деятельность почти в тех
ж е масштабах, что и в прошедшем двухлетнем периоде, не сокращая второстепенных
или устаревших мероприятий и не уделяя
большего внимания
первичной медико-санитарной помощи.
Исполком получил информацию о том,
что проект программного бюджета на 1984—
1985 гг., если рассчитать его по ставкам периода 1982—1983 гг., должен
предусматривать увеличение расходов на 17,4%. Бюджетный документ оставляет впечатление, что
все 17,4% увеличения расходов были автоматически внесены в б ю д ж е т без всякой попытки абсорбировать какую-либо часть возросш и х расходов или изыскать более эффективные пути проведения работы. Это означает,
что регионы с минусовым фактическим ростом
расходов не изменят методы работы: по-видимому, им ‘просто придется прекратить определенные виды деятельности. Д л я других
регионов и других разделов программы, по
которым ассигнования увеличены, последствия состоят в том, что никаких изменений в
методах работы не будет. В программном документе нет ничего, что свидетельствовало
бы о том, что Организация пыталась решить
эту проблему. Более того, в период, когда повидимому, имеет место некоторое уменьшение
инфляции в глобальном масштабе, вызывает
удивление, что увеличение расходов составляет 17,4%, тогда как увеличение расходов в
период
1982——1983 гг. составляло
только
11,9 % • Б ы л о бы полезно получить какую-либо информацию о том, какие меры
может
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принять Организация для того, чтобы умень- между увеличением расходов и расширением
шить расходы по выполнению своей програм- программной деятельности основывался скомы и частично компенсировать влияние инф- рее на весьма приблизительных сметах, соляции, как это вынуждены делать некоторые стоящих из больших цифр, а не на подсчете
увеличения стоимости отдельных программ,
правительства.
Г-н Furth говорил на седьмом
заседании и что фактическое увеличение расходов в свяИсполкома, что калькуляция бюджета была зи с развитием программ будет сильно отлиначата с расчета расходов на новые виды чаться от того, которое представлено в бюдпрограммной деятельности по уровню расхо- жете. Создается также впечатление, что придов на 1982—1983 гг. Выступающий понимает нятая процедура бюджетирования состояла в
это так, что было подсчитано изменение сто- том, чтобы определить для каждого региона
увеличения
имостных затрат по каждой программе, затем твердо установленный процент
полученные цифры были сложены и таким ассигнований, как показано в таблице ступеобразом была выведена общая цифра, пока- ни 15, без указания того, предназначаются
зывающая сокращение расходов на программ- ли эти дополнительные суммы для компенсиную деятельность на 0,31%. Вызывает недо- рования потерь, связанных с инфляцией, или
для покрытия расходов на новую программумение отсутствие в таблице ступени 2 каких-либо цифр, относящихся к добавляемым ную деятельность, поскольку анализ расходов
новым национальным
и
межнациональным по отдельным программам не был проведен.
программам и прекращаемым старым видам
По
мнению выступающего,
существует
программной деятельности. Так как расходы четыре способа ограничения роста бюджета:
на национальные и межнациональные про- это усиление целенаправленности
всей программы составляют 66,6% бюджета, он не мо- граммной деятельности В О З ; исключение втожет себе уяснить, каким образом становится ростепенных видов деятельности;
смягчение
возможным при отсутствии этих цифр де- последствий инфляции путем повышения эфлать вывод о том, что имеет место общее чи- фективности деятельности, и, наконец, уделестое уменьшение расходов по программной ние более пристального внимания региональдеятельности на 1,5 млн. ам. долл., или 0,31 %. ным ассигнованиям, которые, как он понимаОтражает ли эта цифра благие пожелания и ет, производятся задолго до окончательного
не является ли она вежливой формой вымыс- формирования
бюджета. Если бюджетные
ла?
увеличения для регионов не основаны на проВыступающий все более приходит к выво- граммной деятельности и представляют собой
ду о том, что при подготовке бюджета не бы- лишь приблизительные сметные данные, пола произведена повторная калькуляция рас- чему нельзя использовать цифру 12 или 10%
ходов по отдельным видам программной дея- вместо 15%, особенно если нет четкого укательности по ставкам 1982—1983 гг., чтобы зания на то, относится ли эта цифра к дейстзатем принять решение об осуществлении вительному росту расходов или к росту проновых или о прекращении
существующих граммы? Может быть следует лучше разъзначение бюдпрограмм. Таблица ступени 6 показывает, яснить государствам-членам
например, увеличение расходов на 23% по жетных предположений с точки зрения расРегиону стран Америки, в то время как об- ширения программной деятельности и компенщее увеличение бюджетных
ассигнований сирования расходов, связанных с инфляцией.
для стран Америки, как указано в таблице
ступени 15，составляет 15%. Разница между
Д-ip B O R G O N O говорит, что обсуждение
этими двумя цифрами показана в таблице бюджета осложняется тем, что каждый подступени 3 и представлена как уменьшение ходит к этому вопросу со своей позиции. Нарасходов на программную
деятельность в сколько он понимает, фактическое увеличение
странах Америки на 8%. Ему лично известно, ассигнований на 1,7% для деятельности на
что цифра, характеризующая увеличение рас- национальном уровне, указанное в ступени 1，
ходов, является приблизительной; в течение является средней цифрой; для некоторых
последних двух лет Панамериканская органи- стран ассигнования практически будут сокразация здравоохранения
сократила
большое щены. Чтобы избежать неправильного толкочисло штатных должностей и поэтому есть вания этого вопроса, следовало бы подчеркоснования считать, что цифра увеличения рас- нуть этот момент.
ходов, показанная в таблице по этому региоТрудно сравнивать положение дел в Рену, фактически является завышенной. Если в гионе стран Америки с положением в других
действительности
увеличение
расходов в регионах, поскольку выделяемые
ассигновастранах Америки составляет 20，а не 23%, то ния В О З составляют только 25%
бюджета
сокращение ассигнований на
программную здравоохранения этого региона. По той же
деятельность составит 5, а не 8 % , и тогда причине трудно определить и влияние бюдсумма бюджетных ассигнований в делом фак- жета В О З на программы в данном регионе.
тически не уменьшится на 0,31 %, но увели- Выступающий полностью соглашается с мнечится на 3 % . Аналогичная ситуация может нием г-на Воуег о необходимости иметь по
иметь место и в других регионах. Короче го- возможности более точную информацию об
воря, создается впечатление, что
баланс увеличении расходов, поскольку оценка основ-
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ной переменной, а именно инфляции, сопряжена со значительными ошибками. Что касается факта заметного сокращения программной деятельности в Регионе стран Америки, то оно является, по всей вероятности,
результатом самого высокого уровня инфляции по сравнению со всеми другими регионами. Не совсем ясно, изменился ли процент ассигнований, выделяемых из общего бюджета
различным регионам. Например, является ли
цифра 18%, указания для Африканского региона на 1984—1985 гг., эквивалентной проценту, установленному на 1982—1983 гг., и
отражает ли эта цифра увеличение или
уменьшение? Было бы также полезно иметь
какую-либо общую информацию о том, почему некоторые процентные показатели изменяются.
Общее увеличение на 52 млн. ам. долл.
если отвлечься на время от вопроса о том,
отражает ли эта цифра фактическое уменьшение на 0,31 % или, согласно мнению г-на Воуег, фактическое увеличение на 3% не должно вызывать излишнего беспокойства, поскольку социальные последствия обязательства обеспечить здоровье для всех настолько
велики, что они окупят все затрачиваемые
усилия. Здоровье является не только одним
из важнейших элементов социального капитала; оно имеет огромное
каталитическое
значение для укрепления единства и повышения эффективности человеческой деятельности. Бюджет В О З поэтому нельзя рассматривать с тех же позиций, что и бюджеты других
специализированных
учреждений.
Вполне
можно было бы ограничиться рекомендацией
общего характера — например, высказаться
за прекращение роста бюджета или за его
меньшее увеличение в абсолютных цифрах.
В таблице ступени 12 учитывается, что
установление бюджетного обменного курса
2,16 швейц. фр. за 1 ам. долл. для бюджета
1984—1985 гг. приведет к снижению уровня
бюджета на 18199 600 долл. С Ш А (или на
3,89%). Выступающий интересуется, не по
этой ли причине Генеральный директор просит выделить 20 млн. долл. С Ш А на компенсацию валютных колебаний.

СедЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ás

страна была в состоянии стать одним из основных вкладчиков В О З и могла бы постоянно увеличивать свой взнос; возможно, это
наступит довольно скоро, но в настоящее
время, как и многие страны этого Региона,
эта страна находится ,в тисках жесткого экономического кризиса. Необходимо уяснить себе, что процентная ставка обложения определяется на основании шкалы обложений Организации Объединенных Наций, всей системы
О О Н в целом, которая действует во всей системе О О Н и которая когда-нибудь будет изменена с наступлением нового экономического
порядка, призванного устранить неразбериху
нынешнего экономического положения.
Д-р ACUÑA (директор Американского регионального бюро), говоря о ступени 7, подчеркивает, что увеличение расходов в Регионе стран Америки не включает какие-либо
увеличения (или уменьшения) вследствие обменного курса, поскольку в каждом случае
используется одна и та же валюта. Предусматривается лишь умеренное увеличение
расходов в связи с окладами сотрудников
категории специалистов и персонала, нанимаемого на местах, надбавками, обеспечивающими прожиточный минимум, дорожными и
транспортными расходами
и обеспечением
снабжения, причем это увеличение было рассчитано по системе расходов, использовавшейся в течение последних двух лет. На фоне
инфляции, которой охвачено большинство
стран Региона (ее уровень, по-видимому, превышает 23,65%), увеличение сметных расходов действительно является весьма умеренным. Например, весьма проблематичные изменения в программном бюджете 1982—
1983 гг., которые была вынуждена произвести Панамериканская организация здравоохранения, коснулись 123 штатных должностей,
причем все они относились к межнациональным и региональным программам и финансировались в основном ПАОЗ. Для того чтобы
добиться такой экономии средств, пришлось
модифицировать определенное число программ, а от некоторых видов деятельности
полностью отказаться, хотя одна новая программа все-таки была организована. В то же
время, несмотря на сокращение штатов, пришлось обратиться к руководящим органам с
просьбой о санкционировании
увеличения
бюджета на
18% на двухлетний период
1982—1983 гг.
Необходимость
сокращения
расходов значительно осложняет планирование, и уже наступило такое положение, когда трудно производить дальнейшие сокращения в каких-либо видах деятельности.

Д-р BRAGA объясняет, что для Региона
стран Америки уровень ассигнований в проекте бюджета на 1982—1983 гг. был довольно
низким, а в проекте бюджета на 1984—
1985 гг. довольно высоким, в результате чего
увеличение расходов выражается 23,6%. Общее увеличение бюджета на 52 млн. долл.
США будет фактически обеспечено взносами
только нескольких стран: 5 стран ——в Европейском регионе, 1 страны — в Регионе ВоПоложение в Регионе стран Америки в
сточного Средиземноморья, 1 страны — в Ре- 1984—1985 гг. не может не быть чрезвычайно
гионе Западной части Тихого океана и трудным, поскольку Панамериканское сани3 стран 一 в Регионе стран Америки, одна из тарное бюро не располагает какими-либо докоторых ему хорошо известна, и членский полнительными средствами для покрытия невзнос которой весьма значителен. Выступаю- предвиденных расходов, таких, как дальнейщий был бы только доволен, если бы эта ший рост цен. Кроме того, колебания валют-
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ного курса могут вызвать потери в Регионе, и
вот по какой причине. Необходимые суммы
находятся на национальных счетах, и хотя
Региональное бюро внимательно следит за
этими счетами, внезапные неожиданные изменения в обменном курсе могут привести к
значительным потерям. Например, совсем недавно в результате проведенной без предупреждения девальвации в Мексике были понесены убытки в сумме от 30 ООО до 40 ООО
долл. США. С другой же стороны, в некоторых странах, таких, как Аргентина, Бразилия
и Перу, излишек местной валюты, превышающий потребности, не может быть конвертирован.
Регион уже сейчас озабочен
проблемой
роста расходов, и сомнительно, что сметное
увеличение на 23,65%

будет достаточным для

того, чтобы удовлетворить потребности в
1984—1985 гг. В то же время следует отметить, что данные сметы были основаны на гораздо более реалистичном ；планировании, которое производилось на уровне стран заинтересованными правительствами с учетом их
собственных приоритетов и в сотрудничестве
с Организацией в отношении определения
расходов. Программирование межнациональных мероприятий также контролируется также различными субрегиональными организациями, которые приняли фактически единодушные резолюции, призывающие учредить
ту или иную конкретную программу. Региональная деятельность всегда основывается на
ясных и конкретных резолюциях, исходящих
от руководящих органов П А О З и подтверждаемых руководящими органами В О З .
На
уровне В О З программы учреждаются на основе резолюций и решений, принимаемых после соответствующих обсуждений с Генеральным директором. В ряде случаев выделение средств иа национальную, межгосударственную и региональную деятельность производится непосредственно В О З на основе совместного финансирования с П А О З . Выступающий считает возможным заверить г-на Воуег в том, что программирование в Регионе
стран Америки всегда является результатом
четких резолюций, исходящих от соответствующих руководящих органов обеих организаций, и по просьбе специальных субрегиональных групп.
Д-р O L D F I E L D говорит, что при ！рассмотрении программного бюджета его цель состояла в том, чтобы убедиться, действительно ли Генеральный директор продемонстрировал серьезное намерение разрешить проблемы
здравоохранения в странах.
Сопоставление
цифры 520 млн. ам. долл., о которой говорил
г-н Воуег, с численностью населения земного
шара показывает, что она незначительна с
точки зрения затрат на душу населения и
что, по-видимому, Генеральный директор установил слишком низкий уровень бюджета.
Тем не менее суммы, указанные в программ-

ном бюджете, могут значительно содействовать решению некоторых проблем здравоохранения в мире. Другой эффективный подход
заключается в том, чтобы сравнить затраты
на душу населения в бюджете В О З с затратами на здравоохранение в отдельных странах. По сравнению с размерами бюджетов
здравоохранения
некоторых стран цифры,
представленные Генеральным
директором,
выглядят неплохо, однако по сравнению с
бюджетами других, более богатых стран они
выглядят хуже. Сам выступающий считает,
что программный бюджет составлен хорошо
и может служить средством решения современных проблем здравоохранения в мире.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) хорошо понимает членов Исполнительного комитета, обеспокоенных тем, что
цифра 17,42%, характеризующая увеличение
расходов, предусмотренных Уставом, и расходов, связанных с инфляцией, является очень
высокой. Следует помнить, что эта цифра ——
предположительная, и еще не подвергалась
корректировкам с учетом обменного курса
валют. Кроме того, как выступающий отмечал на предыдущем заседании, 2,5% этой общей цифры представляют собой рост предусмотренных Уставом расходов, которые все
равно имели бы место, даже если бы не было
инфляции. Таким образом, сметное увеличение расходов вследствие инфляции составляет 15%. Кроме того, оценка увеличения связанных с инфляцией расходов, заложенная в
текущий бюджет (1982——1983 гг.), оказалась
заниженной, поскольку в тот момент, когда
бюджет составлялся (т. е. в 1980 г.), инфляция еще не достигла такого высокого уровня,
который наблюдается в последние годы. Следовательно, Секретариату пришлось
ввести
поправку на увеличение расходов в бюджет
на 1984—1985 гг., с тем чтобы учесть эту заниженную оценку. Вполне можно установить
такую компенсирующую поправку на уровне
примерно 5о/о, в результате чего увеличение
расходов вследствие инфляции,
ожидаемой
во всем мире в 1984—1985 гг., составит 10%.
Если члены Исполкома внимательно изучат
положение в своих собственных странах, а
также во всем мире, они должны сргласиться с тем, что на данный период это очень
умеренный рост расходов, связанных с инфляцией.
Разумеется, невозможно составить бюджет с такими умеренными исходными предположениями в отношении темпов роста инфляции, не приняв на свой счет некоторой части предполагаемых возросших расходов. Как
он упоминал на одном из предыдущих заседаний, регионы стран Америки и стран Западной части Тихого океана должны были пойти
на фактическое
сокращение
деятельности,
чтобы покрыть расходы; другими словами,
им пришлось сократить существующие программы, потому что иначе они не смогли бы
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справиться с ростом расходов, не выходя за
пределы региональных ассигнований, установленных Генеральным директором. По той же
причине и другие регионы, например Регион
Юго-Восточной Азии, вынуждены были согласиться с гораздо более скромными реальными увеличениями по сравнению с желаемыми. Сотрудники секретариатов не волшебники, и весьма часто единственный способ покрытия расходов заключается в сокращении
программ.
Еще одни пример принятия на свой счет
расходов рассматривается как отдельный вопрос по пункту 19 повестки дня. В результате решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций увеличить пособие на иждивенцев сотрудников категории
специалистов и внести другие коррективы подобного рода в 1984—1985 гг. В О З понесет
дополнительные расходы в размере 1 560 ООО
долл. США. Предполагается, что Организация возьмет на себя эти дополнительные расходы, и поэтому они не отражены в бюджетном документе.
Третьим из многочисленных примеров покрытия расходов за свой счет может служить
то, как были учтены в бюджете расходы на
консультантов. Как показано на с. 461 проекта программного бюджета, сметы расходов
на оплату консультантов на глобальном и
межрегиональном уровне составили 5000 долл.
С Ш А на одного консультанта в месяц, т. е.
меньшую сумму, чем расходы на одного консультанта в 1981 г., не говоря уже о 1982—
1983 гг. Таким образом, при сопоставлении
бюджета Секретариат сознательно
занизил
сметы расходов на консультантов, планируя
покрыть расходы по данной статье за свой
счет.
Высказывались
замечания
относительно
того, что построчное сопоставление видов деятельности Организации не выявляет скольконибудь существенных различий по сравнению
с прошлым. Изменения в финансировании,
отраженные под рубриками 《Региональные
бюро》и《Глобальные и межрегиональные мероприятия》 в таблице ступени 2 на с. 12, где
приводятся данные о прекращении старых
программ и введении новых, нельзя назвать
незначительными. К 1984—1985 гг. будет завершено большее число программ и проектов
и будут учреждены новые на национальном
и межнациональном уровнях. Полного представления в состоянии дел нельзя составить
до выпуска финансового отчета за 1984—
1985 гг. и до тех пор, пока не будет представлен на рассмотрение Ассамблеи отчет Генерального директора о работе В О З на данный
период. Однако другие таблицы, рассмотрение которых еще предстоит, такие, как на
с. 48, сметы расходов по регулярному бюджету и увеличения/уменьшения расходов по
программам, а также описания отдельных
программ и отдельные бюджетные таблицы
ясно свидетельствуют о больших перемещени-
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ях средств, производимых между программами и в рамках программ.
Г-'Н Воуег интересовал вопрос о том, как
оказалось возможным определить показатель
общего сокращения программной деятельности на 0,31 % при отсутствии показателей по
новым и аннулированным видам программной
деятельности на национальном и межнациональном уровнях в таблице ступени 2. Отвечая на этот вопрос, выступающий говорит,
что, как уже разъяснялось в отношении ступени 1, В О З не следует практике составления бюджета многих национальных
министерств в Организации Объединенных Наций —учреждений с очень устойчивой структурой и деятельностью, которая повторяется
с незначительными вариациями из года в
год. Эти учреждения берут свои бюджеты,
вновь определяют в них расходы с учетом
новых цен на текущий финансовый период, а
затем добавляют или исключают отдельные
пункты, и, таким образом, составляют новый
проект бюджета. В О З же в своей практике
производит определение расходов в проекте
программного бюджета по тем уровням цен и
валютному курсу, которые применялись для
ассигнований средств на текущий финансовый
период, а впоследствии вносит коррективы в
эти сметы для учета роста расходов, предполагаемого на следующий бюджетный период.
Эта практика отражает нулевую концепцию
программного развития в отличие от концепции внесения коррективов в существующую
программу. По мнению Секретариата, этот
метод является более простым и более точным. Ступень 2 по существу не используется
для определения фактических увеличений и
уменьшений; она служит дополнительным материалом, предназначенным
исключительно
для представления данных по новым и завершенным видам деятельности на уровне региональных бюро и на глобальном уровне,
которые могут представлять интерес для Исполкома и Ассамблеи здравоохранения.

Действующая
методология
определения
фактических и стоимостных увеличений рассматривается на ступенях 1 и 5 и более подробно объясняется на с. 444，пункт 6. Выступающий соглашается с тем, что определение фактических увеличений и увеличений
расходов на национальном и межнациональном уровнях не является столь же точным,
как на глобальном и межрегиональном уровнях и на уровне региональных бюро, поскольку в период составления программного бюджета отсутствовали подробные данные о положении на национальном и межнациональном уровнях. Однако в период составления
смет региональные сотрудники совместно с
национальными руководящими
организациями уже завершили первую часть работы по
программированию и уже достаточно подробно разработали программы технического сотрудничества с В О З , так что В О З получила
общее представление о своем 《вкладе》в
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каждую программу и, основываясь на прошлых тенденциях и прогнозах в отношении колебаний уровней расходов, инфляции и валютного курса, в соответствующих строках
смогла дать достаточно достоверную оценку
фактических увеличений или уменьшений, а
также роста расходов. Однако нельзя утверждать, что этот метод дает такие же точные результаты, какие можно получить на
глобальном и межрегиональном уровнях, а
также на уровне регионального бюро, и, как
отмечал г-н Воуег, на практике увеличения и
уменьшения могут оказаться другими. Например, в период 1980—1981 гг., по которому
теперь имеются данные, основанные на практическом опыте, реальное увеличение,
указанное в финансовом отчете за этот период,
составляло лишь 1,15%, тогда как бюджетная

смета предусматривала фактическое увеличение в размере 2,03%. То же самое может
произойти вновь или увеличение может оказаться большим, чем предполагается. Бюджет
может быть только сметой, и его реальное
воплощение все еще неясно.
Цифра 1,7%, приводимая в таблице ступени 1 как фактическое увеличение на уровне страны, является, по мнению д-ра Borgoño, средним показателем; в одних странах
может быть большее увеличение в реальном
выражении, в других — меньшее.
Что касается региональных
ассигнований,
то из общих сумм увеличения, приводимой в
таблице ступени 15, можно видеть, что три
региона

имеют увеличение в размере

15,5%

каждый. Это показатель максимальных ассигнований, выделяемых для этих регионов
Генеральным директором,
а для регионов
стран Америки и стран Западной части Тихого океана он является показателем уменьшения в реальном выражении. Увеличение
для Юго-Восточной Азии является несколько
большим, поскольку к этому региону присоединилось новое государство-член, Бутан, для
которого требуется определить предварительный показатель национального планирования
в отношении технического сотрудничества с
В О З . Увеличение для Региона Западной части Тихого океана составляет 18,06%, куда
входит первоначальное
ассигнование
рального директора в размере 15,5%

ны в критическое положение. Что касается
регионов стран Америки и Западной части
Тихого океана, то, хотя в таблице ступени 15
приводятся данные об увеличении ассигнований этим регионам, там имеет место фактическое уменьшение, как явствует из таблицы
ступени 3, в результате значительного повышения стоимостных расходов
(см. таблицу
ступени 6).
Отвечая д-ру Borgoño, выступающий говорит, что цифра 18 199 600 долл. США, приводимая в таблице в ступени 12, отражает
уменьшение в результате внесения коррективов в бюджетный обменный курс в период
между составлением двух бюджетов. Она
указывает на уменьшение расходов, которое
до некоторой степени компенсирует увеличение расходов, связанных с инфляцией. Сумма
20 млн. долл. С Ш А из непредвиденных поступлений, которую
Генеральный директор
предлагает использовать в том случае, если
бюджетный обменный курс на 1984一1985 гг.
окажется слишком высоким по отношению к
среднему расчетному валютному курсу,
не
имеет никакого отношения к цифре, приведенной в таблице ступени 12, однако использовать 20 млн. долл. С Ш А из непредвиденных поступлений предлагалось бы даже в
том случае, если бы бюджетный обменный
курс остался таким же, каким он был
в
1982—1983 гг., для компенсации возможных
колебаний курса американского доллара по
отношению к швейцарскому франку.

Генеплюс

1 млн. ам. долл. с учетом увеличения предварительного показателя национального планирования для Китая. Несколько лет назад
Китай не имел предварительного показателя
национального планирования вообще и не
осуществлял технического
сотрудничества с
В О З . Такая деятельность постепенно в течение ряда лет была организована Генеральным директором. Европа получила наименьшее увеличение региональных ассигнований,
так как пришлось компенсировать очень
большое увеличение ассигнований, выделенных ей в 1982—1983 гг. для противодействия
колебаниям валютного обменного курса в то
время, которые поставили европейские стра-

Д-ра NAKAMURA интересует вопрос о том,
основывалась ли оценка уровня инфляции в
проекте бюджета на рассмотрении тенденций,
имевших место в прошлом, и приняты ли в
расчет будущие изменения валютного курса,
о которых позволяют судить последние события. В любом случае расходы в предстоящие
годы будут неизбежно продолжать
возрастать, и В О З должна стремиться компенсировать растущие расходы, вызванные инфляцией, за счет сокращения расходов на виды
деятельности, не имеющие
первоочередного
значения, подобно тому, как это делали сами
государства-члены в последние годы.
Существует, в частности, потребность сократить, насколько это возможно, административные расходы посредством более эффективного руководства. Например, в таблице ступени 13, в которой рассматриваются вопросы,
касающиеся окладов и расходов на персонал
хозяйственных служб в 1984—1985 гг., показано фактическое
увеличение в размере
881 300 долл. США, или 0,55% по сравнению
с 1982—1983 гг., число должностей действительно планируется увеличить на 66. Расходы
на персонал составляют большую часть расходов во всех международных организациях.
На последней сессии Генеральной Ассамблеи
Организации Объединенных Наций предложение об увеличении окладов сотрудников Организации Объединенных Наций было откло-
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нено, и дальнейшее рассмотрение вопроса
было отложено. Возможно, В О З пересмотрит
свое предложение и придет к такому же решению, как и Организация
Объединенных
Наций.
Что касается дорож丨ных расходов, приводимых в той же таблице, классифицированные фактические увеличения доходят до
208 400 долл. С Ш А——увеличениена 4,4% по
сравнению с текущим двухгодичным периодом. Понятно, что дорожные расходы связаны
с деятельностью, осуществляемой по запросам регионов и стран, однако несомненно, что,
когда странам, включая его собственную, необходимо сокращать свои бюджеты, они стремятся к сокращению дорожных расходов, а
также прочих администратиных расходов.
Следовательно, необходимо пересмотреть вопрос о дорожных расходах, с тем чтобы, насколько это возможно, ограничить рост бюджета.
Наконец, пункт 《Другие расходы» внизу
таблицы указывает на фактическое увеличение на 15,3% по сравнению с текущим двухгодичным периодом. Выступающий хотел бы
получить подробные данные о том, какие
расходы имеются в виду в этом пункте; он
также просит разъяснить, в силу каких причин оказалось необходимым такое большое
фактическое увеличение.
Д-р LAGET
(заместитель проф.
Roux)
говорит, что, как ему представляется, показатель 17,42%, приводимый в таблице ступени 17, относится не только к предполагаемому росту инфляции, но и к возможному увеличению
объема ресурсов для бюджета
1984——1985 гг. Хотя эти цифры являются
предположительными, они тем не менее указывают на то, что В О З предусматривает фактическое увеличение своих ресурсов, в то
время когда другие организации ставят своей целью нулевой рост. Можно ли произвести дополнительное сокращение этих увеличений, естественно, без ущерба для основных
программ, которые он целиком поддерживает?
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) в ответ на вопрос д-ра Nakamura
говорит, что Секретариат, определяя показатель инфляции при составлении бюджета,
учел как существующие, так и имевшие место в прошлом тенденции, насколько это позволяла имеющаяся информация. Заключения
межведомственного проходившего в Женеве
в августе 1982 г. совещания по вопросу о показателе инфляции и росте расходов в Швейцарии отражены в пункте 12 на с. 32. Такие
же расчеты были проведены в регионах, однако, там это было сделать труднее, поскольку некоторые страны не располагают такими
полными и точными статистическими данными, какие имеются в Швейцарии. Как он
пояснял ранее, Организация сократила некоторые виды деятельности, например, в стра21 —348
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нах Америки и Западной части Тихого океана, в результате большого увеличения стоимостных расходов. Увеличение числа должностей, предусматриваемое на
1984—1985 гг.,
не означает увеличения лишь административных расходов. Многие из этих должностей являются техническими, а не административными, и все они предусматриваются для регионов, а не для штаб-квартиры.
Наблюдался небольшой рост дорожных
расходов в реальном выражении, что явилось
результатом более интенсивной деятельности
и посещений мест действия проектов и правительств, однако главная часть общего увеличения является следствием роста стоимостных расходов. Как явствует из Приложения 5 (составление бюджетных смет), отмечалось увеличение тарифов ИАТА в среднем
порядка 110/0 в сентябре 1982 г., и было сочтено благоразумным выделить бюджетные
средства для покрытия увеличения расходов
на 10% в год в 1984—1985 гг. И действительно, в последние несколько лет отмечалось
постоянное увеличение авиационных тарифов
более чем на 10%.
Было предложено реальное увеличенае на
1,4 млн. ам. долл. (см. пункт《Другие》в таблице ступени 13) вместо программного резерва Генерального директора, одобренного
Исполкомом в 1981 г. на уровне 5 млн. ам.
долл.
Вопрос, поднятый д-ром Laget, судя по
всему, основывается на недоразумении. Хотя
в таблице ступени 17 фигурирует увеличение
расходов на 17,42%, из чего также явствует,
что
отмечалось сокращение расходов на
0,31% в реальном выражении на деятельность по программам.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) поясняет, что один из вопросов, по которым он хотел бы получить информацию, касается выяснения возможности повышения эффективности и продуктивности деятельности при существующих бюджетных ограничениях. Важно выяснить, может ли Организация работать лучше на уровне стран, используя персонал В О З , базирующийся в странах, или направляя консультантов и советников из штабквартиры и региональных бюро. В разных
странах ситуация может быть различной, однако выступающий несколько удивлен по поводу замечания г-на Furth относительно того, что дорожные расходы увеличились в связи с участившимися
командировками консультантов и советников из
региональных
бюро, в то время как число постов в странах
также возросло. Такое положение вещей, повидимому, указывает на то, что Организация
еще не подошла к сбалансированному определению наиболее
эффективного
способа
деятельности, но продолжает увеличивать как
дорожные расходы, так и число должностей.
Касаясь ступени 2， выступающий просит
дать информацию относительно общего объ-
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ема программной деятельности, которую следует исключить, а также сообщить подробно,
какие именно мероприятия должны быть исключены, поскольку такая информация, повидимому, имеется в отношении региональных
бюро и деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях. Он был бы признателен,
если бы ему дали хотя бы приблизительные
сведения относительно того, какие виды деятельности на национальном и межнациональном уровнях будут исключены.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки), отвечая г-ну Воуег,
говорит, что сами правительства несут ответственность за программирование деятельности по техническому сотрудничеству. В Регионе стран Америки представитель ПАОЗ в
заинтересованной стране несет ответственность за представление правительству ориентировочных цифр, касающихся общего объема
бюджетных средств, которые этой стране
предстоит выделить, вместе со сметами расходов на оплату услуг постоянного советника
или консультанта, а также необходимого
вспомогательного персонала. Когда эти цифры подготовлены, следует указание относительно очередности задач, которую следует
установить в рамках одобренных программ.
Последнее же слово остается за правительством.
Одна группа страв в Регионе стран Америки, предпочитает, чтобы число постоянных
советников увеличивалось, в то время как
другая группа выступает за то, чтобы основная доля бюджетных средств использовалась
для назначения временных советников в конкретных областях, представляющих
интерес.
Некоторые страны предпочитают выделение
долгосрочных стипендий академического типа, в то время как другие предпочитают
краткосрочные стипендии для подготовки в
определенных специализированных областях.
Решения по всем подобным видам деятельности на национальном уровне полностью является прерогативой самих правительств.
Отвечая г-ну Воуег по поводу одного из
аспектов его вопроса, д-р Acuña говорит, что
хотя некоторые страны Америки предпочитают пользоваться услугами консультантов в
течение более длительных периодов, общее
мнение, по-видимому, складывается в пользу
краткосрочных
консультантов.
Некоторые
страны предпочитают пользоваться услугами
представителей
Организации
в качестве
краткосрочных консультантов, организующих
курсы переподготовки
или специализации,
вместо того чтобы направлять кандидатов
для такой подготовки в другие страны, что
будет стоить гораздо дороже. Использование
таких представителей, однако, неизбежно ведет к увеличению числа командировок. В
1982 г. была предпринята подготовительная
работа в связи с предстоявшим в 1983 г. подробным пересмотром национальных планов

здравоохранения в Регионе стран Америки,
которые будут осуществляться в рамках регионального плана действий в подготовительной фазе Седьмой общей программы работы.
Около 10 симпозиумов было проведено в Вашингтоне в 1982 г., в связи с чем потребовались командировки 277 участников. Ввиду
ежегодного повышения стоимости переездов,
как отмечал г-н Furth, финансовые последствия можно легко себе представить. Существует также необходимость направлять персонал
в командировки из Вашингтона в страны Региона. Региональное бюро всегда старалось
информировать правительства о связанных
с этим расходах, добивалось экономии, где
это возможно, в то же время выделяя средства на деятельность в рамках технического
сотрудничества. В некоторых случаях, однако,
требовались специалисты, которым приходилось приезжать издалека, путешествуя через
весь континент, тогда как в других случаях
удавалось найти необходимого специалиста в
соседней стране, сократив таким образом общие расходы.
Ряд мероприятий был проведен самими
правительствами, что потребовало
ассигнований из бюджета на техническое сотрудничество в связи с расширением подобной деятельности. Другие же мероприятия проводились Региональным бюро, которое всегда
стремилось удерживать расходы на возможно
более низком уровне, достаточном для обеспечения необходимым обслуживанием.
Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает, что в настоящее время в Европейском регионе осуществляют три довольно большие национальные
программы — в Алжире, Турции и Марокко.
В сотрудничестве с
заинтересованными
странами каждые полгода удавалось проводить либо на национальном уровне, либо в
Региональном бюро переговоры между руководящими
работниками
министерств.
Должность регионального
советника
была
ликвидирована
некоторое время назад, и
высвободившиеся фонды перемещены непосредственно в национальные
программы.
Структура национальной среднесрочной программы предусматривает тесное сотрудничество с П Р О О Н , Ю Н И С Е Ф и Ю Н Ф П А . Весьма трудно на два года вперед определить,
какой именно консультант может потребоваться и на какой срок, однако с правительствами проводятся постоянные консультации,
чтобы удовлетворить потребности программ,
признанных в качестве основных. Естественно, у правительств иногда появляются другие
потребности, что приводит к непредусмотренным изменениям. Например, Региональное
бюро проводит переговоры с правительством
Марокко в целях согласования программы
стипендий с уже утвержденной общей программой. Обычно страны стремятся направлять действия В О З , связанные с использова-
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нием имеющихся средств, и все в большей
степени самостоятельно координируют распределение таких средств. В Турции, например, Ю Н И С Е Ф , В О З и Ю Н Ф П А при общей
поддержке со стороны П Р О О Н создают систематизированную долгосрочную программу,
включая в нее новые элементы в зависимости от потребностей и достигаемых результатов. Вопрос о том, что такое «новая» программа, иногда зависит от того, какое содержание вкладывается в это понятие. Важно,
чтобы правительство получало требующиеся
ему услуги и чтобы В О З была уверена в том,
что коллективные решения правительств в
отношении долгосрочных мероприятий осуществляются заинтересованными
сторонами.
На региональном уровне были учреждены
лишь три новые должности, одна в связи с
программой борьбы с курением, за осуществление которой Бюро несет глобальную ответственность, вторая ——должность специалиста
по больничным расходам, в связи с весьма
трудной программой современной организации медико-санитарной помощи в Европе, и
третья должность специалиста по планированию и оценке, в связи с программой развития
первичной медико-санитарной помощи. Решение о создании этих должностей было полностью одобрено Региональным комитетом и
рассматривалось им как новое развитие деятельности. Подобные нововведения ни в коей
мере не препятствуют созданию программ или
ликвидации ненужных постов на национальном уровне; они имеют целью расширение
возможностей Регионального бюро в деле
оказания помощи странам в важных областях.
Г-н HUSSAIN
напоминает о замечаниях,
высказанных Генеральным директором на
седьмом заседании по поводу необходимости
укрепления программ первичной медико-санитарной помощи, как это предусмотрено в
последнем программном бюджете. Замечания
Генерального директора можно отнести и к
некоторым мероприятиям, которые не всегда
подробно описываются в разделе программного бюджета, посвященного первичной медико-санитарной помощи; например, это касается мероприятий, проводимых на региональном уровне в форме совещаний или семинаров в целях стимулирования создания программ первичной медико-санитарной помощи
в соответствующих странах. Подобные мероприятия оказывают косвенное, но весьма
сильное влияние на проводимые впоследствии мероприятия в области развития первичной медико-санитарной помощи и, по-видимому, представляют собой разумный подход к
решению этой проблемы, в частности для некоторых из более консервативных стран в
ряде регионов. Его собственный регион неукоснительно стремился внедрять принципы
первичной медико-санитарной помощи и даже осуществлял сотрудничество в этой области с другими регионами. Замечания Гене14*
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рального директора сконцентрировали внимание на мероприятиях, имеющих большое значение для регионов.
Мнение выступающего по поводу использования краткосрочных консультантов несколько отличается от мнения директора
Регионального бюро для стран Америки. Некоторые страны третьего мира с осторожностью используют термин《эксперт》. Часто
назначаемый на короткий период эксперт
еще продолжает накапливать необходимые
знания, когда срок его назначения уже истекает. Другая трудность заключается в том,
что эксперты часто прибывают из других
районов мира и незнакомы с условиями региона, где им приходится работать. Такой эксперт обычно просматривает бумаги, собранные его предшественником, и использует ту
же информацию для подготовки отчета, весьма похожего на предыдущий, в результате
чего документ кладется под сукно. Несмотря на большой объем связанных с этим поездок, использование сотрудников региональных бюро было бы шагом в правильном направлении, потому что такие сотрудники знакомы со странами своих регионов. Расходы
на краткосрочных консультантов значительно выше, чем указано в таблице ступени 9.
Сюда входят те же дорожные расходы плюс
другие расходы, выходящие за рамки расходов на содержание штатного сотрудника регионального бюро. Он призывает уделять
больше внимания техническому сотрудничеству между развивающимися странами. Для
этого необходимо создать атмосферу благожелательства и взаимной помощи между соседними странами и В О З может сыграть полезную роль в этом деле, способствуя использованию специалистов в пределах одного и
того же региона.
Следует более широко использовать специалистов, работающих по контрактам. Расходы на краткосрочных консультантов, работающих в этой области, также очень велики,
однако для обеспечения стран одного региона
основным
обслуживанием
по
контрактам
можно было бы привлекать лиц столь же высокой технической компетентности на гораздо более короткий период, и такие затраты
составили бы всего 10% общих расходов на
краткосрочных консультантов.
Д-р OLDFIELD, касаясь замечании г-«а
Воуег, говорит, что в разных странах существует различная практика. Некоторые страны,
возможно, не нуждаются ни в консультантах, работающих по краткосрочным контрактам, ни в консультантах, работающих по долгосрочным контрактам, тогда как другим
странам требуются и те, и другие. Лучше всего судить о том, какого рода специалисты
требуются, могут только сами страны. Из
собственного опыта он знает, что при подготовке бюджетов страны могут сказать многое
о своих конкретных потребностях, и бюджет
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составляется с учетом этих потребностей. Его
собственная страна исходит из того, что основную работу должны выполнять граждане
данной страны, и только тогда, когда это
оказывается невозможным, направляет запрос в ВОЗ. До сих пор его страна в основном нуждалась в консультантах, работающих
по краткосрочным контрактам. Страна может
также сказать свое слово при назначении
специалиста, направляемого ВОЗ. Выступающий нередко отказывался от той или иной
кандидатуры, потому что считал, что данный
специалист вряд ли сможет выполнить требуемую работу. В ряде случаев бывает необходимо, чтобы специалист остался на более
длительный срок. Не следует устанавливать
жестких правил, требующих всегда привлекать такое-то лицо, а не другое; нужно обеспечить такое положение, когда в каждом
конкретном случае можно выбрать подходящую кандидатуру.

ключается в том, чтобы распределить программные ресурсы В О З , определив долю ассигнований, выделяемых странам, с одной
стороны, и на региональную межнациональную деятельность -- с другой. Региональное
бюро все в большей степени ориентируется
в своей работе на деятельность в странах.
Большинство региональных советников уже
не тратят больше все свое время на работу в
Региональном бюро, выделяя примерно 7з
этого времени для поездок в страны и работы
там. Поскольку в Маниле все еще сохраняется сравнительно низкая стоимость жизни, такого рода сотрудничество является более эффективным с точки зрения расходов.
Принимались все меры к тому, чтобы сократить расходы, однако в Регионе Западной
части Тихого океана объем программ первичной медико-санитарной помощи действительно увеличился, а число второстепенных программ сократилось. Кроме того, сокращение
средств, выделяемых из бюджета В О З на ту
Д-р NAKAMURA повторяет свою просьбу
или иную программу, не всегда отражает реразъяснить смысл указываемого в таблице
ально существующее положение, поскольку
ступени 13 увеличения на 8,2% расходов по
во многих странах вклад В О З представляет
статье «Оклады и расходы на персонал хособой только незначительную долю общих
зяйственных служб》в свете принятого недаврасходов на здравоохранение, которые поно Организацией Объединенных Наций рекрываются за счет средств, которые постушения не повышать пока оклады сотрудников
пают из источников представляющих помощь
Организации Объединенных Наций.
на многосторонней или двусторонней основе.
Д-р NAKAJIMA (директор
Регионального Малым странам В О З обычно выделяет больбюро для Западной части Тихого океана) го- ше средств, чем крупным. Кроме того, переворит, что, принимая во внимание озабочен- ключение одной программы на другую не
ность некоторых членов Исполкома по поводу всегда влияет на общее состояние деятельнов данной
увеличения регионального программного бюд- сти в области здравоохранения
жета, он хотел бы сообщить некоторые допол- стране в денежном плане. Как говорил Гененительные подробности. Как указывал г-н ральный директор, большая часть региональFurth, бюджет Региона Западной части Тихо- ного бюджета используется как 《затравочго океана составляет 8,87% общего регуляр- ные» средства, чтобы стимулировать и коорного бюджета и предусматривает расходова- динировать приток других средств для прение средств в этих пределах. На основании творения в жизнь плана действий по достиэтой формулы общее сметное увеличение жению здоровья для всех.
предусматриваемых Уставом расходов в РеЧто же касается дорожных расходов, то
гионе Западной части Тихого океана соста- следует помнить, что огромное население Ревило 24,17% (см. ступень 7); после внесения гиона Западной части Тихого океана разброкорректива в 4,06% на сокращение расходов сано на очень больших пространствах. Кроме
вследствие изменения обменного курса ва- того, существующая в некоторых районах молют, чистое увеличение составило 20,11%. нополия на пассажирские авиаперевозки приФактическое увеличение выделенных региону водит к тому, что цены билетов в пересчете
ассигнований составило 18,06%, поэтому чи- на расстояние там гораздо выше, чем на оссто финансовый анализ показывает, что пре- новных межконтинентальных линиях.
дусматривается сокращение деятельности на
Еще одна трудность в Регионе связана с
2,05% в реальном исчислении. Однако факти- инфляцией: часто происходят
неожиданные
ческое увеличение ассигнований выделяемым колебания обменного курса валют, которые
странам составило 5,17% ； предусматривается выходят из-под контроля соответствующих
также очень небольшое увеличение ассигно- правительств и которые эти правительства
ваний на Региональное бюро (0,09%).
вынуждены учитывать, какими бы невероятБольше всего пострадала межнациональ- ными эти колебания ни были. Поэтому оканая программа, однако в сотрудничестве с зывается почти невозможным составить точдругими регионами и штаб-квартирой пред- ный бюджет на два года вперед.
принимались попытки как-то компенсировать
это. Потребуется, по-видимому, сократить или
Д-р GEZAIRY
(директор
Регионального
аннулировать программы, не имеющие первобюро для Восточного Средиземноморья) говоочередного значения.
рит, что во многих случаях и особенно в разГлавная задача Регионального бюро за- вивающихся странах ценность иностранных
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экспертов или консультантов заключается в
том, что они обучают местный персонал. Для
этой цели полезнее приглашать экспертов на
длительный срок. В странах, где численность
подготовленного персонала больше, Региональное бюро прибегает к услугам региональных советников или консультантов, работающих по краткосрочным контрактам, для оценки хода выполнения различных мероприятий.
В настоящее .время страны Региона Восточного Среднеземноморья недостаточно часто посещаются региональными консультантами и приходится прибегать к услугам консультантов, прибывающих из штаб-квартиры
или из очень отдаленных районов. Региональное бюро всегда стремится сотрудничать с
заинтересованными странами в деле подбора
экспертов, однако рост дорожных расходов
представляется неизбежным.
Д-р ABDULLA говорит, что он не разделяет беспокойства тех, кто озабочен ростом
бюджета. Бюджет всегда включает ряд переходящих из год в год или постоянных элементов, например оклады сотрудников и расходы на аренду помещений, размеры которых
неодинаковы в разных странах. Дорожные
расходы также не поддаются контролю Организации. Он поэтому считает, что Исполком
должен сосредоточить внимание на тщательном изучении новых программ и их значения
для достижения благородной цели ——здоровья для всех к 2000 г., на что должны быть
направлены все усилия.
Он согласен, что в странах третьего мира, где недостает опыта работы, консультанты, работающие по краткосрочным контрактам, менее полезны, чем те, 'кто работает
по долгосрочным
контрактам, поскольку
срок их службы часто истекает до того, как
им удается собрать всю необходимую информацию. Направление экспертов на длительные сроки имеет очень важное значение для
подготовки кадров. Услуги эксперта ВОЗ, работающего по долгосрочному контракту, могут обойтись даже дешевле, чем услуги эксперта, работающего по краткосрочному контракту, прибывшего из отдаленного района;
однако, как правило, требуются услуги обеих
категорий экспертов. Следует оптимально использовать все имеющиеся ресурсы, и все
программы следует подвергнуть тщательной
оценке, с тем чтобы отобрать наименее дорогостоящие и в то же время наиболее полезные.
Д-ip TALIB говорит, что, хотя, как говорилось раньше, в большинстве стран большая
часть расходов на здравоохранение обеспечивается за счет национального бюджета, все
же требуется значительная помощь со сто-
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роны. Важнейшее значение имеет вклад
ВОЗ — хранителя здоровья всех народов мира. Поэтому служебные командировки необходимы, и нужно идти на связанные с ними
затраты. Увеличение бюджетных ассигнований по Региону Западной части Тихого океана следует одобрить, и он уверен, что директор Регионального бюро удовлетворен этим
обстоятельством.
Д-р DIAS согласен с тем, что заинтересованные страны должны сами решать, какого
типа эксперты им необходимы. Страны, недавно завоевавшие независимость, нуждаются в экспертах на более долгие периоды для
обучения персонала, в то время как другие
страны, возможно, удовлетворятся услугами экспертов, работающих по краткосрочным
контрактам.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) приносит извинения в связи с тем,
что он не ответил на вопрос д-ра Nakamura
раньше. Действительно, Генеральная Ассамблея О О Н не утвердила увеличение окладов
персонала категории специалистов, и ВОЗ
не предусмотрела такое увеличение в проекте бюджета на 1984——1985 гг. Увеличение
расходов, связанных с окладами специалистов, и расходов на персонал хозяйственных
служб, указанное в таблице ступени 13, частично связано с ростом стоимостных расходов на персонал этой категории и этот рост
находится вне контроля Организации, и связан с такими факторами, как взносы в пенсионный фонд, поездки к месту службы, выплата подъемных пособий, связанные с прекращением службы, а также коррективов к
окладам по месту службы, как показано на
с. 435, пункт 16. В отдельных случаях наблюдалось значительное процентное увеличение
окладов сотрудников категории общих служб
(с. 435，пункт 18), тогда как в некоторых регионах расходы сократились в связи с благоприятным обменным курсом. Как явствует
из таблицы ступени 8, общее среднее увеличение расходов на персонал общих служб составляет 5,94 %.
Г-н Furth сожалеет, что «е может представить цифры, которыми интересовался д-р Воуег и которые касаются общего числа прекращенных или, напротив, только что начатых
мероприятий на национальном и межнациональном уровнях. Эту информацию можно
получить только с помощью изучения описаний национальных программ в региональных
бюджетных документах, но даже и тогда
вряд ли возможно получить точные цифры,
поскольку еще не все проекты разработаны и
не по всем составлены сметы расходов.

заканчивается

в 12 ч 35 мин

ДЕВЯТОЕ З А С Е Д А Н И Е

Понедельник,

17 января

Председатель:

д-р Maureen M. Law

1. Назначение директора Регионального бюро для стран Америки: пункт 10 повестки
дня (документ ЕВ71/16)
С 14 ч. 35 мин до 14 ч. 55 мин заседание
проводилось при закрытых дверях: в 15 ч. началось открытое заседание.
По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р
ABDUiLLA, докладчик, зачитывает следующую резолюцию, принятую Исполкомом на
закрытом заседании.
Исполнительный комитет,
рассмотрев
резолюцию VIII， принятую
XXI Панамериканской санитарной конференцией/тридцать четвертой сессией Регионального комитета Всемирной организации
здравоохранения для стран Америки;
1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Carlyle Guerra de Маcedo на пост директора Регионального бюро для стран Америки с 1 февраля 1983 г.;
2. У П О Л Н О М О Ч И В А Е Т Генерального директора подписать контракт с днром Carlyle
Guerra de Macedo на четырехлетний период
в соответствии с Положениями о персонале
•и Правилами о персонале1.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Macedo и передает ему от лица Исполкома пожелания успеха во всех его начинаниях в
этом регионе.
‘
По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р
Macedo (назначенный на пост директора Регионального бюро для стран Америки) приносит присягу, содержащуюся в статье 1.10
Положений о персонале1.
Д-р Macedo подтверждает свою преданность интересам народов и правительств
стран Америки и свою готовность посвятить
все усилия делу руководства Панамериканским санитарным бюро, направляя его деятельность в рамках политики ВОЗ на удовлетворение реальных потребностей стран этого Региона. Он полностью сознает, что приступает к своим новым обязанностям в период международного кризиса, но тем не менее
надеется, что сможет выполнить свою задачу,
найдя творческий и новаторский подход к
решению проблем, волнующих народы мира.
Он убежден, что трудный процесс реализации
цели достижения здоровья для всех к 2000 г.
может быть осуществлен; постоянно происходящие перемены и резкие различия нацио1
1

1983 г., 14 ч 35 мин

нальных условий требуют непрерывной адаптации к положению в отдельных странах.
Учитывая данную ситуацию, он берет на себя
обязательство претворять в жизнь принципы
и политику ВОЗ и заверяет, что будет действовать в соответствии с реальной ситуацией
в странах, мобилизуя национальные ресурсы
таким образом, чтобы страны могли самостоятельно решать свои проблемы и оказывать помощь друг другу. Он надеется, что,
осуществляя такую политику, он сможет внести свой вклад в укрепление взаимопонимания между народами и правительствами в их
борьбе за справедливость и мир, которые являются необходимыми предпосылками достижения здоровья.
Д- р BORGOÑO предлагает
Исполкому
выразить глубокую
признательность д-ру
Acuña, уходящему с поста директора Регионального бюро для стран Америки, в резолюции следующего содержания:
Исполнительный комитет,
желая по случаю
ухода д-ра Héctor
R. Acuña с поста директора Регионального
бюро для стран Америки, выразит ему
благодарность за те услуги, которые он
оказал Всемирной организации здравоохранения;
признавая его неоценимый вклад в дело
международного здравоохранения и в особенности памятуя о восьми годах его службы в качестве директора Регионального бюро для стран Америки;
1. БЛАГОДАРИТ д-ра Héctor R. Acuña за
его выдающуюся деятельность в интересах
стран Америки и Организации ,в целом;
2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю
свои добрые пожелания дальнейших успехов и многих лет деятельности на благо человечества.

Резолюция
принимается
тем единодушного

пу-

Г-н BOYER (советник д-ра Faich) тепло
приветствует назначение д-ра Macedo, который, несмотря на свою молодость, уже отдал
12 лет своей трудовой жизни Панамериканской организации здравоохранения. Страны
этого Региона с нетерпением ожидают, когда
он приступит к своей работе, и в то же время с огромным удовлетворением оглядываются назад и гордятся успехами, достигнуты-

Резолюция EB71.R4.
Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983, с. 111.
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без голосования
одобрения 1.

1

—

Резолюция EB71.R5.
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ми П А О З в течение трех лет, когда ее работой руководил д-ра Acuña.
Д-р BRAGA также воздает должное работе директора Регионального бюро для
стран Америки, ушедшего в отставку, и говорит, что будучи соотечественником д-ра Маcedo, он особенно рад его назначению.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки) выражает свою благодарность Исполкому и Секретариату.
2. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.17, пункт
4 (1), WHA33.24, пункт 3, и EB68.R2 и
EB71.R3; документ РВ/84—85]
(продолжение)
Доклады директоров Региональных бюро
по вопросам, которые требуют
особого
внимания исполкома: пункт 8 повестки дня
(документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11,
ЕВ71/12 и ЕВ71/14)
Обзор основных направлений политики: пункт
7.1 повестки дня (продолжение)
Аналитическая схема для анализа бюджета
(документ РВ/84—85, с. 15—29) (продолжение; см. протокол восьмого заседания,
раздел 2)
Д-р O L D F I E L D
говорит, что, принимая
во внимание все сказанное раньше и учитывая собственный опыт, ему трудно представить вопрос об экспертах (которых он предпочитает называть 《консультантами») в более выгодном свете. Он не считает, что возникает слишком много серьезных проблем; в
конце концов запрашивающие страны имеют
все возможности для того, чтобы сказать свое
слово при определении полномочий для выполнения задач, предусмотренных той или
иной должностью, а также тщательно изучить curriculum vitae кандидатов.
Любые
меры, обеспечивающие
лучшую ориентацию
консультантов, следует рассматривать как
шаги в направлении дальнейшего совершенствования их работы, а не как критику прошлой деятельности; цель заключается в том,
чтобы найти подходящих людей для выполнения соответствующей работы.
Что касается отчетов, то необходимо составлять программы работы экспертов, предусматривающие подготовку таких отчетов и
обсуждение их на национальном уровне до
того, как эксперты покинут страны назначения; любые последующие изменения должны
иметь целью лишь уточнение.
Общий регулярный бюджет， обязательные
взносы и действующий рабочий бюджет;
шкала обложений; резолюция об ассигнованиях (документ РВ/84——85, с. 30—42)
厂-н FURTH (помощник Генерального директора), возвращаясь к Введению к документу РВ/84—85, указывает, что на с. 30—42
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подробно представлены основные финансовые
аспекты предложений по программному бюджету, в том числе проект шкалы обложений
и проект Резолюции об ассигнованиях. Таблица на с. 32 (Общий регулярный бюджет,
обязательные взносы и действующий рабочий бюджет) очень сложна; она иллюстрирует сложную взаимосвязь между общим бюджетом, обязательными взносами государствчленов, кредитами из фонда регулирования
налогообложения персонала, нераспределенным резервом, возмещением накладных расходов Программой развития О О Н , непредвиденными поступлениями и действующим рабочим бюджетом. В связи с принятием Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций новой шкалы обложений, в эту
таблицу пришлось
внести
незначительные
изменения, хотя уровень действующего рабочего бюджета, безусловно, остается таким же;
пересмотренный вариант прилагается к документу ЕВ71/38, так же как и пересмотренный вариант таблицы 《Шкала обложений»,
которая представлена на с. 34—39 и старые
варианты которого более не действительны в
связи с недавним решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
В Резолюцию об ассигнованиях на финансовый период 1984—1985 гг. (с. 40——41) также
следует внести изменения, поскольку цифры,
относящиеся к нераспределенному резерву и
общему бюджету ( но не к действующему рабочему бюджету), изменились в результате
принятия новой шкалы обложений. Пересмотренный вариант Резолюции об ассигнованиях также представлен в приложении к документу ЕВ71/38, и ее рассмотрением закончится процесс изучения программного бюджета
Исполкома. Выступающий предлагает Исполкому пока не касаться этих трех таблиц и
обсудить их в связи с пересмотренными таблицами, когда будет рассматриваться документ ЕВ71/38.
Г-н Furth обращает внимание на диаграмму, расположенную слева на с. 42, которая
показывает, какой процет действующего рабочего бюджета приходится на каждый раздел ассигнований, и которую члены Исполкома видели при демонстрации диапозитивов
на прошлой неделе. В диаграмме, представленной справа на с. 42， показана разбивка
проекта действующего рабочего бюджета по
организационным уровням.
Если сложить
доли, относящиеся к Всемирной ассамблее
здравоохранения и Исполнительному
комитету (1,52% ) и к глобальной и межрегиональной деятельности (32,81%), то будет видно,
что в целом 34,33% предлагаемого действующего рабочего бюджета управляется или
расходуется на глобальном уровне. Та часть
действующего рабочего бюджета, которая
управляется и расходуется в регионах в рамках национальных и межнациональных проектов и расходов на региональные бюро и региональные комитеты, составляет
65,67%,
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или почти 2/з предлагаемого действующего
рабочего бюджета.
Д-р ADANDÉ MENEST считает, что требуется внести некоторые разъяснения в связи
со шкалой обложений. Он понимает, что размеры обязательных взносов государств-членов
могут колебаться из года в год с учетом положения в Организации. Однако, как ему
представляется, такие изменения, по-видимому, происходят только в отношении стран, перечисляемых в средней части шкалы, т. е.
стран, которые находятся в процессе развития и которые нуждаются в помощи развитых
стран в большей степени, чем государствачлены, перечисляемые в любой другой части
этой шкалы. В самом деле, следует отметить,
что уровень обложений, установленный для
самых крупных плательщиков взносов, не изменяется в течение ряда лет (25%). В то же
время существует другая крайность: некоторые страны взносы некоторых стран остаются
на неизменном уровне 0,01%. Представляется
парадоксальным, что все бремя изменений в
шкале обложений несут страны, находящиеся
в процессе развития, в то время как взносы
развитых стран, которые должны в возрастающей степени помогать другим, остаются
без изменений.
Выступающий сожалеет, что в таблицу
шкалы обложений не были включены процентные показатели на 1980—1981 и 1982—
1983 гг., как это было сделано в отношении
1984—1985 гг.; очень неудобно искать — и не
находить — эту информацию в других частях
бюджетного документа, и в конце концов
приходится обращаться к другим документам,
например, к 《Сборнику резолюций
и решений
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
и Исполнительного
комитета» — объемистому фолианту, который ,не всегда имеется под рукой.
Делегаты на сессии Ассамблеи здравоохранения оценили бы возможность пользоваться
такой сводной таблицей при рассмотрении вопросов, касающихся программного бюджета
и взносов государств-членов в регулярный
бюджет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что сначала
г-н Furth ответит ,на вопрос д-ра Adandé Menest, а затем Исполком продолжит рассмотрение программного бюджета и шкалы обложений ,на 1984—1985 гг., обратившись к докладу Генерального директора по этому вопросу (документ ЕВ71/38) в ходе анализа финансового положения Организации1.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Adandé Menest, объясняет, что шкала обложений В О З ,
которая устанавливается в соответствии с
принципами, принятыми Всемирной ассамблеей здравоохранения, в максимально возможной степени соответствует шкале Организации Объединенных Наций и имеет такие же
1

См. протокол восемнадцатого заседания.

твердо установленные минимальные и максимальные ставки членских взносов, однако с
учетом различий в членском составе этих
двух организаций. Шкала Организации Объединенных Наций была принята на трехлетний период на основании проекта, разработанного Комитетом Организации Объединенных Наций по взносам, рассмотренного Пятым комитетом Генеральной Ассамблеи и утвержденного самой Генеральной Ассамблеей.
Что касается самой последней шкалы Организации Объединенных Наций, то Генеральная Ассамблея в конце концов приняла шкалу, которая отличается от первоначальной
предложенной Комитетом по взносам, что
вызвало необходимость представления на
рассмотрение настоящей сессии Исполкома
документа ЕВ71/38, содержащего проект новой шкалы обложений ВОЗ.
Как отметил д-р Adandé Menest, страна,
которая делает самый крупный членский
взнос, выплачивает его по установленной
максимальной ставке 25%. Так обстоит дело
и в самой Организации Объединенных Наций,
в ВОЗ и в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций, которые
придерживаются шкалы Организации Объединенных Наций. Кроме того, существует
ряд стран, которые выплачивают взнос по
минимальной ставке 0,01%, как в ВОЗ, так
и в других организациях, и пока не увеличится их 《платежеспособность》,а именно
этим критерием пользуется Комитет по взносам при вынесении рекомендации о ставке
обложения, эта величина также будет оставаться без изменений. Вопрос о 《платежеспособности» отражает ряд технических точек
зрения и решается посредством
сложного
процесса, который учитывает такие элементы, как национальный доход, численность населения и т. д.
Г-н Furth согласен с тем, что отсутствие
процентных показателей для финансовых
периодов 1980—1981 и 1982—1983 гг. В таблице на с. 34 и далее затрудняет сравнение
между двухгодичными бюджетными циклами.
Эти процентные показатели не были включены из-за недостатка места, а также из-за того, что в шкалу обложений на период 1980——
1981 гг. было внесено изменение, относящееся ко второму году этого двухгодичного периода. Принимая во внимание высказанные
замечания, в ходе текущей сессии Исполкома
будет распространен информационный документ, в котором будут приведены изменения
в шкале обложений как Организации Объединенных Наций, так и ВОЗ.
Сводные таблицы для а н а л и з а п р о г р а м м

(до-

кумент РВ/84—85，с. 43—55)
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) далее представляет различные сводные таблицы по программам.
Таблица на с. 44 (Сводные данные по программам и источникам финансирования—
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Проф. ИСАКОВ, касаясь таблицы на с. 46,
Часть I: Данные, выраженные в ам. долл.) не
требует объяснений и представляет собой со- отмечает с озабоченностью снижение по
вокупность данных, содержащихся в заклю- сравнению с 1982—1983 гг. доли ассигнований
чительных ставках бюджетных таблиц, кото- как из регулярного бюджета, так и из других
рые приводятся после каждого отдельного источников на программы 13.15 (Рак) и 13.16
болезни). Поскольку
описания программы в следующей части бюд- (Сердечно-сосудистые
жетного документа. Часть II этой же табли- процент выделенных на них ассигнований и
без того невелик и поскольку обе эти процы (Данные, выраженные в процентах)
(с. 42) представляет, вероятно, больший ин- граммы важны как для развитых, так и для
терес для Исполкома, поскольку в ней указа- развивающихся стран, такое снижение может
ны процентные доли регулярного бюджета и отрицательно отразиться на развитии этих
способ
внебюджетных фондов, которые выделяются программ; он предлагает изыскать
на каждую программу. Например, из таблицы увеличить ассигнования путем возможного
видно, что на программу 15 (Программа перераспределения средств, проходящих по
вспомогательного
обслуживания),
которая другим разделам.
включает административную и финансовую
Д-р DE LIMA с озабоченностью отмечает,
службы, выделяется 16,66% регулярного бюдчто,
судя по таблице на с. 44——47, наблюдажета в 1984—1985 гг. Однако эта программа
также обеспечивает поддержку всем про- ется уменьшение ассигнований на програмграммам и проектам, финансируемым из мы, которые, по его мнению, имеют важное
внебюджетных источников, и таким образом значение для развивающихся стран, а именпо отношению к общей сумме средств, имею- но на программу 4 (Организация систем
щихся в распоряжении В О З , доля этой про- здравоохранения на основе первичной медиграммы составляет только 10,87% • Тот же ко-санитарной помощи), программу 5 (Кадры
принцип анализа применим к любой другой здравоохранения), программу 9 (Охрана и
укрепление здоровья отдельных групп насепрограмме.
ления), программу 9.1 (Охрана материнства
В таблице на с. 52 (Регулярный бюджет и детства, включая планирование семьи) и
на 1982—1983 и 1984—1985 гг. по разделам программу 11 (Оздоровление окружающей
ассигнований с указанием процентов от об- среды). Питание является одним из самых
щей суммы) дается разбивка каждого разде- важных факторов, влияющих на качество чела ассигнований по региональной, глобальной ловеческой жизни в большинстве стран мира,
и межрегиональной деятельности, а в конце особенно в наименее привилегированных ретаблицы приводятся процентные показатели, гионах, однако в таблице указано уменьшение
показывающие перераспределение ресурсов в ассигнований на программу 8.1. Что касается
период 1984一1985 гг. по сравнению с перио- профилактики болезней и борьбы с ними, то
дом 1982—1983 гг. между регионами и гло- не предусмотрены ассигнования для програмбальной и межрегиональной деятельностью. мы 13.7 в Африке и странах Америки, хотя
Как видно из таблицы, в то время как 5 ре- известно, что острые респираторные болезни
гионов получат пропорционально
большую являются главной причиной заболеваемости
долю ресурсов в 1984一1985 гг., чем в преды- и смертности в этих регионах. Имеет место
дущий двухгодичный период,
наблюдается также уменьшение ассигнований на програмнебольшое уменьшение доли ресурсов, выде- му 12.3 (Качество, безопасность и эффективленных для Европейского
региона
(6,84%
ность лекарственных средств и вакцин), ковместо 6,89%), и значительно более сущест- торая является жизненно важной с точки
венное уменьшение ассигнований на глобаль- зрения обеспечения более эффективной иммуную и межрегиональную деятельность (с низации и лечения больных. Отмечается так36,84% до 34,33%, т. е. более чем на 2,5%). же внушающее беспокойство уменьшение асГ-н Furth обращает особое внимание на сигнований на программу 12.5
(Реабилитатаблицу 《Сметы расходов регулярного бюд- ция), хотя в мире насчитывается большое
жета и анализ увеличений и уменьшений по число лиц с физическими недостатками.
программам» (с. 54), которая дает возможность проследить, на какие программы приД-р B O R G O Ñ O говорит, что, как уже укаходится реальное увеличение или уменьше- зывалось, на некоторые программы, которые
ние； при этом указывается общее увеличение считаются важными для достижения
здостоимостных затрат на каждую программу с ровья для всех к 2000 г., сумма ассигнований
разбивкой на увеличение/уменьшение стои- значительно сокращена. Однако анализ табмостных затрат вследствие колебаний обмен- лицы на с. 44——47 показывает, что, наприных курсов и инфляции. Кроме того, таблица мер, на программу 4 (Организация систем
показывает процентную долю предлагаемого здравоохранения на основе первичной медидействующего рабочего бюджета на 1984— ко-санитарной помощи) по существу выделе1985 гг., приходящуюся на каждую отдельную но больше ассигнований из регулярного бюдпрограмму. Он обращает внимание на ошиб- жета; уменьшение наблюдается по разделу
ку в названии программы 12, в котором слово внебюджетных средств. Конечно, пока еще
《Профилактическая» следует заменить словом неизвестно, какую сумму составят эти вне《Диагностическая》.
бюджетные средства, но, когда будет получе21— 3 4 8
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на дальнейшая информация, может оказаться, что фактически уменьшения нет, а возможно, имеет место даже увеличение. Поэтому следует проявлять осторожность, выступая с замечаниями относительно этих кажущихся уменьшений. Важно прилагать максимум усилий на национальном и региональном уровне, а также на уровне штаб-квартиры, чтобы добиться направления внебюджетных средств на развитие тех программ, которым придается первоочередное значение в
регулярном бюджете в соответствии с основными направлениями деятельности В О З .
Д-р CABRAL напоминает, что таблица на
с. 1 бюджетного документа
(Интегрированная международная программа здравоохранения: сметные обязательства и источники финансирования)
указывает
на уменьшение
средств, получаемых из ряда внебюджетных
источников, включая П Р О О Н и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций. Однако в документе далее приводятся другие таблицы, показывающие, как
уменьшение поступлений из каждого упомянутого источника влияет на определенные
программы, и важно иметь это в виду, анализируя таблицы, которые рассматриваются в
настоящий момент. Если таблицу на с. 48——
51 (Сводные данные по основным программам и источникам финансирования) сравнить
с таблицей на с. 54—57 (Сметы расходов регулярного бюджета и анализ увеличений и
уменьшений по программам), будет видно,
что имеет место реальное уменьшение стоимости денег, вкладываемых в программы,
ориентированные на проведение технических
мероприятий и имеющие важное значение,
так как они содействуют национальному развитию. На эти программы фактически выделено меньше ассигнований в регулярном
бюджете на следующий двухлетний бюджетный период, чем на текущий двухлетний период.

увеличение в пункте 8.3 (Профилактика несчастных случаев) ； может быть, следовало бы
сделать наоборот, поскольку, хотя программа 8.3 и является важной, программа по питанию еще более важна. Трудно также логически обосновать уменьшение
ассигнований
на программу 9.1 (Охрана материнства и детства, включая планирование семьи)； скорее
можно было бы урезать ассигнования на
программу 10.2 (Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними). Она особенно удивлена низким уровнем ассигнований на программы 13.8 (Туберкулез) и 13.9 (Лепра),
что не соответствует важности этих программ.

Г-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит,
что сводные таблицы, которые сейчас обсуждаются, являются, вероятно, самыми важными в проекте программного бюджета, так как
в них делается попытка дать полную картину
тех изменений, которые происходят в бюджете. Однако трудно усмотреть в них какиелибо существенные изменения, что вызывает
недоумение, особенно потому, что во Введении, написанном Генеральным директором,
указывается, что основные усилия должны
быть сконцентрированы на первичной медикосанитарной помощи. Например, в таблице
《Сводные данные по программам и источникам финансирования — часть II» (с. 48—53)
ассигнования из регулярного
бюджета
на
программу 8.1 (Питание) составляют 1,18%
в 1982—1983 гг. и 1,09% — в 1984—1985 гг.,
а для всей программы 8 (Охрана и укрепление здоровья населения) ассигнования увеличились с 2,03 до 2,04% ； вряд ли эти изменения можно назвать существенными. Аналогичным образом ассигнования из регулярного
бюджета на программу 9.1 (Охрана материнства и детства) увеличились с 1,42 до 1,44%,
а для всей программы 9 (Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения)—
с 2,31 до 2,34%.
В таблицу 《Сводные данные по проД-р J O G E Z A I , ссылаясь на с. 44—47，говограммам
и источникам финансирования —
рит, что его очень беспокоит снижение ассигнований на программы питания, охраны Часть I》было бы полезно включить графу,
материнства и детства, коммунальное водо- показывающую процентное увеличение регуснабжение и санитарию и организацию си- лярного бюджета в 1984—1985 гг. по сравнестем здравоохранения на основе первичной нию с 1982—1983 гг. в ам. долл. Он сам промедико-санитарной помощи. Он спрашивает, извел ряд расчетов, для того чтобы опредекак можно обосновать такие уменьшения, ес- лить, насколько значительны эти изменения
Например, для
ли учесть, что эти программы отражают ос- в процентном выражении.
программы
12.2
(Основные
лекарственные
новные потребности развивающихся стран.
средства и вакцины) увеличение ассигноваД-р ORADEAN считает трудно объяснимы- ний составляет 65%， а для программы 8.2
(Гигиена полости рта) увеличение составлями ряд цифр в таблице, начинающейся на
с. 44. Например, почему ассигнования на про- ет 30%, тогда как ассигнования на програмграмму 4 (Организация систем здравоохра- му 13.9 (Лепра) сократились на 26%. Неяснения на основе первичной медико-санитар- но, отражают ли эти изменения влияние инфной помощи) (по ее мнению, это самая важ- ляции или они означают расширение проная программа для осуществления стратегии граммной деятельности. Можно привести и
достижения здоровья для всех к 2000 г.) другие примеры: ассигнования на борьбу с
столь малы. Анализируя программу 8, она от- малярией сокращаются, а на деятельность по
слепоты — увеличиеаются;
мечает уменьшение в пункте 8.1 (Питание) и предупреждению
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ассигнования на борьбу с паразитарными болезнями тоже увеличиваются, но только на
8 % , что н и ж е уровня инфляции, который предусматривается программным бюджетом. Согласуются ли эти изменения с задачей сконцентрировать внимание на деятельности в области первичной
медико-санитарной
помощи?
В таблице � С м е т ы расходов
регулярного
б ю д ж е т а и анализ увеличений и уменьшений
по основным п р о г р а м м а м � (с. 54——55) должно быть отражено реальное увеличение и сокращение бюджета. Самое большое реальное
увеличение указывается для двух программ ——
программы 6 (Общественная информация и
санитарное
просвещение)
и программы 7
(Стимулирование и развитие научных исследований) . О с н о в н ы е сокращения
ассигнований предполагается
произвести в программе 8 (Охрана и укрепление здоровья населения), программе 11 (Оздоровление окружающ е й среды) и программе 13 (Профилактика
болезней и борьба с ними). Снова возникает
вопрос, согласуются ли подобные изменения
с целями программного бюджета, ориентированного на организацию первичной медикосанитарной помощи. М о ж е т быть, процентные данные не отражают реального положения вещей? П р и изучении сводных
таблиц
трудно обнаружить значительные изменения
в программном бюджете на 1984—1985 гг. по
сравнению с б ю д ж е т о м на 1982—1983 гг. О н
полагает, что Исполкому
скорее следует
сконцентрировать внимание на вопросе о том,
соответствуют ли ассигнования
очередности
программ Организации, обеспечивая строгое
следование Седьмой общей программе работы, а не терять время на подробное обсуждение отдельных программ.
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здравоохранения, применяя при этом индивидуальный подход.
В ы с т у п а ю щ и й выражает благодарность Секретариату за постоянную
поддержку в осуществлении программ в Африканском регионе. В соответствии с решениями, принятыми в
связи с Н о в ы м
международным
экономическим порядком, страны, наиболее
нуждающиеся в помощи, начинают сейчас получать
ее. Однако он выражает озабоченность по поводу процентного уменьшения общей с у м м ы
ассигнований из регулярного бюджета, выделенного Африканскому региону, с 9,6% в
1982—1983 гг. до 8,99% в 1984—1985 гг. и
просит дать разъяснение по этому вопросу.
Д-р T A L I B находит, что трудно разобраться в том, как составлялись сводные таблицы,
особенно та их часть, которая касается бюджета его страны. О н не может обнаружить
четкой ориентации на аспекты первичной медико-санитарной помощи. Например, сокращ е н ы ассигнования на программу 9.1 (Охрана материнства и детства), несомненно имеющ у ю важное значение как элемент первичной
медико-санитарной
помощи,
значительно
уменьшены ассигнования и на программы 11.1
(Коммунальное водоснабжение и санитария)
и 11.4 (Безопасность п и щ е в ы х продуктов).
В ы с т у п а ю щ и й согласен с проф. И с а к о в ы м в
том, что необходимо учитывать проблемы, которые могут возникнуть
в
развивающихся
странах, такие, как борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. О б ъ е м ассигнований,
выделенных на эту программу, по всей вероятности, недостаточен для ее успешного развития в будущем.

Д-р B R A G A отмечает, что сводные таблицы
хорошо составлены и представляют большой
интерес для тех, кто следит за развитием проД-р A D A N D É M E N E S T , говоря о таблице граммного б ю д ж е т а В О З .
� Р е г у л я р н ы й б ю д ж е т на 1982—1983 и 1984—
Касаясь таблицы на с. 52—53, выступаю1985 гг. по разделам ассигнований с указанищ и й говорит о необходимости учитывать раем процентов от общей с у м м ы � （с. 52——53), боту, проделанную в к а ж д о м регионе, и доотмечает, что она отражает значительное оббиться того, чтобы программный б ю д ж е т отщ е е увеличение ассигнований, однако, как пор а ж а л решения, принятые региональными коказывает анализ отдельных программ, в одмитетами, и находился в соответствии с проних разделах наблюдается увеличение, а в
граммированием
на
национальном уровне.
других — сокращение. Например,
для
проВ определенном смысле Исполком поставлен
граммы 1 (Руководящие органы), програмперед свершившимся фактом, если говорить
мы 2 (Инфраструктура системы здравоохра- о бюджетах, разработанных регионами, и понения) и программы 3 (Медицинская наука и
этому Исполкому следует уделять
больше
технология — укрепление и охрана здоровья) внимания глобальной и межрегиональной деяпоказано общее увеличение ассигнований, в тельности. Отмечая небольшое уменьшение в
то время как для программы 4 (Медицинская
ассигнованиях на эту деятельность в рамках
наука и технология — профилактика
болез- каждой программы, он говорит, что, по его
ней и борьба с ними) и программы 5 (Вспомнению, б ы л достигнут разумный баланс.
могательное обслуживание) ассигнования доЧленам Исполкома не следует рассматривольно резко сокращены. О н
удивлен тем, вать к а ж д у ю таблицу в отдельности, а изучто больше внимания было уделено програмчать их в совокупности; получив представлем а м 1一3, хотя это не соответствует провоз- ние об общей картине, в дальнейшем м о ж н о
г л а ш а е м ы м целям. Что касается программы 2, будет перейти к подробному рассмотрению
то, как ему кажется, существует тенденция
отдельных программ.
поощрять страны в их стремлении уделять
Д-р X U Shouren согласен с тем, что пробольше
внимания
инфраструктуре
систем
граммный б ю д ж е т в целом составлен удов14*
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летворительно, однако наблюдается некоторое
уменьшение
ассигнований, которое
может
затруднить достижение здоровья для всех к
2000 г. Касаясь
таблицы,
озаглавленной
� С в о д н ы е данные по программам и источникам финансирования 一Часть II», он отмечает, что ассигнования на программу 5 (Кадр ы здравоохранения) сократились с 12,63%
в 1982—1983 гг. до 11,80% в 1984—1985 гг.
О н хотел бы знать, не повлияет ли это уменьшение на объем помощи, которая оказывается развитию кадров здравоохранения в развивающихся странах, что
является
весьма
важной областью программы. Ассигнования
из регулярного б ю д ж е т а 1984—1985 гг. на
программу 12.4 (Народная медицина) составл я ю т л и ш ь 0 , 1 8 % от общей суммы; это весьма низкий уровень, если учесть в а ж н у ю роль,
которую играет народная медицина в первичной медико-санитарной помощи. Выступаю щ и й признает, что программа в области народной медицины является относительно новой для В О З и что деятельность в рамках
этой программы, вероятно, будет расширяться постепенно. Поэтому он надеется, что в
дальнейшем ассигнования на эту программу
будут увеличены.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) говорит, что, как справедливо отмечал
д-р Borgoño, в большинстве случаев сокращ е н и е ассигнований на программы, о котор ы х говорили члены Исполкома,
отражают
лишь
сокращение
внебюджетных
средств.
К сожалению, члены Исполкома
обращали
внимание л и ш ь на ц и ф р ы в итоговой колонке,
которые относятся к в н е б ю д ж е т н ы м средствам. Они, по-видимому, забыли о том, что в
то время, когда разрабатывается программ н ы й бюджет, цифры, относящиеся к внебюдж е т н ы м средствам, могут быть л и ш ь предварительными. В предыдущие годы, как правило, в конечном итоге в наличии оказывалось
гораздо больше средств, чем это предусматривалось вначале в программном
бюджете.
В дальнейшем, возможно, более целесообразно не представлять итоговых ц и ф р по регулярному б ю д ж е т у и в н е б ю д ж е т н ы м
средствам, поскольку они, судя по всему, приводят
к недоразумениям.
Д л я того чтобы судить о том, увеличился
ли или сократился объем программ, необход и м о ознакомиться
с описанием отдельных
программ, где всегда м о ж н о найти объяснение либо в таксте, либо в таблице, которая
следует за текстом.
Г-н Furth согласен с тем, что таблица
� С м е т ы расходов
регулярного
бюджета и
анализ увеличений и уменьшений
по
прог р а м м а м � могла бы быть гораздо более информативной, если бы она включала данные
по всем компонентам 15 основных программ.
Это следует принять во внимание при подготовке
программного
бюджета
на
1986—
1987 гг. Однако сама по себе таблица
не

д о л ж н а использоваться как материал для подобных выводов. Например, самое большое
увеличение в реальном выражении, 24,48%,
указано для программы 7 (Стимулирование
и развитие научных исследований). Однако из
описания программы (с. 121， пункт 12) и
таблицы, которая следует за ним, следует,
что одной из главных причин этого увеличения является тот факт, что в Регионе ЮгоВосточной Азии ассигнования
на
деятельность в области научных исследованний, которые прежде относились
к
соответствующ и м программам, были переведены
в программу 7, в основном
в раздел межнациональной деятельности (1,8 млн. ам. долл.).
Таким
образом, наблюдается
фактическое
увеличение ассигнований на эту программу,
хотя на самом деле эта цифра сведена на нет
реальным уменьшением по другим программам. Нелегко последовательно применять нов у ю классификацию программ во всех регионах. Е щ е одним примером м о ж е т
служить
программа 5 (Кадры здравоохранения), ассигнования для которой
были
сокращены
больше всего — в реальном
выражении
на
7,81 % . Однако описание программы (с. 112，
пункт 60) и б ю д ж е т н ы е
таблицы, которые
следуют далее, показывают, что на самом деле имело место значительное уменьшение,
п р е в ы ш а ю щ е е 1,3 млн. ам. долл. в Африканском регионе и уменьшение примерно 0,5 млн.
долл. С Ш А в Европе, что объясняется переводом средств на другие программы в результате новой классификации деятельности.
Таким образом совершенно ясно, что не
следует делать выводов, исходя л и ш ь из сводных таблиц, и уже, конечно, нельзя этого делать на основании какой-либо одной таблицы.
К а к сказал д-р Braga, эти таблицы являются
взаимодополняющими и не и м е ю т самостоятельного значения; их следует рассматривать
вместе с пояснениями, приводимыми в описаниях отдельных программ. Возможно, картина станет яснее, если члены Исполкома взглянут на сводные таблицы после того, как более подробно изучат отдельные программы,
с тем чтобы получить более четкое представление о том, что
именно
иллюстрируется
сводными таблицами.
Г-н Воуег сравнил часть I и II таблицы
«Сводные данные по программам и источникам финансирования». И в этом случае следует отметить, что трудно делать выводы на
основании л и ш ь одних этих таблиц. Например, по программе 13 (Профилактика болезней и борьба с ними) в части I таблицы указано значительное увеличение (с 72,7 млн. ам.
долл. в 1982—1983 гг. до более чем 78,5 млн.
ам. долл. в 1984—1985 гг.), в то время как в
части II отражены изменения
ассигнований,
которые сократились с 15,50% до 15,10% общего бюджета. Единственный вывод, который
м о ж н о сделать, заключается в том, что значительное увеличение, равное приблизительно
6 млн. ам. долл., не соизмеряется с о б щ и м
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увеличением регулярного бюджета. Д л я получения дополнительной информации по поводу этой конкретной программы необходимо
обратиться к таблице, в которой приводится
анализ увеличений и уменьшений (с. 48——49)，
а также на описание этой программы и относящиеся к ней бюджетные таблицы. Такая
процедура должна применяться и при анализе увеличений и уменьшений по другим программам.
Касаясь еще одного вопроса, поднятого
г-ном Воуег, г-н Furth говорит, что ассигнования на программу 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение) в реальном выражении
увеличились на 10%; однако следует помнить, что в настоящий момент эта программа включает все программы в области санитарного просвещения, которые, как правило,
считаются важными в контексте первичной
медико-санитарной помощи.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что дискуссия еще раз продемонстрировала
полезность принципа демократизма при обсуждении подобных вопросов. Ясно, что будет необходимо, возможно, с помощью Программного комитета Исполкома, более подробно изучить метод анализа бюджетных таблиц, который был бы полезен Исполкому; новый метод мог бы, возможно, потребовать
изменения формы представления программного бюджета на 1986——1987 гг.
Проблемы возникают постоянно, потому
что, избрав новые подходы, Организация смело двигается по пути их осуществления. Например, нынешний подход к программному
бюджетированию представляет собой резкий
подход от прежних методов; это относится к
статьям расходов, определение которых было
весьма простым делом для В О З . Используя
старый метод, всегда можно было установить,
сколько денег было израсходовано, скажем,
на покупку велосипеда в Того или запасных
частей для автомобиля повышенной проходимости в Индонезии. Однако этот устаревший
подход не только является весьма сомнительным способом получения информации по вопросам управления; он и так в немалой степени способствовал созданию на национальном
уровне неправильного представления о том,
каким должно быть оптимальное использование ресурсов В О З .
Поэтому Исполком счел необходимым решительно отказаться от этого метода, и процесс программного бюджетирования на уровне стран был коренным образом изменен; государствам-членам была предоставлена больш а я самостоятельность в их попытках оптимизировать ресурсы В О З . Г-н Воуег несколько
раз затрагивал в своем выступлении вопрос
о концентрации сил и средств. Как должно
быть ясно Исполкому, принятие резолюции
WHA29.48 привело к необходимости некоторых весьма резких сокращений ресурсов на

109

глобальном и межрегиональном уровнях, чтобы можно было выделить больше средств для
деятельности на уровне стран; однако этот аспект члены Исполкома почему-то постоянно
обходят своим вниманием. Именно в результате концентрации стало возможным направлять весьма значительные суммы непосредственно на цели технического сотрудничества;
такая концентрация, однако, осуществлялась
без ущерба для основной динамики глобальной поддержки в решении
первоочередных
задач государств-членов. Выступающий
не
считает необходимым вдаваться в детали. Однако, если Программный комитет пожелает
еще раз вернуться к рассмотрению этого вопроса, будет возможно продемонстрировать,
что, несмотря на резкие уменьшения, оставалось возможным поддерживать развитие программ и привлекать внебюджетные ресурсы
во всех случаях, когда концентрация ресурсов была необходима для
финансирования
программ первичной
медико-санитарной помощи. Некоторые из программ
несомненно
оказались в стесненном положении, однако,
как говорил д-р Braga, имели место непрерывное уменьшение ассигнований на глобальном и межрегиональном уровнях и попытка
сконцентрировать силы и средства на тех мероприятиях, которые были необходимы для
осуществления коллективной политики государств-членов. Совершенства, конечно, добиться не удалось, однако были сделаны
весьма серьезные попытки обеспечить бесперебойное осуществление программ.
Выступающий подчеркивает, что концентрация отнюдь не означает простого перемещения ресурсов из одной области в другую.
Во время дискуссии у ж е поступали предложения о выделении большего количества ресурсов на работу в таких областях, как онкология, сердечно-сосудистые болезни и т. д.
С исторической точки зрения, однако, в конечном итоге было достигнуто определенное
равновесие первоочередных задач. В этой
связи выступающий выражает сомнение в
том, что какое-либо из государств-членов может согласиться с полным прекращением, например, программы по туберкулезу; некоторые даже могут пожелать увеличить выделяемые на нее ресурсы. Вместе с этим историческое развитие привело к тому, что на инфекционные болезни, на борьбу с которыми
в 50-е годы выделялось 10一15% общего бюджета, тратятся сейчас л и ш ь небольшие суммы, так что появилась возможность оказывать большую поддержку развитию инфраструктуры. Это должно положить начало осуществлению не вертикальных программ, как
в прошлом, а программ, являющихся неотъемлемой частью структуры систем здравоохранения.
В настоящее время значительные внебюджетные ресурсы
мобилизуются
специально
для того, чтобы сделать программы, например в области питания, более динамичными.
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В ы с т у п а ю щ и й отмечает, что в регулярном
бюджете для этой цели имеется л и ш ь небольш о е количество ресурсов. То ж е самое м о ж н о
сказать и о программе охраны материнства
и детства: многое зависит от способности мобилизовать внебюджетные ресурсы на ту деятельность, которая считается одним из важнейших компонентов первичной медико-санитарной помощи.
Так или иначе на глобальном и межрегиональном уровнях постоянно происходит сокращение и концентрация средств, что влечет
за собой большие трудности и проблемы для
многих руководителей программ. П р и этом в
центре внимания постоянно находится коллективная политика государств-членов.
Затем выступающий касается
оставшихся
2
/з ресурсов В О З , непосредственно заложенных в программы на национальном и региональном уровнях. Однако прежде он считает
своим моральным долгом сказать, что примерно 1 8 % средств, которые выделены
на
техническую поддержку программ
на
глобальном и межрегиональном уровнях, также
представляют собой расходы на техническое
сотрудничество. Учитывая это,
можно
сказать, что более 80% ресурсов В О З было направлено на техническое
сотрудничество
с
государствами-членами. Если
ж е отбросить
подобные соображения, то, как у ж е
указывал д-р Braga, возникает вопрос, как м о ж н о
разумно представить Исполнительному комитету использование указанных 2/з ресурсов
В О З , поскольку все зависит от того, что было сделано, с пользой или без пользы, на национальном
и межнациональном
уровнях.
В этом и заключается суть проблемы. Уверены ли региональные комитеты в том, что государства-члены
действительно
используют
данные ресурсы для реализации коллективно
разработанной политики В О З ? Если да, то
м о ж н о подготовить ц и ф р ы и показать, сколько тратится во всем мире на персонал здравоохранения, первичную медико-санитарную пом о щ ь и т. п. в соответствии с данной политикой. Если ж е нет, то рассмотрение этого вопроса придется опять передать региональным
комитетам, которые в свою очередь (и именно
это он хочет подчеркнуть) будут в ы н у ж д е н ы
ввести систему контроля за
программным
бюджетом, чтобы определить, д о л ж н ы м ли
образом используются 2/з ресурсов В О З , выделенные для реализации национальных и региональных программ, т. е. используются ли
они на оказание поддержки первичной медико-санитарной п о м о щ и и всех ее первоочередных компонентов.
Генеральный директор е щ е раз подчеркивает, что концентрация сил и средств не означает, что вся деятельность, например в области предупреждения слепоты или гигиены
полости рта, д о л ж н а быть внезапно прекращена. Это просто невозможно. Программа стипендий, по поводу которой Исполкому был
представлен документ (ЕВ71/4), представля-

ет собой е щ е один пример. П р и н а д л е ж а щ е м
использовании стипендии
являются
весьма
в а ж н ы м компонентом развития кадров здравоохранения. Если ж е они
просто
служат
причудам отдельных лиц, то, с его точки зрения, такое их
использование
неправильно.
Таким образом, концентрация означает обеспечение такого положения, при котором ресурсы используются для поддержки деятельности по основным
разделам
программы,
связанным с первичной
медико-санитарной
помощью.
В связи
с этим Генеральный
директор
предлагает подробно рассмотреть в течение
1983 г. вопрос о форме представления программного б ю д ж е т а
1986—1987 гг., с тем
чтобы представляемый материал не вводил
в заблуждение, а служил бы
источником
управленческой информации для членов Исполкома при изучении вопроса о том, как используются ресурсы. Это позволит избежать
ситуаций, подобных той, когда у одного из
членов Исполкома при изучении таблиц данного документа создалось впечатление, что
на технические программы выделяется меньшее количество ресурсов, что не соответствует действительности. Ресурсы не исчерпываются
административными или накладными
расходами, и на все технические программы
выделено больше средств на национальном
и межнациональном уровнях. Однако
этот
пример иллюстрирует и опасность подобного
рода табуляции. Поэтому в будущем необходимо попытаться сократить таблицы в бюджетном документе и вложить в них более содержательную и последовательную информацию. Естественно, имеются исторические причины для объяснения того, почему
были
представлены именно такие таблицы.
Они
появились в ответ на требования, поступавш и е в течение многих лет от членов Исполкома. В результате возникла тенденция подготавливать все возрастающее число таблиц в
отчаянной попытке показать, что
основная
часть ресурсов, в данном случае 2/з бюджета,
ассигнуемые на непосредственное
сотрудничество с государствами-членами, будет использована в соответствии с установленной
очередностью задач.
Генеральный директор
подчеркивает, что
эти ресурсы принадлежат не какому-нибудь
одному
государству, а всем
государствамчленам, и поэтому д о л ж н ы служить их коллективным интересам. Ряд государств весьма
энергично стремятся осуществлять наравне с
В О З непрерывный контроль за выполнением
программного б ю д ж е т а именно с целью определить, оптимально ли используются
ресурсы; следует отметить, что некоторые государства добились значительных улучшений
в этой области. Н а следующей сессии Исполкома у ж е м о ж н о будет представить отчет о
ходе программного бюджетирования на национальном уровне. В конечном
счете это
позволит изменить ф о р м у представления про-
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граммного
бюджета, поскольку
подобный
контроль даст возможность определить, какой тип информации должен быть представлен в таблицах.
В О З уже страдает от своих чересчур прогрессивных взглядов. Неизбежно возникает
временной разрыв между разработкой концепций программы и ее непосредственным
осуществлением. Пока Организация сознает
это, она поступает правильно, повышая свои
стандарты. М о ж н о добиться значительного
улучшения бюджетного документа у ж е в
1986—1987 гг.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что Исполком
испытывал большие трудности, рассматривая
сводные таблицы, особенно сложные в нынешнем году в связи с попыткой использовать
новый подход к разработке бюджета. Как заметил д-р Braga, необходим
определенный
опыт для правильного понимания взаимосвязи между таблицами и того, каким образом
они дополняют друг друга. Генеральный директор указал на некоторые трудности и
предложил ряд улучшений на будущее. Вместе с тем у ж е отмечается значительное усовершенствование
процесса
представления

Заседание

111

бюджета, и председатель считает, что по
сравнению с 1980 г. дискуссия была гораздо
более содержательной, поскольку члены Исполкома извлекли определенную пользу из
улучшения формы представления бюджетного документа и хорошо разобрались в обсуждавшихся вопросах.
Председатель с удовлетворением отмечает
тот факт, что члены Исполкома затрагивали
реальные проблемы, все принимали активное
участие в дискуссии, делали замечания по существу и все имели сказать что-то новое и
непосредственно относящееся к делу. Она немного обеспокоена тем, что много времени
ушло на обсуждение первой части документа,
однако надеется, что после общей дискуссии
и рассмотрения основных направлений политики Организации Исполком сможет быстро
справиться с рассмотрением отдельных программ. Таким образом удастся компенсировать время, затраченное на о б щ у ю дискуссию.
Д л я этого, однако, членам Исполкома необходимо, как и ранее, проявлять самодисциплину, а членам Секретариата придется ограничиться ответами на конкретные вопросы,
как бы им ни хотелось дать подробное описание всех аспектов программ.

заканчивается

в 17 ч 20 мин

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вторник,

18 января

Председатель:

д-р Maureen M . L a w

Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.27, пункт 4(1),
WHA33.24, пункт 3, и EB68.R2; документ
РВ/84—85]
Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого внимания Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы
ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11,
ЕВ71/12
и
ЕВ71/14)
Обзор
основных
направлений
политики:
пункт 7.1 повестки дня (продолжение)
Информационные
приложения
РВ/84—85, с. 307—455)

1983 г., 9 ч 30 мин

(документ

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора)
говорит,
что в приложении 1
(с. 308—313), озаглавленном 《（^водные данные по национальной
и
межнациональной
деятельности», приведены
ассигнования
по
странам в рамках регулярного б ю д ж е т а на
период 1982—1983 гг., а также предварительные национальные плановые показатели
на
1984—1985 гг. В нем указаны также сметные
обязательства по другим источникам финансирования для каждой страны на оба двухгодичных периода.
В приложении 2 (с. 316—385) содержится
таблица, озаглавленная �Региональная деятельность: сводные данные
по
источникам
ф и н а н с и р о в а н и я � , с указанием распределения
ассигнований из регулярного бюджета и других основных источников финансирования по
регионам; вслед за этим по к а ж д о м у региону приводится описание региональных программ и сводные данные, относящиеся к региональным видам деятельности, региональн ы м комитетам и региональным бюро, а такж е к национальным и межнациональным вид а м деятельности. Позднее, когда Исполком
перейдет к рассмотрению пункта 8 повестки
дня, по этим разделам будут заслушаны сообщения региональных директоров.
П р и л о ж е н и е 3 (с. 3 8 8 — 4 2 3 ) содержит ряд
таблиц, которые хотя и представляют интерес, были п о м е щ е н ы в конце тома, так как
они, возможно, и м е ю т
менее
существенное
значение, чем рассматривавшиеся до настоящего времени таблицы. Таблица, в которой
дается перечень всех новых и аннулированн ы х должностей, финансируемых из регулярного б ю д ж е т а (помимо национальной и межнациональной деятельности), приведена
на
с. 388—401. Таблица, содержащая данные о
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чистом увеличении на 66 единиц числа новых
должностей в проекте программного б ю д ж е т а
на 1984—1985 гг., разбита на четыре части,
п о к а з ы в а ю щ и е чистое увеличение штатов на
10 единиц числа должностей на глобальном и
межрегиональном уровнях
(с. 388), чистое
увеличение на 44 единицы числа должностей
в региональных б ю р о (с. 393), чистое увеличение на 13 единиц числа должностей региональных консультантов и административных
работников
здравоохранения
в регионах
(с. 399), а также чистое увеличение на 19
единиц числа должностей в отделах координаторов программ В О З (с. 401). Тот факт,
что чистое увеличение на 66 единиц
числа
должностей произошло в результате учреждения 163 новых и аннулирования 97 существующих должностей, отражает постоянное
изменение очередности задач и потребностей
динамично развивающейся организации. След у ю щ а я таблица, помещенная на с. 4 0 2 — 4 0 3
и озаглавленная �Распределение должностей
(помимо национальной и
межнациональной
деятельности)», не требует
дополнительных
пояснений; как следует из трех
последних
ц и ф р графы � Р е г у л я р н ы й бюджет》， только
одна должность из числа 66 относится к сотрудникам категории специалистов.
Затем следует таблица � С в о д н ы е данные
по категориям и статьям расходов с указанием процентов от общего регулярного бюджет а � . К а к указано в сноске, содержащиеся в
ней ц и ф р ы не в к л ю ч а ю т показателей по национальной и межнациональной
деятельности: они приведены отдельно в конце этой
сводной таблицы. Поэтому проценты общего
бюджета, относящиеся к заработной
плате
(25,73% ) и о б щ и м
расходам
на
персонал
(7,78% ) и составляющие в 1984—1985 гг. в
целом 33,51 % , нельзя рассматривать как цифры, представляющие всю сумму расходов на
персонал по регулярному бюджету, так как
они образуют л и ш ь один из процентных компонентов регулярного б ю д ж е т а и не включаю т ассигнований на национальную и межнациональную деятельность, процентная
доля
которых, как указано в нижней части с. 406，
составляет
54,23%
проекта
программного
бюджета. Точные данные о проценте общего
бюджета, относящегося к расходам на персонал, появятся только в начале
1986 г.,
когда будет в ы п у щ е н финансовый отчет за
1984—1985 гг. Согласно д а н н ы м
последнего
из и м е ю щ и х с я
финансовых
отчетов
(за
1980—1981 гг.), сумма заработной платы и
о б щ и х расходов на персонал
составляет
—
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62,7% с у м м ы обязательств по
регулярному
б ю д ж е т у и только 49,7% с у м м ы обязательств
по всем источникам финансирования. О н полагает, что в 1984—1985 гг. процентный показатель расходов на персонал будет в конечном итоге д а ж е н и ж е указанного показателя. М о ж н о отметить, кстати, что сумма заработной платы и о б щ и х расходов на персонал составляет в регулярном бюджете Организации
Объединенных
Наций
приблизительно 7 7 % .
С л е д у ю щ а я таблица (с. 407一408)
содерж и т список комитетов экспертов, для которых
предусмотрены б ю д ж е т н ы е ассигнования
на
1982—1983 и 1984—1985 гг. В то время как
максимальное число
комитетов
экспертов,
предусмотренное б ю д ж е т о м на 1982—1983 гг.,
составляло 22, в проекте на 1984——1985 гг.
указано л и ш ь 19 комитетов экспертов. Таблица, приведенная на следующей
странице,
содержит аналогичную и н ф о р м а ц и ю об исследовательских и научных группах. Таблица на
с. 410 включает сводные данные о сметных
обязательствах, которые относятся к добровольному фонду укрепления здоровья. Последняя таблица приложения 3, озаглавленная � И с т о ч н и к и финансирования, помимо регулярного бюджета: сводные данные по прог р а м м а м � , иллюстрирует распределение различных внебюджетных
средств по программам.
П р и л о ж е н и е 4 (с. 4 2 5 — 4 2 9 ) содержит три
таблицы, которые, по его мнению, не д а ю т
новой существенной информации, но д о л ж н ы
были быть включены в качестве стандартных
б ю д ж е т н ы х таблиц в соответствии с соглашением, действующим
среди организаций системы О О Н .
П р и л о ж е н и е 5 (с. 431—449), озаглавленное
�Составление б ю д ж е т н ы х смет», несомненно,
представит интерес для тех членов Исполкома и официальных правительственных лиц,
которые п о ж е л а ю т глубже вникнуть в суть
предположений, л е ж а щ и х в основе сметных
расходов на 1984—1985 гг. В нескольких первых пунктах дается объяснение методов, использованных для определения
фактических
увеличений/уменьшений и стоимостных
увеличений/уменьшений. В пунктах 7 — 1 3 сообщается о соглашении, достигнутом представителями организаций системы О О Н на совещании, проведенном в Ж е н е в е в августе 1982 г.,
с целью рассмотрения вопроса об обменных
курсах, которые предстоит
использовать, и
уровне инфляции, которого следует ожидать
при составлении той части проектов их бюджетов на 1984—1985 гг., которые относятся к
деятельности в Женеве. Н а с. 4 3 4 — 4 4 9 дается подробная информация о расходах как
на сотрудников категории специалистов, так
и на сотрудников категории о б щ и х служб. Н а
с. 435 (пункт 16) приводятся, например, средние расходы на сотрудников категории специалистов по трем двухгодичным периодам,
а в таблицах на с. 4 3 5 — 4 4 9 дается подробная
21 —348
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разбивка средних расходов на
сотрудников
категории о б щ и х служб, работающих в Ж е н е ве, а также в к а ж д о м
региональном
бюро.
П о с л е д н ю ю цифру третьей графы в нижней
части с. 437 следует исправить на
22 600.
Средние сметные расходы на консультантов,
хозяйственные службы, издание публикаций,
снабжение и стипендии даны на с. 449. Сводные данные об обменных курсах, принятых
для Ж е н е в ы и регионов при подготовке проекта программного бюджета, указаны на той
ж е странице в пункте 23.
Последнее
информационное
приложение,
а именно приложение 6，представляет собой
классифицированный перечень программ, пос л у ж и в ш и й основой для подготовки Седьмой
общей программы работы
и проекта
программного б ю д ж е т а на 1984—1985 гг. И з перечня, помещенного на страницах с правой
стороны под рубрикой «1982—1983 гг.», видно, каким образом программы, входившие в
прежний перечень, были переведены в новый
перечень программ. В конце бюджетного тома имеются две схемы, и л л ю с т р и р у ю щ и е
структуру
Секретариата
Организации
и
структуру Секретариата штаб-квартиры.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) просит
дать разъяснение относительно несоответствия м е ж д у сокращением деятельности по программе на 0,31 % и увеличением числа должностей на 66 единиц.
Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюр о для стран Америки) говорит, что, как уже
отметил г-н Furth, только одна из 66 новых
должностей по Организации в целом относится к категории специалистов;
остальные
должности комплектуются
за счет набора
местного персонала. Одной из причин расширения набора местных сотрудников в Регионе
стран Америки является необходимость увеличения числа административного персонала
для производства д е н е ж н ы х
операций: как
страны, в ы д е л я ю щ и е средства, так и страны,
п о л у ч а ю щ и е их, д о л ж н ы быть уверены в том,
что денежные операции проводятся надлежащ и м образом. В некоторых
развивающихся
странах ныне действует тенденция
направлять запросы
о командировании большего
числа экспертов для работы по краткосрочн ы м контрактам, а не использовать сотрудников категории специалистов, работающих по
постоянным контрактам; именно это, а не
фактическое сокращение объема деятельности
объясняет уменьшение в Регионе числа должностей категории специалистов. П р и рассмотрении объема услуг, предоставленных персоналом В О З государствам-членам
в
форме
технического сотрудничества, может обнаружиться его уменьшение, но объем ресурсов,
направляемых
государствам-членам
в результате деятельности персонала В О З , безусловно возрастает.
Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального б ю р о ) говорит, что число долж-
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ностей категории специалистов в Европейском
регионе в 1985 г. увеличилось только на
3 единицы, причем было нелегко решить, какая из этих должностей более
необходима.
Исполкому следует иметь в виду, что единственный
консультант
по
общественному
здравоохранению из Регионального б ю р о мож е т быть вынужден
заниматься
вопросами
общественного здравоохранения целой страны или нескольких стран, если речь идет о
межнациональной программе.
Его функции
не будут ограничиваться руководством проведения мероприятий, финансируемых непосредственно из б ю д ж е т н ы х
или
внебюджетных
средств В О З ; он
столкнется
с необходимостью оказывать консультативную п о м о щ ь
большому числу руководителей программ по
охране материнства и детства, иммунизации
и других программ национального значения.
Поэтому было
бы
неправильно
оценивать
деятельность сотрудника В О З категории специалистов в зависимости от размера
того
бюджета, который находится в его ведении.

к вопросу о наборе персонала и считают бесспорным, что качеству
следует
отдавать
предпочтение перед количеством.

Д-р К О К О (директор Регионального б ю р о
Юго-Восточной Азии) говорит, что пять новых должностей, предусмотренных для Региона Юго-Восточной Азии, предназначены для
сотрудников категории о б щ и х служб местного набора, которые требуются для обслуживания новой пристройки к зданию Регионального бюро.
О н напоминает членам Исполкома, что было б ы неверно судить о значимости программ
только по стоимости их реализации в долларовом
выражении. Регион
Юго-Восточной
Азии успешно организовал в прошлом
году
проведение ряда новых мероприятий, не выходя при этом за рамки
предусмотренных
для этих программ расходов, исчисленных по
текущему курсу доллара; это свидетельствует о том, что эффективность программ может
быть усилена
и
без увеличения расходов.
П р и м е р о м этого является помощь, оказываемая в настоящее время Региональным б ю р о
Д-р Q U E N U M
(директор
Африканского Индонезии в связи с разработкой компонента
регионального бюро) говорит, что
трудно здравоохранения для следующего пятилетнепредставить себе уменьшение объема дея- го плана этой страны.
тельности в области развития
здравоохраД р у г и м подходом является изыскание бонения в Африке. Региональное б ю р о
всегда
лее экономичных
способов
осуществления
строго и внимательно следовало положениям программ при одновременном сохранении их
резолюции W H A 2 9 . 4 8
в отношении любого эффективности. Например, за предыдущие 6
увеличения числа должностей на региональили 7 лет число должностей сотрудников каном уровне. И з бюджета на данный период тегории специалистов в Регионе уменьшилось
также ясно видно, что
предусматривается примерно с 200 до 150. Вместо того чтобы исувеличение числа сотрудников о б щ и х служб, пользовать
работников
по
долгосрочным
что связано с необходимостью дополнитель- контрактам или консультантов
по
кратконого набора вспомогательного персонала
на срочным контрактам для осуществления неместах. Средства, выделенные для Африкан- которых видов деятельности
соответствуюского региона, указаны в пункте 15.3 ( � Б ю д - щ и е функции поручали
национальным
спеж е т и финансы») ； набор сотрудников на мес- циалистам, я в л я ю щ и м с я руководителями натах б ы л необходим в интересах
улучшения циональных программ, или временным
конадминистративной деятельности и соответст- сультантам, назначенным
для
руководства
вует рекомендациям как внутренних, так и финансируемой
В О З деятельностью;
кроме
внешних ревизоров.
того, национальным экспертам и учреждениВ настоящее время в Африканском регио- ям поручается проведение научных исследональном бюро используется третий
рабочий ваний и обзоров, а также осуществление проязык, а именно португальский, что также по- граммы подготовки персонала. Такие новые
требовало дополнительных штатов. Аналогич- методы обеспечивают эффективное
техниченая ситуация возникла в отношении распро- ское сотрудничество и в то ж е время позвостранения технической информации. Система- л я ю т экономить средства.
тическое составление документов по источникам информации в А ф р и к е оставляет желать
Д-р N A K A J I M A (директор
Регионального
лучшего, и Региональному б ю р о было пред- б ю р о для Западной части Тихого океана) голожено продолжать разработку Африканско- ворит, что Регион Западной
части
Тихого
го медицинского указателя. В Региональном
океана отличается от других регионов тем,
б ю р о совершенно необходимо иметь штатно- что в нем было предложено сократить в
го сотрудника с опытом работы в области
1984—1985 гг. число существовавших в 1982—
подготовки черновых
вариантов документов
1983 гг. должностей на семь единиц, т. е. сои их редактирования, который мог б ы одно- кратить число сотрудников с 236 до 229. Освременно оказывать консультативную п о м о щ ь новное внимание в структуре и планировании
государствам-членам
и обеспечивать пред- переносится
с деятельности Регионального
ставление в надлежащей ф о р м е документов, б ю р о на деятельность национальных и межисходящих из Регионального бюро. К а к бы
национальных
бригад. Подобное
усиление
то ни было, хорошо известно, что в Африкан- мобильности штатов придает б о л ь ш у ю гибском регионе довольно расчетливо подходят кость сотрудничеству на национальном уров-
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не. В ы с т у п а ю щ и й отмечает, что Региону не
была предложена ни одна новая должность,
несмотря на то что одна крупная страна из
числа расположенных на его территории недавно начала
осуществление
полной
прог р а м м ы сотрудничества
с Организацией, и
Генеральный директор предоставил Региону
дополнительные ассигнования для финансирования соответствующей деятельности. Вместе с тем невозможно предугадать дальнейш и й ход событий и вполне м о ж е т случиться,
что страны п о ж е л а ю т изменить содержание и
методы сотрудничества с В О З . Следует предусмотреть проведение пересмотра
политики
на постоянной основе, с тем чтобы м о ж н о
было вносить л ю б ы е необходимые изменения
в стратегии и планы действий, принятые региональными комитетами,
Исполнительным
комитетом и Ассамблеей здравоохранения.
Д-р G E Z A I R Y
(директор
Регионального
бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что в его Регионе было
предложено
учредить 8 новых должностей: две должности
координаторов программ В О З , а остальные —
сотрудников категории о б щ и х служб. Увеличение числа должностей фактически очень невелико; учреждение новых должностей было
неизбежным, так как они требуются для работы в тех областях, в которых раньше деятельность не проводилась.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) говорит,
что хотя рост потребностей в области здравоохранения IB регионах является неоспоримым
и необходимо удовлетворять эти потребности,
он полагает, что было бы непоследовательно
расширять ш т а т ы в период, когда
ресурсы
повсеместно ограничены и темпы общего расширения программ замедляются.
Регионам,
получающим основную часть ресурсов Организации, следует вести строжайшую
экономию и стремиться работать более эффективно
при наличии меньшего числа сотрудников.
Например,
правительственное
учреждение
его страны, занимающееся вопросами международного здравоохранения, в течение предыд у щ и х двух лет сократило число сотрудников
с 54 до 5; теперь это учреждение более строго
подходит к отбору проблем, т р е б у ю щ и х первоочередного внимания, но при этом оказывает столь ж е эффективную поддержку международному здравоохранению.
Что касается замечаний, сделанных некоторыми
выступающими
относительно
внеб ю д ж е т н ы х программ, то факт использования
регулярного б ю д ж е т а для покрытия накладных расходов по программам,
финансируем ы м за счет добровольных
пожертвований,
дает повод для беспокойства. Следует надеяться,
что жертвователи
внебюджетных
средств будут, насколько это возможно, обеспечивать административную
поддержку, необходимую для выполнения таких программ.
В противном случае должности, финансируе14*
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м ы е по регулярному бюджету, который долж е н утверждаться Исполкомом, могут быть
использованы для программ, не п о д л е ж а щ и х
его утверждению.
Д-р
QUENUM
(директор
Африканского
регионального
бюро)
напоминает
членам
Исполкома о том, что попытка делать сравнения м е ж д у региональными
бюро
может
привести к неверным выводам, так как условия, определяющие деятельность каждого из
них, весьма различны. Л ю б о й член Исполкома, который пожелает посетить Африканское
региональное бюро, чтобы
ознакомиться
с
реальными
условиями
его работы, будет
встречен очень тепло. Экономия имеет свои
пределы: конечным результатом чрезмерных
стараний в этом направлении м о ж е т
быть
смерть. Учреждение, в котором ритм работы
так напряжен, как в Африканском региональном бюро, сталкивается с огромными трудностями в подборе персонала, который охотно
работал бы в таких условиях. Поэтому нельзя требовать чрезмерно
больших
дополнительных усилий от и м е ю щ и х с я в наличии сотрудников.
Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро для стран Америки), касаясь
замечаний
г-на Воуег
о внебюджетных
источниках
средств, отмечает, что Всемирная ассамблея
здравоохранения единогласно приняла резол ю ц и ю , которая продолжает оставаться в силе и согласно которой регионам предлагается приложить все усилия для изыскания внеб ю д ж е т н ы х средств, поскольку экономическая
ситуация не позволяет увеличить объем деятельности в рамках
регулярного
бюджета.
В ы с т у п а ю щ и й признает, что необходимо совершенствовать административные
и
бюджетно-управленческие процедуры, однако если деятельность по изысканию внебюджетных
ресурсов будет ограничена, то непонятно, каким образом Организации
удастся достичь
своих целей и оправдать н а д е ж д ы своих государств-членов.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что, по его мнению,. этот вопрос обсуждался достаточно долго, однако, учитывая ход дискуссий, он хотел
бы просто добавить, что сравнительный анализ того, какие должности сокращены в различных регионах, вряд ли даст Исполкому
возможность сделать далеко и д у щ и е выводы.
В одном л и ш ь Регионе стран Америки
без
ущерба для программ было сокращено гораздо большее число должностей, чем те 66,
которые предлагается учредить в рамках всей
Организации. Без огромного объема исходной
информации Исполком не сможет
оценить
реальную потребность в предлагаемых новых
должностях и д а ж е если такая оценка будет
осуществлена, она, возможно, сведется не более, чем к выводу о необходимости этих
должностей и о том, что в своем преобладающ е м большинстве предусматриваемые едини-
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ц ы будут относиться к категории
вспомогательного персонала.
Что касается внебюджетных средств, то он
считает, что все те, кто управляет ими, имею т право удерживать
определенную
часть
этих средств (которая была сокращена в связи с решением Организации
Объединенных
Н а ц и й ) для покрытия вспомогательных расходов по программам. Ассамблея здравоохранения недавно приняла резолюцию,
предусматривающую
данное положение.
Таким
образом он считает логичным, что выделение
ассигнований на новые должности
следует
производить за счет указанных вспомогательн ы х расходов по программам.
Д-р J O G E Z A Î отмечает, что на с. 307 (англ.
изд.) бюджетного
документа
указывается,
что в Региональном
бюро для Восточного
Средиземноморья учреждена
новая
должность сотрудника по кадрам. Является
ли
это второй должностью данной категории в
этом Региональном бюро, и, если это так, то
каковы причины ее учреждения? О н выступает против увеличения числа должностей
в
Организации
независимо от того, производится ли набор сотрудников на местном или
международном уровне.
Д-р G E Z A I R Y
(директор
Регионального
б ю р о для Восточного Средиземноморья) говорит, что Региональное бюро недавно столкнулось с трудностями в связи с вопросами,
к а с а ю щ и м и с я персонала
и финансов, и не
имело возможности
набирать подходящие
кадры; поэтому в течение некоторого времени
ему приходилось полагаться на консультантов, работающих по временным контрактам.
В ы с т у п а ю щ и й даст более подробные разъяснения, когда Исполком перейдет к обсужден и ю региональных вопросов.
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестки дня (резолюция W H A 3 5 . 2 5 , пункт 5.3; документы ЕВ71/4, ЕВ71/5, Corr. 1 и Add. 1，
ЕВ71/6 и ЕВ71/7)
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) говорит, что, поскольку ф о р м а представления описаний программ и следующих
за ними б ю д ж е т н ы х таблиц была немного изменена по сравнению с п р е д ы д у щ и м двухлетним периодом, то, по его мнению, целесообразно дать краткое разъяснение, взяв в качестве примера конкретную программу, например, программу
по
гигиене полости
рта
(с. 132). Построение этой программы и таблиц к ней довольно типично для всех других
технических программ, и он предлагает, чтоб ы члены Исполкома следили за ходом его
пояснения, имея перед собой текст ее описания. В первом разделе описания
излагается
содержание
среднесрочной
программы
на
1984—1989 гг. с указанием ее задач и целей,
взятых непосредственно из Седьмой
общей
программы работы. Затем следует план действий, где кратко представлены главные ка-

тегории и последовательность основных мероприятий, запланированных на 1984—1989 гг.
в рампах ¡среднесрочной 'программы.
В о втором разделе, озаглавленном
�Программные мероприятия на 1984一1985 гг.» и
н а ч и н а ю щ е м с я с пункта 12, указаны наиболее в а ж н ы е предложения по программному
бюджету, касающиеся мероприятий, которые
предстоит провести в течение
финансового
периода 1984—1985 гг. Этот раздел содержит
более конкретное изложение
мероприятий,
чем предыдущий. В последнем пункте описания программы, а именно пункте 18， сопоставляются предложения по программе на
1984一1985 гг. и соответствующие б ю д ж е т н ы е
показатели, особенно в тех ¡случаях, когда
(Предложения на 1984—1985 гг. значительно
отличаются от предложений на 1982—1983 гг.
После описания каждой программы, как и
в рассматриваемом случае, следует бюджетная таблица, содержащая сводные данные по
сметным обязательствам, которые даются в
сопоставлении с программным бюджетом, утвержденным на 1982——1983 гг., с разбивкой по
источникам финансирования для каждого региона, а также для деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях. Следует отметить, что в таблице данного вида, а
также на протяжении всего текста документа больше не употребляется термин � ш т а б квартира� применительно
к программному
бюджетированию; этот термин был заменен
термином � г л о б а л ь н ы й � .Это изменение носит не просто семантический характер. О н о
отражает дух исследования структур В О З в
свете ее функций и приводит терминологию
по программному
бюджетированию в более
полное соответствие с текущей политикой Организации и критериями, использованными в
Седьмой общей программе работы. В соответствии с этим т е р м и н � г л о б а л ь н ы й � вдальнейшем относится, во-первых, к тем видам
деятельности, которые
раньше
называли
�межрегиональными》， управлением
которых
занималась штаб-квартира
и которые осуществлялись на ее уровне; во-вторых, к тем
видам деятельности, глобальная
ответственность за которые возложена на регионы;
в-третьих, к тем видам деятельности, которые в п р е д ы д у щ и х программных
бюджетах
фигурировали в разделе � Ш т а б - к в а р т и р а � ,и,
наконец, к научным исследованиям, за которые
ответственна
штаб-квартира.
Термин
� м е ж р е г и о н а л ь н ы й » в дальнейшем относится
исключительно
к тем видам деятельности,
управлением которых занимается штаб-квартира, но которые осуществляются за пределами Женевы. Поскольку в результате оказались неохваченными
лишь
немногие
виды
межрегиональных
мероприятий, они
были
объединены с глобальными видами деятельности и образуют
раздел
�Глобальные и
межрегиональные виды деятельности》， который встречается на всем протяжении текста
бюджетного тома.
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В дополнение к упомянутой сводной таблице по каждой программе дается представление глобальных и межрегиональных видов
деятельности во второй таблице, где приводятся число человеко-лет и сметные обязательства на 1984—1985 гг. в сопоставлении с
обязательствами на текущий двухлетний период. Все совещания комитетов
экспертов,
исследовательских групп, научных групп и
другие совещания, а также все проекты научных исследований, разработок,
подготовки
персонала и другие виды деятельности приводятся под соответствующими названиями с
указанием бюджетных статей. Внимание членов Исполкома обращается на статью 《Планирование и управление» (с. 135) ； аналогичная статья дается по каждой программе на
протяжении всего тома. Эта статья относится
к таким категориям расходов, как заработная плата сотрудников, оплата работы консультантов, служебные командировки, оплата работы временных сотрудников и другим
расходам на персонал, которые ранее включались в таблицы программного
бюджета
под заголовком《Штаб-квартира》.
Руководство, координация и управление (раздел ассигнований 1; документ РВ/84——85，
с. 59—81，и документ ЕВ71/40)

Руководящие
органы
(программа 1)
(документ ЕВ71/40)
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь , представляя
на
рассмотрение документ ЕВ71/40,
касающийся
вопроса о будущей роли Программного комитета Исполкома, говорит, что Программный
комитет впервые затронул вопрос о своей
возможной будущей роли в октябре 1982 г.
Комитет вновь провел совещание 11 января
1983 г. и рассмотрел три варианта, указанные в приложении к документу ЕВ71/40, а
именно: (1) расформировать Комитет; (2) сохранить Комитет, но созывать его на ad hoc
основе, поручая ему конюрепные задачи; и
(3) поручить Комитету выполнение в будущем определенной роли, например, текущий
контроль за ходом работы по осуществлению
Глобальной стратегии достижения здоровья
для всех.
После непродолжительной дискуссии Программный комитет решил отказаться от варианта (1). Комитет колебался в выборе между вариантами (2) и (3), поскольку, по его
мнению, существуют и другие, не исследованные варианты, и поэтому было предложено
обратиться к Генеральному
директору с
просьбой подготовить дополнительные варианты для рассмотрения Исполнительным комитетом на его семьдесят третьей сессии.
Д-р B O R G O Ñ O хотел бы задать три вопроса относительно цифр, приведенных в документе РВ/84—85. Во-первых, учтено ли в
цифре, относящейся к Ассамблее здравоохранения, уменьшение расходов, которое произойдет, если в соответствии ； резолюцией

EB71.R3 продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения будет сокращена?
Во-вторых, несомненно, будет создано некоторое число специальных комитетов Исполкома; не повлечет ли это за собой увеличение
расходов на сумму, превышающую
12 600
долл. США, т. е. сумму, указанную на с. 63?
В-третьих, увеличение более чем

на

60%

сметных обязательств, относящихся к Африканскому региональному комитету, при сравнении с аналогичными цифрами по другим
регионам кажется завышенным. Выступающий хотел бы получить разъяснение но этому
вопросу.
Д-р REID, ссылаясь на сноску к пункту 4
описания программы 1.2 (с. 62)，говорит, что,
поскольку необходимое число государств-членов уже ратифицировало поправку к Уставу
и членский состав Исполнительного комитета
увеличится до 31 человека, он надеется, что
в надлежащее время это число будет увеличено до 32. Увеличение числа членов Исполкома
необходимо по двум причинам: во-первых,
необходимо достичь равномерного регионального представительства; во-вторых
(и это
очень важно), увеличение числа членов Исполкома до 32 даст возможность поставить
вопрос об увеличении срока, на который назначаются члены Исполкома, до 4 лет. В течение первого года член Исполкома занимается изучением положения дел; на втором году он начинает активно участвовать в работе
Исполкома, а на третьем году своего пребывания на посту он работает с наибольшей отдачей. И именно тогда, когда он хорошо изучил всю систему, срок его полномочий истекает. Установление четырехгодичного срока
полномочий приведет к большей информированности Исполкома, что будет содействовать значительному улучшению работы Организации в целом.
В этой связи, вероятно, будет целесообразно напомнить Ассамблее здравоохранения о
том, что государствам-членам необходимо ратифицировать обсуждаемую поправку; маловероятно, чтобы какая-либо из стран выступила против этого.
Д-р CABRAL, соглашаясь с тем, что роль
региональных комитетов должна быть такой,
как она представлена в программе 1.3，отмечает, что региональный комитет, с работой
которого он лучше всего знаком, в значительной степени улучшил свою деятельность в
ряде областей, в том числе в области контроля, в связи с представлением рекомендаций
Секретариату В О З , выбором вопросов для обсуждения на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, а также
в связи с оценкой предложений, исходящих от
этих органов. Такую тенденцию следует укреплять. Выступающий напоминает членам
Исполнительного комитета, в частности, о
предложении предоставить регионам право
использовать до 10% накоплений, получае-
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

региональному комитету состоит в том, что
обе его сессии в двухлетний период 1984—
1985 гг. запланировано провести соответственно в Луанде и Лусаке, в то время как одна
из сессий в период 1982—1983 гг., а именно
сессия в 1983 г., проводится в Региональном
бюро в Браззавиле. Дополнительные издержки, учитывая рост стоимостных расходов, дополнительные дорожные расходы и другие
расходы, не покрываемые принимающей страной, составят в связи с этим 246 400 долл.
С Ш А . Некоторые дополнительные расходы в
связи с заседаниями подкомитетов Африканского регионального комитета насчитывают до
72 000 долл. С Ш А и включают дорожные расходы участников этих заседаний, расходы на
временный персонал (устные и письменные переводчики) и различные текущие
расходы.
Наконец, 85 000 долл. С Ш А были ассигнованы на поездки представителей на сессии РеГ-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит, гионального комитета. В 1981 г. Всемирная
что, ；на сколько он понимает, Организация оп- ассамблея здравоохранения
в резолюции
лачивает путевые расходы одного делегата WHA34.4 постановила, что фактические дона сессию Всемирной Ассамблеи здравоохра- рожные расходы, исключая суточные, одного
нения от каждой страны. В проекте программ- представителя на сессии Регионального коного бюджета приводится сумма,
ассигно- митета могут быть оплачены
Организацией
ванная на эти цели на 1984——1985 гг., в раз- по просьбе тех государств-членов и ассоциимере 671 400 долл. С Ш А . На одном из преды- рованных членов, чьи взносы в регулярный
дущих заседаний председатель поставила во- бюджет В О З исчисляются по
минимальной
прос о том, не следует ли Организации пре- ставке шкалы обложений. Вышеупомянутая
кратить оплату таких расходов. Сэкономлен- резолюция имела особенно большое значение
ные таким образом средства могут быть ис- для Африканского региона, в состав которого
пользованы в программах здравоохранения.
входит 46 стран, из которых многие выплачиП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает, что речь вают свои взносы по минимальной ставке.
шла о том, чтобы оплачивать путевые расхо- Региональный бюджет предусматривает возды делегатов только из наименее развитых мещение дорожных расходов представителей
35 стран в 1984 г. и 36 стран — в 1985 г. Афстран.
риканский регион — единственный регион, в
Г-н FURTH (помощник Генерального дикотором предусмотрены такие ассигнования.
ректора) говорит, что, как справедливо заБез сомнения, и в других регионах делегации
метил д-р Borgoño, если продолжительность
стран, взносы которых исчисляются по минисессии Ассамблеи здравоохранения в четные
мальной ставке, потребуют возмещения своих
годы будет ограничена только двумя неделядорожных расходов, но другие региональные
ми (а такое решение уже принято), ассигнобюро не предусматривают специальных бюдвания на 1984—1985 гг. можно сократить на
жетных ассигнований для этой цели, поскольсумму 430 ООО долл. С Ш А . Что касается неку они считают, что они в состоянии .покрыть
четных лет, то в данный момент ；положение
эти расходы за счет других статей их бюдостается неясным.
жетов.
Увеличение ассигнований для ИсполниЧто касается сноски на с. 62，на которую
тельного комитета в сумме 12600 долл. С Ш А
отражает рост расходов до 405 900 долл. обратил внимание д-р Reid, то г-н Furth гоС Ш А , которые предполагается покрыть за ворит, что число стран, которые передали Гесчет экономии в результате изменения обмен- неральному секретарю Организации Объединых курсов валют в размере 393 300 ам. ненных Наций официальные документы о
долл.; таким образом, чистое увеличение рас- принятии данной поправки к Уставу, в находов составляет 12 600 ам. долл. Эти ассиг- стоящее время составляет 88 (из общего чиснования предназначаются для покрытия рас- ла 158 государств-членов). Для введения данходов на деятельность Исполнительного ко- ной поправки в силу потребуется, чтобы ее
2
митета, издание связанных с ней публикаций, принятие подтвердили 106 стран, т. е. /з оба также на деятельность примерно трех коми- щего числа государств-членов В О З . Директетов и трех рабочих групп. Если Исполни- тора региональных бюро недавно разослали
тельный комитет создаст какие-либо дополни- письма в страны с напоминанием о желательные комитеты или рабочие группы, это тельности решить вопрос с данной поправкой.
потребует дополнительных издержек.
Ссылаясь на замечание г-на Воуег относиОсновная причина увеличения расходов в тельно дорожных расходов делегатов на сесразмере 420 000 долл. С Ш А по Африканскому сии Ассамблеи здравоохранения, г-н Furth
мых в результате колебаний обменного курса
валют. В этом случае региональные комитеты должны будут направлять деятельность
директоров своих рёгиональных бюро, с тем
чтобы обеспечить оптимальное использование
ассигнований для целей региональных программ и избежать критики со стороны глобальных руководящих органов и основных
вкладчиков в бюджет Организации. Если по
данному предложению или по другим вопросам, имеющим такое же значение, будет принято какое-либо решение, необходимо оповестить региональные комитеты об их новых
обязанностях. Выступающий в целом удовлетворен правилами процедуры, которые уже
применяются
в большинстве региональных
комитетов, но выражает мнение, что может
потребоваться внести в них некоторые изменения.
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напоминает, что в мае 1975 г. в резолюции
WHA28.38 Ассамблея здравоохранения решила сохранить существующую практику возмещения каждому государству-члену и ассоциированному члену фактических путевых
расходов только одного делегата или представителя. Решение Ассамблеи здравоохранения сохранить такую практику было основано на рекомендации Исполнительного комитета, принятой после тщательного изучения
этого вопроса.

нии числа

Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова),
ссылаясь на замечание г-на Воуег, говорит,
что он не может поддержать никакое предложение об изменении существующей практики
возмещения дорожных расходов. Принятая
практика существует уже 7 лет после детального рассмотрения этого вопроса Исполнительным комитетом и нет никакой причины
менять ее в настоящее время.

этим вопросом. Исполком, конечно, не может
непосредственно принять решение по вопросу
об увеличении числа своих членов до 32 и
удлинение с р о к а и полномочий до 4 лет и не
должен предлагать этот вопрос для обсуждения на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения; однако необходимо, чтобы Исполком в подходящее время изучил этот вопрос, поскольку увеличение с р о к а полномочий

Д-р BORGONO говорит, что он также не
может согласиться с г-ном Воуег. Страны, которые в состоянии покрыть расходы своих делегатов, уже делают это, включая в состав
своих делегаций более одного члена. Если дорожные расходы одного делегата не будут
возмещаться, некоторым странам будет очень
трудно направлять свои делегации на сессии
в прежнем составе. И если некоторые страны
направляют только одного делегата, это происходит потому, что они не в состоянии оплатить расходы еще одного делегата. По его
мнению, в такой ситуации какое-либо изменение в данной системе было бы неоправданным.
Желая избежать увеличения расходов, Региональный комитет для стран Америки
очень редко встречается за пределами Вашингтона. Когда его сессия проводится в другом месте, ожидается, что принимающая
страна выделит суммы на эти цели. Если Африканский региональный комитет может сократить расходы, проводя сессии в Браззавиле, вероятно, так и следует поступать, для того чтобы высвободить больше средств на
программы здравоохранения.

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) сообщает, что к нему обращались с просьбой включить в повестку
дня следующей сессии Европейского регионального комитета вопрос о географическом
распределении в рамках Исполнительного комитета. В Европейском регионе имеются
3 страны, которые могут спустя один год
вновь назначить по одному члену Исполкома, а также другая группа стран, которые могут сделать то же самое в соответствии с согласованным принципом замены членов Исполкома и еще одна группа стран, которые
имеют очень мало шансов на это. Среди государств-членов растет недовольство в связи с
существующей системой, а введение четырехлетнего срока полномочий может только усилить это недовольство. Данную проблему следует решать Исполнительному комитету как
проблему международного масштаба.

Г-н JENNANE, поддерживая предложение
г-на Воуег, говорит, что стоимость обратного
билета для одного члена делегации не составляет сколько-нибудь значительной части
общей суммы расходов, связанных с направлением делегации. Сомнительно, что заинтересованное государство действительно выиграет
от возмещения стоимости одного билета.
С другой стороны, общие расходы на эти цели, составляющие 600 ООО долл. США, достаточно большая сумма, и если ее удастся сэкономить, это будет иметь важное значение для
бюджета ВОЗ.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р интересуется, следует ли считать, что д-р Reid высказал
конкретное предложение о том, чтобы Секретариат вновь рассмотрел вопрос об увеличе-

членов Исполнительного

комитета

и срока их полномочий. Если Исполнительный
комитет будет рассматривать данный вопрос,
то ему потребуется вспомогательный материал.
Д-р R E I D разъясняет, что он в первую очередь заинтересован в том, чтобы увеличение

числа членов Исполкома до 31 произошло как
м о ж н о скорее; однако из выступления г-на
Furth ему стало ясно, что директора
регио-

нальных бюро в настоящее время занимаются

членов Исполкома имеет много преимуществ.

Д-р OLDFIELD говорит, что предложения
о проведении сессий Африканского регионального комитета только в Браззавиле безусловно не найдут поддержки в Регионе. Для
многих стран Браззавиль является очень далеким городом, а для некоторых из них даже
более отдаленным, чем Женева. Страны желают воочию наблюдать деятельность Организации и стремятся также использовать в
целях пропаганды здравоохранения возможность принимать у себя сессии Регионального
комитета.
Д-р Q U E N U M (директор Африканского регионального бюро) отмечает, что вопрос о
месте проведения сессий региональных комитетов обсуждался очень подробно. Исполком
и Ассамблея здравоохранения постановили
предоставить отдельным регионам
возможность самим решать этот вопрос.
В Африканском регионе считают, что гасударства-члены должны иметь возможность
более подробно знакомиться с работой Орга-
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низации, а также с достижениями других государств-членов. Поэтому Региональный комитет должен проводить совещания в различных странах по просьбе или по приглашению .правительств.
Что касается заявления д-ра Cabrai то тем,
кто знаком с работой Регионального комитета до и после 1975 г., представляют себе те
сверхчеловеческие усилия, которые пришлось
приложить для упрочения его руководящих и
контрольных функций. Период периориентаЦИ1И был чрезвычайно трудным для Секретариата. Д-р Quenum будет делать все возможное, чтобы ВОЗ продолжала оставаться такой
организацией, какой ее хотят видеть государства-члены.
Что

касается

возможного

использования

средств, то Региональное бюро готово рассмотреть оптимальные и наиёолее приемлемые способы более эффективного использования имеющихся ресурсов, если 'имеются какие-либо сомнения на этот счет. Что касается 10% экономии средств, полученной в результате колебаний валюты, всегда целесообразно в таких ситуациях допускать некоторую гибкость. Например, правительства часто
в непредвиденных обстоятельствах вынуждены обращаться к Региональному директору
за помощью для решения своих проблем. Если в таких случаях ожидать начала работы
сессии Регионального комитета, которая проводится в сентябре, Региональное бюро мало
чем может помочь. Рекомендации Исполкома
всегда будут выполняться, однако нужна достаточная гибкость, чтобы дать возможность
директору Регионального бюро при необходимости использовать свои прерогативы.

явил к нему интерес. Поэтому он хотел бы
знать, можно ли включить вопрос о возмещении дорожных расходов для прибытия на Ассамблею здравоохранения в повестку дня следующей январской сессии Исполкома.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, имеются ли
какие-либо возражения против этого предложения.
Д-р REID заявляет, что, поскольку не возникло никаких новых факторов, он предпочитает не возобновлять обсуждение этого вопроса.
Д-р САВЕЛЬЕВ и проф. ROUX разделяют
точку зрения д-ра Reid.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, судя по
всему, члены Исполкома желают считать вопрос исчерпанным и предлагает прекратить его
обсуждение.

Предложение

принимается.

Общее развитие
программы
ние ею (программа 2)

ВОЗ

и

управле-

Д-р CABRAL, высказываясь по вопросу о
внешней координации в области развития
здравоохранения и социально-экономического
развития (программа 2.4), и, в частности, о
сотрудничестве с учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими
организациями, просит сообщить дополнительную информацию о форме, в которой будет осуществляться новый подход, упомянутый в пункте 4 (с. 76).
Хотя в описаниях программ 1.1，1.2 и 1.3
несколько раз упоминается о деятельности
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, считают ли руководящих органов ВОЗ, осуществляющих
члены Исполкома нужным обратиться к Ге- контроль за направлением ресурсов в область
неральному директору с просьбой о подготов- первичной медико-санитарной помощи и о
ке к Семьдесят третьей сессии Исполкома до- других подобных вопросах, в программе 2.4
кумента для дискуссии по вопросу о членское в пунктах, касающихся сотрудничества с программами, осуществляемыми на многосторонсоставе Исполкома и сроке полномочий его
ней и двусторонней основе (пункты 10—17),
членов.
ничего не говорится о подготовке докладов о
ходе этой деятельности; необходимо указать,
Предложение
принимается.
что в соответствии с программой 2.4 СекреГ-н FURTH не хотел бы, чтобы у членов тариат будет готовить информацию для изуИсполкома осталось впечатление, что все до- чения руководящими органами.
рожные расходы в сумме 671 400 ам. долл.
Переходя к пункту 29, который касается, в
для прибытия на сессию Всемирной ассамбчастности,
сотрудничества с П Р О О Н в разралеи здравоохранения—это дорожные расходы делегатов; их доля составляет фактически ботке политики в таких областях, как усилелишь ；приблизительно 515 ООО ам. долл., а ос- ние самообеспеченности развивающихся стран
тальная часть представляет собой дорожные путем самостоятельного осуществления проекрасходы представителей Исполнительного ко- тов правительствами, а также путем испольмитета, председателя Консультативного коми- зования местного персонала, выступающий
тета по медицинским научным исследовани- отмечает, что опыт его страны в этом отношеям, председателя тематических дискуссий, ди- нии не был удачным. Подготовка проекта и
сотрудничества, по мнению
ректоров региональных бюро и их вспомога- налаживание
тельного персонала, а также представителей местного персонала Мозамбика, оказались
трудным и медленным процессом. Возникла
освободительных движений.
атмосфера неуверенности в том, что соседние
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит, страны поддержат Мозамбик, который первым
что, хотя его предложение не получило под- приступил к осуществлению нового ¡подхода
держки, один делегат по крайней мере про- в Регионе. В течение двух с половиной лет,
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пока в М о з а м б и к е шла р а б о т а над проектами них задач. После получения замечаний В О З

при участии национальных кадров, технического персонала В О З и руководителей проектов П Р О О Н , документы по проектам неоднократно отправлялись назад с просьбой внести дополнения и изменения, в связи с чем
сотрудники проектов теряли много времени,
заново переписывая эти документы. В результате более чем двухлетней работы ни один
проект не был готов для осуществления правительством, кстати еще и потому, что в этот
период имели место также бюджетные изменения. Заинтересованные сотрудники были
крайне разочарованы, и д-р Cabrai в свою
очередь начал сомневаться, соответствует ли
деятельность П Р О О Н объявленным задачам,
правильно ли он сам понимает эти задачи, и
не лежит ли в основе такого рода задержек
стремление сохранить фонды и персонал
П Р О О Н . Поэтому он обращается к Секретариату с просьбой проявлять больше настойчивости в отношениях с П Р О О Н и потребовать
четких разъяснений. Д-р Cabrai заверяет Генерального директора в том, что Мозамбик в
настоящее время предпринимает энергичные
попытки
наладить деловые
контакты с
П Р О О Н , с тем чтобы устранить все недоразумения и трудности.
Отвечая на заданный вопрос, д-р K I L G O U R
(директор
отдела
координации)
говорит,
что новый подход, о котором упоминается в
пункте 4 описания программы 2.4, касается
применения на практике новой концепции,
именуемой в Организации Объединенных Наций «совместным
планированием».
Первая
попытка применить концепцию
совместного
планирования была предпринята в отношении
первичной медико-санитарной помощи. Поскольку очевидно, что положение в области
здравоохранения можно изменить лишь в результате многосекторальной деятельности на
национальном уровне и усилий ряда международных организаций на глобальном уровне, было сочтено, что первичная медико-санитарная помощь является прекрасным объектом для Организации Объединенных Наций
в целом, чтобы заняться ею в первую очередь, и с этим все согласились.
В результате В О З представила Консультативному комитету по основным вопросам
документ, состоящий из двух частей. В первой части дается описание всех программ, которые имеют отношение к первичной медикосанитарной помощи, которые В О З осуществляет или планирует совместно с другими
организациями системы О О Н ; как явствует
из представленных данных, эта деятельность
постоянно расширяется. В о второй части документа анализируется участие каждой из
организаций системы О О Н , сотрудничающих
с В О З . Документ был разослан всем социализированным учреждениям системы О О Н ,
которым предлагалось изучить программы и
вынести решение о возможности дальнейшего
содействия осуществлению поставленных в
21 —348

планирует провести совещания руководителей
программ В О З и других организаций, на которых, возможно, будут высказаны новые
ценные предложения относительно будущей
деятельности. Д-р Kilgour считает эту инициативу весьма перспективной.
Что касается второго замечания д-ра Cabrai, то д-р Kilgour вынужден согласиться с
тем, что пункты 10—17 сформулированы недостаточно четко. Причина
заключается в
том, что эти пункты представляют собой краткое изложение текста, размеры которого в
первоначальном виде были в пять раз больше и который поэтому был сокращен, так что
в нем остались лишь общие положения. Он
будет рад предоставить д-ру Cabrai и всем
другим членам Исполкома дополнительные,
более точные данные, если они выскажут такое пожелание.
Замечания

ПРООН

д-ра

Cabrai

также вызвали у него

относительно

сочувствие.

О д н а к о н е о б х о д и м о проявлять понимание при
рассмотрении
проблем,
стоящих
перед

П Р О О Н и ее Администратором. Кроме того,
ВОЗ

должна

работать

в тесном

П Р О О Н . Администратор П Р О О Н

контакте

с

столкнулся

с необходимостью либо сократить п р о г р а м м ы ,
поскольку обещанные фонды не материализовались, либо свернуть свой р а б о ч и й механизм. Н е о б х о д и м о учитывать, что программы
П Р О О Н составлялись три года н а з а д , когда
А д м и н и с т р а т о р а и н ф о р м и р о в а л и о том,
что

фонды в 1983 г. вырастут на 14% по сравнению с 1982 г., тогда как фактически они будут
г о р а з д о меньшими. П о э т о м у
ему
пришлось
сократить национальные п р о г р а м м ы до 5 , 5 %
по с р а в н е н и ю с первоначальными ориентировочными плановыми показателями, рассчитывая таким о б р а з о м сохранить механизм для
о к а з а н и я технической помощи в таком виде,
чтобы при улучшении ф и н а н с о в о г о п о л о ж е н и я

возможно было расширение деятельности. Недовольство деятельностью П Р О О Н на национальном уровне является естественной реакцией, принимая во внимание то, что речь идет
об осуществлении проектов силами правительств. В связи с этим членам Исполкома,
возможно, будет интересно узнать, что на совещании Руководящего совета П Р О О Н , проходившего в Женеве в апреле 1982 г., представители В О З заняли гораздо более решительную позицию и высказали откровенно
резкие суждения по поводу технического сотрудничества, осуществляемого в рамках системы Организации Объединенных Наций в
целом. На заседаниях полного состава Межсессионного комитета, на которых делались
попытки изыскать пути для
разрешения
огромных трудностей, стоящих перед П Р О О Н ,
вопросы, заданные представителями
ВОЗ,
были положены в основу ответных выступлений представителей П Р О О Н . Таким образом,
В О З играла центральную роль в решении
этого вопроса. Д-р Kilgour еще раз повторя-
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ет, что интересы В О З и ее государств-членов
требуют, чтобы П Р О О Н и другие ее партнеры в системе Организации Объединенных Наций, такие, как Ю Н И С Е Ф , оказывали актирную поддержку программе первичной медикосанитарной помощи, и В О З в свою очередь
считает своим долгом оказывать им поддержку в трудные моменты.

Д-р Oradean одобряет меры, предложенные
для усиления научных исследований в области организации
систем здравоохранения
(программа 3.3), в том числе для разработки
методологии таких исследований.
Своевременное и хорошо продуманное медико-санитарное законодательство (программа 3.4) имеет важное значение как для развития последовательной стратегии, так и для
определения форм участия различных сектоИнфраструктура системы
здравоохранения
ров и условий, регулирующих межсектораль(раздел ассигнования 2; документ РВ/84—
ную деятельность. Поэтому она одобряет эту
85，с. 82—120)
хорошо спланированную программу, которая
Развитие
системы
здравоохранения
(програм- имеет непосредственное отношение к основным проблемам в этих областях, включая
ма 3)
подготовку национальных кадров по вопросам
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что он согласен медико-санитарного законодательства и обсо всеми положениями описания программен информацией, касающейся здравоохранемы 3, но хочет особенно подчеркнуть значе- ния. Она выражает пожелание, чтобы в
ние важности этой программы для достиже- пункт 7 было включено упоминание о роли
ния дели — здоровье для всех к 2000 г., учи- медико-санитарного законодательства в затывая, что отсчет времени уже начался.
щите окружающей среды, т. е. в борьбе проВыступающий считает особенно важным тив загрязнения атмосферного воздуха, воды
один аспект, а именно оценку состояния здра- и пищевых продуктов вследствие индустриавоохранения
и существующих
тенденцией лизации, урбанизации и модернизации сель(программа 3.1)，так как считает, что пра- ского хозяйства.
вильный диагноз является необходимой предД-р R E I D говорит, что обсуждаемая пропосылкой правильного лечения и последующего наблюдения; только таким
образом грамма сформулирована очень четко и не треможно достичь поставленных целей и внести бует разъяснений. В самом начале сессии Искоррективы в соответствии с
тенденциями полкома было достигнуто общее мнение, что
развития различных проблем в каждой стра- центральной осью программного бюджета яв-.
не. В этом отношении предложения по про- ляется программа поддержки инфраструктуграмме 3 можно считать вполне удовлетво- ры системы здравоохранения. Этот факт нерительными. Он считает желательным выде- сомненно будет подчеркнут в докладе Исполлить больше ассигнований для этой програм- кома Ассамблее здравоохранения.
мы. Вероятно, этот вопрос будет изучаться в
Д-р XU Shouren полагает, что все предлодальнейшем в связи с другими программами. жения по развитию систем здравоохранения
(программа 3) очень важны, так как они
Д-р O R A D E A N говорит, что, так как инобеспечивают
основу
для
осуществления
формация о состоянии здравоохранения по
Стратегии и предусмотренных ею программ.
странам часто бывает недостаточно надежОни также окажут помощь государствам-членой и релевантной, следует приветствовать
нам при оценке работы в области здравоохпредложения об учреждении международной
ранения и управления им. Оценка состояния
классификации болезней, которая послужит
здравоохранения и существующих
тенденосновой для создания в будущем более проций, по его мнению, является слабым звеном
стых или более сложных национальных класв некоторых странах, и это мешает им прасификаций, в зависимости от потребностей и
вильно составлять их программы. Он выравозможностей отдельных стран. По этой же
жает надежду, что В О З окажет помощь этим
причине очень важно ускорить
подготовку
государствам-членам в развитии работы в обперсонала на уровне первичной медико-саниласти эпидемиологической статистики и в
тарной помощи и стандартизовать запросы
усовершенствовании методов оценки.
на информацию таким образом, чтобы обеспечить получение более надежных статистиД-р A D A N D É M E N E S T отмечает снижение
ческих и эпидемиологических данных. Оцен- процентной доли ассигнований из регулярнока состояния здравоохранения и существую- го бюджета
на развитие
инфраструктуры
щих тенденций крайне существенны для раз- здравоохранения в Африканском регионе и в
вития стратегии и контроля за ее осуществле- Регионах Восточного Средиземноморья и Занием. Поэтому значительное сокращение по- падной части Тихого океана, которые особенступлений 《из других источников» (95 ООО ам. но в этом нуждаются, так как многие из
долл. в период 1984—1985 гг. по сравнению с стран этих регионов еще не имеют развитых
753 200 ам. долл. в предыдущий период) ста- систем информации. Ввиду острой нехватки
нет серьезным бременем для бюджета и бу- средств, необходимо определить, какую имендет означать, что регулярный бюджет должен но информацию следует собирать для целей
быть увеличен за счет дополнительных взно- подготовки рациональных и последовательных
сов государств-членов.
программ, соответствующих уровню таких
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программ, осуществляемых в других странах.
Например, в результате кампаний информирования общественности стало возможным
получение информации по вопросам здравоохранения от неспециалистов: членов семей,
общин и т. д. В тех случаях, когда в тропических районах возникает вспышка лихорадки, автоматически поступают сообщения о
малярии из тех районов, где эта болезнь эндемична. Однако такой диагноз требует проверки с помощью лабораторных исследований, которые едва ли можно провести на периферийном уровне, так как они могут быть
выполнены только профессиональными медицинскими работниками. Такие соображения
представляются крайне важными для сбалансированного развития систем информации
и определения наиболее важных элементов,
которые нужно довести до сведения общественности. В О З уже выпустила документ по
этому вопросу, но, насколько ему известно,
не последовало никакой реакции со стороны
стран, и неизвестно, остались ли они удовлетворенными этим документом и каким образом они его используют. Хотелось бы получить информацию по этому вопросу.
Рассматриваемые виды деятельности являются крайне важными, так как они открывают для В О З и других организаций новые
перспективы развития межсекторального и
внутрисекторального сотрудничества. В частности, необходимо добиться общего согласия
относительно того, каким образом следует
проводить оценку состояния здравоохранения
во всем мире и какой методологии нужно отдать предпочтение при определении первоочередных задач, чтобы научные исследования
были направлены именно на решение практических проблем. Важно также создать несложную
международную
классификацию
болезней. Эпидемиологические и статистические службы в развивающихся странах все
еще организованы плохо и нуждаются в постоянной поддержке В О З в форме оценки
проводимой ими работы и консультативной
помощи.

Д-р FAICH, касаясь оценки состояния
здравоохранения и существующих тенденций
(программа 3.1), одобряет слияние административных подразделений в Секретариате,
ведающих вопросами поддержки этой программы. Эта мера благоприятна не только с
точки зрения сдерживания роста расходов, но
и с точки зрения повышения продуктивности
деятельности. Цели программы, ее задачи и
план действий сформулированы вполне удовлетворительно. Однако два вопроса требуют
более подробного рассмотрения, возможно,
скорее с семантической точки зрения.
Словосочетание 《эпидемиологический надзор» многократно повторяется в тексте программы. 《Надзор》 фактически предполагает
постоянный сбор данных, их сопоставление,
анализ и сообщение на места, в то время как
термин
《эпидемиологический》，
возможно,
имеет более широкое значение и соотносится
с подробным изучением распространенности
болезней и патологических состояний среди
населения. Таким образом, термин 《эпидемиологический» предполагает нечто большее,
чем рутинный сбор данных, и указывает на
то, что эти данные должны использоваться в
качестве основы для соответствующих действий. Когда оба эти термина употребляются
вместе, это различие теряется.
Другой термин, «периферийный надзор»,
употребляется в связи с созданием на периферии специальных подразделений, которые поставляют данные, предположительно стандартизованные. Однако необходимо отметить,
что система надзора или эпидемиологическая
система требует наличия какого-то центрального пункта, где данные будут обрабатываться и использоваться. Поэтому нет необходимости специально упоминать о периферийном
надзоре, так как внимание следует заострить
на необходимости использования этих данных
в каком-то центральном пункте. Кроме того,
говоря о программах 3.1, 3.2 и 3.3 и 4, необходимо признать, что создание инфраструктуры само по себе не является конечной целью,
но служит средством достижения конкретных
результатов.

Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
считает предложения по программе 3 в целом
приемлемыми. Однако он с сожалением отмечает, что хотя в описании программы 3.3
подчеркивается важность исследований по
организации систем здравоохранения, особенно в связи с первичной медико-санитарной
помощью, и достаточно ясно сказано, что усиление национальной самообеспеченности является наиболее важным компонентом этой
программы, сметы на 1984—1985 гг. свидетельствует об уменьшении ассигнований на
глобальную и межрегиональную деятельность
в области изучения систем здравоохранения
и совершенно отсутствуют ассигнования для
целей развития
национальной самообеспеченности в этой области.

Г-н UEMURA (директор отдела эпидемиологического надзора, оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций)
благодарит членов Исполкома за поддержку
нового метода, предполагающего интеграцию
эпидемиологических и статистических служб.
Важность информации по вопросам здравоохранения не вызывает сомнений, однако во
многих странах объем ресурсов, затрачиваемых на службы здравоохранения, относительно невелик, и только часть их может быть использована для развития
информационных
систем. В связи с этим очень важно, чтобы
Секретариат изучил вопросы разработки, усовершенствования и практического применения
простых методов, которые могут стать доступными для этих стран. Поэтому такие ас-
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пекты, как сообщение информации представителями населения, использование менее
сложных систем классификации болезней и
возможно проведение простых обследований
среди населения необходимо объединить таким образом, чтобы получить методологию,
применимую в специфических местных условиях.
Отвечая на вопрос д-ра Adandé Menest относительно сообщения медицинской информации представителями населения, он рад заявить, что проделана большая работа в этой
области в Регионе Юго-Восточной Азии, который несколько лет назад стал инициатором
нового движения. Предложенная методология
была подвергнута испытаниям в Регионах
Западной части Тихого океана и стран Америки. В 1981 г. для изучения накопленного
опыта в Африканском регионе (в Найроби и
Дакаре) были проведены два семинара. В будущем планируется дальнейшее обсуждение
этой проблемы, которое состоится в 1983 г.
в Африканском регионе; ставится целью
внедрение практики сообщения медицинской
информации населением; такая практика соответствует условиям многих стран Африки.
Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций в том виде,
как она представлена, требует создания и
применения приемлемых простых методологий. Программные мероприятия предполага-

Заседание

ется проводить на различных административных уровнях, а не только на периферии. При
ознакомлении с описанием программы может
создаться впечатление, что основное внимание
уделено деятельности на периферийном уровне. Это объясняется тем, что работа по сбору
и использованию информации особенно плохо
поставлена именно на периферийном уровне.
Однако осуществлением программы будут
заниматься и другие уровни, чтобы обеспечить контроль и оценку деятельности по реализации стратегии достижения здоровья для
всех к 2000 г.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопрос д-ра Савельева
относительно сокращения ассигнований на
глобальную и межрегиональную деятельность
по изучению систем здравоохранения (программа 3.3), привлекает внимание к последнему предложению пункта 6 описания программы, где разъясняется, что это сокращение ассигнований явилось результатом перемещения средств в программы 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) и 12.1
(Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения
на основе первичной медико-санитарной помощи).

заканчивается

в 12 ч 30 мин

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Вторник,

18 января

Председатель:

д-р Maureen M. LAW

Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.17, пункт 4(1),
WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и EB71.R3; документ РВ/84—85] (продолжение)
Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого
внимания
Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12
и ЕВ71/14) (продолжение)
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестки
дня (резолюция WHA35.25, пункт 5(3)
(продолжение)
Инфраструктура
системы
здравоохранения
(раздел ассигнований 2; документ РВ/84—
85，с. 82—119) (продолжение)

Организация
систем
здравоохранения
нове
первичной
медико-санитарной
щи (программа 4)

1983 г., 14 ч. 30 мин

на оспомо-

ных важных программ. Далее, ему хотелось
бы получить разъяснение относительно отсутствия сметных ассигнований в 1984—1985 гг.
на проекты Р Н С 009 (Укрепление «ациональных центров/сетей по развитию здравоохранения) и Р Н С 027 (Стимулирование и развитие
первичной медико-санитарной помощи).
Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки), отвечая на первую
часть вопроса д-ра Borgoño, говорит, что кажущееся сокращение поступлений из внебюджетных источников, затрагивающее главным
образом Регион стран Америки, объясняется
тем, что значительная часть этих ресурсов
поступает в форме займов от Межамериканского банка развития и М Б Р Р ; пока еще «е
ясно, на сколько конкретно возрастет в 1984—
1985 гг. объем средств, которые предоставляются различным странам в форме займов,
причем В О З выступает в качестве учреждения-исполнителя. Однако эти займы будут
включены в компонент технического сотрудничества, который В О З получила для осуществления этих проектов; ясно, что соответствующие средства будут значительно увеличены, несмотря на то, что правительства многих стран Региона стран Америки в настоящее время настороженно относятся к заявкам
на такие займы.

Д-р B O R G O Ñ O подчеркивает актуальность
стратегии программы для достижения
здоровья для всех к 2000 г. Большое значение
имеют совместные действия с Ю Н И С Е Ф , и
нужно приложить все усилия к тому, чтобы
обеспечить осуществление их общих задач и
целей в духе взаимного уважения к конкретным функциям каждой организации. Этот
последний момент нельзя упускать из виду,
Д-р O R A D E A N подчеркивает, что в пропоскольку финансирующие организации иног- цессе развития инфраструктуры
здравоохрада распространяют свою деятельность на об- нения очень важно децентрализовать процесласти, работа в которых, строго говоря, не сы управления и провести анализ характера
входит в их обязанности.
и масштабов этой работы с учетом администКасаясь вопроса о поддержке системы пер- ративных структур соответствующих стран.
вичной медико-санитарной помощи на первом
Касаясь вопроса о《поддержке J C H P / P H C 》
уровне лечебно-консультативного обслужива- (пункт 13)，связанного с обследованиями, кония и предложения о созыве в этой связи ко- торые призваны установить, что эти две оргамитета экспертов (пункты 34 и 35)，высту- низации эффективным образом поддерживапающий говорит, что установление общих ют подход, основанный на первичной медикознаменателей для
определения состояния санитарной помощи, она предлагает ускорить
здравоохранения и эпидемиологической ситуа- проведение намеченных мероприятий. В то
ции в различных странах способствовало бы же время в рамках третьего десятилетия разгармоничному включению деятельности по вития можно было бы расширить межсектообеспечению лечебно-консультативной помо- ральный подход путем привлечения к участию
щи в стратегию и снизило бы нагрузку на других учреждений системы
Организации
соответствующий персонал.
Объединенных Наций.
Отмечая, что бюджетные ассигнования свиВ связи с упоминанием в пункте 26 об исдетельствуют о
сокращении
поступления пытаниях в полевых условиях, проведенных
средств по статье《Другие источники», преж- в бассейне реки Вольта, она выражает мнеде всего по Региону стран Америки, д-р Bor- ние о том, что такие испытания едва ли моgoño опрашивает, будет ли общее сокращение гут быть взяты за основу для разработки пов размере порядка 8 млн. долл. С Ш А компен- всеместно применимых принципов, так как
сировано позднее или придется прекратить меры, принятые в этом районе, были исклюосуществление некоторь^с уже предусмотрен- чительными.
—125

—

126

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

Она спрашивает, нельзя ли предложение о
созыве комитета экспертов по вопросу о поддержке обслуживания первичной медико-санитарной помощи на первом уровне лечебноконсультативного обслуживания
(пункт 35)
дополнить аналогичным предложением о созыве другого комитета, по меньшей мере равного по статусу, для обсуждения вопроса о
межсекторальном сотрудничестве.
Касаясь вопроса о финансовой поддержке,
она считает, что, невзирая на предлагаемое
увеличение средств из регулярного бюджета
на организацию систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной
помощи, такую деятельность следует рассматривать как заслуживающую первоочередного
внимания при распределении любых дополнительных средств, которые могут появиться.

системы первичной медико-санитарной помощи по единому образцу. Создаваемые системы должны отвечать определенным потребностям и учитывать конкретные возможности
подготовки кадров. В этой связи был бы
очень полезен обмен информацией между
странами, и В О З могла бы сыграть здесь
важную роль как на глобальном, так и региональном уровнях, организуя,
например,
международные симпозиумы и исследовательские группы в более широких масштабах,
чем это делалось в прошлом.

Д-р CABRAL приветствует тот факт，что в
оказании поддержки первичной медико-санитарной помощи акцент делается на первый
уровень лечебно-консультативного обслуживания. Он также поддерживает предложения,
содержащиеся в программе 12.1，в отношении
клинической, лабораторной и радиологической
Д-р W A N G Liansheng
(заместитель д-ра технологии для систем здравоохранения, осXu Shouren) говорит, что системы здравоох- нованных на первичной медико-санитарной
ранения, основанные на первичной медико-са- помощи. Включение таких конкретных пракнитарной помощи, призваны сыграть динамич- тических мер в проект программного бюдженую роль в достижении здоровья для всех к та показывает, что В О З переходит от теории
2000 г. Опыт, накопленный к настоящему вре- к практике и на основе опыта, накопленного
мени государствами-членами в борьбе за до- за последние несколько лет, поддерживает
стижение этой цели, в которой особое внима- включение первичной медико-санитарной поние уделяется первичной медико-санитарной мощи в системе здравоохранения.
помощи, хорошо подытожен в прекрасном
Поддержка системы первичной медико-садокументе, находящемся на рассмотрении Иснитарной помощи на первом уровне лечебнополкома; этот документ явится
полезным
консультативной помощи — один из важнейподспорьем при разработке плана действий в
ших вопросов в стране, которую он знает
целях достижения здоровья для всех к 2000 г.
лучше всего. Удовлетворительная клиничеОн полностью поддерживает программу в том
ская и административная поддержка на этом
виде, в каком она изложена.
уровне и наличие гарантий того, что обслужиНеобходимо обеспечить такое положение, вание является надежным
(что районные
при котором службы первичной медико-сани- больницы, например, могут осуществить нетарной помощи были бы доступны для всех отложную хирургическую операцию), будут
людей во всем мире, полностью отвечали бы содействовать установлению и поддержанию
требованиям национальных систем здравоох- атмосферы общественного доверия, от которанения и стали важным компонентом дея- рой зависит успех подхода, основанного на
тельности в области социально-экономическо- первичной медико-санитарной помощи. Важго развития в каждой стране. Действия в нейшим фактором является также наличие
этом направлении должны быть основаны на возможностей обучения без отрыва от работы
межсекторальном участии; при этом необхо- на первом уровне лечебно-консультативного
димо мобилизовать усилия общины, получить обслуживания. Кроме того, любое улучшение
поддержку международного сообщества и качества обслуживания, предоставляемого на
правительств, а также обеспечить содействие периферии, могло бы привести не только к обсо стороны как государственных, так и част- легчению страданий людей и экономии финых источников финансирования.
нансовых средств, но и в огромной степени
Страна, которую он знает лучше всего, дви- повысило бы престиж служб здравоохранения
жется в этом направлении. Сельские и район- страны в целом.
ные центры медико-санитарной помощи рабоОтмечая, что, согласно таблице на с. 104,
тают с участием общины и управление ими средства, ассигнованные на проект Р Н С 007
осуществляется на местном уровне. Подготав(Глобальная поддержка стратегии достижеливая кадры квалифицированных специали- ния здоровья для всех), являются весьма
стов, эта страна в то же время на протяжении значительными, он хочет получить дополниряда лет принимает меры, направленные на тельную информацию в отношении предлагаеобучение тысяч «босоногих докторов», кото- мых видов деятельности, перечисленных в
рым впоследствии предоставляются дополниразделе под этим названием.
тельные возможности для дальнейшей подготовки с целью повышения их квалификации.
Д-р С А В Е Л Ь Е В
(советник проф. ИсакоПоскольку все страны находятся на раз- ва) полагает, что цель и содержание проличных
уровнях
социально-экономического граммы были бы более точно отражены в ее
развития, ясно, что невозможно построить все названии，если бы был использовав терм.ин
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«службы здравоохранения》， поскольку понятие «системы здравоохранения》 значительно
шире. Более того, если целью программы, как
указано в пункте 1,《является стимулировать
и оказывать поддержку соответствующей организации и эффективной деятельности комплексных систем здравоохранения》то, в том,
что касается создания и развития национальных систем здравоохранения, она должна осуществляться в соответствии с принципами, которые в резолюции WHA23.61 отмечены, как
《наиболее эффективные》и 《проверенные на
опыте ряда стран».
Касаясь положений пунктов 3 и 4 в отношении недостатков, существующих в системах
здравоохранения, д-р Савельев
указывает,
что совершенно по-другому обстоит дело в социалистических странах, где все население
обеспечено всеми видами медицинской помощи. В связи с этим он полагает, что текст
этих пунктов должен быть полностью изменен.
В пункте 7, в котором перечисляются основополагающие факторы построения
инфраструктур здравоохранения, следует снова упомянуть все принципы, которые провозглашены в резолюции WHA23.61.
Касаясь пункта 8， выступающий одобряет
создание действенных механизмов оказания
странам технической помощи и поддержки.
Однако в ^том пункте также следует отметить
значительные возможности, которыми располагают сотрудничающие центры В О З , и ¡необходимость использования опыта работников
этих центров.
И 'наконец, касаясь пункта 10，он считает
несколько искусственным деление деятельности Организации по программе на три указанных раздела, в частности потому, что второй раздел (оказание поддержки системы
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи .на первом лечебноконсультативном уровне) является составной
частью первого раздела (реорганизация и
развитие систем здравоохранения с акцентом
на первичную медико-санитарную помощь).
Основная задача — создание сети центров
первичной медико-санитарной помощи с максимальным использованием уже имеющихся в
этой области учреждений и в соответствии с
направлением, указанным в Алма-Атинской
декларации; затем — развитие второго уровня лечебно-консультативных и диагностических служб и обеспечение координации между учреждениями обоих уровней.
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стояние окружающей среды. Поэтому при
рассмотрении организации систем здравоохранения следует принимать во внимание также эти и ряд других секторов.
Д-р FAICH полагает, что обсуждаемый раздел изложен весьма хорошо и четко. У него
имеется только одно серьезное критическое
замечание: первичная медико-санитарная помощь справедливо рассматривается как средство достижения здоровья, но при этом не
было обращено достаточного внимания на необходимость оценки его адекватности. Например, в пункте 8 говорится, что опыт, накопленный в результате изучения материалов
историй болезней в [различных районах м、 ира
будет использован для изучения процесса
интеграции основных элементов первичной
медико-санитарной помощи. В пункте 26 указывается, что вслед за изучением материалов
будут организованы семинары, практикумы и
практические исследования на местах в реальных условиях страны. В пункте 31 говорится о том, что уже собрана некоторая информация, касающаяся опыта использования
наиболее важных элементов первичной меди丨ко-са丨нитарной помощи. Однако во всех этих
пунктах нет указаний на какие-либо количественные показатели, с которыми можно было бы соизмерить все полученные данные, и
нет каких-либо определений — в реальном выражевии — целей первичной медико-саиитарной помощи. Создание систем первичной медико-сан'итарной помощи, очевидно, следует
рассматривать как процесс, являющийся составной частью других программ Организаци, и в связи с этим необходимо найти какойлибо критерий для оценки эффективности
этого процесса, хотя бы даже с помощью
опытных исследований. Если цель «Здоровье
для всех к 2000 году» должна быть достигнута путем использования учреждений первичной медико-санитарной помощи, следует показать, что этот путь эффективен; однако он
считает, что государства-члены на смогут решить эту задачу стихийно, без какого-либо
руководства со стороны Организации.
Д-р TARIMO (директор отдела укрепления служб здравоохранения) благодарит за
высказанные замечания и предложения, так
как они будут полезны для дальнейшего развития программы.

Д-р B O R G O Ñ O сослался в своем выступлении на необходимость совместных действий
с Ю Н И С Е Ф в достижении общих целей, предположив в то же время, что учреждения, преД-р TALIB говорит, что в соответствии с доставляющие внебюджетные средства, мовысказанным
предположением
ответствен- гут влиять на ход осуществления программ.
ность за здоровье в конечном счете лежит на В этом плане, однако, существуют определенсамом человеке. Однако нельзя добиться здо- ные гарантии: объединенные программы являровья только путем обеспечения медико-сани- ются национальными программами и в самих
тарной помощи; свой вклад в это дело долж- странах разработаны механизмы, в соответны внести 'и другие секторы, такие как сектор ствии с которыми любая оказываемая помощь
питания, образования и жилищного строи- рассматривается в -контексте первоочередных
тельства; важное значение имеет при этом со- задач этих стран. Помимо этого, имеются дру-
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гие механизмы для определения характера
помощи и мероприятий, которые должны осуществлять В О З и Ю Н И С Е Ф , соответственно
Объединенный комитет по политике в области
здравоохранения ( О К П З )
обеспечивает общее руководство в этой области.
Д-р B O R G O Ñ O затронул также вопрос, касающийся проектов Р Н С 009 и Р Н С 027.
Предполагаемые расходы на 1984—1985 гг.
размещены по трем разделам: Р Н С 061 (Реорганизация и развитие систем здравоохранения с акцентом на первичную медико-санитарную помощь); Р Н С 060 (Развитие первичной медико-санитарной помощи на уровне населения); Р Н С 052 (Оказание поддержки
первичной медико-санитарной помощи на
первом
лечебно-консультативном
уровне).
В результате такой перегруппировки виды
деятельности,
которые
были
отражены
Р Н С 009 в 1982—1983 гг., сейчас включены
большей частью в проект Р Н С 061，в то время
как виды деятельности из проекта Р Н Т 027
перенесены в основном в проект Р Н С 060.
Д-р Oradean выдвинула положение о создании комитета экспертов по межсекторальному сотрудничеству. Ряд мероприятий, которые следует провести в соответствие с проектом Р Н С 061，будет включать в себя межсекторальные консультации;
однако
создание
группы экспертов является еще одним средством такого сотрудничества и его следует
принять во взимание.
Д-р W a n g Liañsheng подчеркнул важное
значение подготовки персонала как на самом
высоком уровне, так и на уровне《босоногих
докторов». Совместно с программой развития
кадров здравоохранения В О З стремится установить в ряде стран более четкие критерии
для подготовки и переподготовки работников
здравоохранения. Следует признать, что в
большинстве развивающихся стран осуществление программ коммунальных служб здравоохранения началось без проведения соответствующей подготовки в области обучения
персонала, оказания поддержки и обеспечения оплаты работников
здравоохранения.
В настоящее время изучается и используется
в других странах опыт Китая в этом вопросе.
Выступающий выразил удовлетворение тем
интересом, который проявляется к деятельности, связанной с оказанием поддержки развитию промежуточного или первого лечебноконсультативного уровня при осуществлении
планирования и руководства службами первичной медико-санитарной помощи. Запланировано не просто одно мероприятие, но постоянное сотрудничество с рядом областей
или районов, определенных самими странами,
с целью получения информации о том, как
решаются те или иные проблемы, непосредственно из первоисточника.
Д-р Савельев коснулся нескольких вопросов, касающихся представления
программы,
а именно ее названия и целей. Название фак-

тически было взято из Седьмой общей программы работы; термин《системы здравоохранения》 действительно означает деятельность,
которая выходит за рамки собственно службы
здравоохранения, что определено
прилагательным 《всеобъемлющая》в пункте 1. Можно было бы дать сноску с указанием резолюции, на которую ссылается д-р Савельев. Следующее замечание, высказанное д-ром Савельевым по поводу пунктов 3 и 4, в которых
следует более определенно указать, что недостатки, о которых говориться в программе, относятся ко многим, iHO не ко всем странам, является справедливым. Д-р Савельев указал
также на необходимость сослаться в пункте 7
на резолюцию WHA23.61 и в пункте 8 на сотрудничающие центры В О З . Деление программ на три категории или в соответствии с
целями, о чем говорится в пункте 10，является
попыткой точнее определить виды деятельности, заслуживающие первоочередное внимание, но он согласен с тем, что эти виды деятельности могли быть определены и по другому принципу.
Он согласен с д-ром Faich, что инфраструктура здравоохранения имеет значение лишь
постольку, поскольку она представляет собой
эффективное средство удовлетворения важнейших потребностей системы здравоохранения. Все страны, так же как и Организация,
с самого начала стояли перед дилеммой —
как достичь двоякой цели: с одной стороны,
изучить средства борьбы с определенными
болезнями и как можно скорее использовать
полученные знания на практике; с другой стороны一разработать инфраструктуру, необходимую для успешного осуществления любой
программы здравоохранения.
Возможно, не
было сделано достаточного упора на то, что
программа
действительно
предусматривает
достижения каждой из этих целей; например,
в том, что касается мероприятий, требующих
участия работников коммунального
здравоохранения, внимание уделяется
не только
проблемам обучения и оплаты, но, что более
важно, эффективности работы сотрудника в
борьбе с болезнями.
Один из путей решения данной дилеммы —
это проведение совместных обзоров состояния
дел в развитии первичной медико-санитарной
помощи; такие обзоры имеют целью установить, какой реальный прогресс достигнут на
местах, причем имеется в виду не просто создание инфраструктур, но улучшение здоровья населения，а также общая эффективность так называемой системы здравоохранения. Таким образом, В О З держит эту дилемму в поле зрения и делает все возможное для
ее решения.
:�.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
говорит, что он не совсем удовлетворен ответом д-ра Tarimo на его вопросы относительно
пунктов 3，4 и 8. Он считает, что в пунктах 3
и 4 должно быть более отчетливо указано,
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кой зрения на то, каким образом ВОЗ следует
концентрировать свое внимание на их нуждах. В этой работе как в развитых, так и в
развивающихся странах достигнуты определенные успехи. Поставленная при этом цель
заключается в том, чтобы Организация оказывала большую поддержку странам, которые в ней нуждаются. Указанная служба находится в распоряжении государств-членов и
будет использована в соответствии с их требованиями. Это хороший пример концентрации усилий, поскольку служба была создана
в рамках существующей системы после сокращений, произведенных в соответствии с резолюцией WHA29.48. Цель групп — наблюдение
со стороны государств-членов за деятельностью всей Организации, а не бюрократичеД-р TARIMO (директор отдела укрепле- ский обзор позиций государств-членов, провония служб здравоохранения)
говорит, что, димый штаб-квартирой. Эта работа уже дает
идя навстречу пожеланиям д-ра Савельева в свои результаты, поскольку в тех областях,
отношении пункта 8, в него можно внести спе- где программирование могло бы иметь тенциальные указания на роль， которую сотруд- денцию к вертикали, налаживается сотрудниничающие центры ВОЗ играют в первичной чество с группой в целях определения наимедико-санитарной помощи.
лучших путей согласования этих программ с
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР, касаясь во- национальными стратегиями достижения здопроса о пунктах 3 и 4, заверяет д-ра Савелье- ровья для всех в конкретных странах. Группа
ва, что Организация .не имеет желания выска- еще находится в процессе формирования, но
зывать доктринерские взгляды. Трудно дове- она уже представляет собой важный орган,
сти какое-либо положение до сведения всех который имеет контакт с Рабочей группой по
158 государств-членов и одновременно вклю- достижению здоровья для всех при канцелярии
чить в текст все возможные оговорки. Он, Генерального директора и оказывает ей пододнако, признает, что данный текст следует держку.
дополнить. Замечания д-ра Савельева будут
занесены в протокол, а высказанная им точ- Кадры здравоохранения
(программа 5)
ка зрения принята во внимание.
Политика
в отношении
стипендий
(докуД-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова)
мент
ЕВ71/4)
выражает свое удовлетворение ответом Генечто содержащиеся в них утверждения не относятся ко всем существующим системам
здравоохранения. Далее, пункт 8 должен содержать конкретные указания на обширный
механизм консультаций в области первичной
медико-санитарной помощи, который уже существует в различных странах в форме сотрудничающих центров ВОЗ, а также на тот
вклад в выполнение программы, который может внести персонал этих центров.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько
она поняла, д-р Tarimo согласен с тем, что в
тексте пунктов 3 и 4 нужно внести некоторые
изменения.. Она предлагает д-ру Tariino ответить .на предложение относительно пункта 8.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
обращает
внимание
членов Исполкома на доклад Программного
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР, отвечая на комитета Исполкома по политике В О З в отновопрос, ранее заданный д-ром Cabrai относи- шении стипендий (документ ЕВ71/4)1 и на
тельно проекта Р Н С 007, говорит, что в пре- проект резолюции, содержащийся в пункте 10,
дыдущие годы член Исполкома, назначенный который гласит следующее:
Соединенными Штатами Америки, и другие
Исполнительный комитет,
члены Исполкома не -раз критиковали ВОЗ
за то, что Организация концентрирует свою
Принимая во внимание необходимость тодеятельность на достижения цели: Здоровье го, чтобы все виды деятельности, в осущестдля всех к 2000 году. Имея это в виду, он на- влении которых сотрудничает Организация,
метил средства, которые можно было бы мо- содействовали достижению здоровья для всех
билизовать на глобальном уровне, для того к 2000 г.;
чтобы учредить должность или специальную
признавая вклад, вносимый с помощью
группу при канцелярии Генерального дирекстипендий В О З в развитие кадров здравоохтора для определения последствий проведения
ранения государств-членов;
коллективной политики в области достижения
будучи убежденным в том, что стипендии
здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, особенно на национальном следует и в дальнейшем использовать в качеуровне. В результате был разработан проект, стве одного из механизмов для подготовки
предусматривающий 9 должностей. Д-р Hell- кадров, необходимых для осуществления Глоberg, который опирался на помощь Секрета- бальной стратегии достижения здоровья для
риата, был первым лицом, ‘назначенным в эту всех к 2000 г.;
группу; он начал работу в сотрудничестве с 1. С
УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ
ОТМЕЧАЕТ
определенными государствами-членами по их доклад Генерального директора о стипендиях;
просьбе, изучая их общий подход к стратегии
здоровья для всех в свете первоочередных за1
дач этих стран, а также знакомясь с их точ- ние 2. Документ EB71/1983/REC/1, часть I, Приложерального директора.
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2. О Д О Б Р Я Е Т направления

политики, пред-

ставленные в данном докладе;

3. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены:
1) разрабатывать национальные стратегии
развития кадров здравоохранения в соответствии с резолюцией WÍHA29.72 и их национальных стратегий достижения здоровья
для всех;
2) разрабатывать в рамках этих национальных стратегий развития кадров здравоохранения планы наиболее эффективного
использования самых разнообразных механизмов подготовки кадров, имеющихся у
них, уделяя первоочередное внимание таким альтернативным механизмам, как дотации для поддержки деятельности организаций, дотации для подготовки кадров на
местах, дотации для академических курсов,
подготовки без отрыва от работы, подготовки методом дублирования, финансовой
поддержки национальных программ развития кадров здравоохранения, дотации на
поездки ученых, дотации на подготовку в
области научных исследований, исследовательские поездки, пособия при возвращении на прежнее место службы, а также стипендии;

1) они строго соответствуют политике Организации в отношении стипендий, соотносятся с потребностями страны в области
кадров здравоохранения и планируются таким образом, чтобы оказать положительное
воздействие на достижение здоровья для
всех к 2000 г.;
2) выдвижение кандидатур осуществляется
в соответствии с рекомендациями отборочной комиссии вышеупомянутого типа.

Д-р ADANDÉ MENEST (заместитель председателя Программного комитета) во вступительном слове по докладу Программного комитета сообщает, что Комитет на своих двух
заседаниях — в октябре 1982 г. и в январе
1983 г. — обсудил и одобрил доклад Генерального директора по политике В О З в отношении стипендий, прилагаемый к докладу Комитета. Он напоминает членам Исполкома, что
доклад был подготовлен во исполнение резолюции EB69.R19, в котором Генеральному директору предлагается представить Семьдесят
первой сессии Исполкома «предложения относительно будущей политики
Организации,
касающейся стипендий в целях обеспечения
того, чтобы, являясь составной частью программы по развитию кадров здравоохранения,
они
непосредственно содействовали усилиям
3) подавать заявки на стипендии В О З для
государств-членов, направленным на развитие
обучения в своей стране или за рубежом
или для сочетания обоих видов обучения кадров, которые необходимы для выполнения
лишь в том случае, когда очевидно, что сти- их стратегий достижения здоровья для всех
пендия является наиболее целесообразным к 2000 г.».
Программный комитет подчеркнул, что для
средством для достижения четко определенных целей, реализация которых окажет по- всех стран важно разрабатывать политику
ложительное воздействие на достижение в области развития национальных кадров
здоровья для всех, и если гарантируется здравоохранения, компонентом которой являсоответствующее трудоустройство стипен- ется использование стипендий. Комитет изучил различные альтернативные механизмы
диата по возвращении на работу;
подготовки персонала здравоохранения, пред4) е целью отбора кандидатов на получе- ложенные Генеральным директором с целью
ние стипендий В О З в том случае, когда ус- обеспечить
оптимальное
использование
тановлено, что стипендия является наибо- средств, выделенных на стипендии, и поддерлее целесообразным средством подготовки, жал положение, согласно которому следует
использовать или создать где необходимо, уделить особое внимание подготовке кадров
надлежим образом сформированную отбо- внутри страны, а также предоставлению стирочную комиссию, состоящую из представи- пендий, предусматривающих сочетание подготелей национальной администрации здраво- товки на родине и за границей. Обучение на
охранения, национального органа, занима- родине поможет более эффективно укреплять
ющегося вопросами обучения персонала
местные учреждения, будет в большей мере
здравоохранения, и, если потребуется, соот- соответствовать выполнению задач в будуветствующей профессиональной группы, щем, уменьшит риск утечки кадров, а также
а также представителя
В О З в качестве сократит периоды отрыва работников от их
консультанта без права голоса;
основной работы и уменьшит затраты. Это
следует понимать не как предложение запре5) в сотрудничестве с В О З периодически
осуществлять контроль и проводить оценку тить в будущем использование стипендий на
влияния развития кадров здравоохранения, учебу за границей, но скорее как напоминание о том, что их следует использовать целев том числе обучения по стипендиям, на
сообразно, как одно из средств подготовки
развитие национального здравоохранения;
кадров, применяемых В О З и государствами4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и членами в рамках программы развития кадров здравоохранения, с тем чтобы обеспечить
.региональным директорам в соответствии с
резолюцией WHA33.17 удовлетворять за- оптимальную по соотношению затрат и выгод
просы правительств в отношении стипендий и адекватную организацию обучения кадров
в соответствии с национальными потребностя'-лишь при том условии, что:

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ми, политикой, стратегией и программами.
Программный комитет отметил положительные стороны организации обучения тщательно
отобранных и подготовленных специалистов
в новой обстановке; в этой связи он подчеркнул важность соблюдения соответствующих
процедур в отношении назначения, вознаграждения, использования , а также контроля и
оценки по всем видам системы обучения,
включая предоставление стипендий.
По мнению Программного комитета, техническое сотрудничество между развивающимися странами должно быть использовано
для предоставления стипендиатам соответствующих возможностей для учебы в других
странах, где условия аналогичны условиям у
них на родине, и главным образом в пределах их собственного региона. Особое значение
придается своевременному распространению
адекватной информации об имеющихся средствах подготовки кадров.
Программный комитет указал на необходимость для каждой страны принять самые
эффективные меры для решения существующих проблем, одной из которых, например,
является невозвращение некоторых стипендиатов на родину, и, в частности, создать информационную базу, которая позволит определить, какое влияние программа
развития
кадров здравоохранения, включая предоставление стипендий, оказывает на развитие национальной системы здравоохранения.
Наконец, по результатам состоявшегося
обсуждения Программный комитет решил
предложить для принятия Исполкому проект
резолюции, в настоящее время представленный на его рассмотрение. Текст резолюции, в
частности, содержит призыв к государствамчленам разрабатывать национальные стратегии в области подготовки кадров здравоохранения; более эффективно использовать альтернативные механизмы подготовки кадров и
прежде всего подготовки кадров на родине;
подавать заявки на стипендии только в том
случае, когда очевидно, что они представляют
собой наилучший путь для достижения дели
достижения здоровья для всех; создавать отборочные комиссии или совершенствовать работу уже существующих комиссий и осуществлять контроль и проводить оценку влияния
развития кадров здравоохранения. Кроме того, резолюция призывает Генерального директора удовлетворять просьбы о предоставлении
стипендий только в тех случаях, когда это
строго соответствует политике ВОЗ.
Д-р R I N C H I N D O R J говорит, что, как он
убедился на опыте своей собственной страны,
эффективное использование стипендий В О З
зависит не только от В О З и страны-получателя. Большую роль также играют страны, где
проводится обучение. Следует побуждать их
принимать еще более энергичные меры для
обеспечения такой подготовки, которая соответствует потребностям родины стипендиата
14*
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и задачам В О З . Поэтому д-р Rinchindorj
предлагает изменить пункт 3(5) постановляющей части проекта резолюции следующим образом: 《В сотрудничестве с В О З и, при необходимости, с правительством принимающей
стипендиата страны
периодически
осуществлять контроль и проводить оценку влияния
развития кадров здравоохранения, в том числе обучения по стипендиям, на развитие национального здравоохранения».
Д-р REID напоминает, что Исполком уже
обсудил имеющий важное значение доклад об
использовании стипендий для развития кадров здравоохранения, представленный Генеральным директором Исполкому на его шешестьдесят девятой сессии, и в целом одобрил
его положения. Доклад Программного комитета проложил путь к следующему этапу, а
именно, к принятию официальной резолюции
Исполкома о будущей политике. Выступающий согласен, что стипендии следует рассматривать как неотъемлемый компонент, развития национальных кадров здравоохранения,
но это возможно только после
разработки
государствами-членами своей собственной политики по данному вопросу. Д-р Reid одобряет доклад Программного комитета и выступает в поддержку проекта резолюции и прежде всего пункта 4 постановляющей части резолюции, так как только при неукоснительном соблюдении положений данного пункта
можно достигнуть переориентации в политике
распределения стипендий на благо государствчленов и ВОЗ. Он предлагает добавить в
пункт 3(4) постановляющей части резолюции
слово《соответствующего》перед словами «национального органа, занимающегося» ..., что
важно для стран, где может быть не один, а
несколько органов, занимающихся различными группами медико-санитарного персонала
или даже различными аспектами подготовки
одной категории работников здравоохранения.
Д-р CABRAL отмечает, что у него также
вызывает беспокойство пункт 3(4) постановляющей части проекта резолюции, в котором,
как он считает, авторы слишком далеко зашли, навязывая странам процедуру выбора
кандидатов и настаивая на присутствии, хотя
и без права голоса, представителя В О З . Выступающий полностью согласен с положениями, содержащимися в докладе Программного
комитета, и отмечает, что данный доклад отражает некоторые из ошибок, допущенных в
его стране. Тем не менее он надеется, что резолюцию можно соответствующим образом поправить, чтобы в ней нашли отражение его
взгляды.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова) отмечает, что он понимает замечания ряда членов Исполкома относительно утечки
кадров.
Тенденции, которые в будущем будут оп-

132

И С П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Й КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

ределять развитие политики В О З в отношении
стипендий, связаны с политикой в области
развития кадров здравоохранения, что отражено в итоговых документах Алма-Атинской
конференции, а также в Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.
и в Седьмой общей программе работы. Программа стипендий должна создаваться не изолированно, а как один из элементов программы развития кадров здравоохранения. Она
должна стать ее неотъемлемой частью и фактически важным средством в борьбе за достижения здоровья для всех к 2000 г. Основной
целью программы стипендий должно быть достижение национального самообеспечения медицинским персоналом.
Оценка стипендий должна рассматриваться не как изолированная процедура, а как
часть единой системы оценки и контроля всех
средств подготовки персонала здравоохранения. Выбор методов подготовки кадров и стипендиатов является прерогативой стран, в то
время как В О З должна удовлетворять эти запросы в зависимости от того, в какой степени
страна придерживается ее политики, что соответствует положениям пункта 67 доклада
Генерального директора Программному комитету.
У д-ра Савельева нет принципиальных возражений против проекта резолюции, представленного в докладе, и он согласен с поправкой
д-ра Reid и д-ра Rinchindorj.
Вопрос о стипендиях не впервые рассматривается руководящими органами Организации. Одиннадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела доклад об
оценке стипендий, выделенных за период
1947——1957 годов, и большинство положений
резолюции W H A 11.37 не утратили своей актуальности. Например, пункт 3 постановляющей части резолюции обращает «внимание
всех стран-членов на необходимость дальнейшего улучшения планирования заявок на стипендии и отбора кандидатов, а также обеспечения более целесообразного и более полного
использования стипендиатов по их возвращении ...». Актуален и пункт 5 постановляющей
части резолюции, в котором выражается благодарность принимающим странам и странам,
ответственным за подготовку стипендиатов.
Поэтому целесообразно, чтобы преамбула нового проекта резолюции включала ссылку на
данную резолюцию примерно следующего содержания: «Напоминая об основных положениях резолюции WHA11.37 Всемирной ассамблеи здравоохранения по программе стипендий ВОЗ». Одновременно представляется желательным, чтобы в пункте 3.1 постановляющей части резолюции были упомянуты резолюции WHA24.59 и WHA25.42, так как они
также не утратили своего значения для развития кадров здравоохранения на современном
этапе и так как ссылка только лишь на резолюцию W\HA29.72 даст одностороннее представление о проблеме.

Исполнительный
комитет рассматривал
также вопрос о стипендиях сравнительно недавно в связи с замечаниями по докладу
Внешнего ревизора на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и
предложением обратиться к Генеральному директору с просьбой представить доклад по
программе стипендий с особым упором на ее
оценке. Поэтому в проекте резолюции должно
быть уделено больше внимания вопросам отчетности по стипендиям и их оценке. Опыт,
накопленный Секретариатом в течение многих
лет, необходимо обогащать, развивать и использовать более широко. В связи с этим д-р
Савельев предлагает исключить пункт 3(5)
постановляющей части резолюции и включить
новый пункт 5 постановляющей части резолюции, который должен звучать следующим образом:
«ПРЕДЛАГАЮТ Генеральному директору
и региональным директорам в сотрудничестве
с государствами-членами продолжать совершенствовать процедуры отчетности в области
использования стипендий; проводить систематические оценки осуществления программы
В О З по развитию кадров
здравоохранения,
включая стипендии, и ее вклада в национальные системы здравоохранения; и представлять Исполнительному комитету и Ассамблее
здравоохранения доклад по данному вопросу
по крайней мере один раз в шесть лет».
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь спрашивает, будут ли
замечания
по
поправкам,
предложенным
д-ром Савельевым.
Д-р REID согласен с предложениями, внесенными д-ром Савельевым, с одним небольшим исключением, а именно, он считает, что
доклад, о котором идет речь в новом пункте 5
постановляющей части резолюции, должен
быть представлен Исполнительному комитету.
Исполком затем сможет изучить этот доклад,
принимая во внимание другие, находящиеся
на его рассмотрении вопросы, распределение
пунктов повестки дня следующей Ассамблеи
здравоохранения и наличие важных международных проблем и, исходя из этого, решить,
на каком этапе передать его на рассмотрение
Ассамблее здравоохранения.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова) принимает предложение д-ра Reid.
Д-р JOGEZAI не считает, что пункт 4(2)
постановляющей части проекта резолюции
должен быть сохранен; нельзя заставить правительства организовывать отборочные комиссии какого-то определенного типа. Он полностью согласен с мнением д-ра Cabrai.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что она намеренно не затрагивала предложения д-ра Cabrai, так как она хотела дать всем возможность высказать свое мнение; Программный
комитет с большим энтузиазмом отнесся к
предложению относительно отборочных комиссий.
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р предлагает
изменить пункт 3(4) постановляющей части
резолюции следующим образом:
《4) с целью отбора кандидатов на получение стипендий В О З в том случае, когда установлено, что стипендия является наиболее целесообразным механизмом подготовки создать, где необходимо, надлежащий
механизм отбора, такой, как правильно
сформированная отборочная комиссия, состоящая из представителей национальной
администрации здравоохранения, национального органа, занимающегося вопросами обучения персонала здравоохранения, и
если потребуется 一 соответствующей профессиональной группы, а также проводить
консультации с В О З в процессе отбора
кандидатов».
Это дает стране право самостоятельно определить механизм отбора кандидатов, которым она желает воспользоваться; в то же время э пункте указывается, каким этот механизм может быть в большинстве стран. Консультация с В О З в процессе отбора является
обязательной.
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Он мог бы также согласиться с сохранением
слова «использовать» при условии, что будет
сохранен остальной текст, предложенный Генеральным директором; если комиссии уже
существуют, то данный факт необходимо принимать во внимание. Он также согласен с
д-ром Reid относительно новой формулировки
пункта 4(2).

Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что стипендии представляют собой одно из
наиболее
важных средств осуществления политики В О З ,
но выражает опасение, что они могут быть
использованы неправильно и цель не будет
достигнута. Не будут ли их продолжать использовать в интересах немногих скажем родственников министра, или просто для того,
чтобы дать кому-то возможность поехать в
другую страну — возможно, в целях подготовки по одной из клинических специальностей —
и получить затем очень доходную практику
либо в своей собственной, либо в какой-нибудь другой стране? В этом ли состоит цель
ВОЗ? Он так не думает. Создание отборочной
комиссии там, где ее пока не существует, 一
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, что первона- очень важный шаг, направленный на обеспечальная формулировка пункта 3(4) постанов- чение правильного использования стипендий,
ляющей части резолюции была «использовать т. е. предоставления их в областях, представили создать... надлежащим образом сформи- ляющих интерес для того или иного правированную отборочную комиссию». Програм- тельства. Выступающий опасается, что споры
мный комитет отмечал, что во многих странах относительно деталей формулировки могут
уже существуют подобного рода
комиссии; привести к созданию такой ситуации, при коэтот факт подтверждается включением слова торой стипендии будут предоставляться в об«использовать».《Создать》относится только к ход соответствующих каналов и в тех облатем случаям, когда такого рода комиссии не стях, которые не имеют никакого отношения
к первоочередным задачам и программам прасуществует.
вительства. Д-р Acuña надеется, что ИсполД-р B O R G O Ñ O считает, что следует пре- ком учтет эти моменты и примет резолюцию,
доставить стране возможность самой решать которая будет способствовать осуществлению
вопрос о необходимости консультаций с В О З ; политики и решению первоочередных задач
такой практики придерживается страна, с ко- как правительств, так и В О З .
торой он хорошо знаком, где отборочная комиссия существует уже в течение многих лет.
Г-н JENNANE говорит, что целью ПрогФормулировка, предложенная Генеральным раммного комитета, который предложил содиректором, подразумевает, что такого рода здать отборочные комиссии, было обеспечить
консультации яляются обязательным. Поэто- такое положение, при котором стипендии прему он предпочел бы, чтобы исправленный ва- доставлялись бы на основании объективных
риант пункта 3(4) постановляющей части ре- данных, а те лица, которым они предоставлязолюции заканчивался словами «и проводить ются, были бы полностью согласны с общей
консультации с В О З в процессе отбора кан- политикой В О З . Тем не менее, как подчеркидидатов, когда это необходимо》.
вает д-р Cabrai, В О З не является надправительственной организацией и не может застаД-р R E I D предлагает, чтобы пункт 4(2)
вить какую-либо страну создать определенв случае, если поправка Генерального дирекный механизм. Многие страны, возможно, не
тора к пункту 3(4) будет принята, читался
будут создавать отборочные комиссии; в этом
следующим образом:《2) выдвижение кандислучае заявки на стипендии от этих стран придатур осуществляется в соответствии с полониматься не будут. Это неблагоприятно отражениями вышеприведенного пункта 3(4)》.
зится как на этих странах, так и на политике
Д-р CABRAL принимает предложение д-ра В О З в отношении этих стран. Таким образом,
Borgoño о включении слов «когда это необхо- если создание отборочной комиссии представдимо» в конце пункта 3(4), каждый понимает, ляется желательным, то ее следует создавать
что может возникнуть необходимость в прове- не на национальном уровне, а силами В О З и
дении консультации с В О З , например, при ее региональных комитетов. Такая отборочная
принятии решения относительно того, куда и комиссия будет рассматривать заявки на стипредставляемые
правительствами,
какие кандидаты должны быть направлены. пендии,
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причем эти стипендии будут предоставляться
в тех случаях, когда предлагаемое обучение
проводится в соответствии с политикой В О З .
Что касается стипендиатов В О З , которые
не возвращаются в свою страну, то в некоторых странах j/же существует требование в соответствии с которым лица, получавшие стипендии от правительств, должны отработать
в течение определенного времени в национальной системе здравоохранения или возместить
те суммы, которые были получены или в виде
стипендий. Следует требовать от лиц, получающих стипендию В О З , подписываться под
обязательством такого рода.
Следующий вопрос заключается в том, что
в денежном выражении стипендии всегда одинаковы и не зависят от вознаграждения, которое кандидат уже может получать, если он
является официальным лицом заинтересованной страны. Размер стипендии должен зависеть от общей суммы вознаграждений из всех
источников.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова) говорит, что проблема утечки кадров во
многих странах не будет решена до тех пор,
пока не будет установлен какой-либо механизм отбора кандидатов и контроля за предоставлением стипендий. По этой причине чрезвычайно важно принять поправку к пункту 3(4), предложенную Генеральным директором, и поправку к пункту 4(2), предложенную
д-ром Reid.
Д-р BRAGA предлагает вставить после
слова «развитию» в пункте 3(1) слова «направления политики». В тех странах, где национальная политика в области здравоохранения находится в соответствии с принципами,
провозглашенными на Алма-Атинской конференции, при ее осуществлении, а также при
осуществлении связанной с ней политики в
отношении стипендий; здравоохранение следует рассматривать в качестве межсекторального вопроса, включающего не только медицину,
но также жилищное строительство, занятость,
питание, улучшение санитарных условий и образование. Комплектование отборочных комиссий должно быть основано на таком межсекторальном подходе. Однако во многих странах такие комиссии являются исключительно
прерогативой министерства здравоохранения,
и они не предоставляют стипендий специалистам из других областей. Сам Исполнительный комитет, состоящий в основном из специалистов по планированию здравоохранения
и практических работников здравоохранения,
только выиграет, если в его состав, с учетом
межсекторального подхода, будут включены
санитарные инженеры, специалисты по экономике здравоохранения и работники
других
смежных специальностей.
В пункте 34 доклада Генерального директора упоминается о подготовке без отрыва от
работы; это ценный метод, который использовался всегда. Однако, что касается подготов-

ки персонала здравоохранения, то эта деятельность требует весьма тщательной организации и контроля; полученная подготовка
должна быть на уровне курсов по подготовке
специалистов в области общественного здравоохранения, организуемых для совершенствования знаний и повышения квалификации тех,
кто уже работает в области здравоохранения.
Такая подготовка полезна также для лиц, которые недавно получили диплом и не имеют
опыта работы, как правило, она предполагает
использование нового подхода.
Далее речь идет о том, что более половины альтернативных механизмов, упомянутых
Генеральным директором, предназначаются
для непрерывного усовершенствования, т. е.
такого вида подготовки, который, согласно докладу, не получает должного внимания, хотя
и является важным условием роста любого
работника здравоохранения. Непрерывное усовершенствование приобретает в настоящее
время все большее значение, поскольку оно
дает незамедлительную отдачу. Кроме того,
резолюция WHA27.31 призывает государствачлены развивать национальные системы непрерывного усовершенствования кадров здравоохранения. Только такие системы могут
обеспечить прогрессивную и последовательную подготовку, направленную на развитие
национальных стратегий достижения здоровья
для всех к 2000 г., доступную для всех категорий работников здравоохранения，а не только для врачей и в некоторых случаях медицинских сестер, и в то же время обеспечить
использование всех ресурсов других, связанных со здравоохранением секторов. В связи
с этим выступающий предлагает Секретариату позаботиться о том, чтобы часть ресурсов,
используемых для программы по стипендиям,
выделялась на развитие национальных систем
непрерывного повышения знаний. Именно так
обстоит дело в стране, которую он хорошо
знает.
Д-р NAKAMURA говорит, что важно разработать политику, обеспечивающую такое
положение, при котором имеющиеся ограниченные фонды и ресурсы здравоохранения, а
также места в учебных заведениях использовались бы наилучшим образом и программа
по стипендиям систематически пересматривалась. Следует уделять особое внимание предоставлению стипендий развитыми странами
другим странам, техническому сотрудничеству между развивающимися странами в осуществлении программ по стипендиям и расширению подготовки кадров в сотрудничающих
центрах В О З , уважая при этом полномочия
региональных бюро.
Д-р MAKUTO подчеркивает важное значение подготовки кадров на родине; в частности это снижает риск утечки кадров из государств-членов, что связано с длительными периодами обучения за рубежом. Наряду с этим
следует продолжать исследовательские поезд-
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ки с четко определенными целями для специально отобранного персонала. В докладе
справедливо подчеркивается, что соображения карьеры отдельных специалистов должны
отступать на второй план перед необходимостью служить интересам своей страны. Выступающий поддерживает проект резолюции
с предложенными поправками.
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ния. Это соглашение соблюдалось не во. всех
случаях. Д а ж е правительство страны, являющейся родиной кандидата, не всегда
может
заставить его соблюдать такое соглашение.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
время от времени необходимо напоминать об
уставной политике В О З . С одной стороны, у
него создается впечатление, что некоторые
Г-н AL-SAKKAF говорит，что политика в
государства-члены временами рассматривают
отношении стипендий является одной из саВ О З как своего рода организацию-донор и
мый серьезных проблем, стоящих перед развичто у них якобы есть определенные права
вающимися странами, особенно перед теми из
пользоваться ресурсами регулярного бюджета
них, в которых нет обученных кадров здравопо своему усмотрению, хотя, с другой стороохранения, способных взять на себя ответстны, он полагает, что все государства-члены
венность на высоком уровне.
Программный
желают твердо придерживаться уставной покомитет по праву уделил особое внимание нелитики В О З .
обходимости создать условия для
обучения
Всякий, кто читал Устав В О З и изучал
кандидатов на стипендии в своей стране. Если
роль
региональных комитетов в осуществлеэтого сделать нельзя, им следует предостании
контроля
над региональными бюро, роль
вить возможность для обучения в странах с
аналогичными условиями. Такие меры помо- Исполнительного комитета в осуществлении
гут снизить определенные неблагоприятные контроля над деятельностью Генерального директора, и роль Ассамблеи здравоохранения,
факторы в программе.
не может не осознать самого главного, а именПроект резолюции будет тем руководством,
но, что каждый доллар из регулярного бюдкоторое обеспечит участие региональных бюжета является коллективной собственностью
ро в процессе подбора кандидатов с учетом
всех государств-членов. Поэтому в идеале при
потребностей различных регионов. Программа
сложившихся условиях ни одна стипендия не
в отношении стипендий является необходидолжна выдаваться из регулярного бюджета
мым средством достижения здоровья для всех
без одобрения Регионального комитета Исполк 2000 г.
кома и, если необходимо, Ассамблеи здравоГ-н J E N N A N E спрашивает, имеет ли пра- охранения. При этом необходимо четко слево Исполком, а затем и Ассамблея здравоох- довать концепции, согласно которой общие
ранения принять резолюцию, вменяющую в направления политики должны претворяться
обязанности правительств создание отбороч- в жизнь на национальном уровне при услоных комиссий. Он думает, что нет; существу- вии, что оба эти процесса будут тесно связанющие процедуры применения международных ными и что каждый вложенный доллар будет
соглашений на национальном уровне являют- в свою очередь повышать коллективную репуся сложными. Практические, реалистические тацию В О З на пользу всех государств-членов.
меры предпочтительнее теоретически обосно- Такая концепция существенно отличается от
ванных, но не приложных на практике мер. представления о В О З как об организации-доСамое большее, что можно представить
на норе, которая фигурирует при переговорах с
рассмотрение государств-членов — это реко- отдельными правительствами. Как он уже не
мендация о создании комиссии. В некоторых раз указывал, в своей политике В О З исходит
странах решения такой комиссии будут не из того, что государства-члены, являющиеся
суверенными государствами, готовы использообязательными для правительства.
вать находящиеся в их распоряжении средстП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что проект ре- ва в целях укрепления международной солизолюции явится одним из средств, которое на- дарности, что в плане развития здравоохрастоятельно призовет государства-члены к дей- нения является основной задачей В О З .
ствию; ее нельзя считать юридически обязаДалее в идеале проверку кандидатов на
тельной.
стипендии должны проводить
региональные
бюро, действующие в согласии с директорами
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра F U E J O )
говорит, что, если он правильно понял, Гене- региональных бюро или Генеральным дирекральный директор предложил включить в ре- тором и подтверждающие тот факт, что кажзолюцию поправку о создании отборочной ко- дая рассматриваемая страна надлежащим обмиссии как одной из возможных форм меха- разом использует ресурсы В О З и тем самым
согласованную
низма по отбору кандидатов. Будут ли реше- вносит свой вклад в общую
ния такой комиссии юридически обязательны- политику. На практике этого не получается.
ми или нет, будет зависеть от каждой отдель- Тем не менее Устав предусматривает, что Генеральный директор является главным техниной страны.
Ссылаясь на ранее высказанные замеча- ческим и административным должностным
лицом, подчиняющимся руководству Комитения г-на Jennane, Д-р Noguer отмечает, что
от кандидатов на стипендии уже требуется со- та, и что региональные комитеты должны осуществлять контроль над деятельностью региогласие работать в своей стране после обуче-
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нальных бюро, заботясь в то же время о том,
чтобы коллективные решения Организации
претворялись в жизнь в каждом регионе. Для
того чтобы Генеральный директор и директора региональных бюро приняли на себя это
тяжелое бремя ответственности, они должны
быть уверены, что существуют механизмы
контроля на национальном уровне, которые
отвечают поставленной задаче, являются гибкими и соответствуют процедурам принятия
решений на уровне региональных комитетов,
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения.
Обращение к отдельному государству-члену с
призывом способствовать реализации этих административных функций и быть верным уставной политике вряд ли можно рассматривать, с юридической точки зрения, как посягательство на национальный суверенитет или
как давление на правительства. Важно собирать информацию, подтверждающую, что государства-члены осуществляют свою деятель-

Заседание

ность в соответствии с Уставом, который они
все подписали.
Обсуждающееся предложение было бы дополнительным шагом при прагматическом
подходе, направленном на сокращение злоупотреблений; оно представляет собой призыв
к государствам-членам с помощью любого механизма отбора кандидатов на стипендию, который они могут выбрать, сделать все возможное, чтобы гарантировать отбор кандидатов в соответствии с национальной политикой
и стратегией в области развития кадров здравоохранения, соответствующих политике и
стратегии, принятым ими совместно в рамках
ВОЗ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком
продолжит дискуссию на следующем заседании, когда ему будет представлен пересмотренный проект резолюции, содержащий предложенные поправки.

заканчивается

в 17 ч 20 мин

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда,

19 января

Председатель:

1983 г., 9 ч 30 мин

Д-р Maureen M. LAW
развитию кадров здравоохранения в соответствии с резолюциями WHA24.59,
WHA25.42 и WHA29.72 и как часть их
национальных стратегий по достижению здоровья для всех;

Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.17, пункт 4(1),
WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и EB71.R3;
документ РВ/84—85] (продолжение)

2) разрабатывать в рамках этих национальных стратегий по развитию кадров
здравоохранения планы наиболее эффективного использования самых разнообразных
механизмов
подготовки
кадров, имеющихся у них, уделяя первоочередное внимание таким альтернативным механизмам, как дотации для поддержки деятельности организаций, дотации для подготовки кадров на местах, дотации для академических курсов,
подготовка без отрыва от работы, подготовка методом дублирования, финансовая поддержка национальных программ развития кадров здравоохранения, дотации на поездки ученых, дотации на подготовку в области научных
исследований, исследовательские поездки, пособия при возвращении на прежнее место службы, а также стипендии;

Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого внимания
Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12
и ЕВ71/14) (продолжение)
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестки
дня [резолюция WHA35.25, пункт 5(3)]
(продолжение)
Инфраструктура
системы
здравоохранения
(раздел ассигнований 2; документ РВ/84—
85, с. 82—119) (продолжение)

Кадры
здравоохранения
(программа 5) (продолжение)
Политика
в отношении
стипендий
(документ ЕВ71/4) (продолжение)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
прелагает
Исполкому
продолжить рассмотрение проекта резолюции,
предложенного Программным комитетом, который после внесения в него поправок, принятых в результате обсуждения Исполкомом на
прошлом заседании, гласит следующее:
Исполнительный комитет,
принимая во внимание необходимость
того, чтобы все виды деятельности, в осуществлении которых сотрудничает Организация, содействовали достижению здоровья
для всех к 2000 г.;
признавая вклад, вносимый с помощью
стипендий В О З в развитие кадров здравоохранения государств-членов;
будучи убежденным в том, что стипендии следует в дальнейшем использовать
в качестве одного из механизмов для подготовки кадров, необходимых для осуществления глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.;
напоминая о резолюции WÍHA11.37 по
программе стипендий,
1. С У Д О В Л Е Т В О Р Е Н И Е М О Т М Е Ч А Е Т
доклад Генерального директора о стипендиях,

3) подавать заявки на стипендии В О З
для обучения в своей стране или
за
рубежом или для сочетания обоих видов обучения лишь в том случае, когда
очевидно, что стипендия является наиболее целесообразным средством для
достижения четко определенных целей,
реализация которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда имеются гарантии соответствующего трудоустройства
стипендиата по возвращении на работу;
4) с целью отбора кандидатов на получение стипендий В О З в том случае,
когда установлено, что стипендия является наиболее целесообразным средством подготовки, использовать или
создавать, где необходимо, надлежащий механизм отбора, такой, как правильно
сформированная
отборочная
комиссия, состоящая из представителей
национальной администрации здравоохранения, соответствующего национального органа, занимающегося вопросами
обучения персонала здравоохранения, и,
если потребуется, соответствующей профессиональной группы, а также проводить консультации с В О З в процессе
отбора кандидатов;

2. О Д О Б Р Я Е Т
направления
политики,
представленные в данном докладе.
3. П Р И З Ы В А Е Т государства-члены:
1) разрабатывать национальные направления политики и стратегии по
一
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5) в сотрудничестве с В О З и при необходимости с правительством принимающей стипендиата страны периодически осуществлять контроль и проводить
оценку влияния развития кадров здравоохранения, в том числе обучения по
стипендиям, на развитие национального
здравоохранения,
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам в соответствии с резолюцией WHA33.17 удовлетворять запросы правительств в отношении стипендий лишь при том условии, что:
1) они строго соответствуют политике
Организации в отношении стипендий，
соотносятся с потребностями страны в
области кадров здравоохранения и планируются таким образом, чтобы оказать положительное воздействие на достижение здоровья для всех к 2000 г.;
2) выдвижение кандидатур осуществляется в соответствии с положениями
пунта 3(4) выше;
5. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору и региональным директорам в сотрудничестве с государствами-членами:
1) продолжать совершенствовать процедуры отчетности в области использования стипендий;
2) проводить систематические оценки
осуществления программы
ВОЗ по
развитию
кадров
здравоохранения,
включая стипендии, и ее вклада в национальные системы здравоохранения;
3) представлять Исполнительному комитету доклад по данному вопросу по
крайней мере один раз в шесть лет.
Г-н JENNANE, касаясь пункта 3(4) постановляющей части, возражает против использования слова «механизм». Оно не вносит каких-либо принципиальных изменений в смысл
по сравнению со словом «комиссия», вместо
которого оно употреблено. Как он уже говорил ранее, он не уверен в том, что Организацию уполномочена диктовать государствамчленам формы процедуры; государства сами,
исходя из своих структур и условий, должны
решать, как им действовать. Это положение
в том виде, в каком оно существует, предполагает, что любое государство, которое отказывается выполнить его, на что оно имеет
граво, может столкнуться с тем, что его гражданам будет закрыт доступ к стипендиям.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько
она понимает, механизм отбора может принять практически любую форму по желанию
государств-членов. Смысл подпункта заключается в том, чтобы указать, какого рода механизм предпочитает В О З ; в нем нет намерения диктовать волю государствам-членам.
Д-р BORGOÑO

говорит, что пункт 3(4)

постановляющей части является всего лишь
рекомендацией и не предполагает оказания
какого-либо давления на государства-члены.
Организация правомочна вносить предложения о любых механизмах, которые более всего отвечали бы ее целям. Он не видит оснований для возражений против проекта резолюции.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что обсуждаемый вопрос показывает, перед
какой дилеммой стоит Секретариат. У него не
было намерения навязывать свою волю государствам-членам; в конце концов, государства-члены——это и есть ВОЗ. Он обращает
внимание Исполкома на очень важную резолюцию WWA33.17 о структуре Организации
с учетом ее функций в пункте 5 постановляющей части, которой Генеральному директору
и директорам региональных бюро предлагалось 《действовать от имени сообщества государств-членов, удовлетворяя правительственные запросы только в том случае, если они
соответствуют руководящим принципам Организации》. Положения обсуждаемого проекта
резолюции преследуют единственную цель,
которая заключается в том, чтобы попытаться
облегчить возложенную на Генерального директора и директоров региональных бюро обязанность обеспечивать от имени сообщества
государств-членов соответствие любых предпринимаемых действий принципам этого сообщества. На практике у каждой страны, разумеется могут быть свои собственные пути
проведения этой политики.

Резолюция

принимается 1.

Роль медицинских
сестер в бригаде
первичной
медико-санитарной
помощи
(документы
ЕВ71-3, ЕВ71/5 Add.l и ЕВ71/14, приложение 1 (резолюция WPR/RC33.R14)
Д-р OLDFIELD, выступая от имени Программного комитета, представляет доклад
Комитета о роли медицинских сестер в бригаде первичной медико-санитарной помощи (документ ЕВ71/5), составленный в результате
рассмотрения Комитетом документа, подготовленного для такого рассмотрения Секретариатом и включенного в прилагаемый к докладу документ EB71/PC/WP/5.
На заседании в октябре 1982 г. Комитет
пришел к выводу, что недостаток универсальности, который наблюдается в инфраструктурах систем здравоохранения, основанных на
первичной медико-санитарной помощи, а также в структуре ее основного кадрового компонента, имеет место и в определении, трактовке и регламентации обучения медсестер и их
практической работы. Комитет признал, что
любое решение относительно уровня первичной медико-санитарной помощи необходимо
рассматривать в контексте всей национальной системы здравоохранения и ее политики
1

Резолюция EB71.R6.
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в области развития кадров. Как на безотлагательную задачу странам было указано на необходимость произвести полную переоценку
категорий и количества медицинского персонала и определить задачи, которые должен
выполнять каждый член бригады первичной
медико-санитарной помощи. В о многих случаях в программы обучения придется внести
серьезные изменения. В конце концов, Комитет пришел к выводу о том, что доклад, который предложено подготовить Генеральному
директору в резолюции WHA30.48, должен
быть увязан с контролем за ходом выполнения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех, а также с докладом о состоянии здравоохранения в мире.
По просьбе Комитета Секретариат подготовил проект предложения, содержащий два
варианта организации сбора соответствующей
информации по этому вопросу среди странчленов и отчетности по ней. Этот проект предложения включен в приложение к документу
ЕВ71/5 Add.l. Первый вариант предполагает
осуществлять представление сведений о состоянии дел в области развития кадров здравоохранения в рамках национальной, региональной и глобальной отчетности о процессе
мониторинга и оценки, предусмотренном в
плане действий по осуществлению указанной
Глобальной стратегии. Общая схема и формат, разработанные Секретариатом для такого мониторинга и связанной с ним отчетности,
были разосланы государствам-членам в июле
1982 г. В настоящее время идет подготовка
аналогичной схемы и формата для процесса
оценки. Второй вариант предусматривает подготовку детального вопросника относительно
развития кадров здравоохранения, включая
сестринско-акушерский персонал как часть
бригады медицинской помощи.
Программный комитет рассмотрел оба варианта на своем чрезвычайном заседании
11 января 1983 г., материалы которого изложены в документе ЕВ71/5 Add.l. Признано,
что хотя второй вариант может обеспечить поступление более конкретной информации, его
принятие увеличить нагрузку на каналы отчетности государств-членов. Кроме того, он
приведет к созданию дополнительного механизма и, таким образом, будет отвлекать внимание от главной задачи осуществления контроля над выполнением национальной стратегии достижения здоровья для всех. Что касается первого варианта，то программный комитет отметил, что общая схема и формат будут периодически пересматриваться и уточняться; таким образом появится возможность
корректировать систему отчетности с учетом
накапливаемого опыта. Комитет пришел к выводу, что на нынешнем этапе будет достаточно, если Секретариат будет рассматривать
вопросы, содержащиеся в общей схеме и формате и вносить любые изменения, которые он
сочтет необходимыми. Если же со временем
окажется, что собираемая информация не со-
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ответствует требованиям руководства программами, Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о создании специальной группы
для пересмотра системы отчетности в этой
области.
В свете вышесказанного Комитет решил
рекомендовать Исполкому
принять первый
вариант.
Г-жа H O L L E R A N (Международный совет
медицинских сестер), выступая по приглашению председателя, высказывает удовлетворение по поводу предоставленной ей возможности обратиться к Исполкому от имени М С М С ,
который является официальной международной организацией, представляющей медицинских сестер.
В М С М С входят национальные ассоциации
медицинких сестер 95 стран; Совет имеет официальные отношения с В О З с 1948 г. Совет
разделяет озабоченность В О З в отношении
неравномерного распределения и различной
доступности самой основной медицинской помощи в разных районах мира и тревогу Организации по поводу медленного улучшения дел
в этой области в связи с недостатком ресурсов, «ноу-хау» или желания.
Г-жа Holleran не намерена высказываться
по поводу представленного сейчас Исполкому
доклада, в котором основное внимание уделяется роли медсестры в бригаде первичной
медико-санитарной помощи, а не вопросу о
том, что должно быть сделано для того, чтобы помочь большому числу лиц, уже занятых
в сестринской службе, работать лучше и добиваться большего в области первичной медикосанитарной помощи. Вместо этого она остановится на докладе《Роль медицинских сестер
в достижении цели: здоровье для всех к
2000 г.», выпущенном В О З в 1982 г., в котором четко указаны некоторые конкретные вопросы, по которым следует принять меры; она
также выскажет точку зрения М С М С на сложившуюся в настоящее время ситуацию.
Большинство работающих в настоящее время медицинских сестер получили подготовку
в медицинских училищах, в значительной степени ориентированных на потребности отделений интенсивного лечения и больниц. Подобную подготовку имеют также медицинские
сестры, занимающие руководящие посты. Во
многих странах число хорошо подготовленных
медицинских сестер общественного здравоохранения или медицинских сестер коммунального здравоохранения относительно невелико;,
это медицинские сестры, которые в течение
многих лет занимались вопросами выделения
ассигнований на коммунальное здравоохранение и распределением средств для удовлетворения меняющихся потребностей в системе
здравоохранения. Другие страны не располагают штатом подготовленных сестер коммунального здравоохранения, способных обеспечить руководство в этой важной области, хотя
они и испытывают острую потребность в по-
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добного рода службах. В 1974 г. В О З даже нить невыполнимые или неоправданные ограопубликовала доклад комиссии экспертов о ничения в медицинской практике, и, что самое
роли медицинских сестер коммунального здра- главное, способствовать созданию такого повоохранения.
ложения, при котором практикующие медиВ некоторых странах медидинские учили- цинские сестры получали бы информацию
ща так и не внесли в организацию обучения о происходящих изменениях и могли бы вноизменений, которые позволили бы им скон- сить в дело свой позитивный вклад. По этим
центрировать усилия на конкретных потребно- вопросам М С М С ведет шесть региональных
стях здравоохранения в стране и определить, семинаров. Один из важных аспектов их ракаким образом медицинские сестры могут боты一рассмотрение необходимых преобразонаилучшим образом способствовать удовлет- ваний и возможностей их эффективного осуворению этих потребностей. Хотя кое-где та- ществления. Средства на семинары до настоякие изменения и произошли, многие страны щего времени поступали от КИДА (Канадпо-прежнему придерживаются определенной ское агентство по международному развитию)
системы обучения, ориентированной на то, и Ю Н И С Е Ф ; ожидаются поступления и из
чтобы их диплом давал право иметь меди- других источников.
цинскую практику в других странах; тем саНачиная с 1979 г., на всех заседаниях
мым они с самого начала поощряют мигра- М С М С основное внимание уделялось проблецию. Кроме того, существующие возможности ме первичной медико-санитарной помощи;
продвижения по службе и шкала окладов для этому же вопросу был посвящен последний
медицинских сестер и других работников номер журнала Совета. Медицинские сестры
здравоохранения свидетельствуют о том, что хотят сделать больше, но они не могут деправительства и общество недооценивают труд лать всю работу одни. Им необходимо мнение
тех, кто работает в районах, недоукомплекто- В О З по поводу того, что они делают, сделали
ванных медицинским персоналом. Иногда мо- и могут сделать для того, чтобы знания и
жет показаться, что медицинские сестры про- опыт сестринского и акушерского персонала
тивятся изменениям, но истоки этого явления как можно скорее нашли свое практическое
следует искать в недостатке информации, а применение.
также в том, что медицинских сестер не приНеобходимо рассмотреть большое число вовлекают к обсуждению и планированию про- просов. Какого рода стипендии могут быть
грамм здравоохранения на ранних
этапах. предоставлены для подготовки руководителей
Когда медидинские сестры получают доста- сестринских служб и преподавателей, какое
точную информацию и привлекаются к реше- консультационное обслуживание и какие учебнию различных проблем, они становятся ре- ные программы предусмотрены для старших
шительными сторонниками первичной медико- сестер в министерствах? Какими ресурсами
санитарной помощи.
сестринских кадров располагает В О З для выМ С М С принимает меры к тому, чтобы его полнения всего объема работы? В какой стечлены активнее сотрудничали с правительст- пени используется квалифицированный сествами в разработке политики здравоохранения. ринский персонал различного профиля в подЕще одним вопросом, требующим рассмотре- разделениях и отделах В О З , ее исследования, является законодательство, поскольку тельских группах и комитетах экспертов? Оканеоправданно строгие юридические ограниче- зывается ли поддержка необходимым исслесестринского
дела?
ния, регулирующие работу различных специа- дованиям в области
листов здравоохранения, в определенных ус- М С М С считает, что в штаб-квартире В О З
и в региональных бюро уже имеется большое
ловиях препятствуют преобразованиям.
количество
данных, необходимых для ответа
Таковы некоторые из проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить успех в на эти вопросы и что нет необходимости в
деле достижения здоровья для всех. Сестрин- рассылке вопросников по отдельным странам.
Таковы некоторые пункты, которые, как счиский персонал не конкурирует с другими категориями работников здравоохранения. Ме- тает М С М С , Исполкому следует проанализидицинские сестры стремятся внести необходи- ровать, с тем чтобы обеспечить в будущем
мые изменения в практическую работу с уче- более реалистическое планирование программ
том существующих в настоящее время и бу- В О З и чтобы дать Генеральному директору
дущих потребностей. М С М С рассматривает возможность сделать сообщение на Ассамблее
первичную медико-санитарную помощь в ка- здравоохранения по пунктам резолюции по
честве одной из важнейших первоочередных сестринскому уходу, принятой Тридцатой сесзадач и стремится помочь национальным ас- сией Всемирной ассамблеи здравоохранения.
социациям медицинских сестер, как профес- М С М С готов к любым формам сотрудничестсиональным организациям, призванным ре- ва с В О З в этой области. Он считает, что прошать такие задачи, добиться необходимых водимая в настоящее время дискуссия по
преобразований, а именно изменений в систе- этой проблеме является своевременной и важме обучения, расширения возможностей про- ной и настоятельно рекомендует перейти к недвижения по службе для работников первич- отложным действиям, поскольку со времени
ной медико-санитарной помощи, пересмотра принятия резолюции в 1977 г. уже прошло
лицензионных законов, с тем чтобы устра- шесть лет.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Д-р R E I D хотел бы рассмотреть проблему
сестринского ухода в целом на основании данных, представленных как в проекте программного бюджета, так и в докладе Программного комитета. Этот доклад является всеобъемлющим, но д-р Reid озабочен тем, что проблема сестринского ухода все же не нашла в нем
четкого отражения. Он согласен, что проблема
медицинских сестер, так же как и другие медико-санитарные проблемы, должна рассматриваться inter alia в контексте первичной медико-санитарной помощи; с этой точки зрения
доклад, представленный Генеральным директором Программному комитету, действительно является достаточно полным. Как указывается в этом докладе, медицинские сестры —
самая многочисленная категория профессиональных работников здравоохранения, хотя
уровень их подготовки в различных странах и
внутри некоторых стран далеко не однороден.
Поэтому д-р Reid считает, что было бы весьма полезно дать четкую и ясную характеристику системы первичной медико-санитарной
помощи и цели достижения здоровья для всех
с точки зрения самих медицинских сестер,
поскольку это способствовало бы повышению
их чувства ответственности. Заявление М С М С
подтвердило данную точку зрения. В докладе
Программного комитета рассматриваются проблемы первичной медико-санитарной помощи
и затрагивается вопрос сестринского ухода;
в настоящее время необходимо, чтобы медицинские сестры, которые составляют очень
важную категорию работников здравоохранения, всестороннее изучили различные аспекты
первичной медико-санитарной помощи и проблемы достижения здоровья для всех.
В заявлении М С М С был поднят ряд вопросов, вызывающих его беспокойство; Совет обратился за помощью к В О З , а также предложил свое содействие Организации. Д-р Reid
надеется, что это предложение будет принято,
так как у него сложилось впечатление, что
многие медицинские сестры, хотя, может быть,
это и не обоснованно, считают, что их роль и
их вклад не находят достаточного признания
у ВОЗ.
В заявлении, кроме того, дается ссылка на
доклад В О З , озаглавленный 《Роль медицинских сестер в достижении цели: здоровье для
всех к 2000 году». Этот документ является
важным вкладом в решение проблемы, суть
которой отражена в его названии, но, по его
мнению, этот доклад был составлен в результате неофициальной консультации. Он хотел
бы знать, насколько широкое распространение
нашел данный документ и был ли он изучен
членами Программного комитета?
По его мнению, важно, чтобы Исполком продолжил изучение вклада медицинских сестер
в первичную медико-санитарную помощь и достижение здоровья для всех и чтобы медицинские сестры, работающие в разных странах
мира, получили, наконец, общепринятый документ, призванный помочь им внести свой жиз-
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ненно важный вклад в достижение общей цели
к 2000 г. Некоторые из комитетов экспертов и
исследовательских групп, упомянутых на стр.
113 и 114 бюджетного документа, несомненно затрагивают прямым или косвенным образом проблемы медицинских сестер, но нужен
документ более широкого содержания, т. е.
доклад, который был бы составлен именно
для медицинских сестер и самими сестрами.
Необходимо, чтобы соответствующая группа,
состоящая полностью или в основном из медицинских сестер, рассмотрела положение, существующее в настоящее время в отношении
лиц данной профессии, и те пути, которые
привели бы в будущем к максимальному повышению их роли в развитии первичной медико-санитарной помощи и достижении цели
здоровья для всех. Доклад《Роль медицинских
сестер в достижении дели: здоровье для всех
к 2000 году» явится хорошей основой для такого рода деятельности.
Несмотря на все эти замечания, д-р Reid
не возражает против каких-либо рекомендаций Программного комитета, данных Исполкому, хотя он предпочел бы первый из предложенных вариантов; при этом следует еще
раз подумать о том, как лучше всего обеспечить наиболее полное отражение в нем конкретного вопроса сестринского ухода.
Если его предложение будет принято, то
первым шагсш может стать создание исследовательской группы указанного состава, которая должна будет представить доклад Исполнительному комитету; если Генеральный директор сочтет это целесообразным, эта задача может быть поручена комитету экспертов
или какой-либо другой соответствующей группе. Представленный доклад будет затем детально рассмотрен Исполкомом.
Д-р Reid надеется, что его предложение будет одобрено Исполкомом, так как, по его
мнению, оно будет в значительной степени
содействовать тому, чтобы миллионы медицинских сестер всего мира внесли максимальный вклад в дело развития первичной медико-санитарной помощи и цели достижения
здоровья для всех.
Д-р ORADEAN положительно отзывается о
докладе Программного комитета. Сестринское
дело составляет неотъемлемую часть медикосанитарного обслуживания и находится с ним
в постоянном взаимодействии. Разумеется,
нельзя говорить о какой-либо единой универсальной модели системы медико-санитарной
помощи или сестринской службы, так как проблемы здравоохранения тесно связаны с социальными, экономическими и культурными
факторами и уровнем развития служб здравоохранения в стране. Любая предлагаемая
модель должна быть гибкой и отражать эти
различные факторы, а также состояние здоровья населения данной области в целом, так
как положение быстрее всего меняется там,
где потребность в службах здравоохранения
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является наибольшей. Она высказывается за
первый вариант, предложенный Программным
комитетом; полученные в результате знания
и опыт дадут странам ясное представление
о принципах работы медицинских сестер в
составе бригады первичной медико-санитарной
помощи и заложат основу для
совместных
действий по достижению дели: здоровье для
всех.
Д-р NAKAMURA подчеркивает важную
роль медицинских сестер в оказании первичной медико-санитарной помощи. Он напоминает о том, что Региональный комитет для Западной части Тихого океана рассмотрел обсуждаемый вопрос на своей Тридцать третьей
сессии и принял резолюцию, в которой государствам-членам данного Региона настоятельно рекомендуется уделять большее внимание
проблемам первичной медико-санитарной помощи при подготовке медицинских сестер и
расширять участие медицинских сестер в решении этих проблем. Подкомитет по общей
программе работы данного Регионального комитета выделил вопрос о роли медицинских
сестер при оказании первичной медико-санитарной помощи в качестве объекта исследования в связи с проведением обзора и анализа
сотрудничества В О З с государствами-членами. Выступающий с удовлетворением отмечает те успехи, которые достигнуты на региональном и государственном уровнях, в развитии всей системы здравоохранения, основанной
на первичной медико-санитарной помощи и
включающей системы сестринской службы.
Затрагивая проблему роли медицинских
ceçTep в системе общественного здравоохранения, д-р Nakamura отмечает, что в его
стране в муниципалитетах или центрах здравоохранения, обслуживающих несколько муниципалитетов, работает около 16 ООО медицинских сестер общественного здравоохранения, которые в сотрудничестве с местными
больницами вносят значительный вклад в
здравоохранение в целом. Медицинские сестры, работая в одной бригаде с врачами, патронажными работниками и добровольцами, играют решающую роль в осуществлении такого
вида деятельности, как посещение на дому
престарелых и инвалидов.
Д-р BRAGA выражает одобрение обсуждаемой программы и докладов
Программного
комитета.
Иногда трудно осознать смысл резолюций
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Например, рекомендации, данные государствамчленам в пункте 1 постановляющей части резолюции WHA30.48, на которые делается
ссылка в документе ЕВ71/5 Add.l, следовало
бы отнести к «их» национальным программам
здравоохранения, а не просто к национальным
программам здравоохранения. Точно так же
пункт 2(1) постановляющей части той же резолюции должен относиться к роли и функциям различных категорий сестринско-акушер-

ского персонала в их национальных бригадах
здравоохранения. Роль различных категорий,
видов и уровней медицинского персонала, участвующего в развитии программ
первичной
медико-санитарной помощи, должна быть пересмотрена в контексте соответствующих культурных, исторических и социальных условий.
Это относится не только к медицинским сестрам, но и ко всем другим категориям медицинского персонала. Определение их функций—это не тот вопрос, которым должен
заниматься Исполком. Поэтому выступающий
разделяет мнение д-ра Reid о том, что данная
проблема должна быть тщательно изучена
консультативной группой или комитетом экспертов, причем он предпочел бы последнее.
Десять лет назад В О З не смогла дать определение такому простому слову, как《врач》.
В ответ на резолюцию Ассамблеи здравоохранения этот вопрос был тщательно изучен,
причем к изучению привлекались университеты и ученые — энтомологи; при этом использовались также словари. В результате определение было составлено и представлено Исполкому, который после внесения небольшой
поправки передал его Двадцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Определение вызвало горячее обсуждение на
Всемирной ассамблее здравоохранения, причем каждая делегация высказалась против
него, и единственным правильным решением
было создать рабочую группу. В конце концов, Ассамблея здравоохранения всего лишь
приняла к сведению определение с поправкой
Исполнительного комитета. Установить профессиональный профиль — очень сложная задача, решение которой тесно связано с областью, находящейся в компетенции МОТ. Необходимо пересмотреть обязанности различных профессиональных категорий работников
здравоохранения, деятельность которых связана с осуществлением национальных программ
здравоохранения и политикой в области здравоохранения в странах. Поэтому д-р Braga
надеется, что Исполком примет предложение
д-ра Reid о продолжении изучения роли медицинских сестер и включении в это исследование других профессиональных категорий.
Г-жа THOMAS разделяет мнение д-ра Braga относительно многодисциплинарного подхода. Хотя медицинские сестры составляют
самую многочисленную категорию медицинских работников в системе здравоохранения,
первичная медико-санитарная помощь в основном оказывается не медицинскими сестрами, а сельскими или общинными работниками
здравоохранения. Концентрация внимания на
работе бригады первичной медико-санитарной
помощи, ее составе и на определении роли отдельных ее членов, предложенная Генеральным директором, является наилучшим подходом к решению проблемы； очень важно получать информацию о положении в различных
странах, поскольку только она
может дать
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реальное представление о роли отдельных членов бригады первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим г-жа Thomas поддерживает вариант 1’ имея в виду, что дальнейшая
деятельность в этой области должна рассматриватья в контексте сообщений о состоянии
служб первичной медико-санитарной помощи
в глобальном масштабе. На данном этапе было бы неразумно рассматривать вопрос об учреждении специального комитета или о назначении отдельных лиц для изучения роли медицинских сестер. Это может быть сделано на
более позднем этапе, когда мы будем располагать большим объемом информации.
Д-р DIAS, соглашаясь с мнением предыдущих ораторов, говорит, что он с удовлетворением встретил доклад Программного комитета. Проблема первичной медико-санитарной
помощи обсуждалась на последней сессии Регионального комитета для стран Африки, где
по данному вопросу были приняты определенные резолюции. В его стране правительство
уделяет особое внимание первичной медикосанитарной помощи как средству достижения
здоровья для всех и осуществляет программы
подготовки кадров, с тем чтобы содействовать
повышению уровня здоровья населения страны, включая самые отдаленные ее районы.
Он подчеркивает важное значение учреждений первого уровня лечебно-консультативного
обслуживания, о которых упоминается в приложении к документу ЕВ71/5; необходимо
иметь больницы, в которые принимались бы
больные, направляемые центрами здравоохранения. Выступающий считает доклад Программного комитета своевременным, поскольку он
указывает на такую необходимость ряду организаций, не понимающих этого и относящихся
отрицательно к просьбам помочь в получении
необходимого оборудования.
В странах, в которых говорят на португальском языке, отмечаются значительные трудности при изучении документов, неизменно поступающих на французском или испанском
языках. Было бы полезно, если бы некоторые
из них могли быть переведены на португальский язык.
Д-р MAKUTO указывает на то, что в его
стране
первичная
медико-санитарная помощь——относительно новое понятие, поскольку оно появилось после получения страной независимости, и работники здравоохранения
не совсем четко представляют себе свою роль
в системе первичной медико-санитарной помощи. Это в первую очередь относится к медицинским сестрам. В рассматриваемом докладе делается удачная попытка определить
роль сестринского ухода в контексте первичной медико-санитарной помощи, и этот своевременный документ должен быть распространен во всех медицинских училищах, с тем чтобы обеспечить соответствующее построение
учебных программ, которые позволят медицинским сестрам по окончании срока обучения
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легко вписаться в системы здравоохранения,
организованные по образцу первичной медикосанитарной помощи.
Д-р ADANDÉ MENEST говорит, что, выслушав заявление представителя Международного совета медицинских сестер, он пришел к
выводу о том, что обсуждаемая проблема может рассматриваться под новым углом зрения. Важно с самого начала разграничить
сестринский уход как таковой и ту роль, которую играют медицинские сестры и другой
персонал этого ранга в предоставлении медико-санитарного обслуживания в составе бригады первичной медико-санитарной помощи.
Сестринский уход лежит в основе лечения, о
чем свидетельствует широкий круг видов
деятельности, обучение которым включено в
учебные программы медицинских училищ и
акушерских школ. В последние годы данная
проблема была предметом глубокого изучения. При университетах некоторых европейских и других стран были организованы курсы повышения квалификации медицинских
сестер, предназначенные не только для дальнейшего совершенствования их профессиональных навыков, но и для того, чтобы подготовить их к роли педагогов и администраторов и обеспечить их необходимыми знаниями
в области нового подхода к сестринскому
уходу как к части работы бригады первичной
медико-санитарной помощи. В его стране
имеется целый ряд технических работников
здравоохранения более высокого уровня, которые прошли такой курс обучения, и там высоко оценивают компетентную деятельность
этих лиц по организации курсов обучения для
коммунальных работников здравоохранения
в руководстве ими.
Сестринский уход обеспечивается не одними только медицинскими сестрами; в соответствии в современным понятием бригады первичной медико-санитарной помощи вся ее деятельность должна осуществляться на основе
гармоничной взаимодополняемости. В связи с
этим в Африканском регионе в последнее десятилетие произошли коренные изменения в области подготовки кадров. В ряде африканских
стран с одобрения Регионального директора
наряду с существующими традиционными медицинскими факультетами были организованы
университетские центры медико-санитарных
наук. В этих центрах обеспечивается обучение
не только врачей, но и акушерок, старших технических работников здравоохранения, включая рентгенологов, старших лаборантов, помощников анестезиологов и другого персонала здравоохранения более высокого уровня.
Д-р Adandé Menest хотел бы получить информацию об опыте стран других регионов, и он
надеется, что В О З даст объективную оценку
деятельности университетских центров медико-санитарных наук как средства пропаганды
нового подхода к обучению персонала здравоохранения.
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Д-р BORGOÑO считает, что обязанности и
состав бригады первичной медико-санитарной
помощи будут изменяться в зависимости от
ситуации и тех проблем, которые ей придется
решать в той или иной стране, Медицинские
сестры и вспомогательный сестринский персонал составляют наиболее важную группу как
по численности, так и с точки зрения ее территориального распределения. Во многих странах Америки число медицинских сестер, имеющих профессиональную подготовку, намного
больше, чем работников других категорий медико-санитарного персонала; кроме того, территориальное распределение медицинских сестер гораздо шире. Эта проблема должна рассматриваться в контексте изменения воздействия различных программ с течением времени.
Проблемы здравоохранения и подход к ним
с годами меняются. Необходимо принимать
во внимание стремление перейти от лечебной
медицины к медицине профилактической с
целью улучшения здоровья населения путем
осуществления мероприятий через систему
общественного здравоохранения, в связи с чем
функции и роль различных категорий медицинских работников должны быть изменены.
Уже достигнут значительный прогресс в подготовке многих категорий профессиональных
медицинских работников, занятых в системе
медико-санитарной помощи, поэтому точка
зрения, с которой рассматривается их роль относительно роли врача, должна быть изменена. Во многих странах эти взаимоотношения
строились на традиционной основе и не подверглись изменениям в связи с появлением
новых проблем здравоохранения. Что касается медицинских сестер, то были предложены
различные подходы. Следует принять во внимание замечания д-ра Braga. Проблема очень
сложна, и важно проявить гибкость. Вариант 1, выдвинутый в докладе Программного комитета, при всей его целесообразности,
трудно осуществим, и поэтому выступающий
высказывается в пользу варианта 2, по возможности дополненного некоторыми рекомендациями д-ра Reid, как имеющего наибольшее практическое значение.
Д-р DE LIMA, подчеркивая важность обсуждаемого вопроса для осуществления стратегии достижения здоровья для всех, считает,
что достижение цели невозможно без хорошо
обученного персонала для руководства программой и ее осуществления. Обращая внимание членов Исполкома на пункт 3 документа ЕВ71/5, выступающий высказывает мнение,
что нельзя продолжать ограничивать сестринский уход рамками только лечения болезни.
В программах подготовки медицинских сестер
должны быть отражены вопросы укрепления
здоровья и профилактики заболеваний; кроме
того, следует постоянно помнить о необходимости многодисциплинарного подхода.
Выступающий поддерживает вариант 1.

Д-р FAICH согласен с предыдущими ораторами, которые говорили о
необходимости
получать лучшую информацию о сестринском
уходе, как компоненте первичной медико-санитарной помощи и поддерживает вариант 1,
основанный на обычной схеме и обычном
формате. Д-р Faich считает также, что необходимость создания специальной группы экспертов еще не назрела.
По мнению д-ра Faich, необходимо рекомендовать государствам-членам расширить обычный формат в той части, которая касается
медицинских сестер. Так, в дополнение к информации, которая уже запрашивается, правительства могли бы также давать сведения
по следующим вопросам, касающимся роли
медицинской сестры в системе первичной медико-санитарной помощи: 1) замечания о роли медицинской сестры, предоставленные общественностью, руководством и профессиональными группами; 2) препятствия к эффективному использованию медицинских сестер —
неправильное отношение к ним, практика
найма на работу, элементы стратегии; 3) предлагаемые изменения в стратегии с целью
расширения роли медицинских сестер и увеличения их отдачи; 4) определение вклада
медицинских сестер в осуществление политики и в процесс принятия решений. После получения подобной информации и ее анализа
Организацией может быть рассмотрен вопрос
о необходимости в специальном докладе или
в создании комитета экспертов, как рекомендует д-р Reid.
Выступающий предлагает такую процедуру,
как более экономичную по затратам времени
и средств; кроме того, он опасается, что специальный доклад о сестринском уходе явится
нежелательным прецедентом, который повлечет за собой увеличение числа докладов
о
роли фармацевтов, лаборантов и других профессиональных медицинских работников.
Выступающий, конечно, понимает, что вопрос о роли медицинских сестер является
принципиальным и что по этому вопросу требуется дополнительная
информация.
Вариант 1 с изменениями, которые он предложил, может обеспечить получение такой информации. Д-ру Faich хотелось бы услышать
мнение Генерального директора по поводу его
предложения.
Г-н HUSSAIN солидарен с теми, кто выразил свое одобрение доклада
Программного
комитета.
Наряду с другими профессиональными работниками здравоохранения медицинские сестры играют важную роль в медико-санитарном обслуживании. Это группа людей, которая полна стремления поделиться своими знаниями и активно работать в системе здравоохранения. Поэтому выступающий поддерживает высказывания представителя Международного совета медицинских сестер, и рад
слышать, что те�кто уже прошел обучение по
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другой программе, выразили желание пройти
переподготовку и работать в новой системе
первичной медико-санитарной помощи. Однако он разделяет мнение д-ра Makuto относительно необходимости изменения
системы
обучения медицинских сестер, с тем чтобы
подготовить их к той новой роли, которую им
предстоит играть в развивающихся странах.
Такие изменения в методах обучения следует
проводить на уровне страны. В его собственной стране система обучения медицинских
сестер уже модифицирована и проводится
подготовка специальных категорий медицинских сестер для работы в службах первичной
медико-санитарной помощи.
Проф. И С А К О В говорит, что в докладе
Программного комитета подчеркнута возрастающая роль медицинской сестры в бригаде
первичной медико-санитарной помощи, о которой говорится также в рекомендациях Алма-Атинской конференции.
Из двух вариантов, представленных в этом
докладе, проф. Исаков отдает предпочтение
варианту 1.
Совершенно очевидно, что для успешного
осуществления стратегии достижения здоровья для всех программы подготовки медицинских сестер следует переориентировать с
учетом социальных аспектов и многих других
факторов.
Выступающий поддерживает предложение
д-ра Reid. Работу следует продолжать; он уверен, что будет получен большой объем ценной информации, которая поможет осуществить указанную стратегию.
Д-р J O G E Z A I поддерживает точку зрения,
высказанную д-ром Braga и г-жой Thomas；
Многие страны, включая его собственную,
создали различные категории многопрофильных работников для оказания первичной медико-санитарной помощи. Медицинские сестры не должны быть заняты непосредственно
в системе первичной медико-санитарной помощи, им отводится второй уровень первичной
медико-санитарной помощи, где их роль сводится к оказанию помощи другим работникам.
Эта роль должна быть определена в контексте первичной медико-санитарной помощи в
каждой стране.
Д-р TAL IB говорит, что, как хорошо известно, роль медицинской сестры прежде всего
связана с работой в больнице и направлена
на оказание больничной помощи. Однажо различные 卫иды деятельности в области первичной медико-санитарной помощи, которые связаны с укрепдениш здоровья, профилактикой，
лечение^ ^м борьбой с заболеваниями и в
меньшей степени- с： восста нов л ением трудоспособности, в основном осуществляются за пределами больничной палаты. Они осуществляются главным образом в малонаселенных
сельских районах и включают в себя профилактику, укрепление здоровья и мероприятия

по борьбе с заболеваниями, санитарное просвещение, а также питание, жилищное строительство, санитарию и другие аспекты, связанные с окружающей средой. В связи с этим
необходимо, чтобы учебные программы медицинских училищ были ориентированы на подобного рода деятельность. Необходимо также, чтобы изменился подход к делу у самих
медицинских сестер и их коллег в бригаде
первичной медико-санитарной помощи.
Д-р R I N C H I N D O R J одобряет представление Программным комитетом доклада, посвященного одному из ключевых вопросов, связанных с достижением цели: здоровье
для
всех к 2000 г.,
роли медицинских сестер в
бригаде первичной медико-санитарной помощи в целом.
Д-р Rinchindorj с большим интересом выслушал выступление представителя М С М С .
Мысль о том, что роль медицинских сестер в
системе первичной медико-санитарной помощи должна быть основана на их эффективной
подготовке, пронизывает весь доклад Программного комитета. Выступающий согласен с
тем, что необходимо глубже изучить этот вопрос; если Программный комитет будет существовать и впредь, он, вероятно, сам сможет продолжить такое изучение. В этом случае не возникнет необходимости в создании
специальной группы.
Из двух вариантов, представленных в добавлении к данному докладу, выступающий
отдает предпочтение первому, поскольку Страны будут представлять свои отчеты в региональные бюро каждые 2 месяца. Он надеется,
что отчеты，представленные странами, будут
иметь специальный. раздел, посвященный роли медицинских сестер.
Проф. R O U X говорит, что он поддерживает
первый вариант по двум причинам: во-первых,
второй вариант возложит
дополнительное
бремя на государства-члены, и нет уверенности в том, что желаемые ответы будут получены; во-вторых, очень трудно, если не невозможно, отделить вопрос о первичной медикосанитарной помощи от всей глобальной стратегии в области кадров здравоохранения, и в
связи с этим создание специального вопросника по такому отдельному вопросу, как сестринское дело, представляется надуманной
процедурой. П о тем же самым причинам было бы преждевременно создавать Специальную группу: Однако в случаё, если Исполком
^твердит вариант 1, Генеральный директор
должен принять во внимание второй варйант
ори подготовке своих предложений о будущей ролй Программного комитета.；；:：“…二
Д-р O b D F I E L D говорит, что, выслушав за^
явление представителя .MGMG, он донял； что
медицинские сестры -.исиытывает затруднения
при определении своего」места в системе первичной медико-санитарной помощи, несмотря
на прилагаемые в этом надрзвлении усилия.
Однако эта проблема, ,ио-видишму^ касается
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межеваться от любого вида профсоюзной деятельности профессиональных групп, поскольку
было бы неуместно в какой бы то ни было
форме связывать свою деятельность в отдельных странах с абсолютно закономерной борьбой кадров здравоохранения за признание в
профессиональном, финансовом или социальном плане. В О З интересуется только признанием кадров здравоохранения в качестве лиц,
способствующих достижению социальной задачи укрепления здоровья. Вся политика В О З
в области кадров, касающаяся таких концепций, как первичная медико-санитарная помощь, осуществлялась именно в таком духе.
Генеральный директор приводит конкретный пример проблемы, возникающей в связи
с вопросом о признании. Несколько недель
назад президент медицинской ассоциации заинтересованной страны попросил его выступить по вопросу о роли врача в глобальной
перспективе
достижения
здоровья
для
все. После очень содержательной дискуссии на тему о первичной медико-санитарной помощи, здоровье для всех и роли врача президент выразил свое полное
согласие с политикой В О З и спустя некоторое
время пригласил его принять участие в совещании профессиональной ассоциации врачей
в том же месте. Разница между позицией, которую занимали врачи при обсуждении политики ВОЗ, и позицией, которую они заняли,
борясь за свои собственные права, была совершенно вопиющей. Тем не менее не следует
бояться конфликтных ситуаций, если только
они четко определены. Гораздо труднее справиться с беспорядком. При данных обстоятельПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что большин- ствах Организация не может отступить от
ство членов Исполкома отдали предпочтение своей коллегиальной политики в отношении
первому варианту, предлагаемому Програм- кадров.
мным комитетом, и что д-р Faich предложил
Некоторые члены Исполкома высказали
внести некоторые изменения в этот вариант.
Пока еще не достигнуто соглашение в отноше- предположение о том, что не был установлен
за
исполнением
резолюции
нии предложений, внесенных д-ром Reid и контроль
WHA30.48.
Однако
пока
не
будет
установлен
д-ром Braga. Д-р Reid ссылался на доклад,
озаглавленный 《Роль медицинских сестер в контроль на национальном уровне, любой вид
достижении цели: «здоровье для всех к контроля на глобальном уровне не имеет ни2000 году》； этот доклад является результатом какого смысла и может привести к обратным
неофициального совещания и, по-видимому, результатам. Генерального директора попросине рассматривался Программным комитетом. ли выяснить, располагает ли В О З возможностями для оказания поддержки государствамГ Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР, комменти- членам в этом отношении. По его мнению,
руя предложения д-ра Faich, говорит, что Организация имеет потенциальные возможбольшинство членов Исполкома, возможно, ности для оказания поддержки государствамимели некоторый опыт работы на местах и членам в области совместного анализа полистолкнулись с большими трудностями при тики в отношении проблем, связанных с
осуществлении политики в области кадров кадрами. Было бы целесообразно способствоздравоохранения и обеспечении гармоничного вать сбору полезной, актуальной, оперативной
сочетания различных элементов в целях раз- и последовательной информации таким обравития здравоохранения. Они, вероятно, столк- зом, чтобы при рассмотрении такой информанулись также с противоречиями между общи- ции совещательными органами можно было
ми социальными задачами и профессиональ- бы осуществить оценку достигнутых резульными интересами отдельных групп, особенно татов.
профессиональных обществ врачей и медицинПожалуй, даже еще более разумно было бы
ских сестер.
поручить Секретариату провести совместно
При осуществлении политики в области с МСМС и на основе надлежащим образом
кадров : здравоохранения： В О З стремилась от- составленного протокола изучение трех или

скорее развитых, чем развивающихся стран;
последние столкнулись с этой проблемой
10 лет назад и уже достигли определенных результатов в этой области. Он установил, что
медицинским сестрам, которые получили подготовку в развитых странах, особенно трудно
принять абсолютно новый подход к оказанию
первичной медико-санитарной помощи. Когда
речь заходит о намечаемых изменениях, такие медицинские сестры обычно говорят, что
они не должны заниматься «выхаживанием»
или что они являются профессиональными работниками, а предлагаемые изменения не носят профессионального характера и несовместимы с принципами Международного совета
медицинских сестер. Лицам, прошедшим подготовку в развивающихся странах, легче принять новое направление и приспособиться к
изменениям.
В Регионе стран Африки не возникает
проблем, связанных с включением сестринского дела в систему первичной медико-санитарной помощи. Там медицинские сестры принимают активное участие в деятельности по планированию, осуществлению, оценке и подготовке учебных планов. Региональное бюро
оказывает большую поддержку в осуществлении этих видов деятельности. По инициативе
самих медицинских сестер был проведен ряд
семинаров, на которых рассматривался вопрос
об особенностях сестринского дела в системе
первичной медико-санитарной помощи в этом
Регионе. Выступающий считает, что медицинские сестры из развитых стран могли бы перенять опыт у своих коллег в странах Африки.
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четырех специально отобранных стран в целях исследования проблемы кадров здравоохранения и сестринской помощи в целом, а
также определения областей, представляющих
особый интерес. Необходимые средства могут,
вероятно, быть изысканы посредством экономии в рамках организации. Если это будет
сделано, Организация сможет в течение нескольких ближайших лет представить совершенно конкретные данные на характерных
примерах как промышленно развитых, так и
развивающихся стран. Следует, безусловно,
иметь в виду, что в любом разумном определении проблемы должностных структур в глобальном масштабе следует учитывать широкий диапазон политических систем в мире и
что вмешательство ВОЗ на этом уровне может привести к тому, что Организацию обвинят в попытке взять на себя надгосударственные полномочия. Однако если ВОЗ первая
предпримет ряд конкретных исследований,
она может выявить некоторые из трудностей,
связанных с продвижением по службе, которые включают финансовые и образовательные
аспекты, а также проблемы, связанные с профессиональным признанием. Результаты таких исследований могут предоставить достаточно обоснованную информацию для работы
комитета экспертов. 、4
В любом случае, как члены Исполкома могут сами убедиться, на странице 113 документа о программном бюджете уже предусмотрено создание комитета экспертов по потребностям в кадрах здравоохранения для достижения здоровья для всех к 2000 г. на основе
первичной медико-санитарной помощи. Этот
комитет экспертов должен собраться в начале
декабря 1983 г. и рассмотреть вопрос о роли
и функциях четырех категорий персонала
здравоохранения. Его работа будет включать
подробное рассмотрение проблемы сестринской помощи и вопроса об уровне профессиональной подготовки, необходимой для осуществления такого вида помощи. Состав комитета экспертов будет значительно укреплен
включением в него двух медицинских сестер
и двух других экспертов-женщин, и, несомненно, Комитет примет меры к тому, чтобы не
пропустить ни одного из вопросов, поднятых
в ходе дискуссии на Исполкоме. Кроме того,
активйое участие в работе этого комитета
примет МСМС.
Д-р REID говорит, что как показало подробное обсуждение доклада Программного
комитета, предпочтение отдается варианту 1.
Он полностью согласен со всем, что было
сказано Генеральным директором; по его мнению, создание бригад первичной медико-санитарной помощи в развитых странах может
оказаться достаточно трудной задачей. Д-р
Reid считает, что Исполкому следует с удовлетворением принять представленную Генеральным директором информацию в отношении комитета экспертов по потребностям в
14*
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кадрах здравоохранения и он рад услышать
заверение в том, что в состав комитета будут
введены медицинские сестры и представители
МСМС. Д-р Reid подчеркивает также предложение Генерального директора относительно
проведения интенсивных исследований по
странам, что может привести к созданию еще
одного комитета экспертов.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку
возражений нет, можно считать, что при определении роли медицинских сестер в бригаде
первичной медико-санитарной помощи Организация должна следовать по пути, намеченному Генеральным директором, учитывая при
этом мнение выступивших на Исполкоме, и
что Исполком принимает к сведению два доклада своего Программного комитета, соглашаясь с его рекомендациями, содержащимися
в первом варианте.
Предложение
принимается.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому
обсудить предложения по вопросу о кадрах
здравоохранения (Программа 5), содержащиеся в программном бюджете.
Д-р BRAGA, выражая свое одобрение в связи с описанием программы, спрашивает, почему во втором предложении пункта 7 описания программы (с. 105) для характеристики
национальных систем здравоохранения было
использовано слово «общие», в то время как
р испанском тексте употреблено слово «completos».
Д-р MAKUTO говорит, что до последнего
времени во многих развивающихся странах
недооценивалось значение развития кадров
здравоохранения; это, возможно, было связано с тем, что до Алма-Атинской конференции и принятия глобальной цели достижения
здоровья для всех к 2000 г. не существовало
четко определенных задач и целей. Однако
многие государства-члены действительно разработали политику в области кадров здравоохранения как неотъемлемую часть своей национальной политики в области здравоохранения, обеспечивая таким образом развитие
системы подготовки кадров в соответствии со
своими национальными планами в области
кадров здравоохранения, особенно кадров для
системы первичной медико-санитарной помощи. Нет необходимости порчеркивать, что без
эффективных программ развития кадров здра‘
воохранения
цель — здоровье для всех к
2000 г. 一 не может быть достигнута во всех
тех государствах-членах, население которых
продолжает страдать от непомерно тяжкого
бремени, каковым является плохое состояние
здоровья населения. Поэтому Генеральный
директор и его сотрудники заслуживают всяческих похвал в связи с представлением прекрасной программы развития кадров здравоохранения, а также в связи с тем, что они
уделяют данному вопросу первоочередное вни‘
мание.
. .'. . :
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оказывалась только тем учебным заведениям,
которые дают нужное образование в плане
потребностей страны и общих направлений
деятельности Организации. Необходимо внести изменения в учебные программы, и бесполезно продолжать готовить медицинский персонал для работы, имеющей мало общего с
реальными потребностями страны, как это
произошло в некоторых крупных учебных заведениях Чили.
Регион стран Америки накопил полезный
опыт в деле создания на межнациональном и
национальном уровнях механизмов для организации отвечающего требованиям и соответствующего местным условиям обучения медицинского персонала и подготовки учебных
материалов (пункт 26). Очень важно избеД-р BORGOÑO, выражая свое одобрение жать дублирования усилий и добиться такого
Программы, говорит, что при решении вопро- положения, при котором знания, полученные
са о развитии кадров здравоохранения необ- в конкретных областях, были бы доступны
ходимо готовить такое количество персонала, другим странам через каналы технического
чтобы получить его «критическую массу» или сотрудничества, причем особенно ценно, когда
повышать квалификацию такого персонала, такое сотрудничество осуществляется между
если он уже существует. В Чили, к счастью, развивающимися странами. Панамериканские
такая «критическая масса» уже имеется, что центры при поддержке тех стран, где они наможет служить отправной точкой для разви- ходятся, и сама Организация делают чрезвычайно полезную работу, издавая прекрасные
тия.
Что касается укрепления координации меж- учебники на соответствующих языках и обесду секторами (пункт 6), то большой опыт, печивая ими по умеренным ценам медициннакопленный в Чили, показывает, что на ские и сестринские школы, а также другие
практике обучение должно быть связано с ме- учреждения. Подобный подход можно вполне
дико-санитарной помощью населению таким распространить и на другие заинтересованные
образом, чтобы инфраструктура служб здра- регионы, если только при этом будут учтены
воохранения обеспечивала подготовку кадров особые условия.
Не может быть никаких возражений отноздравоохранения по всем аспектам и чтобы
преподавательский состав строил обучение с сительно необходимости непрерывного обучеучетом реальных потребностей страны. Такой ния (пункт 41), но на практике во многих
вид координации является чрезвычайно важ- странах Американского региона достичь этого
ным, и ему следует уделять первостепенное трудно. Много говорится о возможностях продвижения по службе в области общественного
внимание.
Укрепление основных направлений полити- здравоохранения, но, по-видимому, на этом
ки, систем и процессов, связанных с первич- пути возникает много проблем. Как член одной медико-санитарной помощью, с целью ного йз комитетов Карибского эпидемиологиобеспечить оптимальное использование обу- ческого центра (КЭЦ), выступающий готов
ченного персонала
(пункт 12) настолько поручиться, что человек, который получил ме! важно, что необходимо достичь общего согла- дицинское образование в одной стране, испысия по вопросу о том, что же действительно тывает непреодолимые трудности, если он хотребуется. Создается впечатление, что на чет уехать в другую страну, чтобы продолбригады первичной медико-санитарной помо- жить свою карьеру или заработать деньги.
щи собираются возложить такое большое ко- Для того чтобы дать возможность работниличество различных функций и задач, что они кам здравоохранения продвигаться по служвряд广ли смогут их выполнить. Поэтому необ- бе, можно было бы использовать широкие возходимо определить очередность задач. Разу- можности Организации.
I меется， такая очередность будет зависеть от
Непрерывное обучение не осуществимо без
конкретных условий каждой страны. При тесного сотрудничества между органами обраэтом на В О З будет возложена центральная зования и здравоохранения и самим общесткоординирующая роль и ей предстоит следить вом. Кроме того, очень
важно добиваться,
за тем, чтобы отдельные аспекты не были пе- чтобы непрерывное обучение действительно
реоценены ^йл и недооценены.
было непрерывным.、
•:
г)
?Что касается укрепления базы учебных заВ пункте 56 рассматривается другой важведений (пункт 18)，то здесь, вероятно, по ный вопрос — обеспечение действенных и эфдипломатическим соображениям, не был за- фективных учебных процессов 一 и опять возтронут один важный вопрос. Все согласны, никают проблемы в связи с выполнением
что следует укреплять учебные заведения, но этой задачи. Не совсем ясно, что представляважно также обеспечить, чтобы поддержка
ют собой эти учебные процессы, в какой стеЭта программа представляет особый интерес для развивающихся стран, особенно для
стран Африки. Цели, задачи и план действий
находятся в полном соответствии с Седьмой
общей программой работы. Можно с удовлетворением отметить, что финансирование этой
программы из регулярного бюджета будет
увеличено как на региональном, так и на глобальном и межрегиональном уровнях. Сокращение ассигнований для стран Африки, предусмотренное в регулярном бюджете, связано
с переклассификацией некоторых видов деятельности и поэтому не свидетельствует о сокращении деятельности. Такие же соображения справедливы и в отношении сокращений,
предлагаемых для Европейского региона.
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говременными целями, между теорией и практикой и между необходимостью широкого медицинского охвата населения и качеством обслуживания. При одностороннем подходе может пострадать вся работа в области здравоохранения.
Опыт одной страны в решении своих проблем здравоохранения может быть полезным
для другой только в том случае, если он соответствует условиям этой конкретной страны.
Полезно также использовать новаторские экспериментальные модели, но их следует систематически проверять и обновлять. Идеальным
решением является создание для каждой
страны такой системы медицинского образования, которая отвечала бы ее собственным
потребностям.
Проф. И С А К О В говорит, что подготовка
кадров здравоохранения является ключевой
проблемой при осуществлении
Глобальной
Д-р X U Shouren подчеркивает чрезвычайно стратегии достижения здоровья для всех. Усважное значение программы и развития всех пех служб здравоохранения в каждой стране
категорий персонала здравоохранения для до- определяется уровнем и качеством подготовки
стижения здоровья для всех к 2000 г. В на- медицинского персонала. Поэтому в програмстоящее время развивающиеся страны стал- мы обучения следует ежегодно вносить измекиваются с общей проблемой недостатка ква- нения, которые отражали бы современное разлифицированного
медицинского
персонала, витие науки и новые подходы, а также измевключая не только врачей и персонала сред- нения в экономических и социальных условинего звена, в том числе медицинских сестер, ях и многие другие факторы. Программа подно также и управленческого персонала. В готовки кадров здравоохранения является попунктах, относящихся к среднесрочной прог- лезной и важной, и проф. Исаков полностью
рамме на 1984一1989 гг., а также в пунктах, ее поддерживает. Ссылка в пункте 14 на соотносящихся к двухгодичной программе, чет- трудничество с Ю Н Е С К О в разработке, создако заявлено о том, что В О З должна помочь нии и использовании соответствующих мехаразвивающимся странам в развитии кадров низмов и соглашений для взаимного призназдравоохранения. Помощь в подготовке ква- ния профессиональных квалификаций в перлифицированных медицинских кадров являет- вую очередь относится к руководящему персося также одним из средств содействия дости- налу. Выступающий хотел бы также подчеркжению этими странами самообеспечения.
нуть важное значение научного сопоставления
Программа подготовки кадров здравоохра- программ обучения в различных странах, познения полностью отражает сложившееся поло- воляющего дать правильную оценку квалифижение и намечает ряд задач, которые будут кации студентов, обучающихся за пределами
решаться Организацией и государствами-чле- своей страны. Программа дает более надежнами, но в ней не определены первоочередные ную научную основу для взаимного призназадачи. Трудно выявить основные направле- ния профессиональных квалификаций и будет
ния деятельности, не указывая
очередности способствовать
повышению
эффективности
задач, а учитывая недостаток времени и име- развития кадров здравоохранения в целом.
ющихся ресурсов, принимаемые решения долД-р DE LIMA спрашивает, какова причина
жны касаться первоочередных областей. Главная задача В О З , по его мнению, состоит в изменения классификации видов деятельности
том, чтобы помогать государствам-членам по- по Африканскому региону, которая привела
вышать свой уровень самообеспечения, разви- к уменьшению ассигнований в регулярном
вая их возможности в области планирования бюджете.
кадров здравоохранения и управления и в перД-р ADANDÉ MENEST говорит, что он невую очередь развития кадров здравоохране- давно присутствовал на совещании, организония. Для того чтобы достичь цели: здоровье ванном Агентством по культурному и технидля всех к 2000 г. и удовлетворить потребно- ческому сотрудничеству и проводившемся под
сти систем здравоохранения, основанных на эгидой П Р О О Н . Совещание было организовапервичной медико-санитарной помощи, следу- но на основе многосекторального подхода и
ет изменить систему медицинского образова- касалось всех проблем, относящихся к людния таким образом, чтобы подготовленный ским ресурсам и всем аспектам и уровням
персонал мог решать практические проблемы подготовки кадров и развития обучения. В
здравоохранения на уровне общины. Это в совещании приняли участие представители
свою очередь потребует соблюдения должно- В О З , в выступлениях которых основное вниго равновесия между первоочередными и дол- мание уделялось проблеме создания и лучше-

пени опыт, приобретенный во время обучения,
может быть использован на местном уровне и
каким должно быть соответствие между тем,
что может дать Организация, и тем, что странам предстоит сделать самим. Образование,
особенно в области здравоохранения, является
динамичным процессом, который должен идти
вперед, поскольку техника все время развивается, но по финансовым причинам это не
всегда удается сделать. Следует отметить, что
в некоторых странах Латинской Америки есть
тенденция ограничить срок обучения в высших учебных заведениях. Этот процесс можно было бы ускорить, если бы такой подход
был сочтен целесообразным и если бы процесс обучения был организован таким образом, чтобы новые знания, необходимые специалистам, могли бы усваиваться более быстро
и эффективно.
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здравоохранения и осуществлять руководство
университетами и учреждениями, ответственными за обучение кадров здравоохранения.
Конкурентная борьба за кадры между различными министерствами является общей
чертой в развивающихся странах и она имеет
тенденцию развиваться в ущерб министерствам здравоохранения, которые в результате
вынуждены обходиться либо недостаточным
количеством кадров, либо их малоквалифицированной частью. Безусловно, министерства
здравоохранения должны иметь право голоса
как в вопросе распределения имеющихся кадров, так и в определении основных направлений медицинского образования. Можно подготовить необходимые кадры для специализации
в области здравоохранения, только оказывая
влияние на среднее образование, но, к сожалению, министерства образования склонны ревниво относиться к своим правам в отношении
системы образования. Министерствам здравоохранения, так же как другим учреждениям,
нуждающихся в кадрах, приходится ждать
своей очереди. Д-р Al-Awadi довольно подробно охарактеризовал ситуацию, поскольку это
одна из тех проблем, которые окажут влияние
на процесс выполнения программы подготовки кадров здравоохранения.
Д-ру Al-Awadi хотелось бы, чтобы ВОЗ и
ЮНЕСКО начали на высоком уровне координировать свои действия, настоятельно призывая страны сделать все возможное для направления квалифицированных кадров в службы здравоохранения, и он предлагает Генеральному директору рассмотреть эту возможность. Только таким путем можно будет оказать влияние на министерства образования,
поскольку ключ к решению проблемы кадров
здравоохранения находится в сфере образования. Подготовка кадров для служб здравоохранения в развивающихся странах начинается
с возрастной группы 20—25 лет, и эти молоД-р AL-AWADI также хорошо понимает, дые люди будут заниматься медицинской деякакие проблемы могут возникнуть при выпол- тельностью в течение следующих 40 лет, а за
нении этой очень обширной программы подго- это время произойдет много важных изменетовки кадров здравоохранения. Жаль, что ми- ний. Поэтому необходимо обеспечить подгонистерства здравоохранения не всегда могут товку необходимого количества медицинских
оказывать то влияние, какое им хотелось бы работников соответствующего ранга и уровня
оказать, на процесс планирования кадров образования, что позволит удовлетворить потребности в кадрах в течение этого периода.

го использования людских ресурсов. Ему бы
очень хотелось получить от Секретариата информацию об этом совещании и о тех выводах и рекомендациях, которые были там даны.
Д-р CABRAL говорит, что изучение четко
сформулированной программы развития кадров здравоохранения явилось для него стимулом умственной деятельности, так как он
обычно далек от этих проблем. Он с удовлетворением отмечает, что подходы, рекомендованные в программе, достаточно тесно связаны с целями развития кадров здравоохранения в стране, которую он хорошо знает. Д-р
Cabrai выражает согласие с мнением д-ра Хи
Shouren о необходимости сконцентрировать
внимание на определении первоочередных задач. В программе уже сделана попытка сконцентрировать усилия на четырех главных направлениях деятельности, но он не уверен, что
«сконцентрировать» — правильное слово; могут появиться возражения, что эта область
деятельности слишком широка. В рамках этих
четырех основных направлений следовало бы
выделить первоочередные области, по крайней
мере, на короткий двухлетний период 1982—
1983 гг., и выступающий согласен с д-ром Хи
Shouren относительно того, какие это должны
быть области.
Д-р Cabrai отмечает, что в разделе глобальной и межрегиональной деятельности предусматривается проект по подготовке учебных
материалов по здравоохранению на португальском языке (HMD 080) на 1982—1983 гг.,
но этот проект не указан на период 1984一
1985 гг. Он знает, что португальский язык
вводится в качестве одного из рабочих языков в Африканском региональном бюро, но
его нтересует, каков характер этого проекта
в том виде, в каком он существует и почему
прекращается выделение средств на его дальнейшее развитие.

Заседание

заканчивается

в 12 ч 30 мин

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Среда,

19 января

Председатель:

1983 г., 14 ч 30 мин
Dr. Maureen M. LAW

сутствии должного отношения к научным исследованиям в области развития кадров здравоохранения как к действительно необходимой
области исследований; и, в-третьих, в отсутствии исследователей и научных учреждений,
которые занимались бы этой проблемой.
Доклады региональных директоров по вопроВсе признают, что успех работы по расшисам, которые требуют особого внимани Ис- рению охвата населения основными видами
полкома: пункт 8 повестки дня (документ медико-санитарного обслуживания находится
ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12 и
в прямой зависимости от одновременного разЕВ71/14) (продолжение)
вития как служб, так и кадров здравоохранения; поэтому решающее значение имеет повыРассмотрение программы: пункт 7.2 повестки шение результативности научных исследовадня [резолюция WHA35.25, пункт 5(3); до- ний в обеих областях. Конференция в Ибадане
кументы ЕВ71/5 и Add.l，ЕВ71./6, ЕВ71/7 изучила вопросы научных исследований в оби ЕВ71/40] (продолжение)
ласти развития кадров здравоохранения в связи с первичной медико-санитарной помощью.
Инфраструктура системы
здравоохранения
В частности, конференция рассмотрела: взаи(раздел ассигнований 2; документ РВ/84—— мозависимость между достижением здоровья
85, с. 82一120) (продолжение)
для всех и развитием кадров здравоохранеКадры
здравоохранения
(программа 5) (про- ния; потребности научных исследований в области развития кадров здравоохранения; поддолжение)
ходы к организации научных исследований в
Д-р B A N K O W S K I (Совет международных области развития кадров здравоохранения
медицинских научных организаций), выступая и их поддержка; и; наконец, факторы, препятпо предложению председателя, говорит, что ствующие развитию научных исследований в
сотрудничество между С М М Н О и В О З нача- этой области. Конференция подготовила конлось 8 лет назад, и о первых плодотворных кретную программу действий, имеющую целью
результатах сообщалось на организованной дополнить план действий В О З по стимулиросовместно конференций в 1976 г. по вопросу ванию создания национального научно-иссле«Потребности общества в области здравоох- довательского потенциала в области развития
ранения——стимул для развития медицинского кадров здравоохранения.
образования》.è тех пор С М М Н О работал в
С М М Н О готов продолжить плодотворное
непосредственном контакте с отделом разви- сотрудничество с В О З в области научных
тия кадров здравоохранения В О З , акцентируя исследований по развитию кадров здравоохравнимание на научно-исследовательской дея- нения, надеясь этим внести свой вклад в сотельности. Недавно это сотрудничество полу- здание национального научно-исследовательчило новый импульс во время совместно орга- ского потенциала, особенно в развивающихся
низованной
шестнадцатой
конференции странах, с основной целью улучшить охват наС М М Н О за круглым столом на тему 《Здо- селения основными видами медико-санитарноровье для всех — стимул для проведения на- го обслуживания и первичной медико-санитаручных исследований в области развития кад- ной помощью.
ров здравоохранения》， которая проходила в
Ибадане, Нигерия, в ноябре 1982 г.
Д-р F Ü L O P (директор отдела развития кадЗначение кадров здравоохранения для до- ров здравоохранения) благодарит членов Исстижения цели здоровья для всех очевидно. полкома за их поощрительные замечания и
Однако следует отметить, что в то время как заверяет их в том, что он принял к сведению
60—80% всех ресурсов, направляемых в сек- замечания, высказанные в ходе обсуждения,
тор здравоохранения, затрачиваются на окла- с тем чтобы использовать их при последуюды персонала здравоохранения, почти ничего
щем планировании.
не расходуется на изучение проблем, решение
Д-р Braga усомнился в правильности употкоторых позволило бы более эффективно готоребления слова «общий» в пункте 7 описания
вить и использовать кадры. Основные причи- программы. Более подходящим по смыслу слоны такого положения заключаются, во-пер- вом является 《всеобъемлющий》. Новым вивых, в отсутствии механизмов для разработки дом деятельности является обзор политики и
политики в области развития кадров здраво- планов развития кадров
здравоохранения,
охранения во многих странах; во-вторых, в от- упомянутый в пункте 7. В течение некоторого
Проект программного бюджета на финансовый
период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки
дня [резолюции WHA33.27, пункт 4(1),
WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и EB71.R3;
документ РВ/84—85] (продолжение)
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времени между В О З и ее государствами-членами проводился диалог о том, как наилучшим образом учитывать национальные потребности и приоритеты, решение о проведении обзора является результатом этого диалога. Обзор пока был проведен в четырех
странах: Ливийской Арабской Джамахирии,
Индонезии, Замбии и Китае; в начале 1983 г.
планируется провести такой обзор также во
Вьетнаме. При проведении обзора ставились
следующие задачи: изучить связь политики в
области развития кадров здравоохранения в
стране с ее политикой в области развития системы здравоохранения; сопоставить планы
в области кадров здравоохранения с политикой в этой области; рассмотреть политику в
области образования, планы и практику различных учебных заведений для подготовки
персонала здравоохранения в связи с политикой и планами развития кадров здравоохранения; проанализировать использование персонала здравоохранения в различных учреждениях системы медйко-санитарной помощи; и,
наконец, изучить вопрос о том, каким образом можно расширить и усовершенствовать
сотрудничество между страной, В О З и другими заинтересованными учреждениями в области развития кадров здравоохранения. Основная цель обзора — способствовать развитию
всеобъемлющих систем кадров, которые отвечали бы потребностям национального здравоохранения,
как того требует
резолюция
WHA29.72.
Д-р Borgoño выразил озабоченность по поводу слишком большого числа функций, которые должны выполнять различные члены бригады здравоохранения, и спросил, каким образом устанавливается очередность задач.
Как указывается в пункте 13, Организация
сотрудничает в разработке рекомендаций по
проведению исследований, имеющих целью
определение функциональных обязанностей
персонала или профилей работы, которые будут различны для каждой страны. Наличие
таких профилей будет способствовать усовершенствованию планов в области кадров, так
как они позволят включать в планы подробные спецификации для каждого вида работы.
Тот же вопрос затронут в пункте 24.
Следующий вопрос касался адекватности
программ подготовки кадров, разрабатываемых в учреждениях, которые должны быть
укреплены (пункт 18). В этом пункте подчеркивается необходимость ориентировать программы подготовки кадров на удовлетворение
потребностей страны с учетом очередности
задач, стоящих перед ее здравоохранением.
Этот принцип соответствия постоянно подчеркивается во всем описании программы, особенно в предыдущем пункте 17, где говорится
о том, что программы должны соответствовать
требованиям в социальном и тематическом
плане, а также о том, что основной акцент в
программе делается на необходимости укрепления учреждений по подготовке кадров. Он

отмечает, что выделенные предложения в начале некоторых пунктов описания программы
характеризуют более узкие направления деятельности, которые вытекают из трех основных
целевых задач, сформулированных в пункте 2.
Каждый из таких пунктов в первоначальном
варианте имел вводную фразу, но эти фразы
были исключены в процессе подготовки издания в интересах краткости. Что касается пункта 18, то он начинался следующей фразой:
《...как подтверждается наличием на всех уровнях достаточного количества персонала, обладающего квалификацией, необходимой для
удовлетворения национальных потребностей
в кадрах здравоохранения, а также для обеспечения более широкого охвата населения
высококачественным медико-санитарным обслуживанием».
Д-р Borgoño задал также вопрос о связи
между непрерывным усовершенствованием и
продвижением по службе. Основой этой части программы является революция WHA27.31,
где говорится, что «...непрерывное усовершенствование кадров здравоохранения должно
быть неотъемлемой частью всей системы здравоохранения и образования》. Программа в основном направлена на то, чтобы способствовать организации национальных систем в соответствии с принципами, указанными в пунктах 15 и 41, а также чтобы организовать непрерывный процесс обучения. Целью является организация систем непрерывного обучения, основанных на реальных
потребностях
населения в области здравоохранения, — систем, которые обеспечивают подготовку медицинских работников всех специальностей и
категорий, объединяют все соответствующие
программы и учреждения и используют самые
различные методы обучения, включая кураторство. Практику тех государств-членов, где
налажена тесная связь между продвижением
по службе и непрерывным обучением, следует
изучать. В следующий двухлетний период
предполагается созвать комитет экспертов по
системам управления кадрами здравоохранения (проект HMD403, с. 113), который будет
рассматривать и эти вопросы.
Последний вопрос д-ра Borgoño касался того, в какой мере процесс обучения, о котором
говорится в пункте 56, должен зависеть от
местных потребностей. Ответ на этот вопрос
можно найти в пункте 23, где перечисляются
возможности адаптации этого процесса к местным условиям.
Д-р XU Shouren и д-р Cabrai
затронули
вопрос о первоочередных задачах программы.
При установлении очередности задач учитывался не только тот ограниченный опыт, который пока имеется в этой области. До начала
процесса планирования были организованы
посещения всех региональных бюро и нескольких отдельных стран в каждом регионе со специальной целью выяснения очередности их задач. После этих посещений был составлен доклад, четко определяющий первоочередные
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задачи программы. При подготовке как среднесрочной программы, так и программного
бюджета были учтены данные этого доклада.
Из определения целей в пункте 2 описания
программы ясно, что практически все первоочередные задачи, о которых говорил д-р Xu
Shouren, были учтены; подпункт (1) относится к политике и планированию, подпункт
(2) — к подготовке персонала, а подпункт
( 3 ) — к управлению. Эти три основные цели
были соответственно подразделены на одиннадцать более узких задач. Что касается численности персонала, то в формулировке соответствующей задачи указывается, что ее
можно будет считать решенной, когда на всех
уровнях будет иметься достаточное число
работников. Большое число перечисленных в
описании программы мероприятий, необходимых для достижения лишь нескольких первоочередных целей, может создать впечатление,
что очередность задач определена нечетко,
однако выступающий заверяет членов Исполкома, что установлению очередности задач
предшествовало внимательное их рассмотрение.
Д-р Xu Shouren выразил сомнение по поводу целесообразности принятия политики в
области кадров, разработанной на основе зарубежных моделей. Из формулировки пункта 1 описания программы (《."категории требуемого персонала》）и пункта 2(2)(《."программы, определяемые национальными планами в области кадров здравоохранения》) явствует, что Организация стремится содействовать подготовке персонала с учетом местных
условий.
Третий вопрос, поднятый д-ром Xu Shouren,
касался апробации экспериментальных моделей. В О З работала в тесном сотрудничестве
с сетью учебных заведений, готовящих работников здравоохранения по программам, ориентированным
на потребности
населения,
именно для того чтобы апробировать такие
новые модели и установить, в какой мере их
можно адаптировать к местным условиям и
использовать для нахождения решений местных проблем в области здравоохранения.
В ответ на вопрос д-ра Cabrai о цифре,
характеризующей размеры ассигнований на
учебные материалы по здравоохранению на
португальском языке, которая приведена в
таблице《Глобальная и межрегиональная деятельность» (с. 113—114)，выступающий объясняет, что имеет место опечатка. На самом деле цифра 80 ООО ам. долл. относится к предполагаемым ассигнованиям на развитие кадров здравоохранения в области охраны здоровья семьи; случайно в таблице оказалась не
напечатаннай строка. Цифра, относящаяся к
учебным материалам, фактически составляет
2500 ам. долл.; эта сумма была пожертвована
Христианской медицинской комиссией и, к сожалению, не относится к возобновляемым
статьям доходов. Организация осведомлена о
проблеме нехватки учебных материалов на
21 —348

153

португальском языке. Запросы о предоставлении внебюджетных средств для перевода учебных материалов на португальский язык были
направлены нескольким различным учреждениям, в том числе Фонду Гулбенкьян, и этот
вопрос в настоящий момент активно решается.
Д-ра Al-Awadi интересовали механизмы
координации, существующие, с одной стороны,
между В О З и ЮНЕСКО, и с другой — между
В О З и министерствами здравоохранения и образования. В первом случае сотрудничество
давно установлено, регулируется соглашением, подписанным двумя генеральными директорами, и охватывает такие вопросы, как
взаимное признание дипломов, действующие
программы ликвидации неграмотности в связи с подготовкой традиционных повитух и т.д.
Сотрудничество с министерствами определяется положениями резолюции WHA29.72, которая предусматривает, в частности, активизацию усилий в целях разработки концепции
интегрированных систем медицинского обслуживания и развития кадров здравоохранения
и создания постоянного механизма для применения этой концепции и приспособления ее
к потребностям отдельных стран. В ноябре
1982 г. в Коломбо было проведено консультативное совещание, рассмотревшее ответ различных стран в области создания сети национальных учреждений по развитию здравоохранения, а в регионе, который представляет д-р
Al-Awadi, в 1982 г. в Тегеране было организовано консультативное совещание министров
образования и здравоохранения. В результате
во многих странах этого региона были созданы механизмы координации. Вопросам содействия межсекторальной координации и сотрудничеству посвящены пункты 5一8 и пункт 28
описания программы.
Помимо совещания, упомянутого Генеральным директором, предполагается провести
еще два совещания по вопросам подготовки
сестринского персонала. Первым планируется
провести совещание Комитета экспертов по
подготовке инструкторов и инспекторов сестринского дела с акцентом на первичной медико-санитарной помощи (проект HMD402), а
вторым — совещание исследовательской группы по укреплению органов, регулирующих
подготовку медицинских сестер и практику
сестринского дела применительно к первичной
медико-санитарной помощи (проект HMD001).
Эти совещания служат своего рода механизмом, с помощью которого В О З рассчитывает
вступить в контакт с сестринскими школами в
различных странах и убедить их изменить
свои программы подготовки.
Д-р QUENUM (директор Африканского регионального бюро) говорит, что д-р De Lima
отметил уменьшение предполагаемой суммы
ассигнований из регулярного бюджета на программу 5 в Африканском регионе более чем
на 1 ООО ООО ам. долл. по сравнению с 1982—
1983 гг. Д-р Makuto предложил правильную
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интерпретацию, сказав, что это сокращение
является только кажущимся. Действительно,
такое сокращение было бы неоправданным
для такого региона, как Африканский. Как
указано в пункте 60, сокращение ассигнований из регулярного бюджета происходит в результате изменения классификации видов деятельности. Например, предоставление стипендий является составной частью различных
программ. Произошло также сокращение объема межнациональных программ в результате перестройки ряда таких программ в рамках
системы технического сотрудничества между
развивающимися
странами.
Выступающий
заверяет членов Исполкома, что, несмотря на
складывающееся впечатление,
сокращение
деятельности в области развития кадров здравоохранения в Африканском регионе не предусматривается.
Отвечая на замечания д-ра Adande Menest
относительно последней конференции Агентства по культурному и техническому сотрудничеству, д-р Quenum отмечает, что на конференции представителем от В О З был директор
региональной программы научных исследований в области развития кадров здравоохранения. На этом совещании обсуждались рекомендации по развитию кадров здравоохранения в Регионе в связи с созданием национальных систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Рекомендации вызвали большой интерес у многих
участников конференции, которые выразили
желание ознакомиться с ними более подробно. Соответствующая информация будет безусловно включена в следующий двухгодичный
отчет директора Регионального бюро.

членского состава экспертно-консульгативного совета ВОЗ по санитарному просвещению.
Все эти меры имеют важное значение для
осуществления стратегий Организации. Соответствующую информацию и знания нужно
предоставлять всем возрастным группам населения, обращаясь при необходимости к
средствам, которыми располагают другие сектора.
Г-жа THOMAS, точку зрения которой разделяет г-н JENNANE, выражает согласие с
предыдущим оратором и считает, что программа хорошо разработана. Она указывает,
что при осуществлении программ санитарного
просвещения, а также при рассмотрении этого вопроса комитетами экспертов должное
внимание следует обращать на то, чтобы работники санитарного просвещения, т. е. лица,
ответственные за распространение информации среди населения, сами вели образ жизни,
достойный подражания.
Д-р DE LIMA считает, что значение общественной информации и санитарного просвещения очевидно. Отмечая, что, как указано
в пункте 10, руководство по санитарному просвещению для персонала первичной медикосанитарной помощи будет переведено на арабский, французский и испанский языки, он интересуется, возможно ли в ближайшем будущем сделать перевод на португальский язык.

Д-р TALIB отмечает, что после создания
служб первичной медико-санитарной помощи,
обеспеченных достаточно хорошо подготовленными работниками, оборудованием, инструментами и т. д., необходимо привлечь к этим
службам внимание отдельных лиц, семей и
населения в делом и продемонстрировать, как
Общественная
информация
по вопросам
здраони могут быть использованы наилучшим обвоохранения
и санитарное
просвещение
разом. Санитарное просвещение является, та(программа 6)
ким образом, очень важным компонентом перД-р ACUÑA (директор Регионального бюро вичной медико-санитарной помощи. Органидля стран Америки) заявляет, что в резуль- зовать санитарное просвещение и распростратате решения, принятого руководящими орга- нение информации по вопросам лечения и
нами, в его регионе произошло разделение реабилитации не трудно. Большего внимания
деятельности в области общественной инфор- требуют вопросы укрепления здоровья, промации и в области санитарного просвещения. филактики и борьбы с болезнями. К несчаВ этом регионе считают, что санитарное про- стью, обладая хорошим здоровьем, люди не
свещение более тесно связано с деятельно- придают ему большого значения и только при
стью, проводимой на первичном уровне и сре- его отсутствии осознают его важность, Мероди населения, в то время как общественная приятия в области санитарного просвещения
информация носит несколько иной характер. по вопросам первичной медико-санитарной
Таким образом, в Регионе стран Америки помощи и ее эффективного осуществления
средства ассигнуются отдельно на санитарное должны охватывать как потребителей медипросвещение и на общественную информацию. цинской помощи, так и лиц, ответственных за
принятие политических решений.
Д-р ORADEAN считает, что программа 6
Трудно непосредственно определить влияхорошо продумана и составлена. Она привет- ние, которое может оказывать санитарное
ствует переориентацию видов деятельности в просвещение на состояние здравоохранения, и
соответствии с новыми принципами политики д-р Talib интересуется, созданы ли какие-лив области просвещения, проводимого в цент- бо механизмы для регистрации результатов
рах первичной медико-санитарной помощи, пе- работы в этой области.
рераспределение средств в соответствии
с
очередностью задач, установленной в АлмаД-р WANG Liansheng (заместитель д-ра Хи
Атинской декларации, а также расширение Shouren) указывает, что хотя общественная
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информация и санитарное просвещение являются важными средствами привлечения населения к участию в борьбе за здоровье, во
многих странах этим видам деятельности уделяется недостаточное внимание. Сремление
Секретариата подчеркнуть их' значение нужно
приветствовать. Однако предлагаемые бюджетные ассигнования на эту программу все
еще очень ограниченны, и он выражает надежду, что удастся мобилизовать больше
средств, в частности из внебюджетных источников.
Кроме того, возможно, что существующие
ресурсы и механизмы общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения не были полностью использованы; он хотел бы знать, например, насколько государства-члены осведомлены об уже
имеющихся печатных материалах, аудиовизуальных пособиях и учебных фильмах. Он
предлагает оповестить государства-члены обо
всех материалах, которые могут быть получены от Организации вместе с письменными инструкциями по их использованию.
С удовлетворением отмечая, что перечень
программных мероприятий на 1984—1985 гг.
(пункт 10) включает перевод руководства по
санитарному просвещению для работников
первичной медико-санитарной помощи на
арабский, французский и испанский языки,
выступающий добавляет, что перевод на китайский язык также необходим.
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трудничеством других секторов. Во многих
странах, включая его собственную, здравоохранению оказывается всесторонняя поддержка со стороны всех правительственных учреждений и средств массовой информации. Неосведомленность является серьезной проблемой
в развивающихся странах, где процент грамотных невысок; в этих странах местные языки используются наряду с официальными языками, для того чтобы донести информацию до
населения. При этом ставится целью возрождение традиционных культурных ценностей в
интересах улучшения здоровья, несмотря на
трудности, с которыми приходится сталкиваться. Работа по распространению информации и санитарному просвещению требует изобретательности и инициативности; необходимо искать новые и использовать уже имеющиеся механизмы.

Г-н HUSSAIN разделяет мнение предыдущих ораторов, характеризуя программу как
превосходную. Работа в области общественной информации и санитарного просвещения
составляет один из наиболее важных компонентов первичной медико-санитарной помощи
к нуждается в укреплении, будучи тесно связанной с другими ее компонентами. Кроме
того, эта работа помогает довести до сведения людей существование таких служб. Например, в его собственной стране и в Регионе
в целом благодаря средствам массовой информации все больше людей узнают о существовании служб здравоохранения медицинского
Д-р ADANDÉ MENEST говорит, что все со- обслуживания и теперь население более шизнают, какую важную роль играли и будут роко пользуется этими службами. Профилакиграть информация и санитарное просвещение тика болезней становится реальностью. Он
в первичной медико-санитарной помощи. Этот полагает, что в большинстве развивающихся
вопрос вполне может оставаться предметом стран, где средства массовой информации и
тематических дискуссий до конца столетия, другие механизмы распространения информатак как без хорошо налаженной обществен- ции мобилизованы и используются для целей
ной информации и санитарного просвещения здравоохранения, проведения кампаний по
все усилия Организации добиться
здоровья ликвидации неграмотности и других форм содля всех к 2000 г. не дадут положительных трудничества с уже существующими органирезультатов. Значение, придаваемое Организа- зациями как на местном, так и на центральцией этому вопросу, отражено в выборе пред- ном уровне, осведомленность людей повышаетмета для тематической дискуссии в 1983 г.: ся и население более активно включается в
《Новая политика развития санитарного про- работу по здравоохранению. Безусловно, одна
свещения в системе первичной медико-сани- из целей стратегии здоровья для всех к 2000 г.
тарной помощи». Более того, началась работа и заключается в том, чтобы все население
по реализации стратегии здоровья для всех ьстало в ряды борцов за здоровье.
и к этой работе привлекаются средства массовой информации, наряду с другими механизД-р CABRAL отмечает, что в пункте 5(2)
мами, обеспечивающими распространение ин- описания программы упоминается о необходиформации через профессиональных работни- мости внушить всем членам семьи стремление
ков здравоохранения или других лиц, пони- заботиться о своем здоровье и научить их демающих значение этой работы. Выступающий лать это. Однако вполне можно допустить, что
полностью поддерживает предлагаемую прог- такого рода забота может стать и чрезмерной.
рамму, которая заслуживает самого присталь- Насколько он знает, что в некоторых развиного внимания. Такую работу нужно прово- тых странах такое ошибочное представление
дить не только среди отдельных лиц, но и на о внимании к собственному здоровью во мновсех уровнях деятельности в области здраво- гих случаях приводит к злоупотреблению леохранения. Результаты, полученные к настоя- карствами, огромные количества которых расщему времени, вполне удовлетворительны. ходуются напрасно. Аналогичная тенденция
Сектор здравоохранения более не является начинает распространяться и в развивающихизолированным; напротив, он пользуется со- ся странах, особенно там, где система здраво14*
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охранения характеризуется большей либеральностью. Соглашаясь с самим принципом,
оратор интересуется, насколько опасность такого рода будет учитываться теми, кто ответственны за проведение этой программы.
Д-р AL-AWADI согласен с мнением, высказанным г-ном H U S S A I N . Он утверждает, что
значительная ответственность возлагается и
на тех, кто, не работая непосредственно в
сфере здравоохранения и гигиены, тем
не
менее могут направлять и формировать общественное мнение по вопросам здравоохранения: он имеет в виду учителей, священников,
полицейских и других влиятельных членов общины. В описании программы не упоминается о необходимости обеспечения того, чтобы
эти потенциальные сотрудники имели правильные представления о том, как следует заботиться о здоровье. Это особенно важно для
развивающихся стран.
Весь мир переживает
информационный
взрыв. Использование спутников для организации телевизионной связи означает, что информация может распространяться неупорядоченно, без учета культурного уровня населения и специфических условий страны, а следовательно, вытекающей отсюда опасности
распространения неправильных
представлений. Важно отдавать себе отчет в существовании подобной опасности и как можно скорее создать надежные, точные и простые концепции для использования в работе по санитарному просвещению, особенно в странах
третьего мира.
Д-р F A I C H в целом одобряет программу 6,
признавая важную роль общественной информации и санитарного
просвещения. Однако
он выражает озабоченность по поводу некоторых аспектов деятельности В О З в области общественной информации. В частности, предлагаемые бюджетные ассигнования на публикацию журнала «Здоровье мира》 составляют
20% ассигнований на глобальную и межрегиональную
деятельность и 10%
бюджета
программы в целом. С удовлетворением отмечая, что в пункте 10 описания программы говорится о попытках улучшить содержание
журнала, он выражает надежду, что также
будут сделаны попытки проанализировать его
цели, распространение и читательскую аудиторию, для того чтобы определить, окупаются
ли затрачиваемые на его издание средства и
не следует ли использовать эти средства каким-либо иным способом, более благоприятным для санитарного просвещения в поддержку первичной медико-санитарной помощи и
здравоохранения в целом. Он полагает, что
целесообразность издания таких журналов,
как Здоровье мира, которые не являются специальными научными публикациями и не адресованы непосредственно реципиентам профилактического и лечебного обслуживания,
должна быть определена более четко.

Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального бюро) согласен, что в развитых
странах возникли проблемы, связанные с самолечением. Он, однако, считает необходимым
сообщить, что в сотрудничестве с неправительственными организациями и правительствами
на региональном уровне предпринято более
глубокое изучение этого вопроса. Как указано в его докладе Исполнительному комитету
(документ ЕВ71/12), следует изучить отрицательные аспекты самолечения.
Что касается журнала Здоровье мира, то
было проведено изучение вопросов, связанных с его выпуском на немецком языке, с тем
чтобы более полно учесть специфику читательской аудитории и включить в это издание дополнительные материалы, которые сделают
его более интересным для определенных районов Европы. Таким образом, в этой области
уже существует сотрудничество с штаб-квартирой.
Д-р G E Z A I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) информирует Исполком о том, что группа стран Региона Восточного Средиземноморья приступила к составлению программы по информированию общественности и санитарному просвещению с помощью средств массовой информации, включая телевидение и радио. Эти
страны также решили включить в общеобразовательные программы все вопросы, относящиеся к самопомощи в области здравоохранения. Эти факты должны быть известны д-ру
Al-Awadi, а также всем его арабским коллегам. Указанные мероприятия оказались в высшей степени полезными и будут распространены на все страны этого Региона.
Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai) в
особенности одобряет включение в программу
одного конкретного мероприятия, которое будет осуществлено в предстоящий двухлетний
период в Регионе Восточного Средиземноморья, а именно проведение семинара, имеющего целью организовать работу по информированию общественности об имеющихся службах здравоохранения и о том, как следует
пользоваться этими службами.
Д-р A C U Ñ A (директор Регионального бюро
для стран Америки) говорит, что вопрос о самодиагностике и самолечении в течение многих лет обсуждался в его Регионе на многочисленных конференциях и семинарах в связи, например, с выявлением рака молочной
железы. Постоянно усиливающаяся тенденция
к самолечению является результатом злоупотребления рекламой со стороны определенных
фармацевтических кампаний, например рекламой средств для лечения простудных заболеваний. Для того чтобы первичная медикосанитарная помощь действительно охватила
все население, необходимо обеспечить применение ее методов не только
добровольцами
или вспомогательным персоналом, но 丨при не-
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ми выступили члены Исполкома и которые
свидетельствуют о правильном понимании этого взаимодействия, были в высшей степени
полезны. Кроме того, определить дальнейший
ход осуществления программы помогут результаты тематических дискуссий по санитарному просвещению, которые должны состояться на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Обращаясь к конкретным вопросам, поднятым членами Исполкома, г-н Ling
говорит,
что будет рассмотрена возможность перевода
учебных материалов на португальский и китайский языки, хотя, конечно, следует иметь
в виду и бюджетные ограничения.
Д-р Talib спрашивал, как можно проконтролировать результаты санитарного просвещения; это один из вопросов, стоящих в центре
внимания, и меры по оценке и последующему
контролю будут приниматься на национальном уровне в сотрудничестве с правительствами.
Д-р W a n g говорил, что В О З должна изыскивать внебюджетные средства; для этой цели будет сделано все возможное. Кроме того,
хотя может показаться, что бюджетные ассигнования по программе 6 недостаточны, он рад
сообщить, что руководители многих других
программ сознают важность информации и санитарно-просветительной работы среди насеЦель, которая к тому же представляет осо- ления и постараются уделять больше внимабую важность для Американского региона, ния этим аспектам своих программ.
заключается в том, чтобы найти более эффекБыла высказана некоторая озабоченность в
тивные методы установления контакта
не отношении самопомощи; два директора региотолько с жителями городов, но и с населени- нальных бюро уже выступали по этому повоем отдаленных районов, особенно в развива- ду. Он хотел бы только добавить, что он
ющихся странах. Это представляется возмож- вполне учитывает наличие этой проблемы и
ным при использовании современных средств что на ноябрь 1983 г. намечена консультация,
связи для распространения информации и на которой предполагается обсудить, что мопроведения программ санитарного просвеще- жет сделать санитарное просвещение для
ния, с тем чтобы научить людей распознавать разъяснения концепции самопомощи.
некоторые симптомы и лечить их.
Д-р Faich задал вопрос о журнале Здоровье
мира. Это вполне правомерный вопрос, и он
Г-н L I N G (директор отдела общественной уже изучался. Здоровье мира является единстинформации по вопросам здравоохранения и венным изданием В О З , предназначенным для
санитарного просвещения) говорит, что после массового читателя, и предпринимаются попринятия Седьмой общей программы рабо- пытки несколько более конкретно определить
ты была создана общая программа, объеди- характер его читательской аудитории.
Что
нившая вопросы общественной информации еще важнее, было применено тематическое
и санитарного просвещения.
Программная планирование, т. е. многие номера посвящадеятельность, проведение которой требует зна- лись какой-то определенной теме, так что
ния теоретических и практических аспектов журнал, кроме всего прочего, стал одним из
коммуникации, представляет собой последова- вспомогательных средств для руководителей
тельный ряд взаимосвязанных мероприятий, программ. Предполагается также включить в
от установления контакта с лицами, ответст- него раздел, содержащий статистику, графивенными за принятие решений и формулирова- ки и рисунки по какой-либо важной теме;
ние политики и работы со специалистами Здоровье мира в этом случае станет не проздравоохранения до работы среди населения сто журналом, но также и средством управкак коллективной, так и индивидуальной. Са- ления и программирования для различных
нитарное просвещение может играть важную программ.
роль в мобилизации активности населения.
Общественная информация и санитарное проГ Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р спрашивает,
свещение一 это две стороны одного и того же удовлетворен ли д-р Cabrai ответом на его
процесса; они развиваются в одном направле- вопрос о самопомощи. Учитывая то значение,
нии и взаимодействуют. Замечания, с которы- которое имеет для здоровья образ жизни, не

обходимости и самими пациентами. Для этой
цели пациент должен иметь информацию, необходимую для распознавания симптомов и
выбора лечения, что, конечно, подразумевает
достаточно высокий уровень знаний. В этом
и заключается одна из причин того, что в
Американском регионе информация общественности и санитарное просвещение представляют собой отдельные виды деятельности. В
обоих случаях методы обращения к общественности, возможно, весьма сходны, но результаты совершенно различны. Например, информация, адресованная общественности, может включать сообщения некоторых фирм-изготовителей о
лекарственных препаратах,
отпускаемых без рецепта, но это не тот случай, когда можно говорить о санитарном просвещении. Цель последнего заключается в
том, чтобы развивать у людей способность
распознавать определенные симптомы и прибегать к эффективным лекарствам для их лечения. Этот вопрос также обсуждался на ряде конференций, причем не только на конференциях врачей. В Соединенных Штатах Америки состоялись встречи авторов, печатающихся в медицинских журналах; эти встречи
имели целью разработать нечто вроде свода
этических принципов, с помощью которого
можно было бы проводить различие между
рекламой и информацией.
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может быть сомнений в том, что, независимо
от того, идет ли речь о раке, сердечно-сосудистых заболеваниях, других хронических заболеваниях, алкоголизме или дорожном травматизме, необходимо, чтобы система медицинской помощи помогала людям, предоставляя
им информацию, с помощью которой они могут принимать правильные решения не только
в отношении лечения, но также в отношении
укрепления здоровья, профилактики и реабилитации, и тогда лозунг 《Здоровье для всех
к 2000 году!» наполнится реальным содержанием. Он был бы очень рад получить реальное
свидетельство того, что к 2000 г. чувство ответственности за свое здоровье у индивидуума, семьи и общества в целом действительно
повысилось. Такое свидетельство следует считать одним из наиболее важных показателей
успешной работы любой системы медицинской помощи.
Хорошо ли, плохо ли звучит выражение
《самопомощь》，но, например, в свете патологии индустриального мира, которая быстро
экспортируется
в развивающиеся
страны,
именно такого рода личная ответственность
имеется в виду, когда говорят о санитарном
просвещении в лучшем смысле этого слова.
По его мнению, результаты, достигнутые в области санитарного просвещения, пока очень
незначительны. В качестве примера можно
привести тот факт, что, несмотря на большие
затраты на водоснабжение и санитарию, они
не оказали заметного влияния на здоровье
людей. Это случилось потому, что сектор
здравоохранения не смог помочь населению
правильно воспользоваться мероприятиями по
водоснабжению и санитарии. В этой связи
снова приходится говорить о нехватке средств,
однако одной из причин этой нехватки является то, что во многих районах мира не сумели
полностью использовать все возможные ресурсы, например, тем моральным воздействием, которое может оказать религия; он
отнюдь не хочет сказать, что такое воздействие должно быть использовано там, где для
этого не существует условий; тем не менее о
такой возможности следует помнить.
Верно то, что самопомощь не может служить оправданием отсутствия систем медикосанитарной помощи. Однако, если эти системы не будут стремиться развивать инициативу населения, они всегда будут перегружены.
Примером может служить одна высокоразвитая страна, где кардиологи подали политикам
идею включить бета-адреноблокаторы в национальную программу по борьбе с гипертонией. В этой стране менее 7з населения, находившегося под наблюдением, принимало эти
лекарства с регулярностью, достаточной для
уменьшения числа случаев развития сердечнососудистых заболеваний. Иными словами,
службы здравоохранения имели очень слабый
контакт с населением, и недостаток информации все еще остается очень значительным.
В стратегии, принятой в Европейском ре-

гионе, оздоровление образа жизни и новый
подход к профилактике занимают очень большое место, и он надеется, что вскоре можно
будет представить Исполкому существенную
информацию по этому вопросу. В то же время следует предупредить, что с появлением
домашних компьютеров началась разработка
программ, в результате которых порочная
практика, о которой говорил д-р Cabrai, может привести к очень серьезной ситуации. Поэтому крайне важно, чтобы В О З имела новейшую информацию по всем этим вопросам
и точно знала, что происходит, с тем чтобы
правильно определять проблемы.
Д-р AL-AWADI говорит, что рост объема
информации представляет собой очень опасное явление, поскольку правительства могут
воспользоваться этим для оправдания непредоставления медицинского обслуживания населению. Необходимо делать четкое различие
между самопомощью и самолечением, иначе
зсе дело будет похоронено и ответственность
переложена на других людей. Не дать этому
случиться — такова
моральная
ответственность ВОЗ. Даже использовать термин «самолечение» нужно с большой осторожностью, и
всегда нужно четко сознавать, что самопомощь подразумевает меры
профилактики,
улучшенное питание, улучшенные жилищные
условия и т. д. Нельзя просто освобождать
правительства от ответственности за решение
этой проблемы, так чтобы они предоставляли
информацию населению, а затем
заявляли,
что здоровье есть личное дело каждого, даже
если такой подход найдет поддержку у врачей, которые все меньше и меньше склонны
брать на себя ответственность.
Д-р CABRAL говорит, что его высказывание содержало два аспекта, первый из которых, а именно необходимость помочь людям
понять, что следует делать, был затронут директорами региональных бюро и Генеральным
директором.
Второй аспект касается того факта, что деятельность по общественной информации и санитарному просвещению более не рассматривается как самостоятельная программа, а
скорее как составная часть всех других программ. Тем не менее он ознакомился с рядом
программ, такими, как программы по основным лекарственным средствам и по борьбе с
алкоголизмом и злоупотреблением наркотиками, но не встретил в их описаниях никакого
упоминания об общественной информации и
санитарном просвещении. Возможно, эти программы имеют более неотложные задачи, но
придет время, скажем, через два или три года, когда развитие программы по основным
лекарственным средствам приведет к необходимости заняться проблемой самолечения, используя каналы общественной информации и
санитарного просвещения. Другими словами,
для решения конкретной проблемы в рамках

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ:ЧЕТЫРНАДЦАТОЕЗАСЕДАНИЕ

сугубо технической программы потребуются
методы общественной информации по вопросам здравоохранения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает, что г-н Ling
пожелает дать более развернутый ответ д-ру
Faich по поводу журнала Здоровье мира.
Г-н LING (директор отдела общественной
информации по вопросам здравоохранения и
санитарного просвещения) говорит, что поскольку журнал Здоровье мира является единственной публикацией ВОЗ, которая адресована широкой общественности, с его помощью
можно было бы сделать гораздо больше, если
бы не ощущалась нехватка средств. Так,
можно было бы выпускать не 10, а 12 номеров в год, и переводить его на большее число
языков с тем, чтобы превратить этот журнал
в действительно полезный вспомогательный
инструмент для различных программ. Одним
словом, журнал Здоровье мира можно было
бы использовать гораздо лучше при наличии
необходимых средств. Он не хотел бы, чтобы
создалось впечатление, что он не согласен с
членами Исполкома, которые говорили о недостаточности ассигнований на обсуждаемую
программу.
Он был бы только признателен, если Исполком сможет изыскать дополнительные ресурсы.
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Ни в коей мере не сомневаясь в важности научных исследований в таких областях, как
тропические болезни, воспроизводство населения или рак, он тем не менее считает, что Исполком должен рассмотреть вопрос о том, в
какой мере допустима такая несбалансированность и следует ли ее сохранять.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени всех членов Исполкома поздравляет проф. Bergstrôm с присуждением ему Нобелевской премии.
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова)
просит Секретариат представить информацию
в связи с последним предложением пункта 5
(с. 120)，где говорится о содействии практическому применению результатов научных исследований; что делается в этой области в
данное время?

Д-р ADANDÉ MENEST, касаясь содержащегося в пункте 6 заявления относительно того, что необходимо стимулировать и поддерживать изучение социальных, экономических
и бихевиоральных факторов с целью выяснения их воздействия на здоровье, говорит, что,
по его мнению, эта деятельность должна проводиться при активном участии стран. Развивающиеся страны, без сомнения, пожелают
участвовать в этой работе, однако, поскольку
программы фундаментальных и прикладных
исследований всегда требуют большего объМедицинская наука и технология ——укреплеема материальных, людских и финансовых рение и охрана здоровья (Раздел ассигносурсов, чем другие программы, — ресурсов,
ваний 3; документ РВ/84—85, с. 120— нехватка которых ощущается во многих разви288).
вающихся странах — он хотел бы знать, каСтимулирование
и развитие
научных
исследо- ким образом В О З намерена осуществить на
ваний (программа 7)
практике свое намерение и каково будет осД-р BORGOÑO поздравляет проф. Bergst- новное направление ее деятельности.
rôrn, председателя глобального КонсультативД-р BRAGA спрашивает, каким
образом
ного комитета по медицинским научным иссленаучные
исследования
в
регулярных
програмдованиям, в связи с присуждением ему Нобемах, например, в программах борьбы с малялевской премии.
В таблице на с. 122一124 приводится око- рией, паразитарными болезнями и лепрой,
ло 38 областей научных исследований, причем увязываются со специальными программами
более чем 90% ассигнований на эти исследо- в тех же областях, и как обеспечиваются сования относятся только к четырем из них. трудничество и координация.
Хотя выступающему известны причины такоД-р FAICH, касаясь пункта 5，говорит, что
го положения, принимая во внимание дискус- механизмы,
обеспечивающие
практическое
сии Исполкома по вопросам развития систем применение результатов научных исследоваздравоохранения, кадров здравоохранения и ний, хорошо продуманы, а средства на научт. д., тем не менее он отмечает отсутствие ные исследования распределены, как правило,
баланса. Он понимает, что ресурсы в боль- удовлетворительно. Организация в целом зашинстве случаев являются внебюджетными и служивает похвалы, даже если ассигнования
перераспределить их дело не простое. Он не на некоторые области исследований по тем
призывает к немедленным переменам, од- или иным причинам недостаточны. В качестве
нако предложить Исполкому подумать о одного из примеров можно привести борьбу
том, не следует ли изменить
эту си- с респираторными заболеваниями; новейшие
туацию, приняв более гибкий подход. Не- результаты научных исследований в этой обкоторые
программы
получают,
помимо ласти были бы чрезвычайно полезны для перассигнований из регулярного бюджета, значи- вичной медико-санитарной помощи.
тельно больше средств, чем другие. Например,
программа развития систем здравоохранения
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О ДИполучает 80 ООО ам. долл., в то время как на РЕКТОРА говорит, что научные исследования
программу борьбы с тропическими болезнями стали составной частью практически каждой
выделяется несколько более 68 млн. ам. долл. программы Организации и приобрели весьма
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реагент в наборы реагентов для определения
беременности.
Беспокойство по поводу проблем координации, которое выразил д-р Braga, вызывало
продолжительные дискуссии и в предыдущие
годы. Координация научно-исследовательской
деятельности вызывает огромные трудности в
большинстве стран, а определенная степень
дублирования на национальном уровне, а еще
больше на уровне международном, стала проблемой, с которой многие смирились. В рамках Организации испытывались различные
механизмы для расширения координации между регулярными и специальными программами; одним из таких механизмов является Комитет по развитию научных исследований.
Члены Исполкома, вероятно, согласятся с тем,
что научные исследования в целом являются
сферой, где в большой мере приходится учитывать личностные характеристики ученых.
Хотя координация научных исследований действительно представляет собой трудную проблему, нужно сказать, что, по-видимому, эта
проблема решается в В О З лучше, нежели гделибо еще.
Д-р Braga также выразил озабоченность по
поводу современного состояния и дальнейших
перспектив некоторых регулярных программ,
таких, как программы в области малярии и
борьбы с зоонозами. Эти программы остаются неприкосновенными и не только не были
поглощены специальными программами, но
Отвечая на вопрос д-ра Adande Menest об стали их надежной опорой. В процессе осущеизучении социальных, психологических и би- ствления программ обоих видов поддерживахевиоральных факторов, выступающий гово- ется непрерывная связь и имеет место посторит, что такие научные исследования практи- янный обмен информацией.
чески не проводятся на уровне стран. Д-р SarЧто касается вопроса, заданного д-ром Bortorius, директор отдела охраны психического goño, то следует иметь в виду, что в таблице
здоровья, который ведает вопросами бихевио- на стр. 122—124 указаны глобальные, а
не
ральных наук и программой охраны психиче- региональные ассигнования, поскольку средстского здоровья, сможет более подробно рас- ва для обеспечения последних еще не постусказать ему о текущих мероприятиях. Боль- пили; поэтому в настоящее время невозможно
шой объем работы проводится в Африке, на- получить истинное представление о распредепример в связи с проблемой беженцев в юж- лении средств. Д а ж е на национальном уровне
ной и восточной Африке и влиянием воору- трудно дать логическое обоснование ассигноженных конфликтов на психическое здоровье ваниям. Например, даже в Соединенных Штанаселения различных районов.
тах Америки, где медицинские исследования,
Отвечая д-ру Савельеву, выступающий го- возможно, находятся на самом высоком уровворит, что вопрос о создании механизмов не в мире благодаря огромному объему выдедля
практического
применения результа- ляемых на них ресурсов, точная оценка размера ассигнований на научные исследования
тов научных исследований изучался как на
региональном, так и на глобальном уровне и оказалась весьма трудным делом. Причина
обсуждался в контексте научно-исследователь- заключается, по-видимому, в различии внутриских программ по тропическим болезням и политических, идеологических или общеполивоспроизводству населения. Много труда и тических акцентов.
материальных ресурсов было затрачено на то,
Д-р Borgoño говорит, что он осведомлен о
чтобы сократить время, требуемое для претво- том, почему М Б Р Р , например, предоставляет
рения в жизнь результатов научных исследо- ассигнования для научных исследований в обваний, полученных в лабораториях. В этой ласти тропических болезней, а также о совресвязи следует упомянуть, что недавно было менных политических и других проблемах.
получено сообщение от Шанхайской медицин- Его беспокоят другие, гораздо более серьезской лаборатории о новых реагентах, из кото- ные вещи. Существует явное противоречие в
рых один представляет особый интерес для том, что внебюджетные средства ассигнуются
развивающихся стран и В О З в целом; вероят- для расширения во много раз научных исслено, в скором времени удастся включить этот дований, которые уже проводятся в настояважное значение в последние годы. Научные
исследования были децентрализованы почти
до национального уровня, в связи с чем гораздо больший объем административной работы по управлению ими стал осуществляться
на региональном уровне.
Каждый регион
имеет свой консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ)，
это отразилось на состоянии исследовательской деятельности в отдельных странах. В Африканском регионе, например, научные исследования на национальном уровне,
как и в
большинстве развивающихся стран, проводятся в весьма ограниченном масштабе из-за нехватки ресурсов и, возможно, в связи с тем,
что этому виду деятельности, особенно фундаментальным исследованиям, придается относительно мало значения. Однако Организация
как на глобальном, так и на региональном
уровне предпринимает попытки стимулировать научные исследования в странах. Важно
отметить тот факт, что научные исследования
являются той областью деятельности Организации, которая дает наглядный урок того, как
можно добиться столь больших результатов
за очень короткий срок. Благодаря деятельности ККМНИ удалось заручиться сотрудничеством многих выдающихся ученых, с сочувствием относящихся к потребностям различных
стран, и никогда прежде перечень научных
задач, решаемых Организацией, не был столь
велик.
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щее время. Необходимо определить основные
принципы
использования
внебюджетных
средств, с тем чтобы их ассигнование соответствовало политике и задачам В О З , а не диктовалось извне. Выступающий полагает, что
следует попытаться определенным образом
изменить распределение этих средств, отнюдь
не имея при этом в виду, что В О З вообще
не следует отказаться от получения внебюджетных средств. Полезно напомнить о примере финансирования в Соединенных Штатах
Америки онкологических исследований, значение которых во время дискуссий в конгрессе
несколько раз определялось как несущественное. Вопрос заключается не в том, чтобы изменить текущий бюджет, а в том, чтобы обеспечить в более долгосрочном масштабе такое
положение, чтобы размеры ассигнований на
ту или иную область научных исследований
действительно отражали то значение, которое
придает ей ВОЗ.

161

же могут представлять собой вклад в ту область, где необходимы дальнейшие научные
исследования.
Д-р Cabrai соглашается с тем, что вопрос,
поднятый д-ром Borgoño, имеет большое значение. Вместе с этим он подчеркивает тот
факт, что при распределении ресурсов и определении первоочередных задач Секретариат
руководствовался рекомендациями ККМНИ
и поэтому ответственность лежит не на одном
только Секретариате.
Вполне очевидно, что некоторые области
научных исследований хорошо разработаны в
ряде стран. Что касается
использования
средств в тех областях, которые, возможно,
не являются первоочередными, то Исполкому
следует не продолжать данную дискуссию, а
воспользоваться тем, что в повестку дня его
текущей сессии включен доклад об оценке результатов Специальной программы научных
исследований и подготовки специалистов по
тропическим болезням1. Оценка этой программы может быть проведена с точки зрения ее
пользы для достижения долгосрочных целей
Организации, а также для государств-членов.
Вопрос о научных исследованиях в области
воспроизводства населения можно будет обсудить на следующей сессии.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О ДИРЕКТОРА объясняет, что отмечаемый дисбаланс можно рассматривать почти как историческое явление, которое имеет сейчас, вероятно, большие масштабы, чем ранее; по его
мнению, такое положение сохранится и в будущем. Организация, естественно, прилагает
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О ДИвсе усилия для сокращения подобной тенденРЕКТОРА заявляет, что Специальная прогции и в каждом случае старается обеспечить
рамма научных исследований и подготовки
соответствие проводимых исследований задаспециалистов по тропическим болезням уже
чам программы ВОЗ. Поскольку Организации
обсуждалась и будет вновь рассмотрена на
приходится учитывать потребности большого
текущей сессии Исполкома. Он подчеркивает,
числа ее членов, она имеет моральное право
что ККМНИ представляет собой консультапринимать средства, поступающие для проветивный комитет, консультирующий Генеральдения научных исследований любой конкретного директора по вопросам научных исследоной болезни. Что касается рака и сердечнований.
сосудистых болезней, то необходимо помнить,
что страны, выделяющие средства на исследоД-р КО КО (директор Регионального бюро
вания в этих областях, фактически обладают для Юго-Восточной Азии) сообщает, что Ре80 или 90% объема научно-исследовательских гион Юго-Восточной Азии, который в 1976 г.
ресурсов в мире, и по вполне понятным при- определил в качестве одной из первоочередчинам желают поддерживать именно эти ос- ных задач научные исследования по основным
новные программы. Вместе с тем, руководст- болезням, распространенным в этом Регионе,
вуясь доброй волей, и эти страны продолжают после Алма-Атинской конференции в 1978 г.
финансировать также и научные исследова- установил новые критерии определения очения в области воспроизводства
населения, редности задач, в связи с чем научные исслетропических и диарейных болезней, которые дования были ориентированы не на изучение
имеют значение главным образом для разви- отдельных болезней, а на решение гуманитарвающихся стран. Поэтому, по мнению высту- ных и технических проблем с учетом дели допающего, до тех пор, пока сами развивающие- стижения здоровья для всех к 2000 г. Среди
ся страны не смогут делать значительные членов Исполкома будет распространен докувклады, ситуация останется в основном неиз- мент с описанием данной процедуры.
менной.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р предлагает
Это, однако, не означает, что В О З не испывключить в повестку дня следующей сессии
тывает беспокойства по поводу существующеИсполкома документ, специально посвященго дисбаланса. Каждое предложение о предоный вопросу, поднятому д-ром Borgoño.
ставлении средств тщательно изучается, с тем
Рассмотрение Специальной программы начтобы определить, насколько это предложение
учных исследований и подготовки специалисоответствует всей философии В О З , а также
стов по тропическим болезням на текущей
цели достижения здоровья для всех к 2000 г.
сессии даст возможность обсудить аспекты
Кроме того, необходимо помнить, что средства, получаемые, например, от фармацевтичес1
Документ BE71/1983/REC/1, часть I， Приложеких компаний или из частных источников, все
ние 4.
22—348
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внутреннего управления. В этой связи он высказывает мнение о том, что В О З в отличие
от других организаций чаще удается получать
максимальную отдачу от каждого вложенного
доллара. С его точки зрения оптимальный
путь оценки ситуации для членов Исполкома
может заключаться в том, чтобы, пользуясь
присутствием на данной сессии, детально разобрать отдельные программы с соответствующими сотрудниками Секретариата, поскольку
на заседаниях явно нет возможности дать
подробное описание всей ситуации.
Что касается принятия или непринятия Организацией внебюджетных средств на научные
исследования, то он еще раз подчеркивает, что
все подобные предложения подробно изучаются руководящими органами ВОЗ. Это касается и средств, выделяемых Международному
агентству по изучению рака, которое проводит чрезвычайно важные исследования; результаты некоторых из этих исследований, например в области профилактики, проверяются
в
ходе
широких
испытаний,
которые
проводятся сейчас в Китае. Средства, выделяемые на онкологические исследования из
регулярного бюджета, фактически являются
весьма незначительными, однако они представляют собой основу для развития управленческих механизмов, которые впоследствии
смогут заниматься привлечением внебюджетных средств.
В О З отвергла большое число предложений
предоставить средства на научные исследования, которые были несовместимы с ее политикой и программой. Из этого следует, что процесс, обеспечивающий отказ от предложений,
которые могут нарушить гармоничный характер программ В О З , является весьма тщательным и происходит при участии всех существующих механизмов.
Следует иметь в виду, что большинство научных исследований в области инфекционных
болезней, а также в области воспроизводства
населения, которые по общему признанию отвечают задачам В О З и соответствуют основному критерию для включения в исследовательскую программу Организации, отвечает
потребностям стран третьего мира. Кроме того, следует учесть, что развивающиеся страны также получают значительную пользу от
научных исследований, например, в области
сердечно-сосудистых болезней, поскольку расширение знаний в сфере профилактики сердечно-сосудистых болезней может помочь развивающимся странам избежать ошибок, которые совершали развитые страны на более
ранней стадии.
Генеральный директор полностью соглашается с д-ром Borgoño в том, что прискорбно
малое количество средств выделяется на научные исследования в таких областях, как эпидемиология, методы управления, развитие систем и кадров здравоохранения и т. д. По его
мнению (правда, это не относится к эпидемиологическим исследованиям), причина может

заключаться в том, что такие области исследований, как изучение систем здравоохранения, еще не располагают достаточно хорошо
разработанной методологией, которая могла
бы сделать эти исследования достаточно привлекательными для вкладчиков средств. Некоторое количество средств было получено для
проведения таких исследований в Эфиопии и
Шри Ланке, однако, как уже говорил д-р Borgoño, нужно обеспечить надежность результатов, чтобы можно было рассчитывать на поступление столь необходимых ресурсов. Было
бы ошибочным пытаться привлекать средства,
если еще не выработана соответствующая методологическая основа, однако, по его убеждению, разработать соответствующую методологию вполне возможно.
Д-р B O R G O Ñ O полностью отдает себе отчет в том, что он коснулся весьма деликатного вопроса, однако считает, что его озабоченность вполне оправданна. По его мнению, в
регионах также имеется необходимость в
разработке методологии, однако для выполнения этой работы, естественно, потребуется
собрать средства. Этот вопрос имеет жизненно важное значение, и выступающий желает
подчеркнуть, что его слова ни в коей мере не
следует рассматривать как критику.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро
для стран Дмерики) сообщает, что в его Регионе проводились межнациональные семинары по вопросам разработки национальной политики в области научных исследований, на
основе определения проблем. Кроме того, были разработаны механизмы, обеспечивающие
координацию и внедрение результатов научных исследований, проводимых на национальном уровне, после чего в апреле 1982 г. в Каракасе состоялась континентальная конференция, которая оказалась весьма полезной с
точки зрения определения национальной политики в области научных исследований, создания в ряде стран механизмов координации и
расширения оперативных исследований.
Выступающий не считает настоящий момент подходящим для учреждения глобальной
политики в области научных
исследований,
которая отличалась бы от существующей четко определенной политики. Напротив, необходимо направить усилия на совершенствование
национальной политики научных исследований
и механизмов координации,
которые сами
обеспечат оптимальное использование средств
с учетом конкретных потребностей стран. Отчет о Каракасской конференции, включая заявление присутствовавших на ней ученых,
предлагается вниманию Исполкома.
Д-р NAKAJIMA (директор Регионального
бюро для Западной части Тихого океана) сообщает, что вопрос об основных направлениях научных исследований неоднократно обсуждался региональным ККМНИ и Региональный комитет одобрил рекомендацию уде-
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лять больше внимания изучению служб здравоохранения и бихевиоральным исследованиям, что соответствует цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Значительная часть
глобальных исследований по таким проблемам, как тропические и диарейные болезни, а
также по эпидемиологии, проводится в этом
Регионе и имеет большое значение.

Заседание
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Выделенные для Региона фонды на научные исследования использовались в основном
для изучения служб здравоохранения, а также для бихевиоральных исследований, имеющих непосредственное отношение к развитию систем здравоохранения и поддержке первичной медико-санитарной помощи на региональном и национальном уровнях.

заканчивается

в 17 ч 35 мин

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Четверг,

20 января

Председатель:

д-р Maureen

Проект программного бюджета на
финансовый период 1984一1985 гг.: пункт 7 повест-

ки дня [резолюции WHA33.17, пункт 4 (1),
WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и EB71.R3;
документ РВ!84—85] (продолжение)
Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют о с о б о г о
внимания

Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12
и ЕВ7114) (продолжение)
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестка
дня (резолюция WHA35.25, пункт 5 (3)
(продолжение)
Медико-санитарные науки и технология здравоохранения 一 укрепление и о х р а н а здо-

ровья (Раздел ассигнований 3; документ
РВ/84—85, с. 120—214)

Охрана
и укрепление
здоровья
(программа 8)
Питание
(программа 8.1)

1983 г., 9 ч 00 мин

населения

M. LAW

также обусловливает низкую массу тела новорожденных. Все мероприятия в программах по
питанию, которые имеют целью оказание помощи кормящим матерям, беременным женщинам и новорожденным, входящим в группу
риска, заслуживают особого внимания.
Выступающий отмечает, что наблюдается
общее уменьшение сметных расходов на программу по питанию в 1984—1985 гг. по сравнению с 1982—1983 гг. Хотя это уменьшение
составляет менее 1 млн. ам. долл., в реальном
исчислении оно представляет собой значительную сумму. Парадоксально, что ассигнования на программу, признанную чрезвычайно
важной, уменьшаются. Он надеется, что этот
дефицит в конечном счете будет компенсирован, так как он сложился в основном за счет
сокращения внебюджетных поступлений в
Американском регионе.
Что касается глобальной и межрегиональной деятельности (с. 130 и 131), то д-р Borgoño хотел бы знать, был ли проект NUT 030
(Системы надзора за состоянием питания),
который, очевидно, был исключен из программы 1984—1985 гг., заменен проектом NUT 078
(Контроль за состоянием питания населения). Прекращение финансирования столь
важной деятельности было бы очень нежелательно.

Д-р MAKUTO отмечает, что программа 8.1
построена рационально и в ее описании четко
изложены проблемы питания, особенно недостаточности питания в развивающихся странах, и сформулированы первоочередные задачи по их решению. Как следует из пункта 18，
Д-р ORADEAN одобряет общее направлепланируется расширение деятельности в Африканском |регионе. Однако таблица на с. 130 ние программы, основной целью которой являотражает сокращение бюджетных ассигнова- ется улучшение питания матерей и детей и опний, выделяемых странам Африки на двух- ределение показателей состояния питания, полетний период 1984一1985 гг. Хотя в тексте зволяющих разработать систему контроля, осописания программы излагаются причины ка- нованную на социально-экономическом положущегося уменьшения ассигнований другим жении и состоянии здравоохранения в различрегионам, относительно Африки такие причи- ных странах. Необходимо обеспечить применены не приводятся, и он хотел бы получить ние Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока во всех регионах,
разъяснение по данному вопросу.
обращая особое внимание на поощрение пракД-р BORGOÑO считает, что рассматривае- тики грудного вскармливания. Она также вымая программа имеет особенно большое зна- ражает беспокойство по поводу уменьшения
чение для развивающихся стран, хотя и в ассигнований на программу.
развитых странах существуют проблемы, в
частности, в связи с избыточным питанием.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo) отВыступающий рад отметить, что в пункте мечает, что в документе РВ/84—85 не ука12 программы говорится о расширении эпиде- зывается очередность различных программ.
миологических исследований. Такие исследо- Было бы полезно дать в каждой программе
вания позволят с большей эффективностью ссылку на последние относящиеся к ней резоконтролировать ход работы.
люции; если резолюции приняты много лет
Возвращаясь к пункту 13, касающемуся пи- назад, то это будет означать, что данной протания матерей, д-р Borgoño отмечает, что во грамме в течение ряда лет не уделялось должмногих развивающихся странах очень высок ного внимания. Секретариант может принять
показатель неонатальной смертности. В его это обстоятельство к сведению для будущей
стране 50% случаев смерти на первом году работы.
жизни имеют место именно в связи с недоЧто касается пункта 3 описания програмстаточностью питания матерей; этот фактор мы, то он хотел бы получить информацию об
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интеграции деятельности в области питания
В ответ на вопрос д-ра Noguer, касающийс другими важными элементами первичной ся пункта 3, она объясняет, что, оказывая
медико-санитарной помощи.
странам поддержку в осуществлении программ
по питанию, ВОЗ сосредоточивает свое внимаД-р ACUÑA (директор Регионального бюро ние не только на внедрении принципов рациодля стран Америки), касаясь предположения нального питания, но и на всех других видах
д-ра Borgoño относительно возможности уве- деятельности в рамках первичной медико-саличения внебюджетных средств, разъясняет, нитарной помощи, которые непосредственно качто поступление таких средств, к сожалению, саются улучшения состояния питания, особенскорее всего уменьшится в связи с причинами но в связи с проблемами низкой массы тела
политического и административного характера. новорожденных и лактации, борьбы с диарейМинистры здравоохранения стран Централь- ными болезнями и иммунизации против кори.
ной Америки и Панамы решили принять но- Следует надеяться, что через несколько лет
вые политические и админстративные прин- можно будет провести реальный анализ и
ципы для организации деятельности Институ- оценку хода работы по осуществлению прогта питания Центральной Америки и Панамы, раммы питания в рамках первичной медико-сана долю которого приходился основной объем нитарной помощи в соответствующих странах.
внебюджетных средств, выделяемых на науч- В штаб-квартире и региональных бюро подные исследования, подготовку кадров и обслу- держиваются тесные связи между техническиживание. После одобрения новой структуры ми рабочими группами по различным раздегосударствами-членами Организация больше лам программной деятельности.
не будет непосредственно распоряжаться вышеупомянутыми средствами, составляющими
Д-р QUENUM (директор Африканского ре5 млн. ам. долл. в год, что затруднит дости- гионального бюро) подчеркивает, что проблежение целей, стоящих перед данной програм- мы питания и пищевых продуктов являются
мой.
первоочередными для стран Африки. Содействие деятельности по обеспечению соответстД-р PETROS-BARVAZIAN (директор отде- вующими пищевыми продуктами и улучшению
ла охраны здоровья семьи), отвечая на вопрос питания является одним из основных компод-ра Borgoño, говорит, что финансирование нентов первичной медико-санитарной помощи;
проекта NUT 030 из регулярного бюджета это проблема большой важности, которая бубыло прекращено в связи с надеждой на полу- дет сохранять свое значение для Африканскочение внебюджетных средств для данного го региона не только в период до 2000 г., но
проекта. В проекте NUT 078, который был до- и далее. В соответствии с этим были составбавлен в качестве элемента первичной мели- лены планы расширения данной программы
ко-санитарной помощи, будет уделено больше в период до 2000 г. в контексте Седьмой обвнимания вовлечению населения в осуществ- щей программы работы.
ление контроля за состоянием питания.
Уменьшение ассигнований в проекте прогВ ответ на замечания д-ра Oradean высту- раммного бюджета, которое было настолько
пающая напоминает Исполкому высказывание незначительным, что оно было оставлено без
Генерального директора относительно того, объяснения, в основном отразилось на межгочто Организация все более успешно проводит сударственной деятельности;
ассигнования
мобилизацию внебюджетных средств, требую- уменьшились с 948 800 до 905 800 ам. долл. в
щихся для развития деятельности в области связи с тем, что межгосударственные прогпитания. Члены Исполкома, несомненно, сог- раммы были объединены с целью упорядочеласятся с тем, что средства регулярного бюд- ния их структуры на субрегиональном уровне
жета Организации лучше всего использовать в рамках технического сотрудничества между
в качестве первого вклада, чтобы помочь стра- развивающимися странами. В то же время бынам мобилизовать требующиеся ресурсы. ВОЗ ло необходимо интегрировать ряд научных иси Ю Н И С Е Ф начали совместную программу по следований с деятельностью в области питаоказанию поддержки странам в деле осущест- ния. Для того чтобы улучшить использование
вления деятельности в области питания в рам- средств, Региональное бюро намеревается проках первичной медико-санитарной помоши
водить свою работу в тесном сотрудничестве с
Замечание д-ра Noguer относительно ссы- другими организациями, такими, как ЮНИлок на резолюции и решения и указания оче- СЕФ, ФАО и, возможно, Организация африредности принимается к сведению. Резолю- канского единства. Уменьшение бюджетных
ции, касающиеся политики в той или иной об- смет отнюдь не является отражением сокраласти деятельности, и Седьмая общая прог- щения деятельности в области питания.
рамма работы отражены в Проекте программного бюджета, но в интересах краткости изГигиена полости рта (программа 8.2).
ложения на них не были даны ссылки. В частности, можно сослаться на резолюцию WHA31.
Д-р BRAGA, обращаясь к таблице на с. 134,
47，принятую на Тридцать первой сессии Все- отмечает значительное уменьшение ассигномирной ассамблеи здравоохранения
после ваний из регулярного бюджета, выделенных
проведения тематических дискуссий по пита- Региону стран Америки (с 234 000 до 115 700
нию на предыдущей сессии Ассамблеи.
им долл.); в то же время указано значитель-
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ное увеличение суммы сметных обязательств
в графе《Другие источники». По-видимому,
наличие внебюджетных фондов иногда приводит к уменьшению ассигнований из регулярного бюджета.
Д-р FAICH отмечает, что в пунктах 2 и 7
описания программы, особенно в последнем,
представлены цели в конкретном количественном выражении, что чрезвычайно важно для
оценки достигаемых результатов. Этой моделью следовало бы воспользоваться и при
разработке других программ. Ее преимущества очевидны при сравнении, например, программы по гигиене полости рта с программой
по питанию, задачи которой представлены в
описательных формулировках. Количественный подход, который отражен в программе 8.2,
обеспечивает прочную рабочую основу и позволяет сопоставлять достигнутые результаты
с желаемыми.
Д-р ORADEAN одобряет четкую формулировку плана действий, включение в программу проекта развития международного сотрудничества в области гигиены полости рта, а
также использование количественных показателей. Наличие глобального банка данных даст
возможность проводить регулярный контроль
за ходом выполнения программы, а сотрудничество между развитыми и развивающимися
странами в форме передачи ресурсов ускорит
достижение поставленных глобальных целей.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро
для стран Америки) разъясняет, что сокращение ассигнований из регулярного бюджета
для Региона стран Америки является результатом ликвидации поста консультанта по гигиене полости рта и использования высвободившихся средств для финансирования других
видов деятельности.
Д-р BARMES (секция гигиены полости рта)
заверяет Исполком, что можно было бы дать
еще больше конкретной информации по вопросам, касающимся как выполнения, так и невыполнения поставленных в области гигиены
полости рта задач. Использование количественного подхода стало возможным благодаря
наличию глобального банка данных по болезням полости рта, деятельность которого
становится все более информативной.
Касаясь проекта развития международного
сотрудничества в области гигиены полости
рта, он говорит, что если профилакткиа болезней полости рта в высокоразвитых промышленных странах (где свыше миллиона работающих в этой области специалистов обслуживают 20% населения мира) будет такой же
действенной, как и в настоящее время, перепроизводство специалистов по гигиене полости
рта вскоре станет отрицательным фактором.
Если профилактика в других секторах здравоохранения будет проводиться так же успешно,
это будет иметь огромные последствия для
всей системы кадров здравоохранения. Выход

может заключаться в изменении планирования
в высокоразвитых промышленных странах.
Пока будут приниматься меры по изменению
планирования, в предстоящие 15 лет следует
сделать все возможное, чтобы ограничить
рост стоматологических кадров. Проект по
международному сотрудничеству имеет как
конкретные, так и более общие задачи, заключающиеся в том, чтобы использовать сложившуюся ситуацию в интересах остальных
80% населения мира.
Этот проект представляет собой не просто
попытку переместить кадры из районов, где
они имеются в избытке, в те районы, которые
страдают от их отсутствия. Этого нельзя достигнуть даже на национальном уровне. Учитывая несостоятельность лечебного подхода и
успехи профилактики в высокоразвитых промышленных странах, его задачей скорее является изыскание способов для использования
опыта этих стран, для того чтобы избежать
повторения их ошибок в странах развивающихся. Этот процесс будет нелегким, так как
уже сейчас очевидно, что в большинсте развивающихся стран при подготовке стоматологического персонала невольно используется
традиционный путь, больше соответствующий
лечебному подходу. Даже при подготовке
вспомогательного персонала, который может
играть авангардную роль в профилактике болезней полости рта, имеется тенденция концентрировать внимание на лечебных, восстановительных из реабилитационных аспектах.
Стратегия проекта по международному сотрудничеству предусматривает сочетание деятельности минимального по составу, но выполняющего важные функции секретариата,
финансируемого за счет внебюджетных средств,
и широкой целенаправленной двусторонней
деятельности. Его концептуальная основа состоит в том, что В О З будет, как и в настоящее
время, содействовать применению в странах
разработанных ею простых и экономичных
методов ситуационного анализа в интересах
развития координированного
планирования
на национальном уровне. В результате этого
процесса будут определены проблемы, для решения которых требуется двустороннее сотрудничество по любому аспекту деятельности
в области гигиены полости рта, будь то подготовка кадров, профилактика, лечение, научные исследования или оценка результатов.
Предложения, которые будут подготовлены,
вероятно, совместимыми усилиями национальных сотрудников и персонала В О З , определят
задачи (в количественном выражении), сроки
их выполнения, а также приемлемые двусторонние условия проведения мероприятий и их
оценки. Секретариат должен будет согласовать потребности проекта с потенциальными
донорами, которые могут предоставить внебюджетные средства на их удовлетворение, а также обеспечить помощь в контроле за ходом
работы. На этом функции персонала
ВОЗ
заканчиваются, и конкретные мероприятия бу-
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дут осуществляться на двусторонней основе.
Главная цель деятельности, о которой он
говорил, состоит в изменении отношения к
гигиене полости рта в развивающихся странах, с тем чтобы приостановить тенденцию
роста числа случаев заболеваний полости рта
и избежать необходимости создания многочисленных лечебных и восстановительных
служб, а также увеличения численности стоматологического персонала. Такая постановка
задачи позволит направить имеющиеся ресурсы на удовлетворение реальных нужд развивающихся стран и обеспечит условия для
развития самообеспеченности в соответствии
с основными стратегиями Организации в области первичной медико-санитарной помощи
и достижения здоровья для всех к 2000 г.
Д-р ADANDÉ MENEST отмечает, что программа по гигиене полости рта тесно связаша с программой по питанию, поскольку удовлетворительное состояние питания возможно
только при условии удовлетворительного состояния полости рта. Заболеваниям полости
рта подвержены все группы населения, и без
соответствующих профилактических и лечебных мер все усилия решить проблему улучшения состояния питания останутся безрезультатными.
План действий по осуществлению программы в области гигиены полости рта отражает
интерес к этой программе на глобальном и
региональном уровне, и он с удовлетворением отмечает существенное увеличение ассигнований из регулярного бюджета для Африканского региона. Он хотел бы получить более подробную информацию о деятельности в
области профилактики, подготовки персонала
и н'аучных исследований. В Африке очень
остро стоит проблема заболевания зубов изза дефицита определенных питательных веществ. Он интересуется, проводились ли какие-либо научные исследования по вопросу о
взаимосвязи между болезнями полости рта и
некоторыми эндемическими болезнями.
Д-р BARMES (секция гигиены полости рта)
говорит, что в Африке имеется около 20
стран, с которыми В О З сотрудничала при
планировании программы и проведении анализа данных по гигиене полости рта за последние два года. Начата работа над планом
создания демонстрационного, учебного и научно-исследовательского центра в Африканском регионе, который будет заниматься практическими аспектами проблемы улучшения
состояния полости рта с особым акцентом на
техническом сотрудничестве между странами
Региона.
Изучение потребления соединений фтора
было завершено в Венгрии, первой из числа
нескольких стран, где должно проводиться это
научнре исследование. Следующей страной
будет Нигерия, где завершается разработка
плана проведения исследования. Делаются
такте попытки разработать программу по
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изучению традиционных методов гигиены полости рта не только с точки зрения их непосредственной эффективности, но и с точки
зрения возможного воздействия этих методов
на флору полости рта.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает д-ру Adandé
Menest переговорить с директором Регионального бюро, чтобы получить подробную информацию об осуществлении программы в Африканском регионе.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
замечания д-ра Braga относительно соотношения между внебюджетными
средствами и
средствами регулярного бюджета можно отнести ко всему программному бюджету.
Генерального директора постоянно критикуют за то, что он не вкладывает больше
средств регулярного бюджета в программы,
которые, как считают основные страны-вкладчики, являются первоочередными, например,
в программу научных исследований и поготовки персонала в области воспроизводства населения. Именно по этой программе он всегда сохранял низкий уровень бюджетных ассигнований и это дало странам-вкладчикам
основание думать, что он не очень заинтересован в ней. Однако Генеральный директор
подходит к этому вопросу с другой позиции,
считая, что, коль скоро В О З может мобилизовать дополнительные ресурсы для осуществления этой программы, то он не должен
выделять на нее средства из регулярного
бюджета. Если рассматривать
регулярный
бюджет отдельно, может показаться, что этой
программе не придано первоочередное значение; однако регулярный бюджет никогда
не может располагать достаточными средствами для финансирования всех первоочередных
программ. Поэтому приходится идти на компромисс в тех случаях, когда имеется возможность мобилизовать внебюджетные средства для финансирования «привлекательных»
программ. Эти соображения，конечно, делают
анализ бюджета трудным. Он не только намеренно санкционирует финансирование некоторых программ за счет внебюджетных
средств, но также настаивает на том, чтобы
все расходы, связанные с осуществлением
этих программ, оплачивались из этого источника (например, аренда помещений и т. д.).
Такая политика часто подвергалась критике
со стороны стран, делающих крупные взносы,
но, по его мнению, это единственно правильный способ управления ресурсами.
Программа по гигиене полости рта является примером другого рода. В прошлый раз
некоторые члены Исполкома интересовались
тем, почему такие большие средства были отпущены на осуществление этой программы.
Казалось бы, что существует много других
проблем, таких, как малярия, имеющих большее значение, но жизнь показывает, что теоретическая приоритетность не является единственным критерием, который следует при-
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ним ать во внимание. Если может быть достигнут успех в осуществлении какой-либо
программы, следует немедленно воспользоваться возможностью. Поскольку оказалось,
что программа по гигиене полости рта может иметь четкие цели и использовать технологию, которая, по всей вероятности, может
дать конкретные результаты, то было решено оказать ей поддержку, хотя эта программа и не относится к числу первоочередных，
и может показаться, что на нее было отпущено слишком много средств из регулярного
бюджета.
(Продолжение дискуссии см. в
семнадцатого заседания).

Предупреждение
грамма 8.3).

несчастных

протоколе

случаев

(про-

Замечаний нет.

Охрана
и укрепление
здоровья
групп населения
(программа 9).

отдельных

считает, что больше внимания следует уделить подросткам, учитывая их большую долю
в структуре населения и увеличение числа
проблем, связанных с их здоровьем. Он имеет
в виду, в частности, рост числа нежеланных
беременностей и незаконнорожденных детей
в своей стране и регионе.
Д-р Borgoño с сожалением отмечает, что
бюджет этой важной программы значительно уменьшился по Региону стран Америки и
что это уменьшение происходит главным образом за счет сокращения внебюджетных
средств, значительная часть которых поступает именно от стран Америки. Ему хотелось бы
знать, н\е настроен ли директор Регионального бюро так же пессимистически в отношении
поступления средств для программы по охране материнства и детства, как он настроен в
отношении поступления средств для программы по питанию.

Д-р FAICH говорит, что охрана материнства и детства, включая планирование семьи,
Охрана
материнства
и детства,
включая несомненно, является ключевым компонентом
программы первичной медико-санитарной попланирование
семьи (программа 9.1)
мощи и стратегии достижения здоровья для
Д-р ORADEAN одобряет как хорошо из- всех. Указанные в описании программы цели,
вестные принципы охраны материнства и дет- особенно цели (2) и (3), имеют отношение
ства, широко представленные в программе, скорее к процессу осуществления программы,
так и объем технической поддержки, обеспе- чем к ее результатам. Конкретными цифрами,
чиваемой ВОЗ для осуществления 90 нацио- которые привлекли бы внимание работников
нальных программ. Она также поддерживает здравоохранения и направили бы медико-саидею расширения компонентов охраны мате- нитарное обслуживание в правильное русло,
ринства и детства в планировании и осуще- являются, например, следующие: Х % живоствлении программ на национальном уровне и рожденных с массой тела, равной или превысоздания единой системы материально-техни- шающей 2500 г, к 1989 г., и У% живорожденческого снабжения. Еще более важным яв- ных, появившихся на свет 2,5 года или более
ляется сотрудничество с большим числом ор- после предыдущей беременности матери. Таганизаций, входящих в систему Организации ким образом, лозунг «Два с половиной киОбъединенный Наций, и с неправительствен- лограмма—два с половиной года》 отчасти
ным и женскими организациями.
может стать общей задачей как для работВыступающая подчеркивает значение мер ников здравоохранения, занятых в програмпо созданию необходимой технологии в обла- мах по охране материнства и детства, питасти охраны материнства и детства, и важ- нию, планированию семьи, борьбе с болезность задач программы, включающих сокра- нями, передаваемыми половым путем, так и
щение смертности новорожденных и смертно- для семей. В отличие от показателя детской
сти среди матерей. Она с удовлетворением смертности его можно измерять и по числу
отмечает
большой объем
внебюджетных отдельных рождений и по числу рождений на
общинном, региональном, национальнюм и
средств, выделенных на программу.
Д-р Oradean поздравляет составителей глобальном уровнях. Таким образом, он мопрограммы; ее осуществление явится продол- жет служить надежным показателем того,
жением Шестой общей программы работы и успешно ли осуществляется программа.
создаст возможности для достижения дальД-р WANG Liansheng (заместитель д-ра
нейшего прогресса в этой области.
Xu Shouren) говорит, что внимание, которое
Д-р BORGOÑO высказывает замечания по уделяется проблеме охраны здоровья матери
двум аспектам программы. Во-первых, он и ребенка, и сотрудничество с Ю Н И С Е Ф и
считает правильным, что группам повышен- ЮНФПА, дали заметные результаты. Однако
ного риска уделяется специальное внимание. проблема охраны материнства и детства осТакой подход осуществляется в Регионе тается серьезной во многих странах, особенно
стран Америки. Во-вторых, он отмечает, что развивающихся, где высок уровень материнширокий масштаб программы, охватывающий ской смертности.
женщин детородного возраста, а также подВ его собственной стране численность наростков, свидетельствует о том, что програм- селения составляет сейчас более 1 миллиармные мероприятия ориентированы на чрез- да. В связи с этим уделяется большое внимавычайно большую часть населения. Однако он ние планированию семьи, и в целях улучше-

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

н|ия их здоровья семьям рекомендуется иметь
только одного ребенка. Он рад отметить, что
Генеральный директор считает программу планирования семьи важной и увеличил ассигнования на нее как в регулярном бюджете в
целом, так и в бюджете Региона Западной
части Тихого океана.
Выступающий согласен с тем, что главное внимание должно уделяться дородовой и
послеродовой помощи, распространению необходимых знаний, питанию детей раннего
возраста, а также физическому и интеллектуальному развитию детей. Эти аспекты хорошо отражены в программе.
Деятельность по охране здоровья матери и
ребенка тесно связана с другими программами, такими, как программы иммунизации и
борьбы с инфекционными болезнями. Он хотел бы знать, как координируются мероприятия в этих областях.
Выступающий также одобряет тот факт,
что в программе придается особое значение
помощи развивающимся странам в подготовке персонала для развития деятельности в
области охраны материнства и детства.
Всемирная организация
здравоохранения
достигла значительных успехов в решении
проблем охраны здоровья матерей и детей, но
деятельность в этой области может быть
улучшена. Например, осуществление небольших программ часто связано с необходимостью многочисленных поездок, оплата которых возлагает непомерно большое бремя на
страну, получающую помощь. Хотелось бы,
чтобы упор делался ца повышение эффективности работы по осуществлению программы.
Д-р ADANDÉ MENEST благодарит составителей рассматриваемой программы, которая
разработана очень подробно.
Относительно пункта 4 плана действий, касающегося планирования семьи, он говорит,
что сейчас ведется энергичная кампания
за ограничение рождаемости в странах Африканского региона, необходимость которого,
как считают инициаторы этой кампании,
обусловлена уменьшением ресурсов и жизненного пространства в мире. Хотя эти факторы
могут иметь жизненно важное значение в
стране, которую представляет д-р Wang, в
Африканском регионе, наоборот, нет недостатка в площади, но отсутствует технология,
которая помогла бы обеспечить питанием все
население. Вместо того чтобы помогать африканским странам развивать эту технологию,
сторонники ограничения рождаемости призывают их снизить уровень рождаемости. Результатом же может быть только то, что африканские страны будут оставаться малонаселенными, в результате чего будет ощущаться нехватка рабочей силы, а уровень производства будет ниже, чем в других странах
мира.
Недостаточная помощь предусмотрена этой
программой странам, которые хотели бы уве23—348
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личить численность своего населения, предоставляя семьям возможность решать самим,
скольких детей они хотели бы иметь, но где
рождение каждого ребенка связано с большими трудностями и где большое число детей умирает в младенческом возрасте. Именно в решенши этих проблем он хотел бы получить помощь.
Д-р Adandé Menest хотел бы, чтобы в программе нашли отражение та радость, которую
приносит рождение ребенка, и забота о будущем человечества. Семья без детей — несчастливая семья, а один ребенок в семье
неизбежно будет избалованным и, кроме того, если он погибнет от болезни или от другой причины, потеря будет особенно тяжелой
для родителей, которые больше не могут
иметь детей . Исполкому следует подумать о
том, что проблема охраны здоровья матери и
ребенка имеет значение только тогда, когда
ребенок существует.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
подчеркивает значение программы. Он согласен с мнением д-ра Faich о том, что цели
программы должны быть сформулированы
более конкретно.
В описании программы перечислены многие
виды деятелы:ости, однако хватит ли средств
для осуществления всех этих мероприятий?
Как явствует из таблицы, значительная доля
сметных обязательств должна обеспечиваться
внебюджетными источниками средств; в пункте 44, однако, указано, что Ю Н Ф П А — основной источник поступления средств для программы—не намерен в какой бы то ни было
степен'и увеличивать свой вклад.
Д-р CABRAL замечает, что в программе
много внимания уделяется матерям, проблемы
которых, безусловно, вызывают наибольшее
сочувствие. Он считает, однако, что программа должна быть более ориентирована на детей в возрасте до 5 лет, и ему хотелось бы,
чтобы в какой-то форме была упомянута педиатрическая технология в применении к первичной медико-санитарной помощи.
Д-р TALIB согласен с тем, что мать является самым важным членом семьи. Следующим по значению идет ребенок. При таком
положении существует опасность того, что
значение отца может недооцениваться. Он
считает, что первичная медико-санитарная
помощь должна концентрировать внимание на
семье в целом. В этом случае термин 《охрана здоровья матери и ребенка》может оказаться устаревшим, и его, возможно, следует
заменить термином «охрана здоровья семьи».
Д-р BRAGA говорит, что с момента образования В О З семья считалась основной неделимой единицей с точки зрения здравоохранения, хотя некоторые семьи и отдельные члены
семей безусловно подвергаются большему
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риску, чем другие. Здоровью работающего
Кроме того, Генеральный директор и дирекнаселения справедливо уделяется большое тора региональных бюро, мобилизуя внебюдвнимание. В этой связи важно осознать, что жетные средства для распределения между
дома происходит, пожалуй, больше несчаст- государствами-членами, стремятся также стиных случаев, чем, например, на заводе. Кро- мулировать поступление средств для передачи
ме того, представители некоторых професси- их по другим каналам, помимо каналов В О З .
ональных категорий работают в условиях Например, средства, направляемые в Инстикрайнего напряжения. В результате, напри- тут питания Центральной Америки и Панамер, 30% лиц, занятых чрезвычайно секретной мы, будут поступать, минуя ВОЗ. ВОЗ, естеработой, связанной с механизмами ядерной ственно, сделает все от нее зависящее, для
войны, страдают алкоголизмом, наркомани- того чтобы увеличить объем таких средств, хоей или депрессией, тогда как другие подвер- тя Организация и не контролирует их испольгаются влиянию профессиональных вредно- зование. Он возлагает особенно большие настей. Поэтому очень важно, чтобы ВОЗ тесно дежды на поступление внебюджетных средств
сотрудничала с МОТ в решении вопросов, для двух программ — по питанию и охране
связанных с охраной здоровья работающих материнства и детства.
членов семьи.
Проф. SAI (Международная федерация обГ-н HUSSAIN говорит, что в странах раз- ществ по регулированию численности народовивающегося мира дети составляют прибли- населения) ,выступая по приглашению предзительно 43% всего населения. Необходимо седателя, напоминает, что Федерация уже
приложить все усилия к тому, чтобы детям, много лет сотрудничает с В О З в осущедтвлеродившимся в 1983 г., было обеспечено бла- нии различных мероприятий, связанных с тагополучное детство, свободное от болезней. кими проблемами, как поощрение практики
Выражалась озабоченность по поводу детей грудного вскармливания, регулирование ферв возрасте до 5 лет. В этой связи он с осо- тильности, улучшение положения работающих
бым удовлетворением отмечает тот интерес, женщин, сексуальность подростков и охрана
который проявляют развивающиеся страны к здоровья
лиц репродуктивного
возраста.
здоровью детей работающих матерей, считая, В издаваемом Федерацией органе《Пипл》，адчто они требуют особого внимания.
ресованном лицам, формирующим политику,
часто помещаются статьи по вопросам, предД-р JOGESAI говорит, что, как хорошо зн、а- ставляющим интерес для В О З , и иногда там
ют члены Исполкома, состояние здоровья ма- излагаются взгляды старших сотрудников
терей и детей имеет большое значение для Организации. В июле 1983 г. Федерация предсостояния здоровья населения в целом. В полагает провести семинар по вопросу о
развивающихся странах приблизительно 2/3 службах здравоохранения для подростков, в
населения проживает в сельских районах, организации которого В О З будет ее главным
где ребенок обычно рождается без помощи партнером.
квалифицированного работника
здравоохраК сожалению, на протяжении последнего
нения. Поэтому В О З следует приложить больше усилий к тому, чтобы исправить такое по- десятилетия часто делались весьма агрессивложение, и попытаться обеспечить каждую ные и бестактные попытки решить проблему
деревню услугами традиционной повитухи. планирования семьи, которые, вместо того
Возможно, потребуется разработать сокра- чтобы содействовать разрешению этой пробщенную учебную программу для подготовки лемы в Африке, оказались основным камнем
традиционных повитух, с тем чтобы они мог- преткновения. Поэтому он с удовлетворением
ли оказывать помощь на необходимом уров- отмечает, что в описании программы охраны
материнства и детства, включая планироване.
ние семьи, проявлен большой такт по отношеД-р ACUÑA (директор Регионального бюро нию к общественному мнению в Африке, что
стран Америки), отвечая д-ру Borgoño, гово- нечасто встречается в публикациях, предназрит, что причина сокращения внебюджетных наченных для широкой публики.
средств, показанного в таблице на с.147, приВ конце 1982 г. в сотрудничестве с
водится в пункте 44 описания программы. Од- Ю Н И С Е Ф было проведено совещание парнако необходимо подчеркнуть связь между ламентариев африканских стран для обсужпрограммой охраны материнства и детства и дения вопроса о потребностях детей. В числе
другими программами, такими, как Расширен- главных тем были здоровье матери и ребенка,
ная
программа
иммунизации,
программа питание, а также поощрение и защита пракборьбы с диарейными болезнями и программа тики грудного вскармливания. Совещание
научных исследований в области пневмонии пришло к выводу, что в конечнюм итоге праи других острых респираторных инфекций. Он вильное решение проблемы продовольствия и
настроен оптимистически, потому что, несмот- питания зависит только от развития, которое
ря на сокращение поступлений от Ю Н Ф П А , служит интересам народа, обеспечивая лучв предстоящие годы значительно увеличится шее распределение ресурсов и доходов и ликвклад этих трех и некоторых других прог- видацию абсолютной нищеты. Однако неотрамм.
ложные проблемы женщин и детей следует
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ных средств, по всей очевидности, останется
на прежнем уровне, однако поступление внебюджетных средств из других источников, возможно, будет сокращено. Тем не менее Совет
управляющих П Р О О Н , действуя в духе политики В О З в области первичной медико-санитарной помощи, рекомендовал в различных
компонентах деятельности в области народонаселения уделять первоочередное внимание
деятельности на национальном уровне, а на
этом уровне — программам охраны материнства и детства, включая планирование семьи,
как неотъемлемой составной части первичной медико-санитарной помощи. Поэтому, хотя общий объем выделяемых Ю Н Ф П А средств
не увеличивается, имеется надежда, что, поскольку увеличивается доля средств, направляемых в программы охраны материнства и
детства, включая планирование семьи, фонды
для программы 9.1 на национальном уровне,
возможно, увеличатся. Это может не коснуться межрегиональных
и межнациональных
программ, так как установлен лимит в размере 25% в отношении использования средств
Ю Н Ф П А для этой цели. Тенденция нескольких последних
лет указывает на то, что
В О З успешно мобилизует ресурсы Ю Н Ф П А
на свои программы по охране материнства и
детства/планирование семьи и поступление
ресурсов в этой области постоянно увеличивается. Секретариат полагает, что эта тенденция сохранится.
Д-р Borgoño задал вопрос о подходе риска
и концентрации внимания на группах высокого риска. Опыт, приобретенный в течение последних лет, показывает, что предпочтительФедерация занимается также проблемами
ной является идея всеобщего охвата, а не
полного и частичного бесплодия, которые притолько групп высокого риска, хотя при этом
чиняют столько горя многим семьям. Изучевмешательство должно быть различным по
ние этих проблем должно стать составной
интенсивности и деятельность должна провочастью любой хорошо организованной прогдиться на различных уровнях в зависимости
раммы планирования семьи. Ведь общая цель
от степени имеющегося индивидуального и
Федерации и В О З заключается в том, чтобы
коллективного риска.
обеспечить детям достойную жизнь и перспекВыступающая полностью согласна с д-ром
тивное будущее, а также сохранить жизнь
Faich
в отношении важности количественноматерям, которые могли бы счастливо жить
го определения конечных целей, а также цевместе со своими детьми.
лей, которые меняются в процессе работы.
Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор отде- При разработке программ для осуществлела охраны здоровья семьи), отвечая ша во- ния каждой из общих целей стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., а также
просы членов Исполкома, говорит, что, как
явствует из бюджетного документа, многие при разработке показателей для оценки этой
виды деятельности в области охраны здоровья стратегии, в том числе множества конкретных
матерей и детей включены в другие програм- количественных показателей, особенно в обмы и что программа охраны материнства и ласти охраны материнства и детства, была сдекоторые
детства, включая планирование семьи (прог- лана попытка разграничить цели,
рамма 9.1)，сама предусматривает некоторые должны быть достигнуты к 1989 г. и к
конкретные мероприятия, которые выходят за 2000 г. Одной из таких целей, например, является достижение к 2000 г. такого положерамки деятельности других программ В О З .
Некоторые выступавшие затронули вопрос ния, к о ф а ни в одной из стран число детей с
о внебюджетном финансировании программы массой тела при рождении менеее чем 2500 г
9.1 и выразили озабоченность по поводу не будет превышать 10%. Частично этот проуменьшения объема внебюджетных средств, о цент должен быть достигнут к 1989 г.
чем свидетельствует таблица (с. 147) на
Выступающая разделяет беспокойство д-ра
1985—1986 гг. Общий объем средств Ю Н Ф П А , Wang Liansheng по поводу программ, для
который был главным источником внебюджет- которых выделяются недостаточные средства,
решать в экстренном порядке, так как если
их оставить без внимания, большинство жен1щин и детей будут обречены на жизнь без
надежды и помощи. Совещание далее рекомендовало меры, которые следует предпринять африканским странам для улучшения
состояния питания,
организации
целевых
служб здравоохранения для матерей и детей
и
популяризации
методов
планирования
семьи. Рекомендации в отношении планирования семьи соответствовали предложениям,
рассматриваемым Исполкомом.
В условиях, в которых работают как В О З ,
так и Федерация, особенно в африканских
странах, следует отдавать себе отчет в том,
что планирование семьи является одним из
наиболее важных инструментов улучшения
здоровья матерей и детей. В некоторых странах каждая вторая женщина умирает при
родах до достижения 45-летнего возраста.
Если правительства африканских стран действительно хотят просветить женщин, обеспечить для них надлежащее положение в обществе и помочь им после деторождения сохранить хорошее здоровье, то они не смогут
обойтись без технологии планирования семьи.
Однако эту технологию и связанную с ней информацию следует предлагать в форме, приемлемой с культурной и социальной точек
зрения. В любом случае, независимо от принимаемых мер, население африканских стран
в ближайшие 25——30 лет удвоится. Темпы
роста населения необходимо замедлить, и любая помощь в организации
необходимых
служб встретит одобрение.
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и изучит проблемы, которые при этом возникают. Она благодарит его за выступление в
поддержку программы по охране материнства и детства, включая планирование семьи.
Выступающая согласна также с замечаниями д-ра Adandé Menest. Как ясно в\идн|о из
среднесрочной программы для стран Африканского региона и общих программ работы
В О З , политика Организации всегда предусматривала поддержку национальной деятельности в области планирования семьи. К области планирования семьи относятся как проблемы бесплодия, так и фертильности. Деятельность в этой области направлена на обеспечение семей надлежащими жилищными условиями, на предоставление им возможности
иметь желаемое число детей; при этом ставится задача укрепления здоровья матерей,
детей и семей в делом.
Д-р Cabrai затронул вопрос об очередности проблем, связанных с материнством в
рамках программы 9.1. Если рассмотреть этот
вопрос с точки зрения осуществления программы BÍ различных странах, то будет видно,
что ситуация в странах неодинакова. В некоторых странах больше внимания уделяется
проблемам беременности и дородовой помощи, тогда как в других акцент делается на
уходе за ребенком и охране здоровья детей в
возрасте до 5 лет. Однако в настоящее время существует тенденция рассматривать охрану материнства как единое целое в рамках
первичной медико-санитарной помощи. Частичню ответ на этот вопрос дан в пункте 2 (1)
описания программы, где намечается цель
«сделать доступной необходимую профилактическую и терапевтическую помощь по крайней мере для 80% всех детей》. Выступающая
также ссылается на пункт 9, где речь идет
об охране здоровья ребенка. Основной причиной того, что в описании программы реже говорится о детях, является тот факт, что многие из технологий, способствующие решению
первоочередных задач в области охраны здоровья детей, уже были разработаны и сейчас
широко распространены (такие, как иммунизация, пероральная регидратация, контроль
за ростом и развитием и т.д.). Технологии,
предназначенные для перинатального периода,
однако, не могут применяться в домашних условиях, где в настоящее время рождается
большой процент младенцев.
Д-р Talib и д-р Braga говорили о значении
семьи и в частности отца. Общепризнанной
является идея о том, что укрепление и охрана
здоровья крайне важны на уровне семьи,
так^как семья является основной социальной
ячейкой для предоставления первичной медико-санитарной помощи. Целевой показатель
охвата, о котором спрашивал г-н Jogezai,—
предоставление квалифицированной помощи
при родах как минимум в 2/з случаев.
Д-р BELSEY (секция охраны материнства
и детства) в ответ на выступление д-ра Bor-

goño говорит, что основной целью программы
в связи с проблемами, касающимися репродуктивной функции подростков (пункт 33),
является стимулирование деятельности на национальном уровне и сотрудничество с правительственными и неправительственными организациями. В прошлом программа успешно
способствовала развитию понимания важности охраны здоровья подростков, и в процессе
ее осуществления были разработаны методы
оценки проблем, возникающих в этой области,
в частности в отношении репродуктивной
функции. В сотрудничестве с другими подразделениями и программами был создан координирующий механизм, для того чтобы Организация могла внести свой вклад в дело охраны здоровья подростков и, в частности, в
связи с проведением Международного года
молодежи. Упор делается на поддержку национальных и региональных видов деятельности. Предпринимаются энергичные попытки
получить средства из внебюджетных источников. Эта деятельность координируется с большим числом технических программ в рамках
Организации.
При количественом определении задач возникает одна проблема, о которой уже говорила
д-р
Petros-Barvazian:
агрегирование
данных стирает представление об огромных и
все увеличивающихся различиях в состоянии
здоровья матерей и детей внутри стран, особенно учитывая положение городской бедноты.
В ответ на вопрос д-ра Wang Liansheng
о координации он говорит, что были созданы
технические рабочие группы, например в рамках Расширенной программы иммунизации,
программ по питанию и по борьбе с диарейными болезнями. Целью этих рабочих групп
является искоренение тенденции к применению вертикальных схем в области охраны
материнства и детства как одного из главных
элементов первичной медико-санитарной помощи; для этой цели используются совместное программирование, совместное финансирование и поощрение узкоспециальных совместных и интегрированных мероприятий на
национальном уровне.
В работе по планированию семьи акценгг
делается не столько на достижении 60% охвата населения обслуживанием, включая лечение и профилактику бесплодия, но на то,
чтобы обеспечить техническое сотрудничество
с отдельными странами, таким образом помогая им установить очередность задач при
достижении этой цели.
В связи с проблемой ресурсов следует затронуть еще один| вопрос. Технические рабочие группы занимались разработкой механизмов оптимального использования ресурсов
В О З , стремясь стимулировать развитие и
повышать эффективность мероприятий на национальном уровне, вместо того чтобы принимать непосредственное участие в их организации и проведении.
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В связи с замечаниями по поводу детей в
возрасте до 5 лет можно добавить, что упор
делался н)а обеспечение оптимального роста
и развитие детей; в качестве показателей для
оценки влияния неблагоприятных санитарных
и социальных условий использовались отклонения от оптимальных норм роста и развития
детей, в том числе детей этого возраста. Для
улучшения акушерской помощи в сельских
районах при содействии сотрудников программы по развитию кадров здравоохранения и
Расширенной программы иммунизации были
созданы технические рабочие группы для
разработки упрощенных наборов средств, которыми могут пользоваться традиционные
повитухи и даже члены семьи для более безопасного и гигиеничного ведения родов. Будут подготовлены популярно изложенные инструкции, которые в случае необходимости
можно будет раздавать членам семей в тех
группах населения, которые не имеют возможности пользоваться услугами традиционных повитух.
Д-р CABRAL говорит, что в области охраны материнства и детства достигнуты большие успехи, особенно в отношении борьбы с
факторами риска для здоровья матери и организации дородовой помощи. Много внимания и средств на мьцогих уровнях системы
служб здравоохранения было направлено на
улучшение акушерской помощи. Педиатрические аспекты, однако, не пользовались должным вниманием. Стандарты педиатрической
помощи часто очещь низки, по крайней мере
в тех странах, положение в которых ему известно. Если не было возможности предусмотреть улучшение педиатрической помощи в
рамках программы 9.1, нельзя ли включить
этот аспект в новую программу 12.1 (Клиническая, лабораторная
и
радиологическая
технология), которая, насколько он понимает,
будет тесно связана с проблемами охраны
материнства и детства? В области педиатрии
существует целый ряд проблем, в первую очередь проблем детской хирургии, которые требуют неотложного решения.
Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) признает, что как исследовательским, так и клиническим аспектам детских болезней уделяется
недостаточное внимание; и это является серьезным пробелом в программе многих медицинских учебных заведений. Многие дети не
получают надлежащего леченшя из-за недостаточной подготовки врача и отсутствия у
него опыта в области педиатрии. В стране,
которую он хорошо знает, в программу подготовки врачей был введен курс педиатрии продолжительностью от 12 до 13 мес, что, по-видимому, будет способствовать улучшению существующего положения.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР говорит, что
д-р Cabrai затронул очень важный вопрос в
связи с педиатрической помощью. Однако
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важно исключить весьма вероятную опасность
того, что педиатрическая служба станет самостоятельной терапевтической службой, что
может оказать только очен|ь неблагоприятное
влияние на развитие деятельности по укреплению здоровья в целом. В области борьбы с
диарейными болезнями, например, многие педиатры оказывали сильнейшее сопротивление
внедрению нового простого метода регидратации, настаивая на дальнейшем использовании очень сложного специального метода. При
внедрении какой-либо частной технологии необходимо следить за тем, чтобы она вписывалась в общий контекст, другими словами,
чтобы она была удовлетворительной с социальной, терапевтической и профилактической точек зрения. В противном случае службы здравоохранения развивающихся
стран
будут также несбалансированы, как и службы развитых стран. Он заверяет д-ра Cabrai
в том, что Организация действительно очень
озабочена проблемой подготовки кадров в
области педиатрии, но этот вопрос следует
рассматривать в свете только что высказанных им соображений относительно социальных аспектов педиатрии.

Научные
исследования
в области
водства населения
(программа 9.2).

воспроиз-

Д-р WANG Liansheng (заместитель д-ра
Xu Shouren) говорит, что за время осуществления Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных
кадров в области воспроизводства населения
были получены ценные научные результаты,
особенно в области обеспечения безопасности
существующих методов в области помощи
развивающимся странам в развитии и укреплении их материально-технической базы для
изучения вопросов воспроизводства населения,
что будет служить интересам научных исследований по этим вопросам во всем мире. Он
пользуется случаем, чтобы выразить свое
удовлетворение по поводу Специальной программы.
Что касается предложений по программному бюджету на 1984一1985 гг., среднесрочной
программы на 1985—1989 гг. и программы,
предложенной на 1984—1985 гг., то выступающий их полностью поддерживает, поскольку
они создают четкую и вполне определенную
картину будущего развития деятельности. В
программе должное внимание уделяется научным исследованиям, в частности в области
усовершенствования научной методологии и
создания новых методов научных исследований в области воспроизводства населения, а
также изучению служб планирования семьи
и психосоциальным
исследованиям, значительное внимание посвящено укреплению существующих механизмов Специальной программы. Разумным является, по его мнению,
рекомендуемое распределение средств в бюджете: 60% на развитие научных исследований
и 30% на укрепление учрежденческой базы.
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Если в развитых странах может быть использована существующая материально-техническая база, то в развивающихся странах такая
база отсутствует, и следует выделить больше
средств на то, чтобы дать им возможность
создать необходимые механизмы.
Выступающий цадеется, что эту его точку зрения разделяет
большинство
государств-членов.
В прошлом программа научных исследований в
области воспроизводства населения испытывала постоянные трудности в связи с нерациональным распределением средств; по мнению выступающего, необходимо более строго
придерживаться ориентации, о которой идет
речь в описании программы. Для того чтобы
программшый бюджет на 1984—1985 гг. был
успешно осуществлен, необходимо усилить координирующую роль В О З в деятельности по
планированию семьи; в то же время нужно
лучше использовать созданные для этой цели
специальные группы. В рамках программы
научных исследований в области воспроизводства населения была создана полезная систета сотрудничества, в которой принимают участие ученые как развитых, так и развивающихся стран; следует содействовать укреплению этой системы. Выступающий также надеется, что в дальнейшем будет расширено
сотрудничество со специализированными организациями и учреждениями
Организации
Объединенных Наций, такими, как Ю Н Ф П А ,
в результате чего можно будет получать больше внебюджетных средств.

группу экспертов для сравнительного изучения преимуществ различных возможных подходов. Поскольку в наличии имеется достаточное количество внебюджетных средств для
продолжения деятельности в рамках данной
программы, можетбыть, стоит
рассмотреть
вопрос о сокращении выделяемых на нее ассигнований из регулярного бюджета, с тем
чтобы направить эти средства на другие программы.

Д-р KESSLER
(Специальная программа
научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения) говорит, что программа в области воспроизводства населения посвящена
научным исследованиям по различным аспектам регулирования фертильности, одним из
которых является изучение служб здравоохранения и психосоциальных факторов планирования семьи, и основное внимание в этой
программе уделяется именно научным исследованиям. Н а сессии Ассамблеи здравоохранения в 1978 г. была принята резолюция, в
которой содержалось конкретное обращение
к Генеральному директору с просьбой усилить дальнейшее изучение службы здравоохранения в связи с вопросами воспроизводства населения в рамках Специальной программы, чтобы облегчить полную интеграцию
служб регулирования фертильности в рамках системы первичной медико-санитарной помощи в заинтересованных страдах (резолюция WHA31.37). Упоминание в пункте 1 о
Д-р B O R G O N O говорит, что его страна со- создании улучшенных методов
организации
трудничала в осуществлении программы в те- обслуживания в области планирования семьи
чение многих лет и он полностью поддержи- на всех уровнях систем здравоохранения, освает ее цели. Однако он считает, что первый нованных на первичной медико-санитарной
подпункт пункта 1, по крайней мере в испан- помощи, о чем говорил д-р Borgoño, является
ском варианте, скорее имеет отношение к ответом на эту резолюцию. С 1978 г. проводипрограмме 9.1，чем к программе 9.2. Он хотел лось усиленное изучение организации оббы получить разъяснение по этому вопросу.
служивания в области планирования семьи
Что касается пункта 4, то научные иссле- и
связанных
с
этим
психосоциальдования по психосоциальным аспектам пла- ных факторов, и в Седьмой общей прогнирования семьи очещь важны, однако невоз- рамме работы предусматривается дальнейшее
можно добиться успеха с помощью только усиление таких исследований. Процент средств,
научных и технологических исследований. Бы- ассигнуемых на эти дели, приводится в таблило бы полезно знать, какая часть средств, ас- це на с. 153(8.37% в 1982—1983 гг. и 11,79%
сигнованных на программу, должна быть вы- в 1984一1985 гг.). Вопрос о том, какое наделена на изучение психосоциальных факто- правление исследований нужно считать перров. Выступающий также хотел бы иметь хо- воочередным, следует ли отдавать предпочтя бы общее представление о распределении тение научно-исследовательской работе в цефондов программы между регионами.
лом по сравнению с развитием учрежденчесД-р O R A D E A N говорит, что она полностью кой базы, стоит в центре внимания на совесознает важность научных исследований в щаниях Консультативной группы Специальной
области воспроизводства населения и их боль- программы, а также на ежегодных совещашого влияния на проблемы населения. Одна- ниях заинтересованных сторон. Некоторые
ко безопасность и эффективность используе- участники этих совещаний выступают за вымых в настоящее время методов регулирова- деление больших средств на изучение служб
ния фертильности, а также диагностики и ле- здравоохранения и психосоциальных факточения бесплодия остаются спорными. Поэтому ров, в то время как другие высказываются в
вступая в новую фазу деятельности, необхо- пользу увеличения ассигнований на научные
димо избрать осторожный подход к этим ме- исследования по разработке новых методов и
или
тодам как с технической, так и с финансовой оценке их безопасности, по бесплодию
учрежденческой
точек зрения. Может быть, следует созвать опять-таки по укреплению
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базы. Все, однако, по-видимому, соглашаются
с тем, что в настоящее время средства распределяются разумно.
Размеры расходов в различных странах и в
различных регионах зависят от интереса, проявляемого государствами-членами к научным
исследованиям в области воспроизводства населения и в области укрепления учрежденческой базы. Картина расходов из года в год
изменяется. Цифры на 1982 г. по регионам
следующие: Африканский регион — 9,3%, Регион стран Америки — 20,1%, Регион Восточного Средиземноморья — 3,7 %, Европейский
регион—19,7%,
Регион
Юго-Восточной
Азии—15% и Регион Западной части Тихого океана — 32,20%.
Озабоченность, которую выразила д-р Oradean по поводу безопасности используемых
методов, разделяют многие государства-члены. Технология планирования семьи все еще
является сравнительно новой и находится в
процессе развития; многие развивающиеся
страны имеют еще очень небольшой опыт в
этой области. В связи с этим значительный
объем исследовательской деятельности в рамках Специальной программы концентрируется на изучении безопасности различных применяемых методов в развивающихся странах.
Однако существует еще одна сторона дела,
которую следует принять во внимание. Накапливается все больше данных, свидетельствующих о влиянии некоторых методов регулирования фертильности на распространенность
некоторых форм рака. Правда, эти данные
получены из развитых стран, и еще предстоит
установить, наблюдается ли такой эффект в
развивающихся странах.
Что касается финансирования Специальной
программы из регулярного бюджета, то этот
вопрос неоднократно затрагивался, поднимался и в прошлом, в частности, на сессиях Ассамблеи здравоохранения и совещаниях учреждений, заинтересованных в этой программе. Всегда, однако, высказывалось противоположное мнение. Страны, которые щедро финансируют Специальную программу, не только не предлагают сократить ассигнования, выделяемые на нее из регулярного бюджета, но,
напротив, постоянно спрашивают Генерального директора, почему эти ассигнования не
увеличиваются. Это — старая проблема; выделение некоторых средств из регулярного
бюджета рассматривается как вклад ВОЗ в
данную деятельность, что в свою очередь служит средством привлечения внебюджетных
ресурсов.

Охрана

здоровья

рабочих

(программа 9.3)

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) с одобрением отзывается об исчерпывающем описании программы. Что касается пункта 7 (с.154), где идет речь о производственных травмах, то число несчастных случаев на
производстве в развивающихся странах ката-
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строфически увеличивается по мере того, как
все больше рабочих, покидая простую сельскохозяйственную среду, попадают в индустриальные условия, где они сталкиваются со
сложными машинами и оборудованием. Выступающий интересуется, правильно ли делать основной акцепт на распространении в
развивающихся странах знаний с помощью
семинаров, считая это средством предупреждения производственного травматизма. Может
быть, следует предложить развитым странам,
производящим промышленное обородуование,
разрабатывать профилактические меры, чтобы
развивающиеся страны могли обеспечить безопасную эксплуатацию этого оборудования.
Другим важным аспектом является подготовка и обучение рабочих технике безопаснюсти
без отрыва от производства.
Д-р ADANDÉ MENEST, с удовлетворением
отмечая сотрудничество ВОЗ и МОТ в области охраны здоровья работающего населения, обращает внимание на пункт 14 (с.156),
в котором говорится о намерении Организации продолжать изучение эпидемиологии профессиональнюго травматизма в развивающихся странах. В этих странах законодательство
о труде и деятельность профсоюзов не достигли достаточно высокого уровня развития, чтобы обеспечить защиту работающего населения (особенно это касается компенсации и
реабилитации после производственных травм).
Желательно было бы активизировать деятельность по обмену информацией с развитыми
странами для выяснения того, как они решают эти проблемы.
Кроме того, было бы полезно проводить информационные и учебные семинары по вопросам охраны здоровья рабочих в Африканском
регионе, где эта проблема имеет большое значение, если учесть, что очень многие африканцы покидают свои страны, чтобы найти
работу в другом месте. Многие заболевания
возникают и распространяются в результате
такой миграции. Необходимо обеспечить обязательное проведение медицинских обследований до прибытия в страну, предоставляющую работу, а также регулярных медицинских обследований на производстве, однако
решить эту проблему в Африканском регионе, по-видимому, не представляется возможным. Даже те рабочие-мигранты, которые переезжают из одного района в другой в собственных странах, представляют важную проблему, если учесть изменение условий среды,
образа жизни и поведения. Часто приходится
наблюдать некий феномен неприятия рабочихмигрантов, поскольку коренные жители стремятся защитить свой район от «чужаков»,
даже если интересы развития этого района
требуют притока ресурсов и квалифицированной рабочей силы, которыми он не располагает.
Д-р Braga, отмечая взаимоотношения, сложившиеся между В О З и МОТ, интересуется,
имеет ли ВОЗ контакты с другими междуна-
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родными финансовыми организациями в связи с охраной здоровья работающего населения;
в бюджетном документе не упоминается о таких контактах. Не следует забывать, что процесс промышленного развития, особенно в
отраслях, где рабочие подвергаются высокому
риску, требует больших затрат, чтобы обеспечивать модернизацию предприятий, снабжать
их специализированным оборудованием и готовить рабочие места с учетом требований
техники безопасности. Средства на это можно
получить, только используя помощь правительств и финансовых учреждений. По мнению выступающего, не всегда принимаются
необходимые меры для того, чтобы защитить
окружающую среду и местное население от
неблагоприятных последствий промышленного
развития. Он считает, что учреждения, предоставляющие средства для такого развития,
будь то правительства или банки, не заботятся о том, чтобы контрактные соглашения, которые они заключают, содержали положения,
оговаривающие обеспечение охраны труда рабочих в качестве предварительного условия
получения займа. Необходимо, чтобы В О З
поддержала эту идею, если она еще этого не
сделала. М Б Р Р , например, безусловно может
повлиять на национальные банки и правительства, настаивая на принятии такой меры.

два института профессиональной гигиены.
К этому времени получат специальную подготовку в этой области 20 вспомогательных
работников персонала и 30 врачей. Были учреждены 5 отделов и 2 региональных центра,
а также создан консультативный комитет. Таким образом, очевидно, что страны Региона
проявляют интерес к проблеме охраны здоровья рабочих. Средства, выделенные для
этой дели, возросли, хотя, к сожалению, н'е
настолько, насколько можно было бы рассчитывать.
-

Д-р EL BATAWI (руководитель Бюро профессиональной гигиены), отвечая на вопрос
д-ра Hassoun относительно техники безопасности, отмечает, что В О З недавно приступила к проведению мероприятий в области профилактики производствешого травматизма.
Эта деятельность осуществляется в тесном
контакте с глобальной программой профилактики травматизма и с МОТ, причем В О З занимается аспектами, связанными с охраной
здоровья человека и эпидемиологией. Что касается большого числа случаев производственных травм, то приблизительно 75% таких
травм являются результатом ошибок человека. Таким образом, осознание рабочими причин возникновения травматизма и их участие
в мероприятиях по его профилактике будут
Г-н AL-SAKKAF считает, что программа
значительно способствовать безопасности на
охраны здоровья рабочих не менее важна, чем
производстве. Такой подход аналогичен подвсе другие обсуждавшиеся программы. Содерходу, применяемому в первичной медико-санижание проблем, относящихся к охране здотарной помощи.
ровья рабочих, варьирует в различных страД-р Adandé Menest говорил о положении
нах, в зависимости от характера выполняемой
рабочих-мигрантов.
МОТ и В О З проводят совработы. Развитые страны располагают опыместную деятельность в области миграции ратом в этой области, который отсутствует в
развивающихся странах. Из-за отсутствия та- бочей силы. Седьмое совещание объединеннокого опыта его страна, например, н,е имеет го комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной
программы охраны здоровья работающего на- гигиене подготовило доклад, который обсужселения. Вопрос о том, кто должен нести от- дался Исполкомом несколько лет назад. В О З
ветственность за такие программы, не ясен: собрала информацию из различных районов
мира о том, в каких условиях работают радолжно ли это быть министерство здравоохрабочие-мигранты
в странах, импортирующих ранения, министерство труда, министерство экобочую
силу,
и
какие
медицинские меры приномики или министерство промышленности?
Очень важно активизировать деятельность по меняют к ним до отъезда и после возвращеосуществлению программы В О З в области ния на родину. В Африканском регионе проохраны здоровья рабочих, особенно в тех водилась более активная деятельность в этой
странах, которые еще не имеют собственных области, чем в других регионах. В настоящее
время проводится эпидемиологическое обслепрограмм.
дование с целью выяснения состояния охраны
Д-р GEZAIRY (директор Регионального бю- здоровья рабочих, мигрирующих из соседних с
ро для Восточного Средиземноморья), отве- Южной Африкой стран. В Регионе Восточчая на вопрос г-на Al-Sakkaf, говорит, что к ного Средиземноморья планируется проведе1989 г. все странгы должны разработать за- ние регионального семинара по вопросам мигконодательство по охране здоровья рабочих рации рабочей силы и охраны здоровья ранаселения, выполняя одну из задач, установ- бочих с целью определить круг обязанностей
ленных в Регионе. В 50% стран начнется стран», импортирующих и экспортирующих раосуществление рекомендаций по внедрению бочую силу, и достигнуть соглашения по этопрофилактических мер на производстве и в му вопросу. Региональное бюро для Восточ70% стран охравд здоровья рабочих будет ного Средиземноморья охотно предоставит
включена в деятельность национальных служб любую дополнительную информацию по этим
здравоохранения. Региональное бюро прове- вопросам.
дет работу по активизации обслуживания в
Вопрос о финансовой поддержке, который
7 странах; совместно с Ю Н Е П будет создано затронул д-р Braga, непосредственно связан
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с технологией контроля при передаче технологии из развитых стран в развивающиеся
страны и к влиянию этого процесса на рабочих в этих последних странах.
Необходима значительная сумма,
чтобы
ввести профилактические мероприятия
на
крупных промышленных предприятиях. ВОЗ
не одна занимается этой проблемой. В 1981 г.
Организация
проводила
совещание
с
Ю Н И Д О , МБРР, П Р О О Н , ЮНЕП, МАГАТЭ,
ФАО и рядом других организаций. На совещании было предложено, чтобы ВОЗ возглавила деятельность по разработке рекомендаций в области технологии контроля для отдельных промышленных предприятий. Эта работа уже начата и финансируется за счет
внебюджетных средств. Первоочередное значение придается технологии контроля в таких областях, как производство пестицидов,
чугунолитейная и сталелитейная промышленность, чтобы гарантировать развивающимся
странам возможность сразу ввести профилактические мероприятия, когда они начнут создавать свою индустрию. Средства для этой
цели еще не получены, однако, как предполагается, М Б Р Р при рассмотрении вопроса о
выделении средств на развитие новых отраслей промышленности в развивающихся странах учтет рекомендации ВОЗ. Недавно ЮНЕП
заявила о своем желании участвовать в финансировании такой деятельности.
Вопрос о сотрудничество В О З и МОТ часто обсуждается на сессиях Исполкома и других форумах Организации. Необходимо помнить, что концепция профессиональной гигиены возникла в ином контексте, чем общественшое здравоохранение, стала развиваться в
результате деятельности по охране труда в
период промышленной революции, будучи
связанной в большей степени с организацией
труда. В промышленно развитых странах сейчас имеются службы профессиональной гигиены, проводящие медицинские осмотры в соответствии с законом об охране труда в целях профилактики профессиональных заболеваний и травматизма. Однако, поскольку рабочие подвергаются не только профессиональным вредностям и риску, их поражают также
болезни, распространенные среди населения
в целом. Следовательно, необходим подход,
направленный на охрану их здоровья, рассматриваемого в комплексе. Помимо этого,
существует большая группа работающего населения, занятого в таких отраслях, как сельское хозяйство, кустарная промышленность,
строительные и подсобные работы, которые
вообще не пользуются медицинским обслуживанием. Единственным возможным подходом в
отношении таких рабочих, наименее обеспеченных медицинским обслуживанием, является первичная медико-санитарная помощь, работникам которой придется иметь дело с отдельными аспектами профессиональной гигиены. Деятельность МОТ в области профессиональной гигиены сконцентрирована на под23—348
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готовке конвенций и рекомендаций, которые
касаются организации труда и инспектирования условий труда на промышленных предприятиях, работники которых объединены в
профсоюзы, тогда как ВОЗ занимается общими вопросами охраны здоровья рабочих, в
том числе и профессиональными заболеваниями, а также вопросами, касающимися удовлетворения потребностей работающего населения, недостаточно охваченного медицинским
обслуживанием в развивающихся
странах,
через каналы первичной медико-санитарной
помощи. Эта деятельность уже проводится в
некоторых странах на экспериментальной оси)ве с переменным успехом, поскольку в некоторых районах отсутствует законодательство, регулирующее предоставление комплексного медицинского обслуживания работающему населению и обеспечивающее право допуска работников первичной медико-сангитарной помощи на предприятия.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро
для стран Америки), сообщая дополнительную информацию в ответ на вопрос д-ра Braga, говорит, что его Региональное бюро подписало соглашение о сотрудничестве с Межамериканским банком развития, в соответствии
с которым оно будет рассматривать все представляемые Бащху предложения, исходящие
из некоммерческого сектора, и информировать банк о компонентах, которые должны
быть о компонентах, которые должны быть
учтены для предотвращения профессиональных заболеваний или травматизма при реализации этих предложений. В таких случаях
Банк вносит в свой контракт с правительством, получающим заем, компонент технического сотрудничества, не требующего возмещения, так как этот вид сотрудничества финансируется самим Банком. В других случаях
Региональные бюро помогают правительствам стран, получающим заем, или Банку найти двусторонние или частные учреждения, которые могут предоставить необходимые средства
техники безопасности. Иногда Региональное
бюро консультирует Банк по его запросам,
особенно в тех случаях, когда Банк желает
включить в соглашение о предоставлении
займа превентивный компонент.
Отношения Регионального бюро с Банком
регулируются соглашением, которое было принято 6 лет назад и предусматривает проведение ежегодного совещания между руководством Банка и специалистами из Регионального бюро. На таких совещаниях Банк может
поднимать любые вопросы в области профессиональной гигиены, которые он считает важными.

Охрана
здоровья
престарелых
(программа
9.4)
Г-жа THOMAS не уверена, каким критерием——возрастом или ослаблением физиологических функций — руководствуются при вклю-
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чении того или, иного лица в категорию «престарелых». Как бы то ни было, она считает,
что. вопросу об участии престарелых в жизни
общества уделяется недостаточно внимания.
Очень большое значение придается медицинской помощи, которая должна предоставляться престарелым, и их психосоциальным проблемам, но часто игнорируется их желание
быть независимыми и быть полезными обществу. Эта проблема будет становиться все
более острой по мере снижения обусловливаемого законом возраста выхода на пенсию.

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) в ответ ща вопрос д-ра Савельева говорит, что результаты Всемирной
ассамблеи по проблемам старения будут рассматриваться при обсуждении пункта 22.1
повестки дня, относящегося к сотрудничеству
с учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Хотя в описании программы
не упоминается об этом событии, оно да было забыто.
Мнение г-жи Thomas относительно участия
престарелых в жизни общества высказано
очень своевременно. Этот вопрос обсуждается
все чаще и высказываемые соображения буД-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова)
спрашивает, почему в описании программы на дут приняты во внимание при составлении
с. 158—159 бюджетного документа не упоми- программ ВОЗ. Организация уже привлекла
нается о Всемирной ассамблее по проблемам внимание к тому факту, что здоровье возрастстарения, которая состоялась в 1982 г. и под- нюй группы 60一90 weT улучшается, и уже наготовила план действий для координации чаты эпидемиологические исследования, имеюмеждународного сотрудничества в решении щие цепью собрать для органов, ответственных
，этих проблем. В О З и особенно Европейское за принятие решений, данные о тех потенцирегиональное бюро приняли активное участие альных человеческих ресурсах, которые сув работе Всемирной ассамблеи и он интересу- ществуют в этой группе населения, и о том,
ется, что предполагает сделать Организация как можно использовать эти ресурсы, решая
проблему нехватки кадров.
для осуществления своего плана действий.

Заседание

заканчивается

в 12 ч 30 мин

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Четверг,

20 января

Председатель:
Проект программного

бюджета

на

1983 г., 14 ч 30 мин

De Maureen M. LAW

финансо-

вый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня (резолюции WHA33.17 пункт 4 /(1),
WHA33.24, пункт 3，EB68.R2 и EB71.R3;
Документ РВ/84—85) (продолжение)
Д о к л а д директоров региональных
бюро
по
вопросам, которые требуют о с о б о г о вни-

мания Исполкома: пункт 8 повестки дня
(документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11,
ЕВ71/12 и ЕВ71/14) (придолжение).
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестки
дня [резолюция WHA35.25, пункт 5 (3)]
(продолжение)
Медицинская

наука

и технология — укрепле-

ние и охрана здоровья (раздел ассигнований 3, документ РВ/84—85, с. 120—214)
(продолжение).

Охрана
и укрепление
(программа 10)

психического

вать какие-то результаты, наибольшие надежды в будущем связаны с долгосрочными профилактическими мерами.
Касаясь программы 10.3 (Профилактика и
лечение психических и неврологических расстройств), д-р Borgoño подчеркивает необходимость для развивающихся стран, где нет
достаточного числа специалистов, привлекать
к оказанию помощи врачей общей практики, с
тем чтобы и в этой области могла быть оказан^ первичная медико-санитарная помощь.
Это — единственный путь к цели, поставленной Организаций, при недостатке кадровых
ресурсов. В ближайшем будущем развивающиеся страны также будут испытывать недостаток в специалистах, так что проводящаяся
в настоящее время подготовка комплексных
бригад здравоохранения, а также специалистов общей практики станет важным шагом
вперед.

здоровья

Г-жа BELMONT (советник д-ра Faich) выражает озабоченность по поводу низкого
Психосоциальные
аспекты укрепления здо- уровня финансовых ассигнований по програмровья и развития
человека
(программа ме 10.2. Злоупотребление алкоголем и связанные с этим проблемы в равной степени воз10.1).
растают как в развитых, так и в развиваюПредупреждение
алкоголизма
и злоупот- щихся странах. Действительно, тематические
ребления
лекарственными
средствами
и дискуссии, состоявшиеся на Тридцать пятой
борьба с ними (программа 10.2)
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранеПрофилактика
и лечение
психических
и ния, показали, какой серьезной глобальной
неврологических
расстройств
(программа проблемой здравоохранения становится злоупотребление алкоголем.
10.3).
В пунктах 9, 10 и 12 программного заявлеПРЕДСЕДАТЕЛЬ, предлагая членам Ис- ния представлены меры по борьбе с этой
полкома рассмотреть все подпрограммы вме- проблемой, однако бюджетные ассигнования,
сте, привлекает внимание
к
резолюции указанные в таблице на с.170, едва ли можно
WPR/RC33.R15 по алкоголизму как важной считать достаточными.
Ассигнования по статье «Глобальная деясоциальной проблеме здравоохранения, принятой Региональным комитетом Западной ча- тельность》， выделенные на предупреждение
сти Тихого океана и содержащейся в прило- алкоголизма и злоупотребления лекарственныжении 2 доклада директора Регионального ми средствами и борьбу с ними, составляют
бюро на Тридцать третьей сессии Региональ- только 180 000 долл. США. Предполагается,
ного комитета Западной части Тихого океана что часть фондов, предназначенных на проект ADA 902 (Планирование и управление),
(документ ЕВ71/14),
также могут быть переведены на программу
Д-р BORGOÑO, касаясь программы 10.2 борьбы со злоупотреблением алкоголем, но
(Предупреждение алкоголизма и злоупотреб- эта сумма отсутствует в таблице.
ления лекарственными средствами и борьба
Г-жа Belmont высказала особую озабоченс ними), подчеркивает важность первичных ность в связи с тем, что внебюджетные фонпрофилактических мер по борьбе со злоупот- ды, которые идут на содержание должности
реблением алкоголем; он полагает, что уча- руководителя программы В О З по проблемам
стие в них учителей школ и колледжей ока- алкоголизма, не могут быть использованы по
жет существенную помощь. Первые результа- истечении марта 1983 г. Она хотела бы выты применения мер по этой программе в его яснить, делаются ли какие-либо попытки найстране представляются
обнадеживающими. ти альтернативный внебюджетный источник
Хотя кратковременное лечение и может да- для продолжения и расширения программы, с
一
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тем чтобы Организация могла выполнить рекомендации, выдвинутые на тематических дискуссиях 1982 г.
Д-р ADANDÉ MENEST отмечает, исходя из
таблицы на с.166, что во всех регионах, за
исключением Юго-Восточной Азии и Западной
части Тихого океана, планируется значительное увеличение бюджетных ассигнований по
программе 10.1 (Психосоциальные аспекты
укрепления здоровья и развития человека).
Тенденция к расширению финансирования на
глобальном и межрегиональном уровнях прослеживается также и по отношению к программе укрепления психического здоровья.
Проблемы, связанные с алкоголизмом и со
злоупотреблением лекарственными средствами, являются центральными проблемами в
области охраны психического здоровья. Однако другие факторы, включая, например, стресс
и различного рода неудовлетворенность, также могут быть причиной расстройства психического здоровья. Несмотря на все меры, принятые Секретариатом и Председателем, даже
на сессиях Исполнительного комитета имели
место стрессовые ситуации и недовольство,
возникающие в результате
недопонимания
лингвистического и другого характера. Выступающий полагает, что в ряде случаев его собственные слова были истолкованы неправильна и он не всегда получал удовлетворяющие
ответы на свои вопросы. Он желал бы подчеркнуть, что считает недопустимым, когда
его отсылают для получения ответа к директору Африканского региона, что случалось
не раз, в то время как ему необходимо привлечь к проблемам Региона внимание секретариата и директоров в штаб-квартире В О З .
В настоящий момент он хотел бы задать вопрос
Секретариату, каким образом решаются проблемы психического здоровья в Африке.
В связи с тем давлением, которое испытывает на себе Исполком, принуждаемый ускорить ход обсуждений, выступающий хотел бы
отметить, что ненужная спешка неблагоприятно скажется как на работе Исполкома, так и
Организации в целом. Настоящая дискуссия,
возможно, является подходящим моментом для
того, чтобы призвать всех присутствующих к
ясному и реалистическому, продуманному и
свободному от давления подходу к рассмотрению вопросов повестки дня.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает уверенность,
что быстрый темп прений не мешает членам
Исполкома высказать свои мнения коллегам
и Секретариату.
Д-р AL-AWADI полагает, что проблемы
психического здоровья являются оснювным
препятствием на пути к достижению цели —
здоровье для всех к 2000 г. Несмотря на то
что важное значение психологических и социальных факторов в укреплении здоровья и
психического состояния очевидно для всех,
Организация все еще не уделяет им достаточ-

ного внимания. Эти проблемы, несомненно,
являются весьма сложными, и требуется большой опыт для того, чтобы найти правильное
их решение.
Отмечая, что программа 10.2 включает в
себя тему «Потребление алкоголя и проблемы, связанные с алкоголем», выбранную для
тематических дискуссий на Тридцать пятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, во время которой он имел честь быть
председателем, д-р Al-Awadi говорит о том,
что его глубоко поразил факт распространения злоупотребления алкоголем на глобальном уровне. Он глубоко опечален тем обстоятельством, что развивающиеся страны также
сталкиваются с этой проблемой. Весь мир
становится жертвой того, что можно охарактеризовать как неэтический и аморальный поиск определенными отраслями промышленности новых рынков сбыта и новых товаров для
производства. Выступающий надеется, что Исполком, несмотря на давление, оказываемое
на него с целью ускорить обсуждение этой
проблемы, уделяет ей достаточное внимание
и время.
Во время тематических дискуссий, о которых
он уже упоминал, выражалась надежда, что Ассамблея здравоохранения примет четкое решение относительно важности программы по профилактике и борьбе со злоупотреблением алкоголем. К сожалению, недостаток времени не
позволил изучить уже подготовленной проект
резолюции. Д-р Al-Awadi
надеется, что
на нынешней сессии Исполнительный комитет даст Ассамблее здравоохранения четкие указания относительно основных направлений деятельности, которые включат в себя
рекомендации тематических дискуссий и в
которых особый упор будет сделан на профилактические меры на глобальном уровне и
предупреждение злоупотребления алкоголем
и лекарственными средствами в достижении
цели — здоровье для всех к 2000 г. Кроме того, выступающий считает, что можно разработать план действий по предупреждению злоупотребления алкоголем и лекарственными
средствами и представить его официально
Ассамблее здравоохранения как один из важнейших пунктов ее повестки дня. Во время
тематических дискуссий государствам-членам
было предложено разработать свои собственные четкие планы действий, имея в виду
прежде всего масштабы этой проблемы и
вредные последствия, которые сами по себе
требуют приннтия специальных мер. Выражалась надежда, что Ассамблея здравоохранения пойдет дальше и учредит специальный комитет консультантов, который будет направлять деятельность В О З и создавать мировое
общественное мнение, а Организация возьмет
на себя инициативу по установлению контактов со всеми другими международными организациями, работающими в этой области,
имея в виду объединение усилий для борьбы
с тем, что, безусловно, представляет собой
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серьезную угрозу здоровью, а также социальному и культурному развитию общества.
В О З должна разработать основные принципы разумного и здорового образа жизни. Злоупотребление алкоголем и лекарственными
средствами противоречит таким принципам.
Поэтому д-р Al-Awadi надеется, что Организация предпримет еще один шаг и |подаст достойный для подражания пример, прекратив
предлагать алкогольные напитки на своих
официальных приемах. Когда эта мысль возникла во время тематических дискуссий, некоторые делегаты выразили несогласие; тем не
менее сам он считает, что такой шаг произведет сильное впечатление.
Касаясь вопроса о внебюджетных средствах
для финансового обеспечения программы по
проблемам, связанным с потреблением алкоголя, он может сообщить г-же Belmont, что
страны Персидского залива выражают свое
желание финансировать эту программу в течение следующих двух лет. Те страны, где
религия запрещает потребление алкоголя,
считают своим долгом побуждать другие
страны осознать это зло. Однако выступающий считает,что программа должна получить
большую финансовую поддержку из регулярного бюджета н,а 1984——1985 гг., поскольку,
если не будут приняты срочные меры, развивающимся странам окажется не под силу
то бремя социальных расходов, которое явится следствием злоупотребления алкоголем и
лекарственными средствами и которое несут в
настоящее время развитые страны.
Д-р BRAGA говорит, что он является одним
из тех организаторов здравоохранения, которые, хотя и знают о вредных последствиях
злоупотребления алкоголем, не имеют специальных заданий в этой области. В последнее
время он получил значительно больше информации: во-первых, от д-ра Al-Awadi, который
был генеральным председателем одной из дискуссионных групп во время проведения тематических дискуссий в 1982 г., и, во-вторых, будучи наблюдателем на заседаниях одной из
консультативных групп, обсуждавшей в штабквартире с 10 по 12 января 1983 г. проблемы,
связанные с потреблением алкоголя. Консультативная группа подготовила очень интересный доклад, который следовало бы прочитать
всем членам Исполкома; в этом докладе она
единодушнр и твердо рекомендует продолжать
укреплять программу по борьбе с алкоголем в
штаб-квартире В О З как особый, поэтапно осуществляемый комплекс мероприятий с целью
сосредоточить международные усилия на теоретических исследованиях и практических мерах. Консультативная группа также рекомендовала В О З принять срочные меры по обеспечению непрерывности текущей программы
штаб-квартиры В О З по борьбе с потребленинием алкоголя и, кроме того, выделить значительные ресурсы для этой программы, как
это указывалось на тематических дискуссиях,
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проводившихся во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Выступающий полностью согласен с д-ром
Borgoño в том, что предупреждение злоупотребления алкоголем
и
лекарственными
средствами, а также борьба с ними, должны
стать неотъемлемой частью мероприятий в
области первичной медико-санитарной помощи.
Д-р R E I D выражает свою поддержку программе и особое удовлетворение по поводу
того, как Организация подходит к рассмотрению вопроса о злоупотреблении алкоголем.
Он пошностью сопласен с г-жой Belmont и с
интересом ожидает ответа на ее вопросы. Десять предложенных видов деятельности, перечисленных в программе 10.2, представлены
достаточно хорошо, но ему хотелось бы получить более подробную информацию о планах
разработки руководящих принципов в свете
международных договоров и обязательств по
борьбе со злоупотреблением лекарственными
средствами, а также об использовании этих
принципов, поскольку ему не вполне ясно, что
имеется в виду.
Д-р ORADEAN говорит, что большим достижением при выполнении программы 10.1
(Психосоциальные аспекты укрепления здоровья и развития человека) явилось определение задач, которые следует решить с целью
укрепления психологического здоровья населения. Она разделяет озабоченность относительно факторов стресса и считает оправданным то внимание, которое уделяется группам
повышенного риска среди детей и пожилых,
роли семьи, аспектам гигиены в современных
условиях жизни и психосоциальным и экономическим факторам. Одной из главных проблем является проблема подготовки персонала
на периферии, в первую очередь подготовки
работников первичной медико-санитарной помощи. Ей хотелось бы, чтобы эта проблема
была четче определена в плане действий.
Что касается программы 10.2, то она говорит, что злоупотребление лекарственными
средствами не является проблемой в стране,
которую она хорошо знает. Тем не менее,
ознакомившись с проектом резолюции Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и резолюцией, принятой Региональным комитетом для Западной части Тихого океана, в которых говорится о вредных
последствиях такого злоупотребления на здоровье и особенно на здоровье молодежи, она
считает, что программу следует полностью
поддержать на глобальном и региональном
уровнях.
Программа 10.3 (Предупреждение и лечение психических и неврологических
расстройств) является шагом вперед по сравнению с предшествующей программой, поскольку в ней уделяется больше внимания профилактическим мерам, основанным на растущем понимании этиологии этих расстройств.
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Что касается концепции ухода за умственно
неполноценными лицами в домашних условиях, то она считает, что эту часть программы
следует включить в раздел подготовки персонала первичной медико-санитарной помощи.
По ее мнению, ресурсы, выделенные на эту
программу, недостаточны. Вторая из двух поставленных целей, которые должны быть достигнуты к 1989 г., а именно разработка технического руководства по профилактике и
клиническому лечению некоторых психических
и неврологических состояний в рамках первичной медико-санитарной помощи по меньшей мере в одной из стран каждого региона
ВОЗ, представляется ей скорее символической
по своему характеру, чем программной; это
слишком скромная задача.
Д-р GEZAIRY
(директор Регионального
бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что, к сожалению, алкогольные напитки
продаются почти повсюду как в сельских, так
и в городских районах стран третьего мира;
в самом деле, алкогольные напитки достать
значительно легче, чем основные лекарственные средства и сыворотки крови. Доставка лекарственных средств в отдаленные районы сопряжена с большими трудностями. Действительно ли большинство стран желают снизить
употребление алкоголя и сигарет? Если так,
то почему алкогольные напитки и сигареты
продаются без пошлины в аэропортах? Всемирная ассамблея здравоохранения должна
принять резолюцию с просьбой к правительствам стран! наложить пошлины на алкогольные напитки и сигареты; кроме того, не следует предлагать спиртные напитки на приемах
во время проведения сессий Ассамблеи.
Д-р WANG Liansheng (заместитель- д-ра
Xu Shouren) говорит, что охрана психического здоровья является важной проблемой для
развивающихся и развитых стран. Большое
внимание этой проблеме уделяется в стране,
которую он хорошо знает, причем там налажено также хорошее сотрудничество с В О З .
Кроме того, было решено, что эта страад будет придерживаться Единой конвенции о наркотических средствах, что позволит ей присоединиться к другим странам в борьбе со злоупотреблением лекарственными средствами.
Выступающий высоко оценивает программу,
предложенную Секретариатом, и с удовлетворением отмечает, что в целом она получила
больше ассигнований в проекте программного
бюджета.
В развивающихся странах в качестве первоочередной задачи в области охраны психического здоровья следует выделить подготовку
кадров. При этом следует подготавливать не
только специалистов с высшим образованием,
поскольку их мало, но также медицинский и
другой персонал здравоохранения, используя
для этого средние медицинские учебные заведения. Это прежде всего относится к работникам первичной медико-санитарной помощи,

поскольку для того, чтобы улучшить охрану
психического здоровья, им следует предоставить право выполнять некоторые конкретные
функции. В то же время необходимо проводить специальные кампании с целью распространения информации об охране психического здоровья. Государствам-членам следует
оказать помощь в проведении эпидемиологического надзора над психическими и неврологическими расстройствами для того, чтобы
определить их причины и получить большее
количество данных о заболеваемости и сопутствующих
эпидемиологических
факторах.
В О З может помочь развивающимся странам
выработать планы для профилактики и борьбы с психическими и неврологическими нарушениями. В некоторых районах могут проводиться экспериментальные исследования.
Выступающий одобряет предложение, согласно которому государствам-членам следует оказать помощь в создании в каждой стране одного или двух исследовательских центров по охране психического здоровья, которые могли бы служить в качестве национальных центров клинического руководства, информации и контроля. Для того чтобы осуществить все упомянутые мероприятия, необходимо усовершенствовать координацию и наладить контакты на глобальном, региональном
и национальном уровнях.
Д-р OLDFIELD считает, что охрана психического здоровья является очень важной проблемой в развивающихся странах. В рамках
традиционной общины существовали свои
способы решения определенных проблем охраны психического здоровья, но основа традиционных структур начала разрушаться, вызвав очень серьезные проблемы. В то время
как общество испытывает серьезное беспокойство в связи с проблемами охраны психического здоровья, на уровне директивных органов
возникают большие трудности; таким органам
трудно решить, стоит ли вкладывать деньги
в охрану психического здоровья, поскольку
отдачу от таких вложений предугадать трудно. По этой причине получить средства для
развития этой области
здравоохранения
чрезвычайно трудно.
Предлагаемая программа 10.2, хотя она и
невелика по объему, имеет огромное значение, поскольку в ней дается определение проблемы. Однако, по мнению д-ра Oldfield, она
слишком упрощена. Могут ли быть достигнуты все ее цели, и как следует подойти к их
достижению? Он не уверен, что имеются кадры, которые могли бы осуществить эту программу; кроме того, неизвестно, какой вид
кадров подходящий. В связи с этим следует
серьезно подойти к вопросу о кадрах для решения данной проблемы. И, наконец, в этой
программе недостаточное внимание уделяется вопросу профилактики. Д-р Oldfield всегда
поддерживает любые профилактические мероприятия, направленные на укрепление здоровья.
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Д-р ABDULLA напоминает о том, что во- от общества к обществу и от человека к чепрос о злоупотреблении алкоголем и лекар- ловеку. Г-н Hussain поддерживает убедительственными средствами обсуждался на Трид- ные выступления предшествующих докладчицать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- ков по этому вопросу.
воохранения, но из-за оказанного давления
Проф. М А Л Е Е В согласен с замечаниями,
невозможно было принять резолюцию. Фак- высказанными д-ром Abdulla и г-ном Hussain.
тически, если ставится задача достижения Алкоголизм действительно является одним из
здоровья для всех к 2000 г., необходимо бу- самых главных препятствий на пути к достидет покончить со злоупотреблением алкого- жению здоровья для всех к 2000 г. По этой
лем. Проблемы, возникающие в связи со зло- причине вопрос о борьбе с алкоголизмом долупотреблением алкоголем, хорошо известны; к жен всегда стоять на повестке дня каждой
ним относятся, в частности, неблагоприятные сессии Всемирной ассамблеи здравоохранеэкономические и социальные последствия для ния.
семьи и общества. В качестве примера можВ течение ряда лет проф. Малеев с больно привести дорожные происшествия, посколь- шим вниманием следил за развитием проку, по имеющимся данным, 70% случаев про- граммы В О З в области психического здоисходит по вине человека. Какая доля в этих ровья. Он был свидетелем ее рождения и с
70% связана с потреблением алкоголя и нар- удовлетворением отмечает, что эта программа
котиков? Наркотики распространяются по развивалась по намеченному пути и что было
всем странам мира в результате небывалого приложено немало усилий для наиболее полроста туризма; эта проблема оказывает ог- ного учета аспектов, связанных с профилакромное воздействие на молодежь, которая тикой психических нарушений, включая борьявляется нашим будущим.
бу с алкоголизмом и наркоманией, стресс и
Следует занять активную позицию и при- другие факторы, касающиеся групп повышеннять реальные меры, которые осуществимы и ного риска.
дадут положительные результаты. Напоминая
Очень важно, чтобы В О З не рассматривала
Исполкому о том, что в целях борьбы с за- охрану психического здоровья как привилегию
грязнением окружающей среды иногда прихо- высокоразвитых стран и уделяла также внидится применять принудительные меры в от- мание разработке новых методов и подготовношении промышленных предприятий, высту- ке профессиональных кадров для работы в
пающий предлагает применить подобные ме- развивающихся странах. Выступающий подры при решениии проблемы злоупотребления держивает эту программу, поскольку она оталкоголем. Можно начать с запрещения рек- вечает требованиям В О З .
ламы; производителям следует запретить рекОзнакомившись с текстом пункта 6 (Психоламировать свои продукты как безвредные. социальные факторы общей медико-санитарВыступающий вновь повторяет, что эта проб- ной помощи) программы 10.1 и пункта 4
лема представляет угрозу для всех стран ми(Предупреждение и лечение психических расра, а также для В О З и препятствует достиже- стройств) программы 10.3, он хотел бы занию здоровья для всех к 2000 г.
дать следующие вопросы. Как на практике
будет осуществляться интеграция программы
Г-н HUSSAIN говорит, что его опыт огра- психического здоровья в систему первичной
ничивается территориями, где не потребляют медико-санитарной помощи? Имеется ли уже
алкогольных напитков — в стране, которая какая-либо информация, которая позволила
ему хорошо знакома, 99% населения даже не бы В О З представить содержательные и обосзнают, что такое алкоголь. Поэтому он счита- нованные рекомендации странам, находящимет, что, по-видимому, было уделено недоста- ся на разных уровнях социально-экономичесточное внимание положительным аспектам кого развития? Наконец, какова наиболее эфвоздержания от алкоголя.
фективная форма организации психической
Это, безусловно, очень сложный вопрос и помощи и какие меры профилактики дают сак его решению следует подойти с большой ос- мые лучшие результаты? Находится ли работорожностью. В большом числе стран привер- та В О З в этой области еще на предварительженность некоторых лиц к потреблению алко- ной стадии, когда трудно сделать категоричеголя носит социальный характер; укоренив- ские утверждения?
шиеся привычки следует изменить. Привычка
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) гок алкоголю весьма коварный процесс: она начинается с очень незначительного потребления ворит, что хотя он знаком с этим вопросом,
алкоголя, с того, что можно было бы назвать так как сам потребляет алкогольные напитприобщением; затем алкоголь
становится ки, он не является сторонником злоупотреб《другом》； и, наконец, превращается во врага. ления алкоголем. Но, если рассматривать эту
Выступающий с большим удовлетворением проблему в самом широком контексте, соверотмечает, что В О З придает большое значение шенно неудивительно, что в мире, где царит
этому вопросу и готова приступить к его ре- терроризм, насилие и безработица, люди, в
шению. В определенной степени потребление особенности молодежь, прибегают к алкогоалкоголя и злоупотребление им стало инфек- лю и наркотикам как к спасительному средстционным заболеванием, распространяющимся ву. Такое положение дел усугубляется лице-
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мерием правительств, поскольку многие из них
разрешают рекламу алкоголя и других вредных продуктов в кинотеатрах, по радио и телевидению и используют алкоголь в качестве
основного источника дохода; некоторые правительства даже торговали
наркотиками.
В связи с этим необходимо предложить правительствам действовать в соответствии с политикой, которую стремится проводить В О З . Это
относится ко всем типам государственного
строя независимо от политических убеждений;
эта проблема существует во всех странах мира; д-р Noguer согласен с тем, что следует
принять резолюцию, но она должна быть гораздо более суровой, призывающей к запрещению рекламы и прекращению использования алкоголя в качестве источника дохода, а
также к преобразованию мира и сокращению
безработицы и насилия.
Д-р SARTORIUS (руководитель отдела охраны психического здоровья) считает, что
первичная профилактика алкоголизма и проблемы, связанные с алкоголем, о которых говорил д-р Borgoño, имеют особое значение.
Он с удовлетворением отмечает, что глобальный Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям недавно рассмотрел предложения о расширении программы по бихевиоральным наукам и психическому здоровью, которые включают конкретные
мероприятия по борьбе с алкоголизмом. Предполагается, что в течение года состоится рабочее совещание, на котором будет разработана повестка дня по научным исследованиям
в области первичной профилактики алкоголизма, с уделением особого внимания молодежи. Научные работники и организаторы
здравоохранения разделяют беспокойство д-ра
Borgoño в отношении разработки стратегии
профилактики в дополнение к стратегии, направленной на решение существующих проблем. То же самое касается и проблем, связанных с наркоманией; хотя уровень знаний
в этой области, вероятно, несколько выше,
ситуация там не менее сложная.
Отвечая д-ру Borgoño, д-ру Braga, проф.
Малееву и другим по вопросу о первичной
медико-санитарной помощи
и включении
программ психического здоровья в сферу
деятельности работников общих служб здравоохранения на различных уровнях медико-санитарной помощи, он с удовлетворением отмечает, что был достигнут значительный прогресс. После выхода в свет рекомендаций Алма-Атинской конференции о включении вопросов укрепления психического здоровья в
систему первичной медико-санитарной помощи началось осуществление ряда проектов.
Как
совершенно справедливо заметил д-р
Borgoño, мероприятия, связанные с психосоциальными аспектами, а также охрана психического здоровья не могут везде обеспечиваться усилиями специалистов. По оценочным данным насчитывается около 300 млн.

лиц, страдающих психическими или неврологическими расстройствами, алкоголизмом или
лекарственной зависимостью, в то время как
во многих странах мира имеется не более
одного или двух психиатров на миллион жителей. В Африканском регионе есть страны,
где этот показатель еще ниже: там один специалист приходится на 10——15 млн. жителей.
Следует изыскивать пути к преодолению такой нехватки квалифицированного персонала.
В течение последних 5 лет В О З собирала информацию в семи развивающихся странах и
осуществляла там исследования, которые четко продемонстрировали возможность интеграции программы психического здоровья в систему первичной медико-санитарной помощи.
Были разработаны и применены на практике
упрощенные методы диагностики, оценки и
лечения наиболее тяжелых форм психических
нарушений, а также произведена оценка стоимости такого лечения: например, стоимость
лечения эпилепсии в переводе на лекарства
составляет приблизительно 1,6 долл. С Ш А в
год на одного больного; кроме того, имеются
дешевые и эффективные методы лечения и
других серьезных заболеваний. Следует подчеркнуть, что лечение осуществляется не специально направленным новым персоналом, но
уже имевшимися на местах работниками, прошедшими подготовку на курсах ускоренного
обучения; эта подготовка охватывала не всю
область психического здоровья, а конкретные
проблемы, которые были определены самими
работниками здравоохранения. На основании
накопленных до настоящего времени знаний
В О З может предоставить консультативную
помощь и сотрудничать со странами в области разработки национальных направлений
политики. Использование технологии в области охраны психического здоровья оказалось
полезным, сократив масштаб проблем и повысив отдачу от работы персонала категорий
общих служб здравоохранения.
Отвечая г-же Belmont в отношении проблем, связанных с алкоголем, выступающий
говорит, что Тематические дискуссии и предшествующий им обзор положения в 80 странах, нашедший свое отражение в опубликованных подробных докладах, а также последующие исследования свидетельствовали о
том, что проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем, являются серьезными и
носят глобальный характер, что следует принять срочные меры для их решения и что
для осуществления этой цели имеются все
средства.
Слова д-ра Hussain о том, что алкоголизм
распространяется как инфекционная болезнь,
вполне справедливы; к сожалению, алкоголизм не только передается от человека к человеку, но также из страны в страну.
Д-р Adandé Menest спросил, как рассматриваются в Африке проблемы психического
здоровья. Секретариат тесно сотрудничает с
Региональным бюро с целью оказания под-
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аержки группе стран, которые проводят совместные мероприятия. Шесть африканских
стран создали группу по охране психического
здоровья. Группа определила очередность задач и начала совместные действия. В каждой
стране были созданы координационные группы по охране психического здоровья, которые
проводили регулярные совещания. Министры
здравоохранения регулярно проводят ежегодно совещания, причем В О З выполняет функции секретариата. Кроме того, В О З способствовала оказанию помощи на двусторонней
основе, в частности, в пяти странах: Ботсване,
Лесото, Объединенной Республике Танзании,
Свазиленде и Замбии. К этой группе недавно
присоединились еще четыре страны и одно освободительное движение. Другие африканские
страны также предпринимают попытки создать свои программы и в сотрудничестве с
В О З достигли значительных успехов. Например, в Нигерии национальный центр по
охране психического здоровья стал международным центром, имеющим большое значение;
он был создан, поскольку правительство стремилось разработать свою собственную программу в области охраны психического здоровья и способствовать одновременно разработке программ в других странах. Ассигнования правительства на осуществление программы центра составляют 10 млн. наир. Начинают также действовать программы в Нигере, Мавритании и других странах.
Ряд вопросов, связанных с потреблением
алкоголя, которые были затронуты д-ром Reid,
касаются будущей реализации программы в
целом. Предполагается, что проделанная работа послужит прочной основой для проведения мероприятий на международном уровне
в целях решения такой серьезной проблемы,
как алкоголизм. В этой связи он благодарит
д-ра Al-Awadi за оказание помощи в составлении программы. Для успешной работы необходимы дальнейшие поступления ассигнований от стран; следует напомнить, что именно
благодаря поддержке за счет внебюджетных
средств деятельность по осуществлению программы в течение двухлетнего периода была
такой активной, хотя выделение средств из
регулярного бюджета за последние годы увеличено не было. Что касается разработки основных положений по рациональному использованию психотропных средств, то деятельность будет осуществляться по двум направлениям: во-первых, необходимо найти способы получения более подробной информации
об использовании подобных средств и создать
более совершенные законодательства, соответствующие
положениям
международных
конвенций; и, во-вторых, разработать особые
методы оказания помощи странам в области
рационального использования лекарственных
средств. В 1976 г. были созданы рекомендации по использованию основных лекарственных средств в области охраны психического
здоровья, в которых, помимо перечня средств,
23—348
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содержались также сведения о том, какие
именно лекарства должны применяться в
каждом случае заболевания. Эти рекомендации используются в ряде стран; кроме того,
проводится сбор дополнительной информации. Таким образом, возможно, будет приведена в соответствие работа по юридическим и
правовым аспектам использования психотропных средств с работой по их рациональному
применению, в соответствии с рекомендациями и, обеспечивающими странам достаточную
информацию.
Д-р Oradean, возможно, хотел бы услышать
в дополнение к уже сказанному в отношении
психического здоровья и первичной медикосанитарной помощи, об имеющихся для подготовки среднего персонала категорий общих
служб на различных уровнях блок-схем, а
также о ряде других эффективных средств,
используемых для подготовки персонала. Что
касается масштабов одной из целей программ
10.3), то следует помнить, что при этом имеется в виду не только работа по ознакомлению стран с программами, но и также и аргументированное доказательство их эффективности, а эта задача требует значительных затрат времени и усилий. Предполагается, что
число стран, где такая работа будет проводиться, увеличится.
Он благодарит д-ра Wang Liansheng за его
предложение определить первоочередные задачи программы, которое будет принято к
сведению при составлении планов технического сотрудничества с В О З в ряде стран.
Он выражает благодарность д-ру Oldfield
за сообщение о том, что общины во многих
странах испытывают более острое беспокойство в связи с проблемами охраны психического здоровья, чем работники медицинских профессий. Однако в последнее время работники
директивных органов и специалисты начали в
большей степени осознавать проблемы, связанные с психическим здоровьем, психосоциальными факторами, алкоголизмом и лекарственной зависимостью, детскими правонарушениями, преступностью и другими аспектами,
связанными со стрессом, и готовы принять соответствующие меры. Можно надеяться, что
в такой ситуации при полной поддержке со
стороны государств ВОЗ сможет продолжать
оказывать помощь в дальнейшем развитии
программ по охране психического здоровья
на национальном уровне.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
полагает,
что если д-р Al-Awadi хочет официально внести предложение о том, чтобы передать на
рассмотрение
Ассамблеи
здравоохранения
упомянутую им резолюцию, то можно было
бы организовать подготовку необходимого
проекта для предварительного рассмотрения
его Исполкомом.
На примере программы борьбы со злоупотреблением алкоголем видно, какая дилемма
стоит перед Генеральным директором при
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изыскании финансовых средств. Тот факт, что
средства, выделенные на программу регулярного бюджета, невелики, не следует расценивать как недооценку проблемы злоупотребления алкоголем. Однако, принимая по внимание, что проблема достигла размеров эпидемии во всех промышленно развитых странах
мира, следует изыскать возможности мобилизовать ресурсы этих стран, которые должны осознать, что в их собственных интересах
использовать Организацию для борьбы с этой
проблемой. Учитывая тот факт, что имеется
много других первоочередных задач, для решения которых внебюджетные средства, возможно, будет выделить трудно, следует приложить максимум усилий для мобилизации
средств из всех возможных источников; отсутствие реальных результатов просто показывает, что заинтересованные страны не нашли
серьезного подхода к решению этой проблемы. Это вопрос не простой и имеет много
спорных моментов. Его решение требует участия опытных консультантов и работников из
заинтересованных стран, поскольку эти спорные моменты не могут быть ликвидированы с
помощью обычного персонала. Если средства
на эту программу, не будут выделены, то он
подготовит конкретные предложения Исполкому на период 1986—1987 гг., поскольку Исполком, очевидно, готов предоставить первоочередность осуществлению этой программы. Пока же следует приложить усилия для мобилизации сбережений и дополнительных источников финансирования. Он выражает благодарность д-ру Al-Awadi за то, что его страна и
другие арабские страны готовы оказать поддержку программе.
В случае, если члены Исполкома придут к
единодушному мнению в отношении того, что
не следует подавать алкогольные напитки на
официальных приемах Исполкома и Ассамблеи ВОЗ, их мнение будет учтено.
Д-р REID разделяет точку зрения Генерального директора в отношении того, что если страны считают алкоголизм серьезной
международной проблемой, то они должны
рассмотреть вопрос о предоставлении программе финансовой помощи. Он хотел бы добавить, что было бы уместно, если бы Исполком в свете поддержки им программы предложил Генеральному директору рассмотреть
возможность внесения символического вклада
из ассигнований Программы развития, находящейся в его ведении.

стоящее время, не проводится никаких мер по
запрещению этих препаратов, хотя их можно
считать гораздо более опасными, чем алкоголь
хотя бы потому, что, насколько ему известно,
никто не использует алкоголь для совершения самоубийства. Поэтому вопрос о злоупотреблении алкоголем не следует рассматривать вне связи с другими проблемами.
Что касается употребления алкоголя на
официальных приемах, то он полагает, что это
дело совести, воспитания и вкуса каждого, а
также уважительного отношения к другим.
Никого не заставляют употреблять алкогольные напитки.
Выступающий считает целесообразным в
связи с работой по программе психического
здоровья внести некоторые поправки в публикацию В О З «Психические
расстройства:
глоссарий
и руководство
по их
классификации
в соответствии
с девятым пересмотром
международной
классификации
болезней»,
которую можно рассматривать как средство для
получения информации и приобретения знаний в области психического здоровья.

Д-р ADANDË MENEST говорит, что злоупотребление алкоголем безусловно приводит
к ухудшению психического здоровья; он полностью присоединяется к тем членам Исполкома, которые призывают принять меры к сокращению его потребления. Но алкоголь является только одним из многих факторов.
В странах Европы, Африки и других районов
мира различные фармацевтические препараты
используются с целью самоубийства и в на-

Д-р AL-AWADI считает, что члены Исполнительного комитета ВОЗ подали бы прекрасный пример, если бы внесли предложение об
экономии средств, ассигнованных на алкогольные напитки, подаваемые на приемах.
При этом можно сделать оговорку, что никому
не запрещается в таких случаях приносить
алкогольные напитки с собой.

Д-р AL-AWADI говорит, что он поддерживает предложение д-ра Reid. Поскольку все
члены Исполкома выразили озабоченность в
связи с этой проблемой, было бы целесообразно, чтобы Генеральный директор подтвердил эту озабоченность какими-либо практическими действиями.
Д-р BORGOÑO говорит, что он в принципе
согласен с предложением д-ра Reid, но он счичает, что лучше принять решение в конце дискуссии, так как другие программы, которые
еще предстоит обсудить, могут тоже заслуживать подобного внимания.
Д-р OLDFIELD говорит, что, насколько ему
известно, распределение финансов производится по усмотрению Генерального директора
и что Исполком поэтому не уполномочен принимать решения по этому вопросу.
Д-р REID подтверждает, что он был намерен представить Генеральному директору это
предложение, а также ряд других предложений в порядке очередности в конце обсуждения данного пункта повестки дня.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo) при
подержке д-ра Borgoño и д-ра Dias сообщает, что он согласен с д-ром Adandé Menest в
том, что не следует ограничивать подачу алкогольных напитков на приемах.

Д-ра ABDULLA, касаясь вопроса

потреб-
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ления алкогольных напитков, отмечает, что
курение во время заседаний запрещено, поэтому он не видит причины, почему бы не обратиться с просьбой к Генеральному директору о прекращении подачи алкогольных напитков на официальных приемах или о сокращении наполовину их количества. Хотелось бы
знать, потреблялось бы такое же количество
алкогольных напитков, если бы на такого
рода приемах гости должны были сами платить за них.
Д-р MAKUTO, полностью осознавая опасность алкоголизма, выражает согласие с
д-ром
Adandé
Menest
и
д-ром
Borgoño в том, что запрещение подачи алкогольных напитков на приемах не приведет ни к каким положительным результатам.
Это лишь приведет к тому, что гости раньше
разойдутся, чтобы выпить в другом месте после тяжелого дня заседаний.
Д-р AL-AWADI напоминает о символической роли Исполкома и о том, что В О З должна служить примером в области охраны здоровья. Он ссылается на историю запрета курения во время заседаний; сейчас стало очевидным, что это не оказало вредного действия на мыслительные способности членов Исполкома. Выступающий заверяет предыдущего оратора, основываясь на опыте приемов,
которые он сам давал, что отсутствие алкогольных напитков не служит причиной раннего ухода гостей.
Исполком должен сыграть руководящую
роль в этом вопросе. Д-р Al-Awadi не хотел
бы, чтобы данный вопрос ставился на голосование, но при необходимости готов принять
участие в голосовании. Хотя это может в некотором роде повлечь за собой личные жертвы, он выражает полную поддержку предложения о запрещении подачи алкогольных напитков на официальных приемах, чтобы никакие средства из регулярного бюджета Организации для этой цели не использовались.
Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) полагает, что Исполком должен принять во внимание предложение, направленное на запрещение в Регионе Восточного Средиземноморья
беспошлинной продажи алкогольных напитков
и табачных изделий, так как важно, чтобы не
создавалось впечатления, что правительства
сами способствуют потреблению этих товаров,
предоставляя возможность отдельным покупателям существенно экономить на этом.
Д-р BORGONO подчеркивает необходимость обоснованного подхода к любым мерам， которые могут быть приняты Исполкомом. Наложение запрета на подачу алкогольных напитков может в конце концов привести
к возникновению вопроса о дозволенности курения на официальных приемах. Он считает,
что уже достаточно было сказано по данному
25*
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вопросу и что на определенной стадии люди
должны полагаться на свои собственные моральные устои.
Г-н JENNANE согласен, что отдельные решения зачастую основываются на личных
убеждениях, но он выступает в поддержку
д-ра Al-Awadi, так как его предложение, несомненно, может психологически воздействовать не столько на самих членов Исполкома, сколько на население всего мира; это может оказать существенное влияние на общественное мнение в результате широкого освещения этого факта средствами массовой информации независимо от того, какую позицию
займут члены Исполкома в вопросе о потреблении алкогольных напитков вне официальных приемов.
Д-р AI-SAKKAF выступает в поддержку
д-ра Al-Awadi, основываясь на том, что Исполком, проинформированный о вредном действии потребления алкоголя, должен действовать в интересах охраны здоровья.
Проф. ROUX полагает, что при рассмотрении данной проблемы происходит некоторое
смещение понятий. Прежде всего он хотел бы
подчеркнуть, что полностью поддерживает
пограмму В О З и составленный по ней доклад
и выступает за предложение о подаче резолюции на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Проф. Roux полагает, что было бы
ошибкой рассматривать вопрос о потреблении
алкоголя вне культурного и социально-экономического контекста. Если рабочие потребляют алкоголь, стремясь каким-то образом скрасить трудные условия работы и жизни, то
проблема, несомненно, заключается в этих условиях, а не в доступности алкоголя. Более
того, потребление алкоголя не может быть
отделено от проблемы злоупотребления лекарственными средствами; в некоторых странах, по-видимому, снижение потребления алкоголя можно объяснить тем, что его место занимают наркотики слабого действия. Таким
образом, этот вопрос включает в себя множество аспектов и требует подробного и всеобъемлющего изучения. Желаемая цель не обязательно будет достигнута в результате принятия предложенных мер; хорошо известны
результаты наложения запрета в прошлом на
продажу спиртных напитков в одной из крупных стран.
Следует учитывать также моральные и религиозные принципы поведения отдельных
лиц. Однако не следует проводить слишком
тесную аналогию с курением, поскольку курение может действительно причинить вред
другим лицам, находящимся в том же помещении. Предлагаемые меры не имеют прямого отношения к Исполкому и должны быть
рассмотрены на другом уровне. Попытки правительств воспрепятствовать потреблению алкоголя путем увеличения налогов на спиртные напитки приводят к дополнительным расходам в отдельных семьях, даже если власти
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и не стремятся при этом к получению дополнительных доходов.
Хотя он не поддерживает этого конкретного
предложения, но считает, что было бы целесообразно представить на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцию, в которую будут включены не только вопросы, связанные с потреблением алкоголя,
но и другие соответствующие аспекты.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что уже достигнуто соглашение относительно программы
по борьбе со злоупотреблением алкоголем и
в настоящий момент рассматривается конкретное предложение, касающееся потребления алкогольных напитков на приемах. Исполком должен решить, следует ли ему провести голосование по данному вопросу.
Д-р AL-AWADI возражает против голосования, считая его бессмысленным, так как решение по данному вопросу должно быть принято Всемирной ассамблеей здравоохранения. Он считает, что рассмотрение данного
вопроса должно быть отложено до того времени, когда содержание дискуссий по данному вопросу на Исполкоме будет представлено Ассамблее здравоохранения.

Предложение
принимается.
(Обсуждение
проекта резолюции см. протокол 17 заседания, с. 208).
Оздоровление
окружающей
среды
(Программа 11).
Замечаний нет.
Диагностическая,
терапевтическая
и реабилитационная
технология
(Программа 12).
Клиническая,
лабораторная
и
радиологическая технология
для систем
здравоохранения на основе
первичной
медико-санитарной помощи
(Программа 12.1).
Замечаний нет.
Основные
лекарственные
средства
и вакцины
(Программа 12.1).
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo), касаясь пункта 3 плана действий, задает вопрос, какие меры приняты в области оценки и
развития систем снабжения лекарственными
средствами на государственном уровне, что
составляет базу для поставок основных лекарственных препаратов.
Д-р WANG Liansheng (заместитель д-ра
Xu Shouren) решительно поддерживает данную программу. В его стране предпринимаются определенные действия в этой области и
проводится работа по созданию справочника
по основным лекарственным средствам, на что
идет 60% расходов из бюджета национального здравоохранения. Он надеется, что Программа ВОЗ будет скоординирована с национальными программами здравоохранения и
особый упор при этом будет сделан на мероприятия по развитию первичной медико-санитарной помощи.

Д-р SANKARAN (директор Отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии) в ответ на замечание д-ра
Noguer разъясняет, что в прошлом году отмечалось значительное расширение деятельности в области разработки систем материальнотехнического снабжения, и было проведено
рабочее совещание в Кении для стран Африканского региона и в Барбадосе для всех
стран Карибского бассейна. В апреле 1983 г.
будет проведено совещание по данному вопросу (включая законодательные аспекты) в
Катманду, и в том же месяце будет проведено еще одно совещание для стран Андского
пакта. Такие действия свидетельствуют о заинтересованности региональных бюро в улучшении существующих механизмов.

Качество，безопасность
карственных
средств
12.3)

и эффективность
леи вакцин
(программа

ПРЕСЕДАТЕЛЬ указывает на два информативных документа, относящихся к этой
программе: о добровольной сдаче и переливании крови (документ EB71/LNF.DOC/1) и о
своде практических правил по сбору (посредством плазмафереза) и обработке плазмы человека, предназаченной для производства лекарственных средств (EB71/INF.DOC/2).
Д-р BORGONO отмечает особую важность
программы 12.3, поскольку все совершенно
согласны с тем, что качество, безопасность и
эффективность лекарственных средств и вакцин являются абсолютно необходимым условием для осуществления программ здравоохранения.
Выступающий отмечает, что делаются попытки добиться небольшого увеличения ассигнования для этой программы в рамках регулярного бюджета, но в разделе внебюджетных средств имеется значительное сокращение
средств, хотя комитет Исполкома по основным
лекарственным средствам подчеркнул важность данной проблемы в целом. Он полагает,
что следует продолжить начатую деятельность
и изыскать пути к максимальному сотрудничеству между странами и организации такой
подготовки персонала, которая позволила бы
ему, чтобы он обладал компетентностью оценивать на местном уровне качество используемой продукции, не полагаясь целиком на лабораторные свидетельства. Более того, следует предпринять меры для стимулирования
научных исследований в области производства вакцин с целью улучшения как их качества, так и стабильности результатов. Следует
также поощрять обмен информацией между
странами, с тем чтобы немедленно отмечать
любые нежелательные воздействия лекарственных средств или вакцин и прекращать в
этом случае их использование.
Следует надеяться на то, что страны и
международные учреждения окажут дальнейшую поддержку данной программе.
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Д-р BRAGA считает, что обе проблемы, изложенные в информативных
документах,
очень серьезны; в Бразилии делается все возможное для их решения.
Выступающий обращает внимание членов
Исполкома на ценную информацию, которая
содержится в выпуске № 626 Серии
технических докладов
ВОЗ (Комитет экспертов ВОЗ
по стандартизации биологических препаратов:
двадцать девятый доклад), где говорится об
охране здоровья доноров, а также подчеркивается необходимость надлежащего хранения,
соблюдения правил производства и осуществления контроля над качеством крови.
Сбор,
фракционирование,
контроль
за качеством
и
использованием
крови и ее продуктов
являются также чрезвычайно важной публикацией.
Д-р Braga убежден в том, что забота о здоровье общины должна оставаться делом национальных органов здравоохранения, руководствующихся рекомендациями, сформулированными ВОЗ. Этические аспекты коммерческого
донорства входят в компетенцию национальных органов, и он надеется, что В О З разработает рекомендации, которые окажут странам помощь. Ему кажется, что ВОЗ следует
сделать все возможное для предоставления
членам Исполкома необходимой документации и публикаций, а также для организации
дискуссий на заседаниях Исполкома, поскольку положение в этой области чрезвычайно
сложное и требует осторожного подхода.
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нием д-ра Braga о том, что ВОЗ должна играть главную роль в предоставлении государствам-членам информации о возможностях
получения крови и ее продуктов, но он считает, что Организации не следует выпускать
более двух информативных документов. Создание еще одного Специального комитета не
является необходимым. Документы дают достаточное представление о необходимости развития национальных направлений политики в
области обеспечения безопасности доноров и
реципиентов продуктов крови.
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова)
согласен с проф. Roux в том, что этот вопрос
требует внимательного изучения и что при
его решении не следует проявлять излишнюю
поспешность. Он согласен и с д-ром Faich,
считая, что организация Специального комитета не является лучшим способом решения
данного вопроса. Уже существует установившаяся практика созыва совещаний Комитета
экспертов по мере возникновения необходимости, и д-р Савельев предлагает обратиться к
Секретариату с просьбой созвать совещания
специалистов по этим проблемам в рамках
существующих программ. Исполком изучит
отчет о работе этого совещания и представит
его со своими замечаниями на рассмотрение
Генеральной Ассамблеи здравоохранения.

Д-р OLDFIELD говорит, что обсуждаемая
тема интересует его, поскольку тот район мира, к которому относится его страна, в прошлом
страдал от порочной практики при проПроф. ROUX, говоря о пункте 18，а также о
ведении
переливания крови. Плазма экспордокументе, касающемся Свода практических
правил, отмечает положение, содержащееся в тировалась в развитые страны без какого-лиэтом документе, которое ставит под сомнение бо предварительного рассмотрения вопроса о
необходимость подробного рассмотрения дан- том, какое воздействие на здоровье отдельных
ного вопроса на текущей сессии Исполнитель- лиц оказывает плазмаферез. При этом не суного комитета; этот вопрос предлагается все- ществовало никаких этических норм и назресторонне рассмотреть на семьдесят третьей вала необходимость осуществления реформ в
сессии в январе 1984 г., подготовив затем со- этой области. Д-р Oldfield с удовлетворением
ответствующий доклад. Проф. Roux поддер- отмечает, что в настоящее время эта проблеживает это предложение; использование плаз- ма находится под надлежащим контролем.
мафереза не вызывает единодушной поддерж- Несколько лет назад он обращался в Междуки из-за связанных с этим этических проблем, народное общество по переливанию крови в
а также из-за нежелательных последствий Хельсинки, указывая на те опасности, которые
этого процесса для доноров. То, какую пози- влечет за собой применение плазмафереза в
цию предпочтет ВОЗ, значительно повлияет группах населения недостаточного питания.
на ход дальнейших событий, изменить кото- Это обращение сыграло свою положительную
рый будет уже невозможно. Известно, что не- роль и в конечном счете повлекло за собой
сколько компаний, которые проявляли интерес реформу. В О З в сотрудничестве с Красным
к производству искусственных почек, рас- Крестом и Международным обществом по
сматривает возможность создания материалов переливанию крови распространили инфордля процесса плазмафереза, так как механиз- мацию относительно того, что требуется для
мы, используемые для обоих процессов, име- Организации службы переливания крови и
ют много общего. Проф. Roux призывает про- каким образом гарантируется безопасность
являть крайнюю осторожность при разработ- как донора, так и реципиента.
Однако в развивающихся странах предстоке каких-либо рекомендаций. По его мнению,
этот вопрос следует подробно рассмотреть на ит еще много сделать для того, чтобы обеспечить безопасность процесса
переливания
следующей сессии Исполкома.
крови для населения и сделать добровольно
Д-р FAICH говорит, что рекомендации со- сданную кровь доступной для тех, кто в этом
ответствуют направлениям политики страны, нуждается. Необходимо разработать
свод
которые он хорошо знает. Он согласен с мне- практических правил, и он не согласен с д-ром
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Faich в том, что странам требуются только информативные документы. Этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении, и д-р Faich выступает за создание для этой цели специального комитета.
Д-р NAKAJIMA (Директор Регионального
бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что документ EB71/INF.DOC/2 слишком поздно поступил в Региональное бюро,
и поэтому он не смог его детально изучить.
Однако он опасается, что некоторые положения предлагаемого проекта свода практических правил могут идти вразрез с существующими законодательствами о продуктах крови
в некоторых государствах-членах, по крайней
мере в его Регионе. Например, в пункте 1 части 1 слово «добровольный» объясняется в
сноске со ссылкой на Оксфордский словарь
английского языка, но то же самое слово на
других языках стран Региона может восприниматься как противоречащее положениям
пункта 3, которые касаются вознаграждения
доноров. Он не уверен в том, что создание
специального комитета или обращение к Региональному комитету является самым надежным способом решения вопроса, но он хотел бы выразить свою озабоченность в связи
с данной проблемой.
Д-р AL-AWADI говорит, что было бы целесообразно передать этот вопрос на рассмотрение в регионы, если этого еще не было сделано. Можно создать специальный комитет и
заслушать отчет о его работе на следующем
заседании Исполкома. Важно, чтобы все желающие смогли принять участие в обсуждении
области деятельности, в которой практика и
свод этических норм так резко расходятся.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР
поддерживает предложение д-ра Al-Awadi о передаче
этого вопроса на рассмотрение в регионы с
целью обеспечения сбора надежной исходной
информации. Это будет подходящей темой для
изучения Программным комитетом Исполкома. Генеральный директор сделает все возможное для того, чтобы Комитету стало известно мнение специалистов.
Предложение
принимается.
Народная
медицина
(программа 12.4)
Замечаний нет.

Реабилитация
(программа 12.5).
Замечаний нет.
Медицинская наука и технология ——профилактика болезней и борьба с ними (Раздел
ассигнований 4; Документ
РВ/84—85,
с. 215—288)

Профилактика
болезней
(программа 13).

и борьба

с

ними

Иммунизация
(программа 13.1).
Д-р FAICH говорит, что Расширенная программа иммунизации достойна всяческих похвал. Она хорошо составлена, хорошо управ-

ляема, имеет тесные связи с первичной медико-санитарной помощью и определяет достижимые в количественном отношении дели.

Борьба
с переносчиками
болезней (программа 13.2)
Д-р NOGUER
(заместитель д-ра Fuejo)
просит дать разъяснение по контрольным
цифрам программы и по вопросу о том, как
они соотносятся с контрольными цифрами по
отдельным болезням. Н а п р и м е р , ц и ф р а

50%

дана на 1989 г. в отношении стран, наиболее
остро страдающих от болезней, передаваемых
переносчиками, но выступающий не может понять, каким образом эта цифра может быть
достигнута, если одновременно в программе
по борьбе с малярией утверждается, что к
1986 г. большинство стран (а не 50%), где
есть случаи заболевания малярией, а также
существует опасность появления этой болезни, уже разработают программы по предупреждению и борьбе с переносчиками как одному из методов предупреждения малярии. (В
отношении других болезней, передаваемых переносчиками, несоответствие кажется еще более очевидным, и выступающий говорит о малярии просто в качестве примера.) Если
цель состоит в том, чтобы к 1989 г. получить
годовой коэффициент заболеваемости малярией, меньше чем в 1%, то все страны, а не
только 50%, должны будут участвовать в
кампаниях по борьбе с переносчиками, поскольку контрольная цифра 1 % не может
быть получена только с помощью лекарств,
профилактики и лечения.
Д-р GRAIZ (Директор, отдел биологии переносчиков и борьбы с ними) говорит, что
цель данной программы состоит в том, чтобы
в 1989 г. добиться такого положения, при котором хотя бы 50% стран, наиболее остро
страдающих от болезней, передаваемых переносчиками, были в состоянии своими собственными силами разрабатывать, осуществлять и оценивать стратегии по борьбе с переносчиками. Выступающий не имеет в виду, что
все такие страны смогут прекратить распространение болезней, передаваемых переносчиками, но по крайней мере они создадут службы по
борьбе
с
переносчиками,
обеспечат
подготовку
энтомологов
и
химиков
по
пестицидам,
создание лабораторий по анализу пестицидов и обучение сотрудников по использованию оборудования для применения пестицидов и все это в
тесном сотрудничестве с другими секторами
здравоохранения и сектором охраны окружающей среды. Страны должны добиться соответствующего уровня санитарных условий в
городах, чтобы предупредить рост численности популяций городских переносчиков болезней, а также добиться того, чтобы проекты
развития сельского хозяйства исключали факторы, способные послужить увеличению численности популяций переносчиков. Служба
по борьбе с переносчиками в тесном сотруд-

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

ничестве с эпидемиологическими службами
должна бороться за прекращение распространения болезней или по крайней мере за снижение заболеваемости до уровня, когда эти
болезни уже не представляют серьезной проблемы для общественного здравоохранения или
экономики. Во всех эндемических районах
предпринимаются значительные усилия по
обучению энтомологов, и выступающий уверен, что эта цель вполне достижима.

Малярия
(Программа 13.3)
Д-р FAICH выражает озабоченность в связи с тем, что, несмотря на все новые и новые
случаи появления хлорохино резистентных
штаммов плазмодия, недостаточное внимание
в бюджете уделяется прикладным полевым
исследованиям. Выступающий хотел бы знать,
какие средства предназначаются для этой области научных исследований в таблице ассигнований на глобальную и межрегиональную
деятельность на с. 230—231.
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проводиться в 1985 г. (проект MAL 40丨1), запланировано проведение заседания научной
группы по химиотерапии малярии, на котором
особое внимание будет уделено антималярийным средствам, заменяющим хлорохин (проект MAL 105). В дополнение к этой деятельности будет проводиться научная работа, финансируемая из фондов программы по химиотерапии малярии, которая является еще одним элементом компонента малярии в Специальной программе.

Д-р NOGUER упомянул о кажущемся несоответствии между целями программы по
малярии и программы борьбы с переносчиками. Цель программы борьбы с малярией, а
именно создание в большинстве стран, где
распространена малярия, программ профилактики и борьбы, 一 не соотносится непосредственно с программами борьбы с переносчиками, но является частью всеобщей заново разработанной стратегии борьбы. Такая стратегия включает в качестве первого тактичесД-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) кого направления сокращение и в конечном
говорит, что в пункте 3 на с. 215 утверждает- счете ликвидацию смертности, а в качестве
ся, что малярия ежегодно поражает 150 млн. второго направления — защиту конкретных
человек, в то время как только в одной тро- групп населения повышенного риска с целью
пической Африке от малярии погибает около уменьшить число случаев заболеваний. Оба
1 млн. детей. Выступающий выражает бес- тактических направления будут осуществпокойство по этому поводу и хотел бы получить ляться главным образом путем использовадополнительную информацию о появлении ния лекарственных средств, а не путем борьбы с переносчиками.
хлорохинорезистентных штаммов плазмодия.
Вторая цель一к 1989 г. при помощи созД-р
NAJERA-MORRONDO
(Программа
данных
в государственном масштабе проборьбы с малярией), отвечая д-ру Faich, говорит, что составной частью в полевых исследо- грамм по борьбе и ликвидации этой болезни
ваниях в рамках Специальной программы на- постепенное сокращение заболеваемости маучных исследований и подготовки специалистов лярией—относится только к тем странам, копо тропическим болезням является компонент торые будут в состоянии предпринять такие
малярии, деятельность по которому координи- действия. Некоторые страны, в которых эта
руется с помощью Программы действий по проблема существует, к 1989 г., возможно,
борьбе с малярией. Программа по борьбе с все еще будут находиться на стадии коордималярией включает в себя деятельность по нации своих усилий для выполнения первых
стимулированию и по поддержке стран с двух тактических направлений, прежде чем
целью оказания им содействия в создании на- перейти к мероприятиям более высокого уровциональных служб для проведения полевых ня борьбы с данным заболеванием.
исследований, которая главным образом наД-р NAKAJINA (директор Региона для Зацелена на определение проблем и осуществле- падной части Тихого океана) сообщает, что
ние мероприятий по их решению. В случае, на региональном уровне проводятся обширные
когда такие проблемы требуют создания спе- полевые испытания по оценке и контролю
циальной программы исследований, поддерж- резистентности к хлорохину штаммов Plasmoка исходит от компонента Специальной прог- dium falciparum с помощью субсидий, ассиграммы.
нованных на исследовательскую деятельность
По другим аспектам, таким, как интегриро- Специальной программой. Программа исследованная борьба с переносчиками, программа вания малярии в Регионе Западной части Тидействий по борьбе с малярией проводит ра- хого океана является типичным примером таботу через отдел биологии переносчиков и ких полевых испытаний. Служба борьбы с
борьбы с ними, а также его программу по малярией на Филиппинах при поддержке ВОЗ
вопросам резистентности к инстиктицидам. начинает
крупномасштабное
производство
Группа экспертов ВОЗ/ФАО/ЮНЕП по конт- наборов для испытаний in vitro для изучения
ролю за гигиеническим состоянием окружаю- хлорохино резистентных штаммов.
щей среды в интересах борьбы с переносчиками также дает указания, касающиеся опреД-р КО КО (директор Региона для Югоделения и решения проблем. Что касается во- Восточной Азии) говорит, что именно эта
проса резистентности паразитов, помимо за- программа особенно успешно осуществляется
седания комитета экспертов, которое будет ВОЗ как отдельной организацией и при со-

192

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

трудничестве с двусторонними учреждениями.
В странах, включая Индию, Бирму и Таиланд, применяется интегрированный подход и
выполняются оперативные научные исследования. Во всех странах, где существуют проблемы резистентности, проводится контроль за
резистентностью паразитов к хлорохинам, и
осуществляется контроль над ней, причем используются наборы для испытаний, о которых
уже упоминалось. Борьба с малярией в странах Юго-Восточной Азии ведется успешно,
однако дальнейшее 《дробление》 мероприятий
по борьбе с переносчиками представляет собой реальную опасность. Помимо многочисленных случаев резистентности москитов к инсектицидам, отмечается некоторая резистентность паразитов一разносчиков
малярии не
только к хлорохинам, но также и к новым лекарственным средствам, таким, как пириметамин. За этим ведется пристальное наблюдение. К счастью, в Программе было заранее
предусмотрено использование внебюджетных
средств, далеко превосходящих ее регулярные
фонды, однако двусторонним и другим учреждениям необходимо и впредь обеспечивать
поддержку соответствующих мероприятий для
того, чтобы проводимая полезная работа была
продолжена.
Д-р ACUÑA (директор Региона для стран
Америки) говорит, что положение в странах
Америки также «неплохое»; зафиксировано
больше случаев резистентности, больше тратится на это денег, в распоряжении программ
находится больше ресурсов для этой цели, но
самое главное состоит в том, что конца малярии не видно. Проводятся научные исследования в области лекарственных средств, паразитов и переносчиков, но проблема становится все более серьезной. Таким образом,
мы зашли в тупик. Существует мнение, что,
для того чтобы получить своего рода《критическую массу》персонала，ресурсов, наладить
медико-санитарное просвещение
населения,
научиться как можно раньше распознавать
случаи заболевания и проводить более действенные мероприятия на постоянной основе, не
являющиеся вертикальными по своему характеру, необходимо слияние служб по борьбе с
малярией с горизонтальными службами первичной медико-санитарной помощи. Однако у
выступающего создается впечатление, что
необходимо обеспечить при этом более четкое
управление программами.
Проблема очень сложная и трудная; она
в значительной степени утратила ту политическую поддержку, которую она имела несколько лет назад, когда существовали иллюзии, что малярия может быть искоренена в
довольно короткий период. Поэтому программа по борьбе с малярией в том виде, в каком

Заседание

она была разработана, нуждается в обновлении, пересмотре и переработке, хотя в настоящее время трудно сказать, каким образом это
должно быть сделано. Если идти тем же путем и располагать теми же материальными
ресурсами, то даже в том случае, если вакцина будет изготовлена, проблема малярии ни
к 2000 г., ни позже решена не будет. При использовании тех же самых стратегий и тех
же самых подходов трудно рассчитывать на
успех. Чтобы найти, если это возможно, радикальное решение, Исполком должен всесторонне изучить эту проблему.
Д-р NAJERA M O R R O N D O (директор Программы по борьбе с малярией) говорит, что
сущность новой стратегии борьбы с малярией
заключается в переориентации противомалярийных мероприятий. К сожалению, как указано в пункте 7 описания программы, такая
переориентация потребует коренного изменения отношения не только со стороны тех, кто
работает в области борьбы с малярией, но
также и со стороны всего персонала здравоохранения. До сих пор еще сохраняется такое положение, при котором малярия рассматривается как отдельная проблема, а не
как часть общей проблемы охраны здоровья
в стране, и многие страны все еще сохраняют
службы, имеющие такую направленность.
Проблема новой стратегии заключается в том,
чтобы включить конкретные меры по борьбе
с малярией в рамки общей программы медико-санитарного обслуживания.
Другим серьезным последствием вертикального подхода к борьбе с малярией является
отсутствие эпидемиологов — специалистов по
борьбе с малярией, и поэтому в программе основное внимание уделяется не только подготовке работников, обладающих знаниями, необходимыми для оценки и планирования деятельности по борьбе с малярией, но также и
подготовке в области борьбы с малярией персонала общих служб здравоохранения. Программа в целом ориентирована на изменение
направленности и принятие эпидемиологического подхода к борьбе с малярией. Прежний
подход к искоренению малярии в результате
применения единственной стратегии, заключавшейся главным образом в опрыскивании
насекомых, основывался на качественном различии между малярийными и немалярийными
областями. Новый эпидемиологический подход даст количественную оценку проблемы, а
также возможность сосредоточить внимание
на тех областях, в которых проведение борьбы с малярией является самой неотложной
задачей. Важную роль в осуществлении этой
деятельности, а также в разработке необходимой научно-исследовательской программы будет играть подготовка кадров.

заканчивается

в 18 ч.

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пятница, 21 января 1983 г； 9 ч 00 мин
Председатель: г-н M. М. HUSSAIN
Позднее: д-р Maureen M. LAW
тельская программа
ВОЗ с несколькими
внутренними механизмами для проведения
официальной оценки. В докладе Внешнего
комитета по обзору не рассматриваются, однако, ни научные проекты, ни достижения деятельности НИТБ, и поэтому краткое излоДоклады директоров региональных бюро по жение научно-технической деятельности и ее
вопросам, которые требуют особого внима- результатов было представлено Программнония Исполкома:пункт 8 повестки дня (доку- му комитету д-ром А. О. Lucas, директором
менты ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12 НИТБ, во время совещания комитета в октябре 1982 г.
и ЕВ71/14 (продолжение)
Программный комитет представил ИсполРассмотрение программы: пункт 7.2 по- кому краткий доклад, и его следует рассматвестки дня [резолюция WHA35.25, пункт ривать в связи с докладом Внешнего обзор5(3); документы ЕВ71/6, ЕВ71/7 и ЕВ71/
ного комитета. Внешний обзорный комитет в
40] (продолжение)
своем отчете пришел к выводу, что было положено хорошее начало осуществлению проН а у к а и технология в области
здравоохраграммы, которая отличается четким руководнения——профилактика болезней и б о р ь б а с
ством и вносит важный вклад во всемирную
ними (раздел ассигнований 4; документ деятельность по борьбе с этими шестью боРВ/84—85, с 219—297) (продолжение)
лезнями —целями программы.
По мнению
Комитета по обзору, программа продолжает
Профилактика болезней и борьба с ними
сохранять свою актуальность, цели соответст(программа 13) (продолжение)
вуют имеющимся потребностям, а програмПаразитарные болезни (программа 13.4)
мные элементы сбалансированы между собой.
Д-р BRAGA с одобрением отмечает, что
Комитет находит эффективной организацималярия, ранее тема подраздела Программы онную основу Программы — система руковопаразитарных болезней в Секретариате, полу- дящих комитетов Консультативный комитет
чила статус самостоятельного исследования. по науке и технике, Организационный коорЗначение этой болезни делает подобное ад- динационный комитет и секретариат, — увяминистративное
изменение вполне обосно- занную с таковой Всемирной организации
ванным.
здравоохранения во всех звеньях. Ее функционирование привело к мобилизации людей
Научные исследования в области тропичево всех регионах мира, принятию квалифиских болезней (программа 13.5) (Документ
цированных решений и продуманному выбоЕВ71/6)
ру направлений научной деятельности. Таким
Д-р OLDFIELD представляет от имени образом в докладе Комитета по обзору даетПрограмного комитета доклад, касающийся ся в целом положительная оценка работы:
рассматривается
как важная
Специальной программы научных исследова- Программа
ний и подготовки специалистов по тропичес- международная деятельность, а управление
ким болезням (НИТБ), куда вошли выводы, ее как заслуживающее полного доверия
ВОЗ.
сделанные по докладу Внешнего комитета по
обзору, учрежденного для проведения обзора
Обзорный комитет дал ряд рекомендаций
пятилетней деятельности в рамках Специаль- относительно проведения административных,
ной программы. Оба доклада содержатся в структурных и процедурных реформ, которые,
документе ЕВ71/6 и в его приложении.
с точки зрения Программного комитета, поПрограммный комитет Исполкома вынес могут усилить программу.
решение провести оценку НИТБ по ряду
Обзорный комитет выразил озабоченность
причин: НИТБ недавно завершила свою пер- по поводу финансирования программы. С
вую пятилетнюю научно-техническую дея- учетом обменного курса доллара поступления
тельность. Внешний комитет завершил обзор не увеличиваются, а в абсолютном доллароее пятилетней деятельности, о котором упо- вом исчислении — уменьшаются, и это в то
минал выступающий; если учесть число пре- время, когда при существующих возможное-、
дусмотренных проектов и размеры бюдже- тях для научных исследований финансировата —это самая большая
научно-исследова- ние должно постоянно расти. Более того, в
Проект

программного

бюджета

на

финансо-

вый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки дня [резолюции WHA33.17, пункт
4(1), WHA33.24, пункт 3，EB68.R2 и ЕВ71.
R3; документ РВ/84—85] (продолжение)
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

скором времени потребуются значительные
суммы на полевые испытания, например на
испытания
противополепрозной
вакцины.
Программный комитет согласился с тем, что
для того, чтобы выполнение программы дало
желаемые результаты, что с научной точки
зрения вполне достижимо, ассигнования на
нее в реальном исчислении должны расти
постепенно, но постоянно,
а не постоянно
уменьшаться, как это происходит в настоящее время.
Если Исполком утвердит доклад Программного комитета, то члены Исполкома могут
пожелать принять резолюцию. В этом случае
на рассмотрение Исполкома может быть
представлен проект резолюции.

болезней, которые оказалисть полезными для
многих стран.
Он спрашивает, отражается ли на деятельности Объединенного
координационного
комитета, который, как сообщалось, функционирует нормально, неукомплектованность его
состава, которая, как он понимает, связана
с затруднениями, испытываемыми Регионом
Восточного Средиземноморья. Поскольку данное Региональное бюро не проводило сессий
уже в течение двух или трех лет, он хотел
бы знать, возможно ли на период отсутствия
его представителя заполнить вакантное место
директора
по рекомендации Регионального
бюро.

Д-р ORADEAN говорит, что Внешний комитет по обзору, проведя оценку результатов
Д-р BRAGA говорит, что программа
по
научных исследований в области тропических
тропическим болезням является одной из важболезней, представил технический документ
нейших программ В О З и что она в высшей
большой важности, который позволяет не
степени интересует его лично. Болезни, вклютолько определить масштаб достигнутых усченные в программу, за исключением афпехов, но также четко указывает на задачи,
риканского трипаносомоза (сонная болезнь),
которые будут стоять перед этой программой
распространены в его стране, и поэтому для
в будущем, что и подчеркнуто Программным
решения проблем, связанных с ними, требукомитетом.
ется помощь Организации. В Бразилии в наПрограмма 13.5 составлена образцово, так
стоящее время происходит весьма интенсивкак намеченные в ней мероприятия соответный процесс развития, который включает
ствуют проблемам и техническим решениям
миграцию населения из более развитых южна уровне имеющегося сейчас исключительно
ных районов на северо-восток страны, в райсильного исследовательского персонала,вклюон Амазонки, и в районы, пограничные с
чающего 13 ООО ученых, из которых 6000 раКолумбией, Перу и Боливией. Одновременботают в развивающихся странах тропичесно с этим умножались проблемы, связанные
кого пояса. Генерального директора, Секресо здравоохранением, особенно в области матариат и всех, кто принимал участие в этой
лярии, поскольку переселенцы прибывают из
работе, следует поздравить с успехом.
районов, где малярия неизвестна, и, следоваД-р XU Shouren говорит, что задачи протельно, не имеют иммунитета против нее.
Поэтому изучение проблем, связанных с ма- граммы научных исследований в области
лярией, имеет особо важное значение. Отме- тропических болезней правильно ориентирочаются также успехи в борьбе с американ- ваны и соответствуют нуждам развивающихским трипаносомозом
(болезнь
Шагаса). ся стран. В ней разработана хорошая систеПроблема шистосомоза, развитие которого ма руководства, а также отличная структура
связано с социально-экономическими условия- международного сотрудничества, программа
ми, вероятно, не будет разрешена, пока эти опирается на сильный международный персонал научных работников и завоевала шиусловия не улучшатся.
поддержку. Таким
Он подчеркивает необходимость поддер- рокую международную
образом,
сложились
благоприятные
условия
жать программу, сожалея лишь о том, что ее
для достижения целей, поставленных на пебюджет не может быть больше.
риод 1984—1985 гг.
Однако в борьбе с указанными шестью троПроф. ИСАКОВ полностью поддерживает пическими болезнями все еще возникают
доклад Программного комитета. Программу большие трудности. Поэтому следует особо
по научным исследованиям в области тропи- указать на необходимость проведения праческих болезней следует поддержать и, более вильной политики и более широкого испольтого, — усилить. Он в особенности подчерки- зования международного
сотрудничества и
вает важность научных исследований в деле международных кадров
исследовательских
борьбы с упомянутыми заболеваниями. Про- работников. В первую очередь нужно усилить
грамма должна быть ориентирована на прак- практическую деятельность, обращая особое
тические нужды стран, особенно развиваю- внимание на исследователя.
щихся стран, с тем чтобы они могли воспольД-р ABDULLA отмечает, что шистосомоз
зоваться
результатами научных исследоватакже поражает районы, пограничные с тений.
ми, где он эндемичен, и охватывает все боД-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai) с лее широкую территорию, по-видимому, в ребольшой похвалой отзывается о результатах зультате усилившегося потока пассажиров и
научных исследований в области тропических грузов. Инфицированные лица, посещая дру-

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

гие районы мира, могут 《ввозить》инфекцию
туда, где она ранее не встречалась. Исследования показали, что некоторые моллюски в
районах, ранее свободных от этого заболевания, сейчас могут служить источником заражения.
Поэтому он задается вопросом, не будет ли
более полезным уделить большее внимание
социально-медицинским аспектам проблемы,
коль скоро традиционные методы исследований не дали значительных результатов. Иными словами, делаются ли практические шаги
к тому, чтобы информировать фермеров и
крестьян в отдаленных районах относительно мер, способных прервать цикл этого заболевания?
Д-р NAKAJIMA (директор Регионального
бюро для Западной части Тихого океана)
говорит, что одним из главных аспектов исследований в области тропических болезней
на региональном и национальном уровнях являются прикладные полевые исследования,
но осуществляется также централизованная
координация теоретических медико-биологических исследований. Прикладными полевыми исследованиями в области малярии занимается только одна научная рабочая группа. Научно-технический консультативный комитет по исследованиям в области тропических болезней признал наличие трудностей в проведении полевых исследований по
тропическим болезням в пораженных районах. Он поэтому хотел бы предложить возложить ответственность за развитие и координацию прикладных полевых исследований
на региональные бюро. Полевые иследования
более тесно связаны с программами борьбы
с заболеваниями, чем с теоретическими исследованиями и по своей концепции и характеру практической работы имеют больше общего с конкретными мероприятиями на местах. Система проведения работ при централизованной координации фундаментальных и
теоретических исследований и децентрализованном руководстве прикладных полевых исследований принята еще в одной основной
программе ВОЗ — Программе борьбы с диарейными болезнями, и эта система оказалась весьма эффективной в контроле
за
сбалансированной деятельностью штаб-квартиры и региональных бюро по развитию исследований, связанных с диарейными заболеваниями. Поэтому есть надежда, что в области тропических болезней основная ответственность за полевые исследования по борьбе с шестью заболеваниями будет постепенно переложена на региональные бюро.
В этой связи он подчеркивает озабоченность Региона относительно заявления, содержащегося в докладе Внешнего комитета
по обзору, смысл которого заключается в том,
что ныне существующая система ассигнований
на региональный штат программы по 5 региональным бюро ВОЗ, возможно, является
не лучшим путем использования весьма скуд26*
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ных административных ресурсов и что финансирование регионального персонала, занятого в Программе, может осуществляться
за счет бюджетных ассигнований В О З на
персонал региональных бюро. Однако, для того чтобы прикладные полевые исследования
в Регионе продолжались и для достижения
эффективной координации, он надеется, что
Региональное бюро будет по-прежднему получать поддержку на финансирование регионального персонала, занятого в Программе, из
глобальных ассигнований на Специальную
программу научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo)
согласен с д-ром Xu Shouren, что Программа
должна концентрироваться на наиболее перспективных направлениях и не распылять
усилия. В Программе также должны быть
установлены направления исследований, которые, как можно надеяться, приведут к решению проблем борьбы с заболеваниями, а
также виды полевых исследований, которые
должны быть частью общей деятельности в
рамках Специальной программы научных
исследований и подготовки специалистов по
тропическим болезням.
Он разделяет озабоченность д-ра Oldfield
относительно продолжающегося сокращения
средств на эту программу, которую члены
Исполкома совершенно очевидно считают
очень важной, и поддерживает его предложение о том, что Исполком мог бы принять
резолюцию по этому вопросу.
Д-р GEZAIRY (директор для Регионального бюро Восточного Средиземноморья), поблагодарив Исполком, почтивший память покойного д-ра Taba, говорит, что, к сожалению, снова оказалось невозможным провести
заседание Регионального бюро или официальные консультации с государствами-членами
относительно проекта программного бюджета
на финансовый период 1984—1985 гг. Однако
при всех недостатках, обусловленных такой
ситуацией, консультации были все же в какой-то мере проведены с помощью поездок,
переписки и контактов с
координаторами
программ в раличных странах. Национальные программы составлены таким образом,
чтобы учесть программы Региона в целом и
предусмотреть необходимые меры, чтобы избежать дублирования в работе.
Согласно
проекту
бюджета, увеличение ассигнований
по Региону не превышает 2%. Это увеличение было целиком распределено между национальными программами в 6 наименее развитых странах Региона. Предлагается предусмотреть финансовое обеспечение четырех
дополнительных должностей.
Д-р LUCAS (директор Специальной программы научных исследований и подготовки
специалистов по тропическим болезням) отмечает, что некоторые из заданных вопросов
по методам проведения научных исследова-
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ний в области тропических болезней затрагивают аналогичные проблемы по смежным
программам. Помимо небольшого основного
штата сотрудников, занимающихся специальными
организационными
мероприятиями,
другие сотрудники, занимающиеся научными исследованиями по тропическим заболеваниям, входят в штат соответствующих специальных отделов и региональных бюро. Так,
например, в секции по борьбе с лепрой имеются только два сотрудника, работающих под
руководством главы этого подраздела, который является секретарем научных рабочих
групп по иммунологии и химиотерапии лепры в рамках Специальной программы. Приведенный пример подчеркивает те большие
преимущества, которые Программа
может
извлечь из правильной координации деятельности и обеспечения того, чтобы исследовательская работа проводилась в соответствии
с практическими мерами борьбы с болезнями.
Исполком может проявить интерес к изучению методов, которыми воспользовалась Специальная программа для обеспечения быстрого практического применения любых открытий. Первое звено подобной координации
обеспечивается докладами комитета экспертов, рабочих групп и других органов. Шестой
доклад Комитета экспертов ВОЗ по Биологии
переносчиков и борьбе с ними содержит несколько ссылок на работу, проведенную в
рамках Специальной программы, особенно в
отношении Bacillus thuringiensis, которая теперь имеет практическое применение. Новейшая, имеющаяся информация,
полученная
при изучении Специальной программы, была представлена Комитету для дальнейшей
передачи государствам-членам. В докладе исследовательской рабочей группы В О З
по
химиотерапии лепры для программ борьбы с
нею, имеются также несколько ссылок на работу, проведенную Специальной программой,
и результаты множественной лекарственной
терапии в аспекте все возрастающей проблемы резистентности возбудителя к дапсону.
Второе звено обеспечивается другими публикациями. Например, Специальная программа выпустила публикацию по лекарственноустойчивой малярии. Эта публикация
явилась результатом встречи,
организованной совместными усилиями. Региональных
бюро для Юго-Восточной Азии и Западной
части Тихого океана, собравшей вместе ученых, сотрудничающих с региональными бюро и программой НИТБ по проблеме резистентности к лекарственным средствам. Открытия, сделанные этой группой, и ее рекомендации были собраны вместе в форме публикации для распространения среди ученых
и персонала программы борьбы с малярией.
Третье звено обеспечивается семинарами и
практикумами. Примером
таких семинаров
является Передвижной семинар по лейшманиозу, проведенный в С С С Р по изучению ра-

боты, проделанной в этой области, в частности, на местах.
Что касается применения новых методов,
то В. thuringiensis используется в районе
осуществления Программы
борьбы с онхоцеркозом, при этом было обработано 15——20%
территории. Выступающий выражает надежду, что целесообразность этого метода будет
оценена, а его возможности увеличены. Например, информация по полевым исследованиям в области африканского трипаносомоза была передана государствам-членам. Африканский региональный комитет недавно
принял резолюцию об обеспечении наборами
для постановки тестов и технических возможностей для применения новых методов.
Несколько вопросов было задано относительно определения очередности задач. Работа по малярии показывает, каким образом
Специальная программа решает эту проблему. Имеются три главные рабочие группы.
Первая группа — Рабочая научная группа по
прикладным полевым исследованиям, занимается вопросами эпидемиологии и практическими мерами борьбы с малярией. Вторая
рабочая научная группа 一 группа по иммунологии малярии объединяет научных работников, занимающихся
медико-биологическими
исследованиями в области иммунологии; значительные успехи были достигнуты в создании вакцины против малярии, хотя необходимо проделать еще огромную работу, прежде чем удастся получить эффективную вакцину. Третья рабочая научная группа, группа по химиотерапии малярии, работающая в
сотрудничестве с промышленными предприятиями и другими учреждениями. Ожидается,
что мефлохин, который был открыт, помимо
Специальной программы, несколько лет тому
назад и не был использован до сего времени,
получит широкое применение в ближайшее
время.
Совместно с коллегами из Китайской Народной Республики проводятся исследования
противомалярийных лекарственных средств,
основанных на Квинхасу 一 средстве народной китайской медицины.
Что касается вопросов, поднятых Директором Регионального бюро для Западной части
Тихого океана, то Специальная
программа
выражает благодарность за ценное сотрудничество с региональными бюро в связи с работой, проделанной Региональным консультативным комитетом по медицинским научным
исследованиям для определения первоочередности задач. Региональный научно-иследовательский центр по тропическим болезням в
Куала-Лумпуре, финансируемый совместно
Региональным бюро для Западной части Тихого океана и Специальной программой, является ярким примером такого сострудничества. Предложения д-ра Nakajima относительно административной ответственности за
полевые исследования подлежат дальнейшему изучению. Важная инициатива была пред-
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деятельность по санитарному
просвещению
как детей школьного возраста, так и фермеров. К сожалению, ассигнования, выделенные
на санитарное просвещение, в большинстве
эндемичных районов слишком малы в сравнении
с
испытываемыми
потребностями.
Принимая во внимание важность этой проблемы, санитарное просвещение наряду с химиотерапией следует включить в программу
деятельности для целевых групп населения.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР,
касаясь
аспектов увеличения фондов и ассигнований,
делает акцент на трудностях, которые возникают при сбалансированном распределении
ресурсов между различными видами деятельности Организации в рамках ее Программного бюджета. Он выражает надежду, что научные исследования в области тропических
болезней были сбалансированно интегрированы в рамках финансовой политики В О З ,
что, по его мнению, очевидно из выступления
д-ра Lucas. Однако, необходимость дополнительного финансирования программы в будущем совершенно очевидна. Он недавно получил письмо от президента М Б Р Р , который
полностью
поддержал деятельность специальной программы по научным исследованиям и подготовке специалистов по тропическим болезням и предложил мобилизовать дополнительные фонды объединенными усилиями В О З / П Р О О Н / М Б Р Р . Генеральный директор В О З окажет всяческую поддержку такому подходу к изысканию средств.
Насущной проблемой, которая требует решения, является вопрос, каким образом фонды будут распределены между различными
программами. Отдаст ли предпочтение Организация Специальной программе научных
исследований и подготовки специалистов по
тропическим болезням или другим Специальным программам: а именно Специальной программе научных исследований, разработке и
подготовке научных кадров в области воспроизводства населения или Расширенной программе иммунизации, Программе по диарейным болезням, или Программе развития
служб здравоохранения. При ответе на вопрос по определению очередности финансирования программ следует отдать предпочтение
Д-р DAVIS (директор Программы по па- той из них, в которой В О З будет работать.
разитарным болезням) напоминает, что д-р С его точки зрения приоритет должен быть
Abdulla выдвинул на обсуждение вопрос от- отдан развитию системы здравоохранения и
носительно важности санитарного просвеще- родственной системы изучения служб здрания в профилактике шистосомоза, при этом воохранения, усовершенствованию процессов
он и д-р Braga говорили о распространении управления и связанных с ним систем иншистосомоза в результате миграции рабочей формации, так как вся деятельность этого росилы. Значительные перемены в области да теснейшим образом связана со стратегиями национального здравоохранения. Часто
борьбы с шистосомозом как паразитарным
заболеванием отмечаются в течение послед- роль В О З состоит не столько в обеспечении
них 3——4 лет, и теперь стала
возможной финансовыми ресурсами из собственного регуляторного бюджета или бюджетов специборьба с этой болезнью путем контроля за
альных программ, исполнителем которых явзаболеваемостью в результате применения
высокоэффективных
лекарственных средств, ляется Организация и которые в основном
созданных в течение последних 5—10 лет. финансируются из внебюджетных фондов,
Следует продолжать на долгосрочной основе сколько в том, что проведение национальных

принята в этом направлении путем организации на региональном уровне рабочей научной группы по Shistosoma japonicum. Директор Регионального бюро для Западной части
Тихого океана, возможно, представит Исполкому дальнейшую информацию по текущему
положению дел в этой области деятельности.
Выступающие задавали вопросы относительно программного бюджета. Цифры, представленные в бюджетном документе, являются исходными предположениями. Окончательный бюджет на двухлетний период 1984—
1985 гг. в настоящее время находится в процессе подготовки. В марте 1983 г. он будет
представлен на рассмотрение Консультативного комитета по науке и технике Специальной программы, который сделал свои рекомендации для Объединенного координационного комитета, заседание которого назначено
на июнь 1983 г.
Было отмечено, что Специальная программа потребует дополнительных
финансовых
ресурсов в ближайшем будущем. На это имеется несколько причин, включая необходимость исследования нескольких новых видов
деятельности в рамках
Специальной программы. В 1983 г. вакцины против лепры —
детище
Специальной
программы — будет
впервые испытываться на людях. Следует
подумать над тем, нужно ли расширять ее
испытания. Проведение испытаний вакцины
против лепры — долгосрочное обязательство
и очередность задач не может быть изменена
в пределах одного года; возможно, потребуются наблюдения в течение 8~10 лет. Вероятно, что в ближайшее время
появятся
новые
противомалярийные
лекарственные
средства, которые также потребуют широких испытаний. Помимо В. thuringiensis, и
другие биологические агенты для борьбы с
переносчиками нуждаются в дальнейшем изучении. Эти новые виды деятельности будут
проводиться в полном масштабе в пределах
финансовых возможностей Программы. Необходимо принять решение, стоит ли отложить исследования практического применения новых лекарственных средств и вакцин
на долгое время или следует провести испытания на местах.
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стратегий стало
возможным в результате
увеличения объемов двусторонних и многосторонних ресурсов.
(Обсуждение проекта резолюции см. в
протоколе восемнадцатого заседания, раздел
3.)

Диарейные

болезни

(программа 13.6)

Д-р BORGONO говорит о том, что прекрасная программа борьбы с диарейными болезнями имеет целью не только сокращение
смертности и заболеваемости, о чем
часто
забывают, хотя, конечно, это является самой
главной задачей. Всегда следует иметь в виду и другие задачи этой программы, особенно когда речь идет о помощи, поступающей
от международных организаций или на основе двусторонних соглашений. Что
касается
смертности и заболеваемости, то необходимо
получить надежные данные, отражающие результаты проделанной работы. Метод пероральной регидратации эффективен и легко
применим во всех случаях, но нужны надежные статистические данные, подтверждающие
результаты, в особенности в связи с сокращением смертности.
Важным компонентом программы борьбы с
диарейными болезнями, равно как и Расширенной программы иммунизации, является
подготовка кадров. Предпринятые шаги к
объединению определенных
аспектов обеих
программ при проведении учебных курсов дают в высшей степени удовлетворительные результаты; это дело следует продолжать, учитывая, однако, очевидные ограничения такого
подхода.
Для выполнения Программы по диарейным
болезням в Американском
регионе важно,
чтобы в ближайшее время, самое позднее в
марте 1983 г. была заполнена вакантная
должность в одной из стран.
Он считает, что Исполкому нужно получить
более полную информацию относительно различных элементов этой программы, а не просто анализ бюджетных цифр. Более того, в
тех случаях, когда
Генеральный директор
отклоняет предложение, считая его нецелесообразным, Исполкому следовало бы получать
подробные разъяснения по этому поводу.
Д-р XU Shouren говорит, что, хотя программа по диарейным болезням была принята сравнительно недавно, она оказалась самой динамичной. Он с удовлетворением отмечает, что в бюджетных ассигнованиях по
этой программе на 1984—1985 гг. намечается
сравнительно большое увеличение. Хотя главной целью является сокращение смертности
и заболеваемости, он склонен думать, что
лечебным мероприятиям уделено чрезмерно
большое внимание за счет мероприятий по
профилактике, на что указывал и сам Генеральный директор. Так же как д-р Borgoño,
он считает, что подготовка кадров является
важным аспектом программы и что этот аспект следует усилить, равно как и эпидемио-

логические исследования и надзор за причинами возникновения диарейных болезней.
Д-р 'FAICH с удовлетворением отмечает
лаконичное и понятное представление программы. Цели хорошо определены. Он согласен с д-ром Borgoño относительно того, что
следует более адекватно документировать сокращение смертности, хотя он понимает, что
это будет нелегким делом. Программа ставит
почти непомерную цель 'сокращения смертности от диарейных болезней на 1,5 млн. случаев
в год; однако, даже если эта цель будет достигнута, смертность к концу предстоящего
двухлетия все еще останется на уровне 3,1
млн. случаев в год.
В представлении программы проведено довольно четкое разграничение между двумя
отдельными и тем не менее взаимосвязанными элементами — борьбой с болезнями и исследованиями.
Особое внимание уделено
практическим исследованиям, и хорошо представлен распорядок выполнения программы
теоретических исследований по различным аспектам. Он одобряет такое разграничение.
Вообще, программа заслуживает самой
высокой похвалы. Более того, он с удовольствием отмечает, что, в то время как бюджетные ассигнования должны увеличиться по
всем регионам и практически по всем категориям, затраты на системы управления и
накладные расходы должны остаться относительно низкими 一 на уровне 6,47%.
Д-р BRAGA согласен с замечаниями д-ра
Borgoño. Программа по диарейным болезням
занимает важнейшее место среди практических программ ВОЗ; он считает, что она выполняется весьма удовлетворительно.
Общепризнанно, что здоровье матери и ребенка заслуживает особого внимания. В Бразилии дети, подростки и женщины детородного возраста составляют не менее 70% населения. Любое улучшение качества их жизни
и здоровья может быть достигнуто лишь посредством межотраслевой деятельности в области образования, жилищного строительства, основных санитарно-гигиенических мер и
соответствующей технологии с учетом других
конкретных факторов, относящихся к условиям жизни. Однако проблема диареи грудного возраста представляет фундаментальное
значение, а лекарственная форма солей для
пероральной регидратации,
разработанная
ВОЗ и Ю Н И С Е Ф , оказалась ценнейшим терапевтическим средством. Поскольку производство солей, по-видимому, не представляет
трудности, важно, чтобы это производство, а
также распределение солей находилось в руках надежных фирм-изготовителей, с тем
чтобы обеспечить четкое следование форме
к адекватную упаковку, а также соответствующий контроль за распределением солей.
Ответственность правительств в этой связи
аналогична той, которую они несут в отношении вакцин против полиомиелита и кори.
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Известно, что во время Второй мировой граммы указано, что, как предполагают, к
войны внедрялись такие противомалярийные концу периода действия программы на курлекарства, как атабрин, которые, как утвер- сах, организованных и координируемых В О З ,
ждали широко
распространившиеся слухи, пройдут подготовку по крайней мере 2000
работников из числа национального персонаотрицательно влияли на потенцию, и поэтому
их применяли неохотно. Жидкость для перо- ла по управлению и контролю. Этот персонал
ральной регидратации содержит аналогичную сможет, как он предполагает, принять учассмесь натрия и глюкозы, но, если кто-либо в тие в распределении хлорохина или сульфаниламидных препаратов замедленного дейстпогоне за легкой прибылью нарушит правила
изготовления этой смеси, она будет неэффек- вия.
тивной, а ее 《репутация》 будет подорвана в
В более общем плане, он считает, что Орглазах населения и, подобно атабрину, ее ганизация должна играть руководящую роль
не станут применять. Вот почему так важно в оказании странам помощи при совместном
не предоставлять прав на производство жид- решении ими различных
фундаментальных
кости для пероральной регидратации бесприн- проблем сельских районов, .где борьба
с
ципным предпринимателям,
руководствую- различными заболеваниями сопряжена с общимся лишь интересами прибыли. Прави- щими практическими трудностями.
тельства должны оставить за собой право
Такого же рода проблемы возникают в обконтролировать
производство,
особенно в ласти систем оценки. В районах, которые он
странах, еще не достигших высокого уровня хорошо знает, а именно в сельских тропичессоциального и экономического развития, с тем
ких районах, можно проводить одновременчтобы полностью использовать указанные ле- но оценку результатов выполнения программ
карства в качестве средства борьбы против
борьбы с диарейными болезнями и с малядиарейных болезней детей грудного возраста рией, а также шистосомозом. В основу такой
в рамках первичной медико-санитарной по- совместной оценки могут быть также поломощи.
жены косвенные данные, например, число госпитализированных
больных или побывавших
Д-р TALIB указывает на то, что диарейные болезни являются очень серьезной проб- на приеме в амбулаториях и центрах здралемой в развивающихся районах мира. Хотя воохранения, или данные специальных обслеим наиболее подвержены дети, эти болезни дований на смертность в различных районах.
наблюдаются среди всех возрастных групп.
Проф. ИСАКОВ согласен с предыдущим”
Сохранение проблемы диареи в развиваю- выступавшими в том, что основное внимание
щихся районах вызывает сожаление, по- в борьбе с диарейными болезнями должно
скольку ее причины установлены, а надеж- быть сконцентрировано на профилактических
ные методы лечения хорошо
разработаны. мероприятиях и подготовке персонала здраВозможно, это одна из болезней, широкому воохранения. Хотя, разумеется, текст в пункраспространению которых способствуют неве- те 13 представления программы, относящийжество и неблагоприятные социальные и эко- ся к исследованиям, не должен быть чересномические условия. Поэтому, помимо мер, чур подробным, он считает, что в выполнении
перечисленных в программе, следует уделить программы следует выделить три очень важвнимание аспектам окружающей среды, таким
ных направления: меры профилактики диакак адекватная санитария, а также эффек- рейных болезней в раннем возрасте, в кототивному распространению информации в об- ром уровень смертности исключительно выласти здравоохранения.
сок; исследования изменяющейся этиологической структуры диарейных болезней, а в
Д-р NOGUER
(заместитель д-ра Fuejo),
этой связи и распространения лекарственноговорит, что Программа борьбы с диарейныустойчивых штаммов возбудителей, а также
ми болезнями сталкивается с практическими
обмен соответствующей информацией и опытрудностями, которые встречаются при выполтом; и профилактический аспект санитарного
нении многих других программ. Следует обепросвещения, что может принести особенно
спечить доступность солей для пероральной
ощутимые результаты в странах, где смертрегидратации, так чтобы их можно было поность от диарейных болезней все еще высолучить всегда и везде. Напоминая, что нека.
сколько лет назад в отношении малярии, еще
одного заболевания с высоким риском смерД-р LAGET (заместитель проф. Roux) прительного исхода, был применен новый эпи- ветствует увеличение ассигнований на исследемиологический подход, при котором особое дования в рамках Программы борьбы с диазначение придавалось распределению основ- рейными болезнями на 1984—1985 гг. и уканых лекарств, он предлагает, чтобы програм- зывает, что было бы полезно получить данные
мы аналогичного характера
планировались по распределению ассигнований между теосовместно или совмещались при их выполне- ретическими и операционными исследованинии, особенно в тех районах, где главной ями, поскольку в конечном счете операционпроблемой является материально-техническое ные исследования зависят от правильно сплаобеспечение, включая доступность лекарствен- нированных и результативных медико-биолоных средств. В пункте 2 представления про- гических исследований. Например, перораль-
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ная регидратации предполагает лишь правильное понимание патологии диареи, но вместе с тем следует помнить, что в Программу
также включен определенный объем теоретических исследований по медикаментозным
средствам и вакцинам. Важно сбалансировать эти два вида исследовательской деятельности.

болезнями с другими мероприятиями в рамках первичной медико-санитарной помощи.
Программа курсов подготовки персонала руководящего звена, проходящая испытание в
Бирме, включает материал не только подиарейным болезням, но и по малярии, по расширенной программе иммунизации ( Р П И ) и
по другим мероприятиям системы первичной
медико-санитарной помощи. Данные об охвате населения Р П И и, возможно, о частоте
случаев острых
респираторных
инфекций
можно почерпнуть из материалов обследований на заболеваемость и смертность, о которых говорилось выше. Тесные связи также
поддерживаются с новой совместной программой продовольственной помощи.
Отвечая на вопрос д-ра Braga, он говорит,
что совместно с Ю Н И С Е Ф были разработаны
спецификации для производства регидратационных солей ( С П Р ) , чтобы обеспечить неизменность их качества в развивающихся странах, где эти соли должны производиться в
максимально больших количествах, и соответствие всем релевантным требованиям
и
стандартам национальных правительств.
Сотрудники
Программ осознают необходимость правильно сбалансировать теоретические медико-биологические
исследования и
операционные исследования, о чем говорил
д-р La get. Другие организации, такие, как
ЮНИСЕФ,
также занимаются укреплением
операционных исследований в области диарейных болезней. Настоящий программный
бюджет предусматривает ассигнование 35—
45% средств на операционные исследования, а
остальные фонды — на медико-биологические
исследования. Ясно, что операционные исследования должны быть связаны с национальными программами борьбы, и что научные исследования
должны
расширяться по мере
развития национальных программ для удовлетворения их нужд.

Д-р M E R S O N (Программа борьбы с диарейными болезнями) в ответ на выступление
д-ра Borgoño, д-ра Xu Shouren и д-ра Talib
говорит, что взаимосвязь между снижением
показателей смертности и заболеваемости
постоянно учитывалась и обсуждалась техническими консультативными группами Программы. Как указывает д-р iFaich，ежегодно
около 5 млн. случаев смерти от диарейных
болезней регистрируется в возрастной группе
детей маложе 5 лет. Пероральная регидратационная терапия может в значительной степени способствовать снижению этого высокого показателя смертности; поэтому в течение последих 10 лет применению этого метода придается огромное значение. В то же
время выступающий осознает необходимость
снизить заболеваемость, в особенности учитывая, что в некоторых странах смертность
от диарейных болезней не является основной
проблемой. В течение этого года были изучены все известные стратегии борьбы с заболеваемостью; результаты обзора выявят наиболее эффективные в деле снижения заболеваемости. Кроме того, Программа научных
исследований ориентирована
на стратегии,
способствующие снижению заболеваемости,
примером такой результативной стратегии является полевое исследование новой пероральной вакцины против брюшного тифа в Чили.
Д-р Faich и д-р Borgoño
интересуются
средствами оценки эффективности пероральной регидратации и других стратегий программы, направленных на снижение показателей смертности. Возможно лучшим решениГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
ем существующей проблемы является созда- что борьба с диарейными болезнями имеет
ние в рамках национальных программ борь- непосредственную
связь с крайне
важной
бы с диарейными болезнями механизма для
программой 11 —программой оздоровления
сбора нужной информации с помощью обыч- окружающей среды и в особенности водоных и сигнальных систем эпидемиологичес- снабжением и санитарией; этот вопрос не
кого надзора и специальных
обследований. поднимался на заседаниях Исполкома. В деКроме того, в 10 странах были предприняты ле борьбы с диарейными болезнями имеется
кустовые выборочные обследования с целью тенденция уделять в основном внимание либо
определения заболеваемости и смертности от показателю ранней детской смертности, либо
диарейных болезней, в 1983 г. подобные об- заболеваемости. Вслед за замечаниями д-ра
следования будут проведены в других стра- Abdulla, д-ра Xu Shouren и других выступаюнах. Проводятся также обзоры всеобъемлю- щих, он хотел бы предложить уделять по возщих национальных программ для более под- можности больше внимания благополучию и
робного изучения как операционных показа- состоянию здоровья тех, кто страдает от дителей, так и результатов вмешательства. Эта
арейных болезней, а не традиционным индидеятельность выявит не только достижения, каторам заболеваемости—показателям смертно и трудности, возникающие в процессе осу- ности и заболеваемости. Если бы можно быществления национальных программ борьбы ло снизить частоту случаев диареи грудного
с диарейными болезнями.
возраста, то к моменту поступления детей в
Д-р Borgoño и д-р Noguer
подчеркнули школу их состояние здоровья было бы лучше.
важность совмещения борьбы с диарейными
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Сельские жители не придают такого значения смертности грудных детей, которую они
считают неизбежной. Однако, хотят видеть
своих детей здоровыми, способными учиться
и стать полезными членами общества. Программа, подобная программе борьбы с диарейными болезнями, конечно, может
быть
рассмотрена параллельно с другими мероприятиями первейшей необходимости, такими,
как борьба с малярией, по его мнению,
эта проблема является важной вехой на пути
к всесторонней профилактике, и именно здесь
выявляется связь с гигиеной окружающей
среды и еще более с состоянием водоснабжения и санитарии.
В государствах-членах отмечается тенденция недостаточно серьезно относиться к проблеме водоснабжения и санитарии, которая
находит отражение в невнимательном проведении Десятилетия питьевого водоснабжения
и санитарии. Столь же неудачной оказалась
попытка убедить население в том, что при
правильном понимании важности водоснабжения и санитарии можно творить чудеса.
Выступающий может привести членам Исполкома примеры таких общин, которые на
самом деле добились чудес таким путем. Не
следует недооценивать важности водоснабжения и санитарии; это та область деятельности, в которой не должно быть, но существует острая нехватка ассигнований. Первым в
списке важнейших элементов первичной медико-санитарной помощи, как было определено на Алма-Атинской конференции, является задача научить людей понимать свою ответственность за собственное здоровье; это
касается не только низового уровня здравоохранения, но также уровня, на котором разрабатывается политика. Санитарное просвещение, важность которого признается всеми,
всегда проводится и финансируется неадекватно. Организация решает задачу радикально нового подхода к санитарному просвещению, но при этом государства-члены должны
вкладывать средства в санитарное просвещение, руководствуясь другими требованиями, а
также отказаться от любых бюрократических
или других подходов, применение которых
идет в разрез с делом улучшения санитарного просвещения.
Реалистичный подход к санитарному просвещению, например, уничтожит всякое неверное истолкование понятия самолечения,
что является темой, которая обсуждалась на
настоящей сессии Исполкома, так как можно
сказать, что наилучшая форма самолечения —это кипятить ту воду, которая имеется,
если нет чистой. Даже в общинах с неграмотным населением вполне реально заставить
людей понять в разумно краткие сроки, почему необходимо кипятить воду, но такое
представление о данном понятии, видимо,
теперь вышло из моды. Другой, крайне желательной формой самолечения,
наряду с
употреблением чистой воды, является надле29-348

жащее и сбалансированное питание, причем
оба эти аспекта добавляют очень многое к
термину 《самолечение》в 《западном》смысле
этого слова. Службы здравоохранения
не
проявляли достаточной активности для того,
чтобы разъяснить населению, почему необходимо правильно использовать санитарно-гигиенические средства. Это является еще одним просчетом санитарного просвещения.
Все эти аспекты так или иначе связаны с Программой борьбы с диарейными болезнями, но
важно помнить, что самой первоочередной
задачей всегда является благосостояние ребенка.
Д-р LAGET (заместитель проф. Roux) говорит о том, что, как ему кажется, заданный
им вопрос о теоретических и операционных
исследованиях был понят не так, как ему
хотелось бы, так как в ответе подчеркивалась важность операционных исследований,
которые проводят Ю Н И С Е Ф и, конечно,
ВОЗ. В его намерения, напротив, входило несколько «уменьшить» значение теоретических
исследований.

Острые
респираторные
рамма 13.7)

инфекции

(прог-

Д-р ORADEAN
подчеркивает
важность
осуществления программы в связи с высокими показателями смертности среди младенцев и детей от вирусных и бактериальных
болезней дыхательных путей. Быстрая постановка диагноза затруднена, а выбор возможных путей лечения очень разнообразен. Необходимо, чтобы ВОЗ организовала региональные и национальные семинары
для
стандартизации методов лечения острых респираторных заболеваний. Материалы этих
семинаров могут оказаться полезными для
консультативных групп, совещания которых
для оценки хода работы должны быть проведены в течение этого двухлетнего периода.
Д-р MAKUTO с удовлетворением отмечает
то, что Программа включена в раздел Профилактики болезней и борьбы с ними. Ясно,
что следует заняться решением проблемы охраны здоровья ребенка в развивающихся
странах, о чем ранее говорил д-р Cabrai, который, однако, задал вопрос, почему на деятельность программы в Африканском регионе и в Регионе для стран Америки ни на
1982—1983 гг., ни на 1984—1985 гг. не было
ассигновано никаких средств. Программа является крайне важной, по крайней мере в
Африканском регионе, и необходимо изыскать средства и приступить к практической
деятельности как можно скорее.
Д-р BORGOÑO говорит, что в вирусологии
были достигнуты более значительные успехи
при разработке ускоренных методов диагностики, чем в бактериологии. Для того чтобы
наилучшим образом использовать достигнутые результаты, программе следует придать
статус опытной в том, что касается использу-

202

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

емых методов научно-исследовательской работы. В то же время эпидемиологический
надзор за инфекциями дыхательных путей
представляет собой большую проблему, чем,
например, надзор за полиомиелитом, из-за
множественной этиологии распираторных инфекций. Применение
специальных систем
эпидемиологического
надзора
необходимо
для того, чтобы оценить масштабы проблемы
и определить последствия предпринимаемых
мер.
В ответ на замечания Генерального директора выступающий говорит, что отсутствие
замечаний со стороны членов Исполнительного комитета относительно гигиены окружающей среды не должно быть воспринято как
непонимание важности проблемы. Любые мероприятия, содействующие
благосостоянию
человека, безусловно, заслуживают внимания.
Одобряя бюджет, члены Исполнительного комитета в итоге поддерживают все его составляющие компоненты, и вопрос гигиены
окружающей среды,
безусловно,
должен
быть рассмотрен на сессии Ассамблеи здравоохранения.
Д-р Q U E N U M (директор Африканского регионального бюро), отвечая д-ру Makuto, говорит, что Африканское региональное бюро,
безусловно, уделяет большое внимание вопросу заболеваемости и смертности от острых
респираторных инфекций. Обе программы,
среднесрочная на 1984—1989 гг. и двухгодичная на 1984—1985 гг., включают такие вопросы, как: изучение основной этиологии острых респираторных инфекций у детей моложе 5 лет, подготовка руководств для работников коммунального
здравоохранения
по
диагностике, лечению и справочно-консультативному обслуживанию при острых респираторных инфекциях у детей в возрасте до 5
лет, а также обучение работников коммунального здравоохранения правильным методам
борьбы с острыми респираторными инфекциями. Такая деятельность оказывает влияние
на многие аспекты работы ВОЗ и фактически проводится в рамках программ оценки состояния здравоохранения и ее направлений,
организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи,
развития кадров здравоохранения и гигиены
окружающей среды. Поэтому в Регионе не
были выделены специальные средства на решение проблемы острых респираторных инфекций на национальном и межгосударственном уровнях, но это не означает, что в этой
области не предполагается проводить никакой работы.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что средства
на деятельность в области острых респираторных инфекций в Американский регион в
основном поступают из ПАОЗ, руководящие
органы которой приняли стратегию борьбы с
острыми респираторными инфекциями, на-

правленную
на профилактику заболеваний,
особенно среди детей моложе 5 лет. Планируемые эпидемиологические и операционные
исследования были направлены на получение
данных, на основе которых должна проводиться данная стратегия; многие страны Региона уже приступили к таким исследованиям. Помимо этого, Региональное бюро провело ряд заседаний по данному вопросу, организовало курсы для вирусологов по идентификации респираторных вирусов и создавало совещание экспертов из различных стран
для подготовки протокола для научных исследований в области этиологии, ведения и
клинического течения пневмонии у детей на
базе служб здравоохранения.
По
просьбе
стран им оказывалась помощь в виде рекомендаций, направлялась
документация
по
эпидемиологическому
надзору за острыми
респираторными инфекциями. Также было
созвано совещание региональных экспертов.
В нескольких странах работали
международные курсы для руководителей программ
по эпидемиологии туберкулеза и борьбе с
ним; в программы этих курсов также был
включен материал по острым респираторным
инфекциям. Однако,
необходимо отметить,
что острые респираторные инфекции начинают вытеснять диарейные болезни как основную причину заболеваемости и смерти в Регионе.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo),
пытаясь уточнить сказанное им ранее, говорит, что, по его наблюдениям, в Африке
90% госпитализированных больных проходят
лечение от детских диарейных болезней, острых респираторных инфекций или малярии.
Вот почему он считает, что острые респираторные инфекции составляют одну из болезней в целой группе инфекций, для которых
должна быть разработана общая стратегия
первоочередных мер, после проведения которых можно будет заняться менее срочными
проблемами. Выступающий хотел бы развить
рекомендацию Генерального директора
по
практической интеграции; развитие первичной медико-санитарной помощи
потребует
осуществления борьбы с определенными болезнями и сокращения смертности от
них.
Когда это будет сделано, можно будет переходить к мероприятиям по профилактике и
ориентации населения. Выступающему не
нравится термин «санитарное просвещение»;
по его мнению, необходимо нечто более широкое, более мобилизующее с политической
точки зрения, способное 《заострить» внимание на всех важных моментах — основополагающий компонент для внедрения инфраструктур и служб первичной медико-санитарной помощи.
Д-р BRAGA удовлетворен тем, что средства, выделяемые на глобальную и межрегиональную деятельность по острым респираторным инфекциям, или, иными словами, на
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деятельность штаб-квартиры по этой проблеме, должны быть увеличены на 1984—
1985 гг.; его также радует объем работы,
проводимой в этой области в странах Америки за счет бюджета ПАОЗ. И все же выступающий отмечает, что ассигнования на
программу в Регионе Западной части Тихого океана значительно превышают таковые
других регионов и просит объяснить причину
такой диспропорции.

торов характера, превалировавших несколько
лет назад. Число таких факторов значительно сократилось, и выступающий уверен, что
сдерживающие факторы финансового порядка также постепенно будут преодолены.

Туберкулез
ЕВ71/7)。

(Программа

13.8)

(документ

Проф. МАЛЕЕВ от имени Программного
комитета представляет доклад под названием
Д-р NAKAJIMA (директор Регионального 《Борьба с туберкулезом в мире — анализ побюро для Западной части Тихого океана)
ложения», который содержится в документе
говорит, что причины имеют давнюю исто- ЕВ71/7.
рию. Регион Западной части Тихого океана
Программный комитет в своем докладе
был первым инициатором программы по ост- проводит тщательный анализ положения в
рым респираторным инфекциям главным об- области борьбы с туберкулезом в мире, как
разом потому, что острые респираторные за- она представлена Генеральным директором в
болевания являтся основной причиной ран- приложении к документу, дает объективное
ней детской смертности во многих странах обобщение доклада
настоящей исследоваРегиона. Научно-исследовательский центр по тельской группы ВОЗ/МСБТ и описывает реострым респираторным инфекциям был соз- зультаты обширной исследовательской рабодан в Папуа Новой Гвинее. Этот центр про- ты, которая проводилась региональными бюводит как полевые испытания, так и биологи- ро на национальном уровне. Члены Проческие и медицинские исследования, и дея- граммного комитета высоко оценили четкое
тельность этого центра теперь распространя- и краткое представление материала в доклается на другие страны
Региона. Основные де Генерального директора по данному вопсредства на региональную программу по ост- росу и выражают полное согласие с предлорым респираторным заболеваниям все еще женной реалистической политикой борьбы с
ассигнуются из регулярного бюджета, но те- туберкулезом. Комитет особо выделяет некоперь финансовая поддержка поступает так- торые моменты в этом докладе, и выступаюже из внебюджетных источников, и эта тен- щий предлагает несколько развить первый
денция постепенно закрепляет позиции.
пункт документа, с тем чтобы попытаться
Д-р PIO (секция туберкулеза и респира- систематизировать различные замечания.
торных инфекций) в своем общем замечании,
Анализ положения был подготовлен во испоскольку ни один конкретный вопрос факти- полнение резолюции WHA33.26, которая вычески не был затронут, говорит, что было бы разила озабоченность
Ассамблеи здравоохнеправильным утверждать, что данная про- ранения по поводу того, что туберкулез остаграмма «родилась》недавно. Программа ВОЗ ется одной из наиболее важных проблем
по эпидемиологическому надзору за вирусны- здравоохранения в развивающихся странах,
ми респираторными инфекциями и разработ- несмотря на то что простая технология борьке ускоренных методов диагностики респира- бы с болезнью известна уже в течение мноторных вирусов функционирует давно. Но- гих лет. Анализ положения убедительно подвым же аспектом деятельности является тверждает эти наблюдения; однако, из этого
расширение данной программы с включением не нужно делать вывод о существовании прив нее комплексного подхода, охватывающего чинной связи между этими двумя фактами.
исследования как бактериальных, так и ви- Не следует забывать, что основной целью
русных этиологических агентов, и нацелен- первой программы борьбы против туберкуленого в будущем на предупреждение заболе- за было облегчение страданий, и поэтому
ваемости и смертности, особенно среди де- цель данной программы отличается от цели
тей в развивающихся странах. Призыв уси- программ борьбы с другими болезнями, талить борьбу с острыми респираторными ин- кими как малярия или оспа, в которых основфекциями раздавался и раньше, но он тонул ная задача состоит в их искоренении. Сокрав общем скептицизме, как голос вопиющего щение заболеваемости туберкулезом в развив пустыне. Однако теперь обстановка изме- тых странах в некоторой степени объясняется
нилась, в трех регионах начали действовать улучшением социально-экономических услопроекты по научным исследованиям в этой вий, кроме того, эпидемиология и патология
области, еще в двух регионах планируется туберкулеза в развивающихся странах, косоздание таких проектов. Показателем быст- торые в основном расположены в тропичесрого роста интереса к данной проблеме явля- ких зонах, могут значительно отличаться от
ется тот факт, что многие страны приступа- таковых развитых стран. Более того, с поют к различного рода деятельности в облас- мощью современных методов эпидемиологити острых респираторных заболеваний. ВОЗ ческого надзора удается установить относипредприняла решительные действия по пре- тельно небольшое сокращение заболеваемосодолению сдерживающих человеческих фак- ти туберкулезом.
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Отсутствие значительного снижения заболеваемости туберкулезом не является показателем невозможности выполнения программы борьбы с туберкулезом как социальной
задачи. Тем не менее можно было бы достигнуть большего, если бы существующая инфраструктура систем здравоохранения полностью использовалась в борьбе с туберкулезом.
В связи с этим Комитет высказывает рекомендации по дальнейшей и полной интеграции борьбы с туберкулезом в существующие системы обслуживания на базе первичной медико-санитарной помощи. Однако многие миллионы людей до сих пор не охвачены
этими системами. Единственно возможный
путь достижения успехов в деле борьбы с туберкулезом для всех заключается в быстром
развитии применения основной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством первичной медико-санитарной помощи.
Даже если удастся добиться снижения заболеваемости туберкулезом путем эффективной борьбы с ним, болезнь нельзя искоренить
в течение нескольких лет. Диагностика и лечение туберкулеза у лиц, которые ищут облегчения, в пределах
возможности
всех
служб здравоохранения, так же как и вакцинация против туберкулеза среди детей.
Цель программы В О З заключается поэтому
в генерации направленного процесса эффективного использования инфраструктуры здравоохранения и системы оказания первичной
медико-санитарной помощи,
одновременно
укрепляя гармоническое
развитие.
Лица,
несущие
ответственность
за организацию
и развитие инфраструктуры здравоохранения, а также эксперты по туберкулезу
должны решить
совместно,
какие меры борьбы с туберкулезом будут включены в
общую программу и таким образом обеспечить охват всего населения страны этой системой.
Эффективный подход требует немедленных
и больших усилий как в области теоретических исследований, так и в деле изучения систем здравоохранения. Применение в лечении
туберкулеза современных иммунологических
и других биологических методов до сих пор
было весьма ограниченным, но интерес ученых к этой области деятельности быстро растет и при достаточной настойчивости несомненно приведет к важным достижениям
в
борьбе с туберкулезом в недалеком будущем.
Эпидемиология является еще одной первоочередной задачей научных
исследований.
Необходимо найти подходящий метод для
определения масштабов проблемы и ее эволюции в развивающихся
странах, а также
установить механизм передачи инфекции и
весь патологический процесс инфекции от момента инфицирования до развития болезни.
И, наконец, обеспечение технологии в области здравоохранения должно считаться

предметом
социологических
исследований;
человеческие факторы, влияющие на применение мер борьбы с туберкулезом в рамках
программ первичной медико-санитарной помощи, так же как участие населения в программах борьбы с туберкулезом
требуют
дальнейших исследований. В дополнение ко
всему вышесказанному необходимо улучшить
информацию населения для того, чтобы обеспечить его участие в программах борьбы с
туберкулезом, чему, по мнению комитета, уделяли недостаточное внимание в прошлом.
Д-р ROUILLON
(Международный союз
борьбы с туберкулезом), выступая по приглашению председателя, говорит, что Союз
должным образом оценивает содержательный
доклад, который был представлен на рассмотрение Исполкома, а также замечания,
сделанные при его представлении, и интерес,
проявленный Исполкомом к проблеме туберкулеза.
Однако, выступающая полагает, что необходимо привлечь внимание Исполкома к целесообразности некоторых изменений, значение которых не столь очевидно на словах, но
имеет глубокий смысл, и которые могут подчеркнуть уместность сделанных здесь рекомендаций.
Во-первых, выбор экспертов следует проводить как на национальной, так и на международной основе. Международный совет
экспертов может оказать поддержку и помощь национальному совету, при этом Союз
полагает, что необходимо оставить одного или
двух национальных экспертов как в развитых странах, где молодое поколение экспертов имеет недостаточный опыт лечения туберкулеза, о чем свидетельствуют случаи,
когда правильный диагноз не был поставлен
вплоть до вскрытия, так и в развивающихся
странах, которые постепенно становятся《ар.сеналами» специалистов по туберкулезу.
Во-вторых, резолюции В О З ссылаются на
инфраструктуры
здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи. Уже в течение 20 лет Союз настоятельно
призывает к интеграции туберкулеза в системах здравоохранения в целом и высказывается в поддержку первичной медико-санитарной помощи как единственного возможного
пути расширения служб ранней диагностики,
лечения и последующего надзора на периферию. Следует отметить, однако, что слова
《эффективная и результативная» следует
всегда добавлять, когда речь идет о первичной медико-санитарной помощи. Возможно,
путем социологических и операционных исследований (различными методами) удастся
доказать, что первичная
медико-санитарная
помощь имеет подобные возможности.
В-третьих, Союз считает важным, чтобы
Исполком выступил с призывом расширить
научные исследования в области туберкулеза.
Совершенно справедливо полагать, что

заседаний： ш е с т н а д ц а т о е

обеспечение медико-санитарного обслуживания, социальные и человеческие
факторы
должны быть изучены более детально,
но
Союз рассчитывает и на развитие фундаментальных исследований, которые, например, в
области иммунологии тесно связаны с развитием методов борьбы с заболеванием, оговоренных в рекомендациях.
В-четвертых, в докладе Программного комитета совершенно справедливо указывается,
что была представлена недостаточная информация по санитарному просвещению. То же
самое относится к докладу Исследовательской группы МСБТ/ВОЗ 1 . Союз находит, что
в деле санитарного просвещения все больше
используются устаревшие методы, и что следует провести какое-то исследование по этому вопросу. Более того, санитарное просвещение на национальном уровне часто осуществляется средствами массовой информации
и было бы целесообразно обеспечить национальные органы консультативной помощью
силами национальных экспертов по туберкулезу.

засёдАнйё
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на в лечении туберкулеза и других болезней
приводит к злоупотреблению антибиотиками
и соответственно к развитию резистентности
у возбудителей и побочных эффектов у больных. В поисках выхода из этой ситуации,
возможно,
нецелесообразно
устанавливать
правила использования антибиотиков в медицинских учреждениях?

Д-р O R A D E A N
одобряет
ситуационный
анализ по борьбе с туберкулезом, реалистично отражающий активный период этой борьбы, в котором практические и стратегические
линии политики этой программы стали острейшим оружием программ здравоохранения
многих
развивающихся стран. Она считает
особенно ценным намерение энергично взяться за решение проблемы в развивающихся
странах, где отмечается очень низкое снижение заболеваемости (или вообще никакого)
скорее путем укрепления программ борьбы с
туберкулезом как компонента первичной медико-санитарной помощи, чем путем использования
высококвалифицированных
служб,
В-пятых, ни в одной из сделанных выше ре- столь отличных от общей структуры здравоохранения. Это именно те аспекты, которые,
комендаций нет упоминания о вакцине Б Ц Ж .
по мнению Программного комитета ИсполкоСоюз считает, что страны были потрясены и
между
озабочены результатами исследований, про- ма, требуют тесного сотрудничества
национальными органами, несущими
ответведенных в Индии2, и поэтому, возможно, будет целесообразно упомянуть о значении вак- ственность за инфраструктуру здравоохранецины в Расширенной программе по иммуни- ния, и учреждениями, специально занимаюзации. Это еще раз подчеркнет одну из со- щимися борьбой с туберкулезом. Она выскациальных целей Программы, так как, хотя зывается в поддержку изучения служб здравоохранения, иммунологических
исследовавакцина Б Ц Ж и оказалась не очень эффекний,
а
также
совместных
усилий,
направлентивной с эпидемиологических
позиций,
она
имеет огромное клиническое значение в деле ных на обеспечение максимально эффективпрофилактики
тяжелых и даже фатальных ного лечения в развивающихся странах. Информ
туберкулеза среди детей. Выступаю- формация и санитарное просвещение с акщая благодарит Исполком за внимание к ра- центом на раннее выявление респираторных
боте Союза и его членов и за предоставление симптомов и обследование групп риска, осовозможности и впредь сотрудничать с В О З , бенно тех, кто контактирует с больными, также являются существенными
компонентами
что позволяет Союзу играть роль следопыта
программ
борьбы
с
туберкулезом.
Помимо
и критика для стимулирования
развития
проблем управления, имеются также недосидей, исследований и прогресса.
Д-р DE L I M A высказывает убеждение в татки в области эпидемиологической ориентом, что положительные перемены в деле тации, в результате которых цели программы
борьбы с туберкулезом во всем мире воз- достигнуты не были.
можны только при условии изменения социВ докладе Генерального директора подчерально-экономических факторов, в частности
кивается разнообразие подходов, которые истех, которые имеют отношение к питанию и
пользуют в разных странах. Многое еще
жилищным условиям. Что касается профи- нужно сделать в пропаганде стратегии борьлактики и особенно иммунизации, то он выбы с туберкулезом среди населения с целью
ражает уверенность в том, что во многих достижения лучших результатов в оценке ее
развивающихся странах вакцины теряют ак- эффективности,
результативности и соотнотивность ввиду неблагоприятных условий их шения затрат и выгод. Докладчик выражает
хранения. Если имеется дополнительная ин- надежду, что в дальнейшем будут продолжеформация
по эффективности
вакцинации
ны дискуссии по этой проблеме, поскольку
Б Ц Ж , то он бы хотел получить эту информанесмотря на увеличение фондов по разделу
цию. Кроме того, использование рифампици《Другие источники» и увеличение порядка
600 ООО ам. долл. в ассигнованиях из регулярного бюджета в целом отмечается умень1 Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1984
(Борьба с туберкулезом: доклад Объединенной иссле- шение общих затрат на борьбу с туберкуледовательской группы МСБТ/ВОЗ).
зом на 1,2 млн. ам. долл.
2 См. Серию технических докладов ВОЗ,
№ 651,
В целом докладчик поддерживает проект
1982 (Вакцинация против туберкулеза: доклад Научной
резолюции, предложенный Программным когруппы ИСМИ/ВОЗ).
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митетом, но надеется, что замечания представителя Международного союза борьбы с
туберкулезом будут учтены1.
Проф. ИСАКОВ отмечает, что борьба с туберкулезом является одной из важнейших
проблем здравоохранения большинства стран
и в особенности развивающихся государств,
как было отмечено на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Несмотря на профилактические меры, осуществляемые во всем мире, ежегодно регистрируется миллион новых случаев заболевания туберкулезом и 200 ООО случаев смерти.
Обращая особое внимание на важность социальных мер и непрерывного процесса развития, выступающий отмечает, что в его -стране болезнь удалось взять под контроль в течение сравнительно
короткого
периода.
В большинстве стран и в рамках Организации в настоящее время проводится активная
работа по решению указанной проблемы; в
отчете Генерального директора о работе за
1980—1981 гг. отражены практические мероприятия, осуществляемые в последние годы.
Седьмая общая программа работы, охватывающая период вплоть до 1989 г., предусматривает ежегодное сокращение уровня заболеваемости туберкулезом старших возрастных групп населения и снижение степени
риска заболевания более чем на 2,%. Генеральный директор должен обратить внимание делегатов Тридцать шестой -сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на серьезность этой проблемы для многих стран.
Особое внимание следует уделить методам
первичной и вторичной профилактики и специализированной службе первичной и вторичной помощи. Отношение населения к мероприятиям системы первичной медико-санитарной помощи играет чрезвычайно важную
роль в борьбе с туберкулезом.
Выступающий
полностью
поддерживает
рассматриваемый проект резолюции.
Д-р HASAN (советник д-ра Jogezai) отмечает, что социально-экономические условия
имеют весьма существенное значение в проблеме туберкулеза. До тех пор пока не улучшатся питание и жилищные условия и не
повысится общеобразовательный уровень населения, проблема останется нерешенной во
многих развивающихся странах. Выступающий отмечает, что предусмотренные виды деятельности включают практические исследования по новым схемам лечения и глобальному
эпидемическому надзору. Во многих
развивающихся странах, в которых туберкулез продолжает составлять проблему, необходимы поиски менее дорогих и продолжительных схем лечения. Необходим специальный эпидемический надзор в странах, которые не получают более консультативной по1 Текст проекта резолюции с изменениями в свете
дискуссии на заседании Исполкома см. на с. 261.

мощи ВОЗ в результате передачи этих функций национальному персоналу. Поскольку во
многих странах в настоящее время осуществляются интегрированные программы, существует опасность, что программы борьбы с туберкулезом могут не получать должного внимания. Несмотря на большое значение эпидемического надзора,
проводимого национальными органами
здравоохранения
на
уровне стран, в равной мере необходимо, осуществляя эпидемический надзор в рамках
ВОЗ, время от времени обращать внимание
стран к этой проблеме.
Нельзя забывать о проблеме туберкулеза,
когда речь идет о тех районах мира, в которых ВОЗ осуществляет совместную деятельность с правительствами и УВКБ.
Д-р CABRAL, комментируя программный
документ, отмечает важность >связи между
программами борьбы с туберкулезом и первичной медико-санитарной помощью. В стране, подобной той, которую представляет выступающий, улучшение условий, о которых
упоминали предыдущие ораторы, едва
ли
возможно за короткие сроки, тем не менее
деятельность в этой области необходимо продолжать.
Анализ
положения
(документ
ЕВ71/7)и описание программы, содержащейся в проекте программного бюджета, касаются опыта, накопленного при решении проблем
в его стране, где разработана стратегия борьбы с туберкулезом. В наступлении на туберкулез допускались ошибки и приобретался
полезный опыт. Определение отдельных проблем в программном
документе произвело
впечатление на д-ра Cabrai. Первая касается
необходимости подготовить персонал, главным образом врачей, наименее подготовленных для работы в этой области, а также врачей, склонных к неупорядоченному назначению терапевтических средств. Например, в
стране, которую представляет выступающий,
было принято решение не поставлять рифампицин в Центры здравоохранения, если там
нет больных, получающих уже вторичную
помощь.
Следующая проблема касается связи между мероприятиями по борьбе с туберкулезом
и медицинским обслуживанием в рамках
первичной медико-санитарной помощи,
о
котором упоминается в пункте 3 программного документа. В его стране установлено, что
результативность и эффективность борьбы с
туберкулезом являются самыми точными показателями отношения, которое устанавливается между персоналом того или иного подразделения здравоохранения, и населением,
которое оно обслуживает. Когда персонал
какого-либо центра располагает хорошими
средствами лечения больных с диагностированным туберкулезом, тогда между персоналом и больными устанавливаются прекрасные отношения; иначе больные не станут
преодолевать большие расстояния для регу-
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лярного лечения. В его стране приняты руководящие принципы оценки подобных подразделений, и одним из главных вопросов является уровень деятельности по борьбе с туберкулезом. При рассмотрении данной проблемы комитетами экспертов должны быть учтены трудности обеспечения широкого охвата населения из-за отсутствия инфраструктуры и возможностей управления, а также необходимости преодолевать большие расстояния. В настоящее время принимаются меры,
направленные на ограничение охвата населения теми районами, в которых гарантирован контакт между персоналом и больными,
и теми группами населения, например фабричными рабочими, которые можно проконтролировать. Охват таких групп населения или
географических районов по меньшей мере
дает какие-то результаты. А это в свою очередь благотворно действует на моральное состояние персонала, дает взможность избежать ненужной траты ресурсов и поднимает престиж программы.
Выступающего интересует, почему Программный комитет
(учитывая проявленную
им обеспокоенность состоянием санитарного
просвещения и общественной информации)
исключил из рекомендованного проекта резолюции ссылку, которая появилась в аналогичном проекте резолюции по вопросу сотрудничества с отделом
развития
кадров
здравоохранения.
Далее, выступающий напоминает, что когда ранее рассматривался доклад Объединенной исследовательской группы МСБТ/ВОЗ 1 ,
было предложено учредить специальный фонд
для крупномасштабных закупок основных лекарственных средств для борьбы с туберкулезом. В пункте 8 программного документа
также
имеется ссылка, касающаяся оказания помощи наименее развитым и другим
развивающимся странам, которые испытывают особые трудности в осуществлении борьбы с туберкулезом. В проекте резолюции не
содержится упоминания относительно оказания такой помощи.
Выступающий выражает поддержку всем
поправкам, предложенным
представителем
Международного союза борьбы с туберкулезом.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
заявляет, что она не
может вспомнить о каких-либо особых причинах для исключения пунктов, о которых
упомянул д-р Cabrai, Программным комите-

том. Это исключение,
преднамеренным.

Серия технических докладов ВОЗ, JVb 671, 1984.

Заседание

заканчивается

безусловно, не было

Д-р BORGOÑO дает высокую оценку рассматриваемому докладу. Туберкулез может
быть излечен, если диагноз ставится на ранней стадии заболевания, и для этой цели
имеются превоходные средства. Выступающий отмечает, что его страна добилась больших успехов, осуществляя интеграцию деятельности в области борьбы с туберкулезом в
системе первичной медико-санитарной помощи и финансируя химиотерапию на уровне
страны. Имеющиеся средства должны быть
использованы самым эффективным образом.
Выступающий выражает надежду, что фонды, находящиеся в распоряжении Генерального директора, позволят осуществлять дальнейшую поддержку программы борьбы с туберкулезом. Он считает, что не следует принимать решений относительно проблемы алкоголизма, пока не станет ясно, сколько программ потребуют дополнительных средств.
Выступающий выражает желание предложить несколько поправок к проекту резолюции, содержащемуся в документе ЕВ71/7, которые очень тесно связаны с заявлением представителя Международного союза борьбы с
туберкулезом. В соответствии с Расширенной программой иммунизации, полевым испытанием, проведенным в Индии, докладом
Исследовательской группы МСБТ/ВОЗ и докладом, касающимся вакцинации BCG 1 и политики в области вакцинации БЦЖ, в проект
резолюции, касающийся BCG, необходимо
внести ссылку. Выступающий предлагает получить Генеральному директору не только
продолжать сотрудничество с государствамичленами в деле укрепления национальных
программ, но и обеспечить чтобы специалисты по борьбе с туберкулезом по-прежнему
оказывали помощь на национальном и международном уровне. Что касается научных
исследований, то он предлагает далее, чтобы Генеральному директору поручили развивать технологические изыскания, особенно в
области эпидемиологии, иммунологии и социологии, целью которых является обеспечение новых и более эффективных профилактических и диагностических мер. Выступающий
предлагает Секретариату и представителю
МСБТ участвовать в разработке исправленного проекта резолюции для представления
на рассмотрение Исполкома.
1

1
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Серия технических докладов ВОЗ, № 651 и 652’

1982.

в 12 ч 30 мин

СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Пятница,

21 января

Председатель:

1983 г., 14 ч 00 мин

д-р Maureen M. LAW

Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.: пункт 7 повестки
дня
(резолюции WHA33.17, пункт 4 (1),
WHA33.24, пункт 3，EB68.R2 и EB71.R3; документ РВ/84—85) (продолжение)

Следующим важным вопросом является
вопросом о стоимости лечения туберкулеза.
Были упомянуты различные виды лечения и
подчеркивалась роль первичной медико-санитарной помощи в этом вопросе; на практике，
однако, во многих странах больных по-прежДоклады директоров региональных бюро по нему госпитализируют и они получают бесвопросам, которые требуют особого внимания платное стационарное лечение. Поэтому важИсполкома: пункт 8 повестки дня (документы но, чтобы ВОЗ финансировала изучение экоЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12 и ЕВ71/ номических проблем, связанных с лечением
/14) (продолжение)
туберкулезных больных. Результаты такого
изучения послужат очень убедительным коРассмотрение программы: пункт 7.2 повестки личественным аргументом при разработке
дня (резолюция WHA35.25, пункт 5(3) ； доку- подходов к проблеме борьбы с туберкулезом.
мент ЕВ71/6 и ЕВ71/7) (продолжение)
Д-р NAKAMURA подчеркивает важность
Медицинская наука и технология ——профи- подготовки персонала для дальнейшего разлактика болезней и борьба с ними: (Раздел вития программы по борьбе с туберкулезом.
ассигнований 4; документ РВ/84—85，с. 215— Он приводит в качестве примера многосто288) (продолжение)
роннего сотрудничества организацию курсов
подготовки персонала в своей стране. ПраПрофилактика
болезней
и борьба
с
ними вительство сотрудничает с Региональным бю(программа 13) (продолжение)
ро для Западной части Тихого океана при проведении ВОЗ и Японией международного курса
Туберкулез
(программа 13.8)
(продолжепо борьбе с туберкулезом при Научно-исследоние)
вательском институте туберкулеза в Токио.
Д-р LAGET (заместитель проф. Roux) мо- Этот курс проводится ежегодно с 1967 г. для
жет представить дополнительную информа- подготовки основного персонала, работающецию, касающуюся подготовки персонала, по- го в программах борьбы с туберкулезом; в
мимо той, которая содержится в пункте 40
1982 г. на курсе занимались 360 человек почдоклада Генерального директора о ходе ра- ти из 50 стран. Этот курс, который является
боты1. Помимо курсов, перечисленных в этом единственным в мире, внес
существенный
документе, при участии ВОЗ были организо- вклад в борьбу с туберкулезом в странах,
ваны курсы для персонала, говорящего
на представители которых были его слушатефранцузском языке.
лями.
Что касается масштабов проблемы туберПравительство намерено и впредь оказыкулеза, то на этот счет имеется некоторая вать помощь при проведении курса. Судя по
неясность. С одной стороны, говорится, что достигнутым результатам для успешного разпредставленные цифровые данные о смерт- вития систем здравоохранения, особенно в
ности и заболеваемости не могут рассмат- развивающихся странах, желательно укреприваться как достаточно надежные, с дру- лять программы подготовки кадров.
гой —утверждается, что туберкулез продолД-р TALIB отмечает, что несомненно, тужает распространяться. По-видимому,
это
можно объяснить более тщательным выявле- беркулез все еще остается одной из основнием случаев заболевания
в результате ных проблем, особенно в развивающихся
улучшения работы
периферийных служб странах. Трудности, связанные с борьбой с
здравоохранения. Такая же проблема возник- туберкулезом, носят не научно-технический, а
ла и в связи с другими болезнями. Он по- скорее административный и организационный
лагает, что необходимо проводить как верти- характер, особенно в тех случаях, когда речь
кальные, так и горизонтальные исследования, идет о выявлении случаев, их прослеживачтобы определить природу этого заболевания нии и о лицах, уклоняющихся от лечения.
и характер его развития; без количественной Д-р Talib поддерживает предложение о том,
информации будет трудно оценить результа- чтобы в программах борьбы с туберкулезом
максимально использовалась система предоты программы.
ставления первичной медико-санитарной помощи, но он не уверен, следует ли бригаде
1
Документ EB71/1983/REC/1, часть I, Приложепервичной медико-санитарной помощи прининие 5, дополнение.
一
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мать в этом непосредственное участие, так
как это может привести к ее перегрузке.
Д-р BORGOÑO -считает, что не должно создаваться впечатление, будто бы социальноэкономическое развитие является настолько
важным фактором в решении проблемы туберкулеза, что остается лишь ожидать, когда оно произойдет. Научно-технический прогресс позволил не только облегчать страдание, но также уменьшать размеры резервуара инфекции.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
сообщает,
что будет
подготовлен пересмотренный проект резолюции по борьбе с туберкулезом, который будет обсуждаться на
следующем заседании
Исполкома.
Д-р Р Ю (туберкулез и респираторные инфекции) информирует Исполком о том, что
более исчерпывающая информация о масштабах проблемы туберкулеза в мире представлена в виде специально перепечатанных материалов из Еженедельной
эпидемиологической сводки 1.
Возвращаясь к частным вопросам, поднятым членами Исполкома, выступающий отмечает, что д-р de Lima хотел получить информацию об испытании вакцины Б Ц Ж в
южной части Индии и об обследовании лиц,
подвергшихся вакцинации, через 10 лет; эти
данные были представлены на Международной конференции по туберкулезу, которая
проводилась в декабре 1982 г. в Буэнос-Айресе. Они подтверждают выводы, опубликованные через 7 лет после начала испытания,
а именно, что вакцинация БЦЖ не обеспечивает никакой защиты против легочных
форм бациллярного туберкулеза, если рассматривать все случаи в целом как в вакцинированной, так и в контрольной группе. Если же рассматривать данные, относящиеся
только к детям в возрасте до 15 лет, за вторую половину периода наблюдения, т. е. от
5 до 10 лет, то можно предположить (это
всего лишь предположение), что вакцинация
может оказывать защитное воздействие на
детей в том возрасте, когда они становятся
подростками и анализ мазка на туберкулез
легких у них становится положительным.
Поэтому правительство Индии решило продлить исследование еще на 2V2 года, чтобы определить, подтвердится ли это предположение. Исполком, вероятно, помнит, что в данном исследовании не проводилось изучение
нелегочных форм туберкулеза у детей и что
отрицательные результаты никогда не касались детей. Именно по этой причине не были
внесены изменения в политику ВОЗ в отношении вакцинации детей в рамках Расширенной программы иммунизации. Однако в
1

Magnitude of tuberculosis problem in the world. Ge-

neva, World Health Organization, 1982. Перепечатано из

«Weekly epidemiological record»,

17, 33, 49, 68, 73, 81 (1982).
29-348

156: 393 (1981); 57.
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настоящее время осуществляется
финансируемая из внебюджетных источников программа, направленная на сбор дополнительной информации относительно эффективности
вакцинации Б Ц Ж у детей в тропических и
субтропических районах, так как большинство из уже имеющихся в настоящее время
данных касается стран умеренного пояса.
Д-р Oradean и другие выступавшие затронули проблему химиотерапии. Если не произойдет дальнейшего значительного снижения цен на лекарственные препараты, используемые при краткосрочной химиотерапии, в первую очередь на рифампицин и пиразинамид, то стандартный курс химиотерапии продолжительностью в один год будет
сохранен в качестве основного, в программах
борьбы с туберкулезом во многих странах.
По этой причине, даже если теоретически существует высокоэффективный краткосрочный
курс химиотерапии на практике, он будет неприемлем. Однако д-р Pió С удовлетворением
отмечает, что, несмотря на повсеместно наблюдаемую инфляцию, за последние 6 лет
произошло значительное снижение цен
на
некоторые лекарственные средства, особенно
на рифампицин. Порочный круг: высокая стоимость 一 низкий спрос — высокая стоимость,
который считается основной причиной, тормозящей широкое использование краткосрочного курса химиотерапии, может быть устранен, так как многие развивающиеся страны
в настоящее время способны взять на себя затраты по применению такого рода
химиотерапии. Если цены на лекарственные
средства будут продолжать падать, то краткосрочная химиотерапия может стать стандартным курсом лечения в большинстве
стран.
Д-р La get затронул вопрос достоверности
статистических данных. Как указано в анализе ситуации, представленном Генеральным
директором, статистические данные по заболеваемости и смертности от туберкулеза в
развивающихся странах недостоверны; фактически эти страны в огромной степени недооценивают значение данной проблемы. Оценка масштабов проблемы проводится прежде
всего на основании результатов специальных
исследований, осуществляемых в сотрудничестве с Отделом научных исследований в
области эпидемиологического надзора за туберкулезом в Нидерландах и Международного союза борьбы против туберкулеза, которые занимаются разработкой более точных
методов оценки.

Лепра
(программа 13.9)
Д-р ORADEAN находит, что деятельность
в рамках данной программы является активной и новаторской, а также отмечает, что в
программе представлена оценка различных
видов деятельности, которые предстоит осуществить, в количественном выражении; кроме того, особое внимание в ней уделено при-
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менению курсов химиотерапии, направленных на сдерживание развития резистентности к лекарственным препаратам. Она надеется, что научные исследования, посвященные разработке вакцины против лепры в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, несомненно, приведут к
появлению эффективных средств первичной
профилактики.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра ¡Fuejo) интересуется, как
обстоят дела в отношении
этой вакцины.

Замечаний нет.

Постликвидационный
эпидемиологический
дзор за оспой (программа 13.12)

на-

Д-р BORGOÑO отмечает, что опыт ликвидации оспы вполне может служить полезным уроком в будущей борьбе за ликвидацию других болезней.
Эпидемиологический
надзор, проводимый с целью убедиться, что
данное заболевание действительно ликвидировано, чрезвычайно важен с точки зрения
методологии, которой, вероятно, придется воспользоваться при искоренении в будущем таких болезней, как, например, полиомиелит.

Д-р SANSARRICQ (лепра) отмечает, что
научные исследования, посвященные разраД-р ARITA (ликвидация оспы) сообщает,
ботке вакцины, которые проводятся в тече- что в 1980 г., когда Ассамблея здравоохранение последних 8 лет в рамках компонента им- ния объявила о ликвидации оспы, она дала
мунологии лепры, позволили получить анти- семь важных рекомендаций, одна из которых
ген, состоящий из бацилл лепры, экстрагиро- заключается в том, что эпидемиологический
ванных из инфицированных тканей броненос- надзор
должен
быть
продолжен. Реца и убитых способом иррадиации и автокла- зультаты такого эпидемиологического надвирования; этот антиген расценивается в ка- зора показывают, что в 1979 г. число сочестве возможной вакцины, так как убитые общений о подозрительных на оспу случаев
бациллы лепры способны вызывать сверх- составило 61, в 1980 г. — 31 и в 1981 г.—
чувствительную реакцию замедленного типа 30, а в 1982 г. было сообщено только о 10
у мышей и морских свинок, а также обеспе- таких случаях. Проведенное
расследование
чивать защиту животных от инфицирования показало, что все сообщения были ложныв экспериментальных условиях. Первая пар- ми. Д-р Arita надеется, что эпидемиологичестия убитых бацилл, пригодных для испыта- кий надзор будет продолжен, хотя, по-видиния на человеке, была подготовлена в лабо- мому, число сообщаемых случаев будет
ратории тропической медицины Уэллком в уменьшаться. Однако даже при такой ситуаБэкингеме, Англия. Кроме того, было прове- ции каждое сообщение будет внимательно
дено предварительное исследование в целях изучено.
определения районов для последующего испыЭпидемиологический надзор распространятания вакцины в полевых условиях. Исследо- ется также на случаи заболевания обезьяньвания, проведенные в Венесуэле,
показали, ей оспой, принадлежащей к довольно редким
что вакцина, полученная из смеси убытых ба- зоонозам, которые наблюдаются в тропичесцилл лепры и БЦЖ, возможно, в большей ких лесах с влажным климатом в западной
степени пригодна для использования в целях и центральной части Африки. Заболевание
профилактики у человека, чем вакцина, со- далеко не всегда передается человеку, но в
стоящая только из бацилл лепры. Уже во центральных
районах зарегистрировано невремя проведения тестов сенсибилизации
у значительное число случаев, причем по клидобровольцев в целях определения оптималь- нической картине они напоминают оспу.
ной дозы и пригодности вакцины составля- В 1981 г. был усилен эпидемиологический
лись планы полевых испытаний вакцины. Бу- надзор за обезьяньей оспой у человека в
дут также проведены дальнейшие предвари- Заире,
проводившийся в сотрудничестве с
тельные исследования, необходимые для оп- правительством страны. В 1980 г. было зареределения эпидемиологической основы испы- гистрировано два случая обезьяньей оспы, в
таний. Если
экспериментальная
вакцина
1981 г. — семь, а в 1982 г. 一уже 20; этот
пройдет все предварительные тесты, то через рост, возможно, явился следствием интенси2—4 года могут быть начаты полевые испы- фикации надзора, в ходе которого поступали
тания, которые будут продолжаться около сведения от ряда больниц и диспансеров.
10 лет; это связано с тем, что заболеваемость Наблюдение над болезнью проводится весьлепрой, даже в эндемических районах, очень ма тщательно; при этом число случаев забонизка, и для проведения сравнительного ана- левания, хотя оно и возрастает, все еще ослиза данных по вакцинированной группе и тается небольшим и мнение Глобальной коданных по контрольной группе требуются миссии о том, что это явление не представляширокие слои населения и длительное на- ет угрозы для полной ликвидации оспы поблюдение.
прежнему остается в силе. Несмотря на это
эпидемиологический надзор, по-видимому, буЗоонозы
(программа 13.10)
дет продолжен.
Замечаний нет.
Для того чтобы мировое сообщество могло
Болезни,
передаваемые
половым
путем (про- быть спокойно, ВОЗ не только осуществляет
грамма 13.11)
надзор, но также имеет в своем распоряже-
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нии 100 млн. доз вакцины, которая в случае
необходимости может быть использована для
вакцинации 200—300 млн. людей при помощи шприцев с бифуркационными иглами.
К 1984—1985 гг. многие оперативные программы будут завершены и, таким образом,
расходы по этой статье будут сокращены. В
качестве примера можно привести прекращение вакцинации против оспы. В 1980 г.
эта вакцинация была обязательна в 74 странах, а в настоящее время — только в двух;
кроме того, от трех стран информация не поступает. Все это говорит о том, как растет
доверие.

Профилактика
других инфекционных
болезней и борьба
с ними (программа 13.13)
Замечаний нет.
Потеря

зрения

(программа 12.14)

Замечаний нет.

Рак
(включая
деятельность
ного агентства
по изучению
рака
ма 13.15)

Международ(програм-
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ной программы в области гигиены полости
рта.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР говорит, что
Секретариат с удовольствием представил бы
информацию ло программе гигиены полости
рта на следующей Ассамблее здравоохранения с тем, чтобы ее можно было рассмотреть
при обсуждении этой программы в программном бюджете 1984—1985 гг.
Вспомогательное обслуживание (Раздел ассигнований 5; Документ РВ/84——85, с. 289—
305)

Обеспечение
воохранения

информацией
по вопросам
(программа 14)

здра-

Д-р BORGOÑO отмечает, что качество документов, рассылаемых по странам, значительно улучшилось. Выступающий считает
также весьма полезными технические периодическ-ие издания <и другие публикации, поскольку в них содержится свежая научная
информация и они позволяет проводить сравнение между странами.

Д-р REID говорит, что публикациям ВОЗ
справедливо уделяется одно из ведущих мест
в научной литературе. Особое удовлетвореСердечно-сосудистые
болезни
(программа
ние вызывает Форум всемирного здравоох13.16)
ранения, который имеет очень широкие возЗамечаний нет.
можности для детального разбора тем и
представления нескольких точек зрения; его
Профилактика
других неинфекционных
бопубликации пользуются большим успехом.
лезней и борьба
с ними (программа 13.17)
Единственный вопрос выступающего касаетЗамечаний нет.
ся стенографических отчетов сессий АссамбМедицинская наука и технология ——укреп- леи здравоохранения. Читает ли их кто-ниление и охрана здоровья (раздел ассигнова- будь? Стоит ли их производить? Не лучше ли
хранить их просто на пленке?
ний 3; Документ РВ/84—85, с. 120—216)
(продолжение)
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР
напоминаЗамечаний нет.

ет, что когда он осмелился поднять этот воОхрана
и укрепления
здоровья
населения
прос 5 лет назад, это вызвало большие спо(программа 8) (продолжение)
ры, и Ассамблея здравоохранения отложила
большинство предложений о каких-либо изГигиена
полости
рта
(программа 8.2)
менениях.
Однако, если Исполком пожелает,
(продолжение; см. четырнадцатое заседание,
этот вопрос может быть поднят еще раз и
с. 175)
представлен на обсуждение какой-либо из
Д-р ABDULLA говорит, что стоматология последующих сессий.
не относится к числу основных проблем и боД-р REID не настаивает на принятии нелезни зубов не угрожают жизни, однако определение здоровья изменилось и цель сей- замедлительного решения, но был бы рад почас состоит в том, чтобы достичь полной лучить по этому поводу доклад Генеральновыступающего,
психической и физической гармонии. Поэто- го директора. По мнению
му выступающий хотел бы знать, может ли деньги, затрачиваемые на подготовку стеноСекретариат представить документ по этому графических отчетов, можно использовать с
вопросу на следующей Ассамблее здравоох- большей пользой, а пленочный архив вполне
ранения. В развитых странах болезни зубов мог бы их заменить. Любой, кто захочет вослечат особым путем : там не существует об- пользоваться какой-либо определенной чащих клиник для так-их болезней -и лечение стью записей, сможет получить ее в переобходится весьма дорого. ВОЗ могла бы раз- писанном виде за собственый счет.
работать механизмы и средства для оказаД-р BORGONO, соглашаясь с д-ром Reid,
ния зубоврачебной помощи, которая была бы
предполагает наличие других причин, деламенее дорогостоящей.
ющих нецелесообразным отмену стенографиД-р MAKUTO поддерживает предложение ческих отчетов. Выступающий считает, что
д-ра Abdulla; у него в стране в скором вре- необходимо повторно рассмотреть этот вомени намечается проведение весьма обшир- прос с целью выяснить, будет ли достигнуто
26*
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единое мнение Ассамблеи здравоохранения
или другого органа в интересах явной экономии средств. По мнению выступающего, широкая публикация эти'х отчетов в такой полной
форме неоправдана, поскольку лишь небольшое число людей читает их, хотя в то же
время иметь перед собой подобный отчет
всегда желательно.
Д-р BRAGA считает, что хотя нет необходимости печатать больше число стенографических отчетов, иногда их наличие бывает
весьма полезным. Например, не так давно в
его стране краткий отчет о сессии Ассамблеи
здравоохранения оказался весьма полезным в
связи с проведением национальных дебатов
по вопросу планирования семьи. По мнению
выступающего, вполне достаточно хранить по
одной копии отчета в центральной библиотеке, архиве или министерстве здравоохранения каждой страны.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
говорит,
что, если будет принято решение повторно
изучить этот вопрос, необходимо иметь возможность предоставить каждому правительству набор магнитофонных записей дискуссий
на каждой сессии по сравнительно низкой
цене.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что магнитофонная запись отчетов будет прекрасной темой для обсуждения на Исполкоме в будущем.

Вспомогательное
обслуживание
15)
Персонал
(программа 15.1)
Замечаний нет.

( п.рогр амма

Д-р MUNTEANU (директор отдела персонала и общих служб) говорит, что сумма, по
поводу которой д-р Noguer задал вопрос, не
относится к возмещаемым закупкам; она
составляет фонд зарплаты персонала региональных бюро и штаб-квартиры. Операции
ВОЗ по материально-техническому обеспечению касаются закупок и переправки оборудования, а также поставок для программной
деятельности ВОЗ на национальном, региональном и глобальном
уровнях. Закупки,
подлежащие возмещению, составляют относительно малый процент всей деятельности в
этой области и не требуют дополнительного
персонала.
Медицинская наука и технология ——укрепление и охрана здоровья (раздел ассигнований
3，документ РВ/84—85，с. 120—216) (продолжение)

Охрана
и укрепление
психического
(программа 10) (продолжение)

здоровья

Предупреждение
алкоголизма
и
злоупотребления лекарственными
средствами
и борьба
с ними (программа 10.2) (продолжение; см.
пятнадцатое заседание)
Председатель предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, кающийся потребления алкоголя и связанных
с этим проблем, а также разработки национальной политики и программ:
Исполнительный комитет

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
Общая
административная
деятельность
и
напоминая о предыдущих резолюциях, в
обслуживание
(программа 15.2)
частности о резолюции WHA32.40, касающихЗамечаний нет.
ся развития программы ВОЗ по проблемам,
связанным с алкоголем;
Бюджет
и финансы
(программа 15.3)
подтверждая свою твердую уверенность в
Замечаний нет.
том, что проблемы, связанные с потреблениМатериально-техническое
обеспечение
го- ем алкоголя, имеют то же значение, что и основные глобальные проблемы общественного
сударств-членов
(программа 15.4)
здравоохранения, и представляют собой серьД-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo) езную опасность для благополучия людей, в
обращается к Секретариату за разъяснением связи с чем государствам-членам и ВОЗ непо поводу ассигнования по этому пункту бо- обходимо активизировать
свои усилия для
лее 6 млн. долл. США. Помимо оказания по- решения этих проблем;
мощи в экстренных случаях, задачи в основ.испытывая серьезную озабоченность в связи
ном сводятся к оказанию помощи в закупках
с тенденциями потребления
алкоголя во
на основе возмещения или за счет доверивсем мире и связанных с этим проблем, а
тельных фондов для государств-членов, и,
также тревогу по поводу агрессивных ректак как Организация в этом случае служит
ламных кампаний, направленных на увелитолько посредником, он не видит оснований
чение потребления алкоголя, особенно в тех
для ассигнования такой большой суммы.
странах, где его потребление ранее не было
Д-р BORGOÑO говорит, что система мате- широко распространенным;
риально-технического обеспечения успешно
полагая, что нынешние тенденции потребиспользовалась в Регионе стран
Америки. ления алкоголя и связанных с этим проблем
Она оказалась отличной поддержкой для несовместимы со стратегией достижения здостран, что, естественно, было выгодно прави- ровья для всех к 2000 г., в связи с чем полительствам, и заслуживает всяческих похвал. тика, направленная на
уменьшение этих

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены определить существующие и предполагаемые проблемы, связанные с потреблением алкоголя;
2.

РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам:
1) разработать четкую и всеобъемлющую
национальную политику в области решения проблем, связанных -с потреблением
алкоголя, придавая первоочередное значение профилактическим
мерам в рамках
стратегии по достижению
здоровья для
всех;
2) разработать механизмы для координации программ и деятельности по сокращению потребления алкоголя и уменьшению
связанных с этим проблем на плановой,
непрерывной и долгосрочной основе;
3) провести серьезное рассмотрение в рамках национальной политики в области потребления алкоголя всех мер, предложенных Комитетом экспертов В О З в его докладе по проблемам, связанным с потреблением алкоголя;
1

Серия технических докладов ВОЗ, № 650, 1980.

^3

проблем, должна стать неотъемлемой частью
данной стратегии;
признавая тот факт, что эффективная стратегия решения данной проблемы вызывает
необходимость разработки четкой и всеобъемлющей национальной политики в области
потребления алкоголя в целях сокращения
его потребления и уменьшения связанных с
этим проблем;
памятуя о том, что для проведения эффективной национальной политики в области потребления алкоголя требуется согласованная
деятельность, включающая самые разнообразные профилактические мероприятия, соответствующие лечебные службы, уделяющие
особое внимание подходу, основанному на
первичной медико-санитарной помощи, а
также проведение вспомогательных научных
исследований и оценки с упором на профилактические мероприятия, направленные на
сокращение доступности алкоголя и спроса
на него;
с удовлетворением отмечая тот факт, что
доклад Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя1,
представляет собой глубокой и авторитетный
обзор имеющихся в настоящее время данных, применимых в этой области, и содержит ряд важных рекомендаций для ВОЗ и
государств-членов;
положительно оценивая работу, уже проведенную ВОЗ, и признавая то, что Тематические дискуссии, проведенные во время Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения по вопросу
《Потребление
алкоголя и связанные с этим проблемы》，являются важным вкладом в будущую деятельность.
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4) осуществлять принятую политику и проводить оценку ее эффективности в целях
дальнейшего ее развития;
3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету
осуществлять контроль и оценку развития
программы ВОЗ по проблемам, связанным с
потреблением алкоголя;
4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1) продолжать и активизировать деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, как составную часть стратегии по достижению здоровья для всех, используя
при этом подход, основанный на первичной
медико-санитарной помощи, как это предусмотрено в Седьмой общей программе работы и в соответствии с резолюцией
WHA32.40:
a) укреплять далее возможности ВОЗ
по удовлетворению
запросов
правительств
государств-членов об оказании
содействия их усилиям, направленным на
решение проблем, связанных с потреблением алкоголя;
b) содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы Организации Объединенных Наций
и неправительственными организациями
проблем, связанных с потреблением алкоголя, и мер по сокращению их масштабов;
c) добиваться получения дополнительных
фондов от соответствующих органов Организации Объединенных Наций, а также из правительственных и неправительственных источников;
2) обеспечить учет любых необходимых организационных, кадровых и бюджетных последствий для Организации при подготовке
Программного бюджета на 1986—1987 гг.;
3) использовать все возможные механизмы
для проведения пропагандистских мероприятий и привлечения внимания общественности к проблеме потребления алкоголя
как одной из медико-санитарных проблем,
например, за счет выбора этой проблемы
в качестве темы для будущего Всемирного
дня здоровья;
4) представить доклад о ходе работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
Д-р BORGOÑO указывает на несоответствие между английским и испанским текстом
пункта 4(2). 、
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что испанский
текст будет приведен в соответствие с английским текстом.
Профессор ИСАКОВ предлагает опустить
слово《любых》в пункте 4(2).
Проект
резолюции
с поправками
принимается 1.
1

Резолюция EB71.R7.
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Сводные данные по национальной и межнациональной деятельности (Документ РВ/84—
85，приложение 1).
Замечаний нет.
Региональная деятельность
/84—85，приложение 2).

Африка
(Документ
329; документ ЕВ71/9)

(Документ

РВ/84—85, с.

РВ/
320—

Д-р Quenum (директор Регионального бюро Африканского региона), представляя свой
доклад (документ ЕВ71/9), говорит, что Тридцать вторая сессия Африканского регионального комитета, проходившая в Либревиле в
сентябре 1982 г. (на которой присутствовала
председатель), была успешной и дала новый стимул к продолжению деятельности по
достижению цели — здоровье для всех к
2000 г. Региональный комитет остается важным форумом для политических дискуссий в
области здравоохранения.
В этой встрече
принимали участие президент Республики
Габон и 27 министров здравоохранения; всего на встрече присутствовали 143 представителя из 44 государств-членов.
Комитет с удовлетворением отметил краткий отчет о деятельности за 1982 г., основное внимание в котором было обращено на
важнейшие проблемы Африканского
региона: специальные программы в области
сотрудничества, процессы руководства развитием здравоохранения, выполнение программ,
намеченных до 1990 г., развитие кадров здравоохранения, а также общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения. Государствам-членам было предложено оказывать содействие национально-освободительным движениям, признанным О А Е
и Организацией Объединенных Наций, пограничным государствам, Чаду, Экваториальной Гвинее и Сейшельским островам.
Комитет рассмотрел доклад, представленный Программным подкомитетом по проекту
программного бюджета на 1984—1985 гг., и
с удовлетворением отметил активное участие
государств-членов в подготовке программного бюджета. Он отметил также усилия, предпринятые для укрепления взаимосвязи между национальными и региональными стратегиями развития здравоохранения, и основную
направленность помощи В О З , запланированной на 1984—1989 гг. и 1984—1985 гг., а
также принял резолюцию об усилении борьбы
с африканским трипаносомозом у человека
(резолюция AFR/iRC32/Rl). После
рассмотрения международного распределения ресурсов по региональной стратегии достижения
здоровья для всех Комитет подготовил
ряд
руководящих указаний для
государств-членов и директора Регионального бюро. Государствам-членам было предложено
создать
соответствующие механизмы, в частности национальные группы обеспечения ресурсов по
оказанию первичной медико-санитарной по-

мощи. Директору Регионального бюро было
предложено принять необходимые меры
по
мобилизации человеческих, материальных, финансовых и технологических ресурсов, необходимых для воплощения в жизнь стратегии
достижения здоровья для всех и создания
межнационального проекта по оказанию содействия рациональному использованию и мобилизации ресурсов для развитая здравоохранения, а также представлять регулярные
доклады на рассмотрение Регионального комитета в соответствии с планом действий по
воплощению в жизнь глобальной стратегии
достижения здоровья для всех.
Что касается технического сотрудничества
между развивающимися
странами, то государствам-членам и Региональному директору
было предложено усилить деятельность по
расширению обмена соответствующей информацией в целях развития здравоохранения.
Комитет рассмотрел
предложения Директора Регионального бюро, касающиеся путей
выполнения резолюций, которые были приняты на шестьдесят девятой сессии Исполкома
iï на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и просил представить еще один доклад по мерам, принятым
для проведения в жизнь плана действий по
осуществлению стратегий контроля и борьбы
за достижение цели — здоровье для всех.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что участие в
работе Регионального комитета было для нее
большей честью.

Страны
Америки
(документ
330—340; документ ЕВ71/10)

РВ/84一85, с.

Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки), представляя свой доклад (документ ЕВ71/10), говорит, что он является кратким изложением решений и резолюций, принятых на тридцать четвертой сессии Регионального комитета для стран Америки/XXI Панамериканской санитарной конференции. Необходимо особо отметить введение двух новых стран в члены П А О З — островов Антигуа IH Барбуда
Белиза, что увеличивает членский состав организации до 37
членов. Четырехгодичный отчет за
период
1978—1981 гг. и годовой отчет за 1981 г.
директора Панамериканского
санитарного
бюро, одобренные резолюцией VI, имеются в
распоряжении членов Исполкома на английском и испанском языках. В соответствии с
резолюцией V I I I д-р Macedo был избран директором Панамериканского санитарного бюро и его кандидатура была представлена Исполнительному комитету В О З для назначения его в качестве директора Регионального
бюро для стран Америки. Резолюция X касается
предварительных
предложений по
программному бюджету В О З
для данного
Региона на период 1984一1985 гг., в которых
указана сумма в 50 834 000 долл. США, ассигнованная в соответствии с пожеланиями членов Исполкома, высказанными на текущей
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сессии. В его докладе также кратко изложены другие важные резолюции.
В связи с проектами программы и бюджета ПАОЗ на 1984—1985 гг., которые будут
представлены Исполнительному комитету в
июне и Региональному комитету в сентябре,
возникает важный процедурный вопрос. В
настоящее время ведется подготовка
этого
документа с учетом того, что было одобрено
Исполкомом, а в июне при условии, что программный бюджет В О З будет одобрен в мае,
Исполнительный комитет сможет рассмотреть вопрос об общем вкладе ВОЗ в программу и бюджет ПАОЗ. Члены Исполкома,
несомненно, знакомы с процедурой в Регионе, позволяющей проводить частый обмен
мнениями, поэтому только в феврале и марте стало возможным определить национальные программы и бюджеты в соответствии с
последними пожеланиями и первоочередными задачами правительств и с учетом резолюций ВОЗ и ПАОЗ. В связи с этим выступающий пока еще не может назвать точные
цифры по Региону на 1984—1985 гг.
Важно учитывать особое положение в Регионе, в котором государства — члены ПАОЗ
являются также
государствами ——членами
В О З и делают прямые взносы как в ПАОЗ,
так и в ВОЗ, пользуясь пр!и этом технической помощью в рамках единой интегрированной программы.
Д-р BORGOÑO считает необходимым отметить, что Панамериканская санитарная конференция является высшим органом Организации в странах Америки и что она проводит сессии каждые 4 года, причем время проведения сессии совпадает со временем проведения сессии Регионального комитета. Выступающий обращает внимание на пункт 7
доклада директора Регионального бюро Исполкому, в котором говорится о плане действий по осуществлению региональных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.
План действий для стран Америки, в котором
изложены не только технические, но и политические обязательства на глобальном и региональном уровнях, был вновь подтвержден
в резолюции XII. Многие страны Региона,
включая его собственную, уже выполнили некоторые задачи по достижению цели — здоровье для всех к 2000 г. Важно обеспечить,
однако, чтобы эти задачи выполнялись во
всех областях деятельности и чтобы они не
оставались просто средними показателями на
уровне страны.
Программа, касающаяся роли женщин в
здравоохранении и развитии, может служить
примером недавних достижений ПАОЗ; резолюция XXVII призывает к принятию ряда
мер в свете разработанного ПАОЗ пятилетнего плана действий в связи с этой программой с целью установления равных возможностей и отмены привилегий для меньшинства.

В настоящее время представляется несвоевременным обсуждать вопросы, связанные с
бюджетом, поскольку 50 млн. долл.
США,
которые будут представлены на утверждение
Исполкому, составляют только 25% от той
суммы, которая должна составить весь бюджет.
Д-р BRAGA ссылается на принятую Региональным комитетом резолюции XXVIII, в
которой говорится о ликвидации Aedes aegypti. В конце 30-х годов впервые стала возможна ликвидация переносчика болезни ——Anopheles gambiae в районе Бразилии. Методология, разработанная в то время, впоследствии
успешно использовалась в других программах ликвидации, и страны Америки продолжали сотрудничать в программе по ликвидации Aedes aegypti — переносчика желтой лихорадки. К сожалению, эта деятельность не
получила поддержки, и Aedes aegypti вновь
появился во многих странах региона. Именно в связи с этим была принята настоящая
резолюция, в которой содержался призыв к
странам Америки возобновить совместную
деятельность, чтобы не допустить возобновления желтой лихорадки по крайней мере в
городских районах. При этом самое главное—
согласованность действий, поскольку Aedes
aegypti является также переносчиком лихорадки денге, которая уже является проблемой для стран Карибского бассейна и начинает появляться в других странах.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что региональный план работы, положенный в основу
регионального бюджета, может быть представлен для ознакомления членам Исполкома
на английском и ,испа,нском языках. Этот
документ также определяет участие Региона
в Седьмой общей программе работ В О З .
Выступающий поддерживает высказывание
д-ра Borgoño о необходимости обеспечить
надлежащее участие женщин в сфере здравоохранения и в деле развития в целом; мероприятия в этом направлении проводятся в
регионе и уже дают результаты.
Д-р Acuña с удовлетворением отмечает высказывание д-ра Braga относительно мер по
борьбе с Anopheles gambiae, проводимых в
Бразилии в последние несколько десятилетий,
и прежде всего обращает внимание Исполкома « а резолюцию XXVIII по Aedes aegypti,
имеющую целью
ликвидацию переносчика
городской желтой лихорадки и других вирусных инфекций в странах Карибского бассейна и Центральной Америки.
Затем д-р Acuña переходит к резолюции
XIV, касающейся критериев и основных
принципов проекта
программы и бюджета
Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ) на двухлетний период 1984—
1985 гг.; Региональный комитет/Панамериканская санитарная конференция утвердили
новый классификационный перечень программ
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ПАОЗ и предложили директору продолжать
работу с ВОЗ, с тем чтобы обеспечить возможно большую идентичность классификационных систем ВОЗ in ПАОЗ. Выступающий
обращает внимание на тот факт, что в классификации ПАОЗ предусмотрена программа
экстренной готовности, которая существует
уже 5 лет и .аналога которой «нет IB системе
ВОЗ. Он также напоминает Исполкому о том,
что информация и санитарное просвещение в
классификации ПАОЗ выделены в качестве
отдельных пунктов.
Важное значение имеет также резолюция
XIX (предварительная повестка дня семьдесят первой сессии Исполнительного комитета ВОЗ: пункты, представляющие интерес
для Регионального комитета), поскольку в
ней директору предлагается непосредственно
перед началом сессии Исполкома созвать совещание по ориентации членов Исполнительного комитета, назначенных государствами—
членами Региона стран Америки, с тем чтобы они смогли внести наиболее эффективный
вклад в работу Исполкома.

Юго-Восточная
Азия
(Документ РВ/84一
85，с. 341—351; Документ БВ71/11)
Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии)
представляет
свой доклад (документ ЕВ71/11), в котором
содержится перечень основных вопросов, обсуждавшихся на тридцать пятой сессии Резонального комитета для стран Юго-Восточной Азии. Впервые с тех пор, как Бангладеш вступила в Организацию, сессия Регионального комитета проводилась в этой стране, и организаторы сессии приложили все усилия к тому, чтобы обеспечить ее успех. Комитет также имел честь услышать весьма
вдохновляющее выступление
Генерального
директора.
Как уже указывал выступающий в прошлом году, государства — члены Региона считают программный бюджет важным средством в деле получения максимальных результатов при ограниченных ресурсах ВОЗ путем оптимального практического применения
этих ресурсов и одновременно использования
их стимулирующей роли. Региональный комитет провел детальный анализ бюджета по
двум предыдущим
двухлетним периодам.
Этот анализ имел целью четко определить
характер и направлен-ие развития потребностей на национальном и межнациональном
уровне, возможности для их удовлетворения и
пути эффективного
использования ресурсов
в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи. Результаты анализа послужили основой для тщательного изучения
Комитетом
бюджетным
смет
на
1984—1985 гг. в контексте Седьмой общей программы
работы
и среднесрочной программы «а период 1984—1989 гг.,
а также хода выполнения стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. По-
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мимо этого, Комитет разработал перспективный план для межнациональной программы
Региона, а также принципы оценки национальных и межнациональных программ
в
контексте мероприятий по развитию национальных систем здравоохранения. Тот глубокий интерес, который государства-члены проявили к вопросам проведения и оценки мероприятий, осуществляемых совместно с ВОЗ,
несомненно будет способствовать тому, чтобы
программа Организации все в большей степени отвечала потребностям каждой отдельной страны.
Согласно регулярному бюджету на 1984—
1985 гг., общие ассигнования по Региону
Юго-Восточной Азии составляют 61 309 ООО
долл. США, что означает увеличение примерно на 8,4 млн. ДОЛЛ. США по сравнению с
предыдущим двухлетним периодом, или рост
расходов на 13,5% и реальное увеличение на
2% в пересчете на программный бюджет
страны. 89% общих ассигнований регулярного бюджета на 1984—1985 гг. выделены на
непосредственное .сотрудничество с правительствами и покрывают оплату работы координаторов программ ВОЗ и региональных
консультантов. Из этой суммы 51 % выделен
на инфраструктуру системы здравоохранения,
29% 一на
развитие здравоохранения и медико-санитарную помощь, 1 9 % — н а профилактику болезней и борьбу с ними и 1 % —
на обеспечение системы информации в области здравоохранения. Эти общие цифры
также включают дополнительные ассигнования в размере 250 000 долл. США, предоставленных Генеральным директором Бутану, который недавно 'стал новым членом ВОЗ в
этом регионе. Комитет оценил этот жест со
стороны Генерального директора, который таким образом увеличил ассигнования по ЮгоВосточной Азии и в то же время в своей резолюции SEA/RC35/R5 предложил директору
Регионального бюро
обратиться к Генеральному директору с просьбой рассмотреть
возможность существенного увеличения ассигнований по этому региону в будущем с учетом факторов роста расходов, увеличивающегося разрыва между потребностями и ресурсами Региона, а также появления нового
члена Организации, а именно Бутана.
При рассмотрении процесса разработки и
применения стратегий достижения здоровья
для всех к 2000 г. Комитет особо указал на
необходимость скорейшей разработки планов
действий для каждого государства-члена.
Комитет также признал важное значение постоянного контроля над применением стратегий и осуществления последующих мер с целью внесения в них необходимых изменений
и пришел к выводу, что будет полезно, если
при периодической отчетности, начиная
с
марта 1983 г., страны будут придерживаться
«общей схемы и формата для контроля над
применением стратегий».
Региональный комитет рассмотрел реко-
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мендации малого комитета, созданного
для
изучения роли координатора программ В О З
и его бюро в осуществлении сотрудничества
В О З на нациоальном уровне, а также процедуры и методов работы Регионального комитета в деле развития и выполнения программ
В О З . Он предложил, чтобы вопрос об основных функциях, а также характере и объеме
полномочий, которые должны быть возложены на координатора программ В О З в дополнен.ие к имеющимся у
него в настоящее
время, а также вопрос о необходимости усиления персонала решались с учетом потребностей каждой отдельной страны. Предложено также раз в два года рассматривать деятельность координатора
программ В О З в
каждой стране региона, с тем чтобы добиться
большей эффективности мероприятий В О З
на национальном уровне и большего их соответствия потребностям
государств-членам в
духе партнерства.
Что же касается метода
работы
Регионального
комитета, то здесь
подчеркнуто важное значение отработки повестки дня с упором на проблемы, непосредственно связанные с развитием программы, с
тем чтобы выработать конкретные решения,
которые будут способствовать преодолению
проблем и улучшению программ.
Комитет,
далее, пришел к выводу, что Региональное
бюро должно проводить раз в 6 мес подробное рассмотрение программ В О З как в тематическом, так и в финансовом плане и представлять отчеты по результатам рассмотрения Региональному комитету.
Обсуждая ежегодный доклад директора
Регионального бюро, Региональный комитет
отметил значительный прогресс, достигнутый
в развитии программы первичной медико-санитарной помощи в государствах—членах
Региона, который явился результатом усовершенствования физической инфраструктуры, укрепления системы планирования и управления, подготовки соответствующего персонала на всех уровнях, применения соответствующей технологии и привлечения к мероприятиям отдельных лиц и всего общества.
Отдавая должное этим
успехам,
Комитет
подчеркнул
необходимость дальнейшего изучения новаторских подходов, с помощью которых программа распространялась бы не
только на сельское население, но также и на
городскую бедноту, все еще получающую недостаточное обслуживание или не получающую его вообще. Комитет также подчеркнул важность расширения мероприятий, направленных на изменение вредных для здоровья привычек отдельных лиц и населения в
целом, путем проведения активных исследований соответствующих служб здравоохранения, основывающихся на психосоциальных аспектах современного общества. Комитет далее указал на необходимость бесперебойных
поставок основных лекарственных средств в
отдаленные сельские районы и развития системы снабжения; он с удовлетворением от29-348
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метил меры, предпринятые несколькими странами с целью разработки политики в области
лекарственных средств, среди которых можно назвать составление списков основных лекарственных средств, внедрение соответствующих законодательных мер и контроль
за
качеством.
Комитет выразил беспокойство по поводу
того, что инфекционные болезни продолжают
оставаться основной причиной заболеваемости и смертности в Регионе, и подчеркнул необходимость уделения большего внимания вопросам борьбы с малярией, лепрой, диарейными болезнями и болезнями, которые можно предотвратить с помощью иммунизации.
Комитет выразил озабоченность по поводу нынешней тенденции к сокращению средств, выделяемых на борьбу с малярией на национальном уровне в некоторых странах, а также призвал к срочному изменению этой тенденции. Комитет, однако, с удовлетворением
отметил, что ведутся исследования в целях
нахождения альтернативных методов борьбы
с переносчиками, а также более эффективных
лекарственных средств для лечения случаев
заболевания плазмодиевой инфекцией, которая резистентна к обычным противомалярийным лекарствам.
Лепра — одна из первоочередных проблем
здравоохранения
в Регионе — продолжала
оставаться предметом тематических дискуссий; в рекомендациях группы тематических
дискуссий подчеркивались важное значение
и необходимость раннего перехода к многолекарственной тёрапии в связи с возможной
несостоятельностью
обычно
практикуемой
монотерапии в борьбе' против лепры; продолжения подготовки медико-санитарных работников на всех уровнях; организации программы как неотъемлемой части первичной медико-санитарной помощи; и бесперебойная поставка лекарств, используемых при лечении лепры.
Отмечая, что программа борьбы с диарейными болезнями, основанная на методе пероральной регидратации, вызывает
интерес
как на национальном, так и межнациональном уровне, Комитет рекомендовал 丨и впредь
укреплять меры в этом направлении для того, чтобы обеспечить достаточное производство, а также своевременную и легко доступную поставку солей для пероральной регидратации населению отдаленных районов.
Комитет был также проинформирован
об
успехах, достигнутых при разработке расширенной программы иммунизации, как составной части общих служб здравоохранения, он
счел необходимым, чтобы дальнейшие научные исследования в области служб здравоохранения распространялись на различные аспекты этой программы, в первую очередь
поднимая уровень охвата и помогая определить воздействие этой программы на заболеваемость путем использования соответствующих методов оценки.
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Программа охраны окружающей среды обсуждалась Комитетом в контексте мероприятий, проводимых в рамках
международной
Декады снабжения питьевой водой и санитарии. По мнению Комитета, выполнение этой
программы сдерживается двумя основными
факторами: отсутствием координации на национальном уровне, поскольку программа
контролируется и управляется
различными
отделами, и недостаточностью имеющихся ресурсов для
удовлетворения потребностей
программы Декады.
Комитет выразил свое удовлетворение тем,
что деятельность В О З в области развития
кадров здравоохранения в Регионе в должной мере сбалансирована благодаря интеграции аспектов планирования, производства и
использования. Особо
была выделена роль
В О З в деле пересмотра и изменения содержания учебного курса по подготовке различных
категорий работников здравоохранения с учетом потребностей и существующих условий.
На национальном уровне решающее значение имеет дальнейшая координация между
поставщиками и потребителями кадров здравоохранения. Комитет подчеркнул, что вопросам соответствующей подготовки руководящего персонала на всех уровнях следует уделять первоочередное внимание, и предложил
выявить и укрепить, если это необходимо,
все существующие учреждения,
способные
предоставить такую подготовку, и использовать эти учреждения на региональной основе для повышения управленческих навыков
работников здравоохранения.
Что касается научных исследований, то Комитет поддержал точку зрения, согласно которой развитие науки и технологии само по
себе не будет способствовать повышению качества жизни, если только оно не будет сознательно направлено на решение проблем
человеческого общества.
Комитет поэтому
согласился
с необходимостью пересмотреть
очередность медико-биологических
исследований в Регионе и установить критерии в свете потребностей стратегии достижения здоровья для всех, а также признал целесообразным уделить особое внимание исследованиям в области служб здравоохранения в целях более полного использования уже имеющихся знаний для развития здравоохранения.
Комитет подтвердил свою точку зрения относительно того, что ВОЗ следует поддерживать научные исследования в области оперативных аспектов и уделять больше внимания
профилактическим, нежели лечебным мероприятиям. Выступающему доставляет удовольствие сообщить, что в Регионе ЮгоВосточной Азии вклады В О З в научные исследования как в текущем двухлетнем периоде, так и в предстоящем двухлетии соответствуют этой директиве. На основе доклада,
подготовленного рабочей группой, и во исполнение рекомендаций тридцать четвертой
сессии Комитета были рассмотрены также во-
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просы координации между сотрудничающими
центрами В О З в Регионе и управление ими.
Соглашаясь с теми мерами, которые предстоит принять в соответствии с рекомендациями рабочей группы для выявления, признания и улучшения функционирования сотрудничающих центров ВОЗ, а также координации их деятельности, Комитет с удовлетворением отметил важные положения, которые
содержатся в предписаниях, одобренных резолюцией EB67.R15, и которые, безусловно,
окажутся полезными в деле преобразования
сотрудничающих центров ВОЗ в организации,
оказывающие активную помощь программам
развития здравоохранения.
Выступающий затем
касается некоторых
новых видов деятельности, осуществляемых в
Регионе, которые направлены на совершенствование планирования и выполнение программы ВОЗ, а также на укрепление роли
Регионального комитета. Особого внимания
заслуживают два крупных
эксперимента,
проводимых в Регионе в настоящее время,
цель которых состоит в изучении эффективных механизмов и определении новых аспектов сотрудничества между В О З и странами.
Первый эксперимент касается использования
средств из программного бюджета в Таиланде, где наблюдались гибкость и элемент отчетности одновременно; этот эксперимент выявил необходимость
децентрализованного
принятия решений и организации специального управленческого механизма, что, к счастью, оказалось возможным в результате существования с 1976 г. совместного координационного комитета Королевского правительства Таиланда и ВОЗ. Второе специальное
исследование касается сотрудничества в Индонезии, причем целью его является выявление наилучших методов оказания поддержки в достижении дели: здоровье для всех, основанных на ретроспективном обзоре сотрудничества ВОЗ в предыдущий двухлетний период, анализе нынешнего среднесрочного национального плана развития здравоохраиеиия
и принципов следующего пятилетнего плана,
который находится в стадии подготовки, а
также долгосрочного перспективного плана,
рассчитанного до 2000 г. Программный бюджет ВОЗ на 1984—1985 гг. для Индонезии,
основанный на результатах этого исследования, разрабатывается в первом квартале текущего года. Ожидается также, что подобная
деятельность по поддержке глобальной стратегии, сконцентрированной на модели Аймак,
будет предпринята в Монголии в сотрудничестве с Ю Н И С Е Ф , Красным Крестом и двусторонними организациями.
Другие мероприятия, осуществляемые в
Юго-Восточной Азии, хотя они и не являются
исключительными для стран этого региона,
состоят в проведении исследований со стороны Объединенного комитета Ю Н И С Е Ф / В О З
по политике в области здравоохранения в Непале и Бирме, а также участии этих двух
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стран в совместной программе Ю Н И С Е Ф /
/ВОЗ в области питания в контексте первичной медико-социальной помощи с целью оказания помощи вышеупомянутым исследованиям.
В связи с деятельностью Группы по ресурсам здравоохранения IB области
первичной
медико-санитарной помощи мерами по развитию здравоохранения продолжается осуществление мероприятий, связанных с исследованиями по использованию национальных ресурсов в Шри Ланке и Непале, включая поездки специалистов для проведения оценки
и, возможно, для встречи с заинтересованными 丨сторонами-донорами.
Предполагается,
что в недалеком будущем Бангладеш также
предпримет исследования, касающиеся
использования ресурсов страны. Мальдивские
острова и Бутан будут принимать участие в
конференции за круглым столом для партнеров в экономическом и социальном развитии,
которая созывается по инициативе П Р О О Н в
Женеве в мае 1983 г. Можно надеяться, что
эти мероприятия в конечном итоге помогут
увеличить приток ресурсов в поддержку стратегий достижения здоровья для всех в странах, о которых идет речь.
Проведение всех этих мероприятий является обнадеживающим, показывая готовность
государств-членов изучать новые пути
сотрудничества, смело отходя от проторенных
дорог. Предпринимаются шаги к осуществлению рекомендаций, разработанных в результате исследования структур ВОЗ, с целью
усовершенствования стиля деятельности Организации в различных областях и большему ее соответствию изменяющимся потребностям и новым условиям. Выступающий полагает, что эти усилия будут содействовать решению существующих проблем
государствчленов, что в свою очередь ускорит достижение цели — здоровье для всех. Задачу предстоит решить огромную, однако оратор надеется, что при условии поддержки со стороны
государств-членов и активной заинтересованности Регионального комитета она будет решена.

Европа
(Документ РВ/84—85, с. 352—363,
документ ЕВ71/12)
Д-р KAPRIO (директор Европейского Регионального бюро), представляя свой доклад
по проблемам, поставленным на тридцать
второй сессии Регионального комитета для
Европы (документ ЕВ71/12), говорит, что
полный текст доклада Комитета представлен в распоряжении Секретариата для ознакомления членов Исполкома.
Тридцать вторая сессия Регионального комитета проводилась впервые за 10 лет в Европейском региональном бюро в Копенгагене,
что соответствует рекомендации проводить
каждую вторую сессию, т. е. те сессии, на которых обсуждается программный бюджет, в
29*
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Региональном бюро. Такая практика доказала свою целесообразность уже в первый год,
оказавшись полезней как для Секретариата,
так и для представителей государств-членов,
которым она предоставила хорошую возможность для более широких контактов с персоналом и для проведения дискуссий по программным вопросам и проблемам сотрудничества в различных областях. Она оказалась полезной также для Секретариата и представителей неправительственных организаций, Европейского совета и Комиссии Европейских сообществ, а также для межправительственных организаций. Министр внутренних дел Дании и
Генеральный директор оказали сессии честь
своим присутствием; д-ру Frey (Швейцария)
был избран председателем.
Представители стран, а также Секретариат
оценили значение более детального обсуждения всех вопросов, прямо или косвенно связанных со здоровьем. Было укреплено сотрудничество с другими международными и
европейскими
организациями и расширено
участие в работе национальных органов управления, помимо министерств здравоохранения. Выступающий подчеркивает важное значение подобных мер для достижения таких
целей, которые установлены, например, в связи с проведением Международной декады
снабжения питьевой водой и санитарии. Кроме того, на стадии планирования подготовки
проекта программного бюджета проводятся
консультации с сотрудничающими центрами
и институтами и самодеятельное население в
виде групп потребителей принимает все
большее участие в технических совещаниях.
Были проведены также консультации с представителями из соответствующих отраслей
промышленности по таким вопросам, как, например, производство искусственных минеральных волокон, а также по спорному в некоторых отношениях
вопросу контроля и
оценки лекарственных средств. Этот новый
подход способствовал более глубокому пониманию основных философских проблем, лежащих в основе работы по достижению цели —здоровье для всех. На региональном
уровне продолжается развитие стратегии для
Европы, принятой Региональным комитетом
в 1980 г., с целью включить в нее региональные задачи и показатели, которые, как ожидается, будут одобрены на сессии Регионального комитета в этом году.
Два основных положения данной стратегии касаются профилактики и образа жизни,
и оба они четко отражены в предложениях на
1984—1985 гг. Региональные предложения в
программном бюджете основаны на рекомендациях соответствующих консультативных органов, а именно Консультативной группы по
развитию программы
и Консультативной
группы по бюджетным вопросам, председателем которой был г-н Jennane. Им предшествовали консультации с государствами-членами и другими региональными организация-
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ми, а также с сотрудничающими центрами и
учреждениями. Ввиду общего экономического
спада вполне понятна озабоченность по поводу общего размера бюджета. Однако, поскольку в реальном исчислении увеличение
бюджета составило лишь 1%, Комитет в своей резолюции EUR/RC32/R5 счел возможным
одобрить проект программного бюджета.
Среди новых элементов программы можно
назвать непрофессиональное, коммунальное и
другого рода медико-санитарное обслуживание, предоставляемое в рамках оказания первичной медико-санитарной помощи, а также
новые мероприятия в области борьбы с курением и злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами. Всячески одобряется усиление внимания к санитарному просвещению и оздоровлению образа жизни, поскольку это вполне совпадает с направлением региональной стратегии. Не вызывает сомнений тот факт, что если современное общество поймет необходимость улучшения своего
образа жизни не только с точки зрения материальных благ, но и с точки зрения человеческих взаимоотношений, то это
может
привести к оздоровлению общественной атмосферы и к лучшей защите окружающей
среды, не говоря уже о других важных аспектах. Вместе с тем система здравоохранения, и в первую очередь медико-санитарные
службы и медицинская помощь,
смогут
обеспечить высокое качество работы, не увеличивая свои материальные ресурсы, а более
эффективно используя имеющуюся технологию и кадры. Повышение внимания к первичной медико-санитарной помощи будет темой конференции, запланированной на конец
года, на которой будет обсуждаться первичная медико-санитарная помощь в промышленно развитых странах.
Составление планов вплоть до 1989 г. без
бюджетных ассигнований было поручено Комитету, и эта новая форма представления
была хорошо принята. Однако, как предупреждал Комитет, во избежание дублирования информации при подготовке будущего
программного бюджета следует проявлять определенную осторожность.
По
сообщению
д-ра Коор, будут предприняты усилия по
представлению более широкой информации о
мероприятиях
и проблемах
национальной
программы, несмотря на то что программа
Европейского региона все еще состоит главным образом
из межнациональных программ. В течение последних месяцев, однако,
дискуссии с отдельными государствами-членами показали, что в основу деятельности на
уровне стран будут положены более четкие
программы сотрудничества ВОЗ как на уровне штаб-квартиры, так и Регионального бюро. Соответственным образом проводятся переговоры и работа в целях создания ряда
среднесрочных программ по странам. Существуют как конкретные, так и неофициальные
типы соглашений, и в Региональное бюро

поступили предложения о более официальном
сотрудничестве.
Выступающий сообщает Исполкому, что на
следующей сессии Регионального комитета в
качестве основного вопроса будут обсуждаться региональные цели, составляющие
часть обновленного варианта стратегии. Что
касается контроля за ходом работы, то подкомитет провел обзор и обсуждение общей
структуры и формата, представленных правительствам, и рекомендовал национальным органам управления самостоятельно определить,
требуются ли новые механизмы для обеспечения мониторинга и оценки национальных
стратегий. В проекте регионального бюджета
предусмотрены фонды на поддержку мероприятий, имеющих отношение к деятельности
по достижению цели — здоровье для всех.
Региональный комитет отклонил предложение о проведении научной оценки лекарственных средств, решив, что важнее расширять
сбор и распространение имеющейся информации о новых лекарственных препаратах и
административных
решениях
относительно
этих препаратов, принятых национальными
учреждениями по контролю над лекарственными средствами. В связи с данным предложением сейчас разрабатывается план действий.
Тематические дискуссии, проведенные
на
тридцать второй сессии под председательством д-ра Reid, были посвящены вопросам управления службами здравоохранения и планирования в этой области. Региональный комитет постановил, что предметом тематических дискуссий на следующей сессии будет
«Образ жизни и его влияние на здоровье» и
в этой связи отметил доклад о профилактике
коронарной болезни сердца. Комитет решил
также, что тематические дискуссии тридцать
четвертой сессии будут посвящены теме《Концепция первичной медико-санитарной помощи в связи с подготовкой персонала здравоохранения» и на них будет рассмотрен вопрос о переходе от сложной больничной помощи к первичной медико-санитарной помощи.
Выступающий обращает внимание Исполкома на тему, которая затрагивалась во всех
дискуссиях Регионального комитета по поводу различных пунктов повестки дня, а именно на значение сохранения мира, особенно в
том случае, если страны всерьез говорят о
достижении цели — здоровье для всех к
2000 г. По общему признанию, Европа сможет решить свои собственные проблемы здравоохранения лишь при условии
всеобщего
стремления остановить рост насилия, агрессии и нетерпимости, а также страха перед
ядерной войной. В связи с этим все с большим интересом ожидают результатов работы
международного комитета экспертов, поставившего своей целью выполнение WHA34.38,
посвященной роли врачей и других работников здравоохранения в сохранении и укреплении мира. Сообщение по этому поводу бу-
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дет заслушано на следующей сессии Регионального комитета.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo)
просит разъяснение по конкретному вопросу.
Хотя, как ему хорошо известно, малярия не
входит в число основных проблем Европейского региона в Турции недавно вспыхнула
эпидемия, вызвавшая беспокойство со стороны других стран Средиземноморского бассейна. Выступающий прекрасно знает об усилиях, придпринимаемых Региональным бюро в
этом направлении, однако некоторое удивление вызывает тот факт, что хотя бюджетные
ассигнования на борьбу с малярией в 1984—
1985 гг. составляют большую сумму, чем в
предыдущем двухгодичном периоде, т. е.
696 200 долл. США в 1984—1985 гг. по сравнению с 401 ООО долл. США в 1982—1983 гг.,
в описании программы не указывается, какие
проводятся мероприятия.
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со стороны П Р О О Н , Ю Н И С Е Ф , ВОЗ и турецкого правительства станет наиболее надежным средством борьбы с малярией, поскольку
эта программа основана на достаточно тщательном планировании, проводившемся в течение ряда лет.

Восточное
Средиземноморье
РВ/84—85, с. 364—373)

(документ

Д-р GEZAIRY
(директор Регионального
бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что в последние несколько лет были
разработаны глобальная, региональная и национальные стратегии достижения цели —
здоровье для всех к 2000 г., и сейчас проводится работа по решению данной задачи.
Только что завершена подготовка Седьмой
общей программы работы, а также среднесрочных программ. При проведении этой работы Региональному комитету так и не удалось реализовать свою ведущую роль в разПроф. ИСАКОВ весьма положительно от- работке стратегий как на региональном, так
зывается об усилиях директора Регионально- и на национальном уровне.
го бюро. Программный бюджет на 1984—
Последнее совещание Регионального
ко1985 гг. был составлен с учетом потребносмитета
Восточного
Средиземноморья
состоятей деятельности по достижению цели — здоровье для всех, а также по осуществлению лось в 1979 г. Однако руководящие органы
Седьмой общей программы работы. Вполне Организации, а также Секретариат много
очевидно также, что были приняты все не- сделали для решения проблем, возникших в
обходимые меры для обеспечения наиболее результате недостаточного числа сессий. Вырационального использования
бюджетных ступающий хотел бы выразить свою благоресурсов и, насколько это возможно, эконо- дарность и признательность Генеральному
директору за его энергичные усилия по устамии средств.
новлению контактов между странами и РегиВо время сессии Регионального комитета
ональным бюро путем организации в Женеве
директор Регионального бюро выразил озаотделения Восточносредиземноморской спебоченность по поводу осложнения междунациальной программы. Этот механизм позвородной обстановки. В связи с этим необхолил установить тесное сотрудничество между
димо оказывать всяческую поддержку движестранами Региона и Организацией. Вместе с
нию врачей за ликвидацию угрозы ядерной
тем некоторые мероприятия, такие, как межвойны и ослабление международной напрянациональные совещания, курсы, практикуженности.
мы и т. п., пришлось сократить ввиду трудВыступающий с одобрением отзывается о
ностей, связанных со сбором представителей
полезной работе, проведенной Региональным
от стран Региона.
бюро.
С другой стороны, это, как правило, меньД-р KAPRIO (директор Европейского Ре- ше отражалось на национальных программах
гионального бюро) выражает признательность и деятельности, поскольку действовал мехапо поводу сделанных заявлений.
низм по поддержанию контактов с государОтвечая д-ру Noguer, выступающий гово- ствами-членами, либо в рамках Восточнорит, что, несомненно, вспышка малярии в средиземноморской специальной программы,
Турции, хотя и успешно ликвидированная, вы- либо через само Региональное бюро. Тем не
зывала в последние годы большое беспокой- менее такое положение сказывалось иногда
ство, и страны Региона старались совмест- на свободном перемещении сотрудников Реными усилиями предотвратить распростране- гионального бюро и на их контактах с госуние этой эпидемии. К этой работе были при- дарствами-членами. Это достойный сожалевлечены ВОЗ и ПРООН, а увеличение фондов ния факт, так как сотрудники Регионального
на борьбу с малярией в бюджете 1984 — бюро готовы служить всем государствам-чле1985 гг. связано с тем фактом, что, поскольку нам и отождествлять свои интересы с интереП Р О О Н больше не несет финансовой ответ- сами стран Региона в выполнении их проственности за используемый персонал, подоб- грамм здравоохранения.
ные затраты должны покрываться из регуВыступающий надеется, что страны и Секлярного бюджета.
ретариат совместными усилиями смогут исВыступающий поясняет, что по существую- править сложившееся положение, используя
щему сейчас мнению программа первичной полномочия, которыми Всемирная ассамблея
медико-санитарной гюмощи. цри .поддержке здравоохранения , наделила Генерального ди—
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ректора: предпринимать любые действия, которые он считает необходимыми, чтобы обеспечить стабильную работу по выполнению
специальных, административных и управленческих программ Региона. Д-р Gezairy намерен использовать авторитет и полномочия
Генерального директора значительно шире и
эффективнее с целью добиться, чтобы национальные и межнациональные программы получили полную поддержку.
В 1982 г. Регион переживал большие волнения и беспорядки, которые продолжаются
и в 1983 г. Войны и междоусобные распри,
оккупация и террор имеют место в Афганистане, Исламской Республике Иран, Ираке, Ливане, Сомали, на Западном берегу реки
Иордан и в секторе Газа; кроме того, землетрясение, наводнения и другие стихийные
бедствия обрушились на Йеменскую Арабскую Республику,
Исламскую Республику
Иран, Пакистан и Тунис. В районе все еще
сохраняется высокая напряженность, вызывающая беспокойство относительно того, что
можно ожидать в 1983 г. Невозможно не видеть разрушительных последствий войны, напряженности, оккупации и нестабильности
для развития здравоохранения.
Экономическое сотрудничество между богатыми странами Региона и менее обеспеченными соседними странами было очень полезным, так как помогло Организации оказывать помощь в решении важнейших задач
здравоохранения. Саудовская Аравия предоставила 5,2 млн. долл. США для выполнения
программ здравоохранения в Йемене; Кувейт
оказывает ежегодную поддержку проекту
здравоохранения «Голубой Нил» в Судане, а
Ливийская Арабская Джамахирия вкладывает средства в программу борьбы с туберкулезом в Йемене. Использование фонда Ara
Хана для осуществления программы борьбы
с диарейными болезнями является еще одним
примером успешного экономического сотрудничества между развивающимися странами,
осуществляемого через учреждения Организации Объединенных Наций.
Некоторое время В О З сотрудничала с Лигой арабских государств и ее органами здравоохранения, в основном в плане борьбы с
инфекционными болезнями и обмена информацией. Однако было бы полезно развивать
сотрудничество также в таких областях, как
контроль над
качеством
лекарственных
средств и развитие фармацевтической промышленности. Было налажено сотрудничество с Арабским управлением по вопросам медицинской специализации в области оценки
медицинских степеней с целью аккредитования. В рамках программы арабского языка
Региональное бюро продолжало сотрудничать
со штаб-квартирой в организации перевода и
печати публикаций В О З , включая все те издания, которые были выбраны Комитетом министерств здравоохранения арабских стран;
был осуществлен также перевод на арабский

язык ряда учебных материалов и пособий
для персонала среднего уровня и работников
первичной медико-санитарной помощи и завершена работа по составлению англо-французско-арабского
медицинского
словаря.
Предполагается, что деятельность по программе арабского языка будет и впредь расширяться, что потребует помощи и поддержки со стороны Комитета министерств здравоохранения арабских стран. На своем седьмом
совещании, проведенном в сентябре 1982 г.
Консультативный комитет по медицинским исследованиям рассмотрел успехи, достигнутые
при проведении нескольких научных исследований, и одобрил представленные ему предложения по развитию программы исследований в области первичной медико-санитарной
помощи (сердечно-сосудистые болезни) и региональной среднесрочной программы оказания содействия научным исследованиям и
развитию (1984—1989 гг.). Во исполнение
рекомендаций Консультативного комитета в
октябре 1982 г. состоялась встреча специальной группы по проблемам научно-исследовательской работы в области первичной медико-санитарной помощи; группа разработала
детальные планы четырех исследовательских
программ. Эти программы будут выполняться в ряде стран Региона в течение нескольких лет.
Рабочая группа, которая провела совещание в декабре 1982 г., рассмотрела вопросы,
связанные с распространением в Регионе литературы по здравоохранению, и сделала ряд
рекомендаций по дальнейшему развитию соответствующих служб с целью удовлетворения потребностей в информации работников
здравоохранения.
Поддерживались
тесные
рабочие связи с другими учреждениями Организации Объединенных Наций, имеющими
отношение к выполнению программ здравоохранения в Регионе. Хотя сотрудничество с
Ю Н И С Е Ф развивается успешно, особенно в
деле поддержки программ в области первичной медико-санитарной помощи и охраны материнства и детства, все же имеются возможности для улучшения координации между ними, прежде всего на уровне стран. На осуществлении
нескольких
проектов, финансируемых П Р О О Н ,
неблагоприятно
сказалось снижение верхних
пределов
контрольных цифр планирования и пришлось использовать ресурсы из регулярного бюджета
В О З , чтобы ликвидировать этот разрыв. Урезываются также средства для проектов, финансируемых Ю Н Ф П А . Выступающий выражает надежду, что финансовые затруднения
будут преодолены и поддержка проектов
здравоохранения этими двумя учреждениями
расширится.
Государства-члены проявили особый интерес к развитию органов планирования, управления и оценки на национальном уровне, и
на 1983 г. запланировано проведение ряда
рабочих семинаров, посвященных процессам
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руководства развитием национального здравоохранения. В текущем году в странах Региона состоятся два других межнациональ •
ных семинара, а также три семинара на национальном уровне. Переориентация планирования здравоохранения в сторону первичной медико-санитарной помощи ясно прослеживается во всех национальных программах
здравоохранения и отражается в бюджете,
где увеличены фонды, выделяемые на развитие первичной медико-санитарной помощи.
Объединенный комитет Ю Н И С Е Ф / В О З
по
вопросам политики в области здравоохранения, а также Группа по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной
помощи (Женева) провели оценку
работы,
проделанной в области развития первичной
медико-санитарной помощи в Народной Демократической Республике Йемен, Судане и
йеменской Арабской Республике, и можно
надеяться, что будет дана оценка хода работы по выполнению программы и в других
странах Региона.
Что касается
лекарственных средств, то
Региональное бюро продолжало сотрудничать
с правительствами в разработке национальных направлений политики в этой области.
Многие страны уже составили списки основных лекарственных средств, и некоторые из
них определили необходимое число лекарств
для использования на уровне первичной медико-санитарной помощи. В 1983 г. будет
проведено совещание, во время которого состоится обмен опытом между различными
странами по вопросу об использовании для
оказания первичной медико-санитарной помощи только заранее определенных лекарственных средств. Данные, полученные в результате экспериментальных научных исследований в области использования лекарственных средств, будут рассмотрены на межнациональной встрече, которая должна состояться в феврале 1983 г. в Хартуме. Ожидается, что после этой встречи будет проведено расширенное исследование использования
лекарственных средств в четырех странах Региона.
Первый межнациональный семинар по проблемам народной медицины будет проведен
в начале 1984 г., и можно надеяться, что он
ознаменует собой начало важного
этапа в
деле расширения медицинского обслуживания и дальнейшего вовлечения в эту работу
широких масс населения. Поскольку в большинстве стран Региона проживают мусульмане, особый упор будет сделан на исламское учение о здоровье как на один из компонентов программ санитарного просвещения.
Выступающий полагает， что это будет способствовать
более здоровому образу жизни
и более активному участию населения. В области развития кадров здравоохранения основное внимание уделялось обучению и подготовке персонала среднего уровня и работников первичной медико-санитарной помощи.
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Характерной особенностью работы в прошлом году явился пересмотр учебных программ
с целью сделать их более гибкими, направленными на решение задач и ориентированными на участие населения. Продолжалось
совершенствование процесса обучения и учебных материалов. В области медицинского образования главное внимание уделялось оказанию поддержки по образовательным мероприятиям в рамках общины и подготовке преподавательских кадров. Кроме того, проводились мероприятия, направленные на развитие
и укрепление программ для аспирантов
и
программ непрерывного обучения для врачей,
а также на оказание содействия техническому сотрудничеству между
развивающимися
странами с целью достижения самообеспечения и удовлетворения реальных запросов населения в медицинском обслуживании. В этой
области Региональное бюро сотрудничало с
Арабским управлением по вопросам медицинской специализации, которое разработало систему для аккредитования учебных программ по различным специальностям.
Исследования в области оценки сестринского обслуживания, начатые в 1979 г., продолжались в еще трех странах. Серьезное
внимание уделялось вопросу о предоставлении стипендий как одному из самых эффективных путей, с помощью которого Организация может
помочь
государствам-членам
развивать кадры здравоохранения с целью
выполнения
национальных
стратегий достижения здоровья для всех. Прилагались
специальные усилия, направленные на достижение такого положения, при котором стипендии в большей степени использовались
бы для усиления основных программ национального здравоохранения и для углубления
сотрудничества между странами, а также на
организацию исследований в области стипендий.
Дополнительные фонды,
выделенные на
Программу по борьбе с диарейными болезнями в течение этого двухлетнего периода, позволили государствам-членам расширить деятельность в области планирования, подготовки кадров и исследований по этой Программе. Расширенная
программа
иммунизации
также успешно развивается благодаря дополнительным добровольным фондам и эффективному сотрудничеству с Ю Н И С Е Ф и учреждениями, работающими на двусторонней
основе. Благодаря поддержке дружественных
стран и международным
учреждениям, а
также усилиям правительства Судана в настоящее время полным ходом осуществляется проект здравоохранения � Г о л у б о й Нил».
Основные виды деятельности по программе
охраны окружающей среды были сконцентрированы на достижении целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и
санитарии. В прошлом году национальные
конференции в рамках Десятилетия при участии È 0 3 проводились в Египте, Омане, Па-

224

ИСПО:ГНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

кистане, Сомали и Судане, и в течение ближайших месяцев планируется провести еще
три конференции.
После проведения этих совещаний странам
была оказана техническая помощь при подготовке национальных планов в рамках Десятилетия снабжения питьевой водой и санитарии, что будет отвечать потребностям населения, не охваченного медицинским обслуживанием как в сельских, так и городских
районах. Мероприятия по оценке, осуществляемые в нескольких странах этого Региона,
выявили нехватку подготовленного технического персонала, особенно на промежуточном
уровне, а также отсутствие инфраструктуры
для осуществления
программ и проектов.
В целях оказания содействия странам в преодолении этих трудностей в одной из стран
Региона было решено создать центр ВОЗ по
осуществлению деятельности в области гигиены окружающей среды.

грамма имеет большое значение для многих
стран этого Региона.

Д-р AL-AWADI благодарит Генерального
директора за его постоянные усилия, направленные на выполнение резолюции WHA35.13
о переводе Регионального бюро. Он желает
директору Регионального бюро больших успехов на его новом посту и надеется, что несмотря на трудную и трагическую ситуацию,
сложившуюся в этом Регионе, он будет способствовать созданию более благоприятных
условий для укрепления здоровья населения
этого Региона.
Тот факт, что не было проведено ни одной
сессии Регионального комитета означает, что
не было возможностей для обмена опытом,
а это неблагоприятно отражается на деятельности Организации и особенно на координации программ. По мнению выступающего,
Исполком должен рекомендовать Генеральному директору и впредь принимать меры к
WHA35.13 с тем,
Г-н HASSOUN (заместитель д-ра А1-Та- выполнению резолюции
weel) выражает благодарность директору Ре- чтобы к следующей сессии Исполкома можгионального бюро за его четко изложенный и но было сделать более оптимистические проинтересный доклад. Очень печально, что мно- гнозы в отношении сложившейся ситуации.
гие страны этого Региона страдают от губи- В прошлые годы сотрудничество в этом регительных последствий войн или стихийных оне было прекрасно налажено и считалось
бедствий. Несмотря на это, там, где больше образцовым, но в настоящее время его деявсего требуется помощь Регионального бюро, тельность отстает от деятельности других реего деятельность значительно
сокращается, гионов. Д-р Al-Awadi уверен, что Генеральчто серьезно отражается на здоровье населе- ный директор будет тесно сотрудничать с диния стран этого Региона, а также других рай- ректором Регионального бюро в целях обесонов. Давно пора решить проблемы этого печения более эффективной работы этого РеРегионального бюро с тем, чтобы гуманные гиона.
цели Организации могли быть достигнуты на
Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai)
благо всех стран.
благодарит директора Регионального бюро за
Г-н AL-SAKKAF выражает свое одобрение его успешную работу по выявлению мнений
по поводу
содержательного доклада, пред- правительств даже без проведения сессий
ставленного директором Регионального бюро, Регионального комитета и за подготовку таи благодарит Генерального директора за его кого широкого диапазона мероприятий. Хапостоянные усилия по удовлетворению потре- рактерная особенность работы в данном Регииспользобностей этого Региона в области здравоохра- оне заключается в расширении
нения. Региональное бюро для Восточного вания национальных кадров в программах
Средиземноморья
продолжает
испытывать В О З по сотрудничеству. Другой важной черперечисление региональных
трудности в связи с ненормальной обстанов- той является
кой, сложившейся в Регионе, где в течение фондов более богатых стран Региона менее
двух лет не было проведено ни одного сове- развитым странам, и особая заслуга в этом
щания регионального комитета. Таким обра- отношении принадлежит Кувейту и Саудовсзом, страны этого Региона лишены возмож- кой Аравии.
ности обмениваться мнениями в отношении
Выступающий отмечает, что в программе
своих будущих бюджетов, а также того, как на следующий двухлетний период особое внибудут финансироваться их будущие програм- мание уделяется участию населения и подмы и виды деятельности. Выступающий на- ходу, основанному на использовании первичдеется, что Ассамблея здравоохранения смо- ной медико-санитарной помощи в системе межет найти выход и Региональное бюро воз- дицинского обслуживания.
Первостепенное
обновит свою деятельность по осуществлению внимание уделяется борьбе с инфекционныстратегии достижения здоровья для всех к ми болезнями, что является основной проб2000 г.
лемой данного Региона; кроме того, большое
Касаясь описания Программы по вопросам значение уделяется таким программам, как
программа
иммунизации и
качества, безопасности и эффективности ле- Расширенная
борьба с диарейными болезнями и малярикарственных средств и вакцин (программа
Расши12.3), он отмечает, что на нее не были ассиг- ей. Для повышения эффективности
нованы средства из регулярного бюджета на ренной программы была также разработана
1984—1985 гг., несмотря на то что эта Про- межгосударственная система па эк.салуата-
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Подкомитет по Общей программе работы
закончил обзор участия населения в развитии здравоохранения и обзор деятельности,
связанный с Международным десятилетием
питьевого водоснабжения и санитарии, и в
1983 г. приступит к рассмотрению вопроса о
роли медицинских сестер в системе первичной медико-санитарной помощи. Подкомитет
по техническому сотрудничеству между развивающимися странами после
завершения
оценки деятельности сотрудничающих центров ВОЗ по обеспечению технического
сотрудничества, направленного на удовлетворение особых потребностей развивающихся
стран, осуществит обзор научных исследований в области острых респираторных инфекций и сердечно-сосудистых заболеваний, проводимых службами здравоохранения.
В результате предварительной работы, проделанной Подкомитетом по Общей программе работы, Региональный комитет смог обосновать 丨свою точку зрения о роли министерств здравоохранения как направляющих и
координирующих органов национальной деятельности в области здравоохранения. Комитет признал, что как бы не отличались условия одной страны от условий другой, принципы многопрофильного участия, а также
адекватного представительства и участия других смежных секторов в планировании здравоохранения применимы во всех странах на
любом уровне системы
здравоохранения.
Следует укреплять механизмы для планирования, для установления связи с внешними
учреждениями и для обеспечения внутрисекторальной и межсекторальной координации.
Западная
часть Тихого океана
(документ
При этом решающая роль принадлежит министерствам здравоохранения как направляРВ/84—85, ,с. 374-^385; документ ЕВ71/14)
ющим и координирующим органам. Хотя осД-р NAKAJIMA (директор Регионального
бюро для Западной части Тихого океана) го- новное внимание следует уделять планироваворит, что тридцать третья сессия Регио- нию на коммунальном уровне, необходимо
нального бюро для Западной части Тихого также обеспечить достаточно четкое руководство со стороны вышестоящих органов.
океана была проведена в Маниле с 20 по 24
Комитет смог также рассмотреть вопрос о
сентября 1982 г. Имеется доклад Регионального комитета, с которым члены Исполкома международном движении средств, выделяемогут ознакомиться. Председателем сессии мых для оказания поддержки в осуществлебыл избран д-р S. Тара, министр здравоох- нии национальных стратегий. Концепция проранения Тонги, широко известный как быв- ведения обзоров использования ресурсов по
ший председатель Всемирной ассамблеи здра- странам получила всеобщее одобрение и бывоохранения. Под его умелым руководством ла принята. Первый из таких обзоров в Реи при содействии членов двух подкомитетов гионе будет проведен в апреле 1983 г. в Папуа
Региональный комитет смог завершить свою Новой Гвинее, где в 1982 г. Объединенный
работу в течение 4】/2 рабочих дней, предус- комитет Ю Н И С Е Ф / В О З по вопросам полимотренных планом, благодаря тому, что под- тики в области здравоохранения осуществил
исследование. В
июне
комитеты, и в первую очередь Подкомитет по соответствующее
Общей программе работы, и на этот раз взя- 1982 г. в Маниле был проведен семинар по
ли на себя основную работу по рассмотре- вопросу финансирования развития здравоохнию пунктов, касающихся выполнения реги- ранения, что свидетельствует о растущем бесональной стратегии достижения здоровья для покойстве относительно источников финансирования для осуществления стратегии.
всех.
В качестве одной из своих основных задач
Помимо этой работы, члены обоих подкокомитет рассмотрел смету
митетов в настоящее время совершают еже- Региональный
годные поездки в страны этого Региона в це- предлагаемого программного бюджета на
лях оценки на местах результатов осуществ- двухлетний период 1984—1985 гг. и попросил
его передать эту смету на рассмотрение Геления программы ВОЗ по сотрудничеству.

ции холодовой цепи. Большее внимание было
уделено областям, которые совсем недавно
приобрели особое значение в связи с быстрым ростом индустриализации, а именно психическому здоровью и сердечно-сосудистым
болезням. Большая работа выполняется региональным Консультативным комитетом по
медицинским научным исследованиям в целях оказания содействия развитию научных
исследований.
Выступающий одобряет представленную
программу и отдает дань уважения директору Регионального бюро, который, по-видимому, заслужил полное доверие стран Региона.
Он поддерживает
предложение, внесенное
д-ром Al-Awadi. Следует также поблагодарить Генерального директора за те усилия,
которые были предприняты им, в частности, по
обеспечению возможности проведения важного совещания по развитию национального
здравоохранения в штаб-квартире, когда политическая обстановка не позволила провести его в Александрии.
Д-р GEZAIRY
(директор
Регионального
бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая на вопрос, поднятый г-ном Al-Sakkaf,
говорит, что на 1984—1985 гг. фактически
предусмотрено ассигнование средств из внебюджетных источников для программы
по
вопросам
качества, безопасности и эффективности лекарственных средств и вакцин.
Региональное бюро осуществляет сотрудничество с рядом фирм-изготовителей в Регионе,
которые обеспечивают лабораторные службы.
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нерального директора. Так же, как и в бюджете 1982—1983 гг., более 44% имеющихся
средств будет ассигновано на оказание поддержки странам при создании ими инфраструктур систем здравоохранения в целях достижения конечных целей национальных стратегий. Следует особенно хорошо
наладить
координацию и распределение средств, имеющихся для этой цели в Регионе Западной части Тихого океана. Принимая во внимание
значительную численность населения и размеры территории Региона, а также тот факт,
что в Регион входят как высокоразвитые, так
и самые отсталые страны, следует провести
дифференциацию подходов на национальном
уровне и сделать так, чтобы помощь
ВОЗ
предоставлялась в нужное время и должным
образом с учетом конкретных потребностей
каждой страны. С этой целью на
базе региональных и национальных стратегий Региональное бюро осуществляло
среднесрочное
программирование,
на основании которого
был составлен программный бюджет на
1984—1985 гг.
Поскольку кадры здравоохранения являются основным элементом в инфраструктуре
системы здравоохранения, Региональный комитет выражает свое согласие с позицией
Программного комитета Исполнительного комитета и самого Исполнительного комитета
по вопросу об ориентации и подготовке работников здравоохранения, приняв резолюцию1, в которой он обратился к Исполкому с
просьбой рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию
о
роли сестринских служб в системе первичной медико-санитарной помощи. В минувшем
году обсуждался также вопрос об усилении
роли координаторов программы В О З при осуществлении программы по стипендиям. Хотелось бы надеяться, что государства-члены
придут к единому мнению в отношении того,
что координаторы программы В О З
должны
всеми силами стремиться принять участие в
процессе отбора кандидатов, работая в национальных комитетах по отбору кандидатов
или аналогичных органах и участвуя в мероприятиях, направленных на развитие кадров
здравоохранения. Это поможет им привести в
соответствие имеющиеся ресурсы с потребностями стран.
Региональный комитет с удовлетворением
отметил присутствие председателя Исполнительного комитета на своей тридцать третьей сессии. В своем заявлении, обращенном
к Комитету, она остановилась на вопросе,
имеющем большое значение для Регионального комитета: установлении более тесной
взаимосвязи работы Комитета с работой Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также представления и обсуждения
ка заседаниях Регионального комитета вопросов, которые в дальнейшем могут быть об1

Резолюция WPR/RC33.R14.

суждены этими двумя глобальными органами. Д-р Nakajima смог сообщить Комитету
об успехах, достигнутых в этой области в
Регионе для Западной части Тихого океана.
Об этом свидетельствует обсуждение и окончательное принятие резолюции о роли сестринских служб в системе первичной медикосанитарной помощи, преложенной правительством Новой Зеландии, о которой он
только что упоминал.
Вторым вопросом, представленным на последней сессии и опять правительством Новой Зеландии, был вопрос потребления алко「оля и связанных с этим проблем. В ряде
стран Региона алкоголизм представляет серьезную проблему. Было высказано
мнение,
что пагубное воздействие регулярного
потребления алкоголя, хотя и в малых количествах, на здоровье отдельных лиц должно
рассматриваться как проблема общественного здравоохранения. В региональном программном бюджете на 1984一1985 гг. не отражено беспокойства государств-членов по
поводу проблем, связанных с алкоголем, но
принятие Региональным комитетом
резолюции, возможно, приведет к увеличению ассигнований в 1986—1987 гг. Выступающий выражает надежду, что для скорейшего решения этой проблемы можно будет использовать внебюджетные фонды.
Консультативный комитет по медицинским
исследованиям для Западной части Тихого
океана продолжает
проводить
регулярные
ежегодные совещания. Региональный комитет одобрил его рекомендации по укреплению базы научных исследований на национальном уровне, в частности, путем образования национальных научно-исследовательских советов и аналогичных органов, а также
рекомендации в отношении
пересмотра и
приведения в соответствие с требованиями
современности политики стран в области научных исследований, с тем чтобы теснее связать научные исследования в области здравоохранения с осуществлением национальных
стратегий достижения здоровья для всех к
2000 г.
Д-р Nakajima доложил Комитету о питании грудных детей и детей младшего возраста и о Международном своде правил сбыта заменителей грудного молока. Последний
вопрос был затронут в связи с подготовкой
специального доклада на Тридцать третьей
сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения о Своде правил и о его выполнении. В
ходе дискуссии было отмечено, что правила
были приняты в качестве рекомендации и
каждое отдельное государство с учетом существующих в нем условий должно было само решать, включать ли их положения в
свои законодательства.
Естественно, что в Регионе, где проблема
некоторых конкретных заболеваний еще не
решена, основной задачей являются профилактика заболеваний и борьба с ними
на
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базе прочной инфраструктуры здравоохране- дарства-члены системой Medlars и фотокопиями.
ния. Региональный комитет подтвердил это
После обсуждения в течение ряда лет всех
в процессе обсуждения проекта программного бюджета. Однако он уделил особое внима- доводов «за» и 《против》и проведения темание пункту повестки дня, касающемуся воп- тических дискуссий, связанных с ежегодными
представлением,
роса эпидемиологического надзора и деятель- сессиями или техническим
ности служб здравоохранения в международ- как их называли в Регионе Западной части
ных портах. Расширение
международных Тихого океана, начиная с 1974 г. Комитет
перевозок, туризма и торговли, а также ис- проголосовал за отмену решения 1974 г., т. е.
пользование более быстрых
транспортных за проведение тематических дискуссий. Есть
средств, что приводит к повышению опаснос- надежда, что при подготовке к этим дискусти распространения
многих инфекционных сиям будут изысканы возможности для привкомитете
болезней, делает необходимым
обсуждение лечения к работе в Региональном
новых представителей.
этого вопроса. Инициатива была поддержана
Подкомитет по общей программе работы,
Комитетом, и во время дискуссии выяснилось,
что есть опасения в отношении существующих помимо прочего, проделал еще большую раправил регистрации случаев холеры. Комитет боту, результатом которой явилось утвержсчитает, что настало время для пересмотра дение Региональным комитетом общих основ
Международных
медико-санитарных правил и формата для контроля над ходом осуществления стратегий достижения здоровья для
(1969 г.). В частности, было поддержано
предложение о проведении в 1983 г. семина- всех. В 1981 г. Комитетом было утверждено
19 показателей, характеризующих осуществра по медико-санитарным последствиям международных поездок и было запланировано ление региональной стратегии; в их число,
провести этот семинар с 6 по 10 июня 1983 г. помимо 12 показателей, имеющихся в рамках
Новым достижением в области борьбы с ин- глобальной стратегии, входят 7 дополнительфекционными болезнями явились результаты ных рациональных показателей. Все они буработы в Токио в начале 1982 г. при поддер- дут использоваться при осуществлении контжке правительства Японии межрегиональной роля и также при подготовке докладов, которабочей группы по изучению геморрагической рые должны быть представлены государствалихорадки с почечным синдромом, которая ми-членами к середине марта 1983 г.
классифицировала инфекционное заболеваКомитет предложил правительству Корейние, характеризующееся лихорадкой, гемор- ской Республики выделить своего представирагией и почечными нарушениями, и дала
теля на заседание Объединенного координаему название геморрагической лихорадки с ционного совета специальной программы наренальным синдромом; научная группа по
учных исследований и подготовки специалиизучению гепатита В и связанных с ним по- стов по тропическим болезням и избрал госуражений печени разработала рекомендации дарство Филиппины в качестве члена Группы
в отношении дальнейшей научно-исследова- по ресурсам здравоохранения в области пертельской деятельности по борьбе с этой ин- вичной медико-санитарной помощи от Региофекцией.
на Западной части Тихого океана. Он также
с
большой благодарностью принял предлоВ последние 2 или 3 года было предпринято много усилий, направленных на разра- жение правительства Фиджи провести тридботку основных проблем в области регио- цать пятую сессию комитета в 1984 г. в Сунальной медико-биологической информацион- ве.
ной системы. Национальный персонал, назнаПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что она с больченный на наиболее важные участки работы
шим
удовольствием примет участие в тридпо выполнению программы, провел совещацать третьей сессии Регионального комитета
ние в 1981 г., функционируя как рабочая
группа, с тем чтобы дать рекомендации отно- для Западной части Тихого океана.
сительно будущих форм работы, а также меД-р WANG Liansheng (заместитель д-ра
тодов, с помощью которых они могли бы соXu
Shouren) выражает свое удовлетворение
здать национальные системы, которые в свою
очередь будут координировать свою деятель- по поводу проделанной Региональным коминость с целью создания региональной сети. тетом работы. Оба подкомитета, созданные в
Региональный комитет впервые проводил об- Регионе, т. е. Подкомитет по общей програмсуждение этой программы и был удовлетво- ме работы и Подкомитет по техническому сотрудничеству между развивающимися страрен полученными результатами. Он проявил
нами, работают слаженно и дают возможособый интерес к проведению обстоятельного
обзора имеющихся ресурсов, а также суще- ность государствам-членам более активно участвующих в настоящее время и будущих по- ствовать в разработке региональных программ и руководстве ими. В результате этотребностей в информации. Выступающий выражает благодарность правительству Австра- го улучшается взаимопонимание и укрепляется техническое сотрудничество между разлии, которое внесло значительный вклад в
вивающимися странами и между государстпрограмму, обеспечив развивающиеся госувами-членами Региона. Оба подкомитета иг35*
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рают важную роль в успешном достижении
цели — здоровье для всех к 2000 г.
Выступающий поддерживает
проект программного бюджета на 1984一1985 гг. для
Региона Западной части
Тихого
океана.
Предлагаемые виды деятельности
по программе, а также ассигнования
представляются достаточно обоснованными.
Главный упор в деятельности Региона Западной части Тихого
океана делается на
национальные программы и это одобряется
государствами-членами.
Кроме того, разработка национальных программ осуществляется при сотрудничестве правительств с Организацией и является результатом дискуссий в
Региональном комитете.
Это обеспечит соответствие между национальными программами и Глобальной стратегией В О З и позволит отразить в них конкретные потребности каждой страны в области здравоохранения.
Региональный комитет
уделяет также
большое внимание деятельности на региональном уровне. По ряду проблем в таких областях, как, например, первичная медико-санитарная помощь и развитие кадров здравоохранения, Региональное бюро организовало
проведение рабочих совещаний,
подготовительных курсов, семинаров и т. д., которые
были чрезвычайно эффективными.
Выступающий с удовлетворением отмечает
тесное сотрудничество, существующее между
Регионом Западной части Тихого океана
и
другими регионами, особенно Регионом ЮгоВосточной Азии, с которым он часто проводит совместные мероприятия и рекомендует
другим регионам перенять опыт такого сотрудничества. Как и ранее, программа работы Региона Западной части Тихого океана
будет зависеть от поддержки, оказываемой
ему Генеральным директором и штаб-квартирой, а также сотрудниками
Регионального
бюро. Программы, такие, как Программа стипендий, также потребуют поддержки других
регионов, например Региона стран Америки
и Европейского региона. Кроме того, разлив
ные мероприятия, проводимые в рамках технического сотрудничества, для своего успешного осуществления потребуют сотрудничества между Региональным бюро для Западной части Тихого океана и другими региональными бюро. Таким образом, В О З представляет собой систему, состоящую из взаимозависимых звеньев, которая под руководством Генерального директора и при поддержке штаб-квартиры и государств-членов может обеспечить оказание ценной взаимной
помощи.
Д-р LO (заместитель д-ра Talib) с похвалой отзывается о докладе Генерального директора. Он с удовлетворением отмечает, что
в бюджете Региона на 1984一1985 гг. ассигнования на деятельность в области предупреждения несчастных случаев
(программа
8.3) (с. 383) по сравнению с 1982—1983 гг.

увеличены более чем в 3 раза. Он надеется,
что в будущем ассигнования на данную программу смогут быть еще более увеличены,
так как несчастные случаи являются одной
из основных причин заболеваемости и смертности в странах
Региона,
особенно в его
стране. В настоящее
время мероприятия в
рамках данной программы в основном касаются лечебных аспектов и реабилитации после несчастных случаев; никаких мер профилактики несчастных случаев не предпринимается. Д-р Lo отмечает, что
внебюджетных
средств на данную программу выделено не
было, и хотел бы знать, планирует ли В О З
получить такие средства, например, от автомобильной промышленности.
Выступающий с сожалением отмечает, что
бюджетные ассигнования на осуществление
программы по профилактике болезней, передаваемых половым путем, и борьбе с ними
(программа
13.11),
были
сокращены
с
127 800 долл. С Ш А в 1982—1983 гг. до
19 500 долл. С Ш А в 1984—1985 гг., хотя число такого рода заболеваний увеличивается.
Он надеется, что сокращение
ассигнований
не приведет к дальнейшему распространению
этих заболеваний.
Д-р N A K A M U R A выражает благодарность
директору Регионального бюро и его коллегам за их плодотворную деятельность в Регионе.
Выступающий согласен с директором Регионального бюро и д-ром W a n g Liansheng,
что одним из самых примечательных аспектов работы тридцать третьей сессии Регионального комитета
является деятельность
Подкомитета по общей программе работы и
Подкомитета по техническому сотрудничеству
между развивающимися странами.
Первый
подкомитет рассмотрел различные аспекты
сотрудничества В О З с государствами-членами, направленного на достижение цели —
здоровье для всех к 2000 г. Второй подкомитет представил доклад о фактическом положении дел в странах и провел оценку деятельности сотрудничающих
центров
ВОЗ.
Деятельность двух подкомитетов произвела
большое впечатление на государства —члены
этого Региона; она будет способствовать укреплению сотрудничества в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Д-р Nakamuга возлагает большие надежды на деятельность обоих подкомитетов в будущем.
Д-р BRAGA высоко оценивает работу Регионального комитета, в которой нашла отражение плодотворная
деятельность Регионального бюро.
Выступающий выражает озабоченность в
связи с тем, что, как указано во вступительной части и пункте 24 доклада директора Регионального бюро (документ ЕВ71/14),
Региональный комитет согласен с тем, что в интересах охраны здоровья путешественников
и в связи с увеличением их числа необходи-

протоколы заседаний:ВОсемнадцатоезаседание
мо пересмотреть Международные медико-санитарные правила (1969 г.) и особенно
те
его положения, которые относятся к уведомлению о заболеваниях холерой. Разработка
и принятие поправок и оговорок к Международным медико-санитарным правилам —медленный и трудоемкий процесс, требующий
большой осторожности, поскольку Правила
обязательны для всех стран мира. Д-р Braga
в начале 50-х годов сам был членом рабочих
групп, ответственных за составление Международных медико-санитарных правил, поэтому у него есть опыт в этой области. Он признает, что правила не являются неизмененными и их следует корректировать по мере
возникновения необходимости. Однако, хотя
он и приветствует решение о проведении в
1983 г. семинара, посвященного обсуждению
медико-санитарных
последствий
международных поездок, он считает, что необходимо
иметь в виду, что такого
рода
правила
должны быть достаточно гибкими и не препятствовать таким поездкам.
Выступающий надеется также, что на это
совещание можно будет пригласить наблюдателей из других регионов, с тем чтобы недавно имевшиеся случаи ввоза и вывоза холеры получили более широкую огласку.
Д-р Braga хотел бы получить от директора Регионального
бюро или Генерального
директора дополнительную информацию
по
эпидемиологии и научным исследованиям
в
области холеры, в частности по Региону Западной части Тихого океана. На Двадцать
шестой и Тридцать четвертой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения
были
приняты некоторые
поправки к Международным медико-санитарным правилам, касающиеся, inter alia, холеры, и он хотел
бы
знать, отвечают ли они предъявляемым требованиям, в частности требованию о предотвращении
распространения этой тяжелой
болезни. Судя по всему, характер данной
проблемы несколько изменился, поскольку в
настоящее время выявлены здоровые носители болезни. Кроме того, д-ру Braga хотелось бы получить любую информацию, касающуюся процедуры внесения поправок в правила. Однако в данном вопросе следует проявлять особую осторожность, чтобы эти правила не были слишком усложнены.
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo)
поддерживает д-ра Braga в отношении того,
что следует быть осторожными при внесении
каких-либо изменений в Международные медико-санитарные правила. Разработка действующих в настоящее время правил потребовала большого труда и, хотя внесение поправок может показаться простым делом, любое изменение может иметь далеко идущие
последствия. Поэтому каждое предложение о
внесении изменений должно быть очень внимательно изучено.
Возникающие трудности
обычно объясняются, неправильным использо-

229

ванием этих правил, а не недостатками самих правил.
Д-р B O R G O N O присоединяется к предыдущим ораторам, призывающим к осторожности, и рекомендует отложить внесение какихлибо предложений, пока не будет проведен
семинар для стран Западной части Тихого
океана, так как, если будет решено пересмотреть
Международные
медико-санитарные
правила, это повлечет за собой очень сложные проблемы. Он считает, что поскольку
было очень трудно прийти к единому мнению при формулировании правил, то следует
быть особенно осторожными, чтобы не внести изменений, которые по существу никак
их не улучшат.
Д-р N A K A J I M A (директор
Регионального
бюро для Западной части Тихого океана), касаясь вопроса предупреждения
несчастных
случаев, говорит о том, что он согласен с д-ром
Lo, который считает дорожно-транспортные
происшествия одной из основных причин смертности во многих странах. Именно поэтому были расширены региональные и национальные
программы по предупреждению несчастных
случаев. Делались попытки получения
внебюджетных ресурсов от автомобильной промышленности и от страховых агентств, но до
настоящего времени большого успеха в этом
достигнуто не было. Д-р Nakajima обращается к Исполкому за поддержкой в данном вопросе. Что касается болезней, передаваемых
половым путем, то, по его мнению, правительства зачастую не считают эту проблему
одной из первоочередных. Эпидемиологический надзор проводить трудно, поскольку между инфицированием и появлением симптомов
проходит значительное время. Это серьезная
проблема, которая осложняется еще более в
связи с появлением резистентных штаммов и
их быстрым распространением, и ее следует
рассматривать скорее на глобальном, чем на
региональном уровне.
Что касается холеры, то можно отметить,
что в Регионе Западной части Тихого океана
за последний год число случаев значительно
увеличилось. Одна из последних вспышек в
районе лагуны Трука продолжалась в течение 3 мес, причем число случаев составляло
2000， из которых 16—18 имели смертельный
исход. Можно назвать несколько возможных
причин данной эпидемии: лагуна, по-видимому, была заражена в результате плохого санитарного состояния
и, вероятно, жители
данной местности ели зараженных моллюсков. Другим источником заражения
могла
быть недостаточная обработка сбросов из
туалетов самолетов и пароходов. В о многих странах могут существовать очаги холеры, которые не зависят от присутствия людей-носителей, и в настоящее время проводятся научные исследования в сотрудничестве с работниками из Брисбена, Австралия,
где ；в настоящее,вр.емд имеется так называем

испо:Гнительный комитет, семьдесят первая сессия
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мый резервуар холеры в местных солончаковых водах. Региональный комитет не собирается вносить изменения в Международные медико-санитарные правила (1969 г.), но выражает беспокойство относительно их интерпретации. Государства-члены интересуются, каково реальное положение дел в отношении
холеры в Регионе. Одновременно организуется групповая подготовка необходимого персонала, чтобы возможные вспышки этой болезни в будущем не застали врасплох.
Д-р CARTER (директор отдела эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций) отмечает, что внесение изменений в Международные медико-санитарные правила — сложная задача, поскольку она затрагивает интересы широкого круга лиц. В Регионе Западной части Тихого океана
зарегистрировано
большое число случаев холеры.
Наблюдаемая в настоящее время эндемия началась на
островах Тихого океана в 1977一1978 гг., где
за 3 мес было зарегистрировано 1300 случаев с 21 смертельным исходом, которые имели
место в самом начале вспышки. Власти обратились за помощью на раннем этапе эпидемии, вскоре санитарное состояние окружающей среды улучшилось, и новых случаев зарегистрировано не было. Система
раннего
оповещения о случаях холеры, если она применяется правильно, работает хорошо. Недавно в 《Еженедельной эпидемиологической
сводке》был опубликован Отчет о применении Правил в 1981 г.1; в этом отчете, который
был составлен на основании сообщений из
94 государств-членов, отсутствовали
какиелибо упоминания о трудностях, возникающих
при использовании Правил. Однако в этом
же отчете отмечается, что некоторые страны
неохотно сообщают о случаях холеры, опасаясь, что другие государства примут по отношению к ним слишком строгие меры.
Касаясь способности вибриона холеры выживать в соленой воде, д-р Carter говорит о
том, что реакция средств массовой информации в большинстве случаев была чрезвычайно тревожной, особенно в тех случаях, когда они не получали достаточной информации
от В О З . Это говорит о том, что сама по себе проблема не имеет никакого отношения
к Международным
медико-санитарным правилам.
Д-р M E R S O N (Программа борьбы с диарейными болезнями) говорит, что, хотя эпидемиология холеры не изменилась, за последнее время о ней стало
известно много
нового. В настоящее время выяснилось, что
вибрион холеры может существовать в окружающей среде при отсутствии случаев заболевания холерой у человека. Это очень важно учитывать при проведении борьбы с хо1

Weekly epidemiological record，57，369 (1982).

лерой; кроме того, в этой области необходимо
проводить научные исследования.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь сообщает, что рассмотрение отдельных программных заявлений и
таблиц завершается.
Уточнения в программном бюджете: виды
деятельности, выявленные во время дискуссий
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает членам Исполкома, что они подошли к тому моменту,
когда им предстоит обсудить виды деятельности, которые, по-видимому, потребуют некоторых изменений их бюджетных ассигнований, а также определить очередность осуществления этих видов деятельности в рамках
программы Организации в целом. Она напоминает, что борьба против злоупотребления
алкоголем — одна из заранее определенных
тем, которая, по всей вероятности, получит
полную поддержку со стороны
Исполкома.
Она просит членов
Исполкома
высказать
мнение по поводу того, какие еще темы могут быть рекомендованы для включения
в
этот список.
Д-р R E I D говорит о сердечно-сосудистых
болезнях и ссылается, в частности, на доклад
Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни сердца1, который играет положительную роль в решении среднесрочных
задач программы сердечно-сосудистых
болезней. Поэтому Генеральному директору
следует рекомендовать использовать фонды
Программы развития, находящейся в
его
ведении, для увеличения ресурсов Программы по сердечно-сосудистым болезням. Сумма, которая таким путем переводится на какую-либо программу, не должна быть высокой, но она должна соответствовать тому значению, которое Исполнительный комитет придает этому конкретному виду деятельности.
Это также подчеркнет необходимость получения внебюджетных взносов.
Д-р B O R G O N O напоминает, какое большое
значение Исполком придает Программе научных исследований систем здравоохранения
(программа 3.3) и говорит, что
Исполком,
возможно, пожелает рассмотреть увеличение
ассигнований на научные исследования, развитие и подготовку кадров для систем здравоохранения (проект H S R 044)，на что в настоящее время выделено всего лишь 80 000
долл. С Ш А .
Было бы желательно
также рассмотреть
увеличение ассигнований на Программу
по
борьбе с туберкулезом (программа 13.8)
Д-р N O G U E R (заместитель
д-ра Fuejo)
напоминает о том внимании, которое уделяется вопросу координации мероприятий, общих для нескольких программ, таких, как,
например, мероприятия, проводимые в рамках
1

Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1984,

протоколы заседаний:ВОсемнадцатоезаседание
программ борьбы с малярией, пневмонией и
болезнями верхних дыхательных путей. Было
бы желательно, чтобы Исполком рассмотрел
выделение ассигнований на изучение вопроса
о том, каким образом такие мероприятия
можно было бы включить в систему первичной медико-санитарной помощи, уделив при
этом особое внимание материально-техническому обеспечению.
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средства. Ч т о касается научных исследований

в области систем здравоохранения, то регулярный бюджет в настоящее время располагает денежными средствами и это именно тот
вид деятельности, который следует укреплять
с целью привлечения дополнительных внебюджетных средств. Генеральный директор
разделяет также точку зрения д-ра Галахова
о важном значении вопроса, касающегося
хронических болезней; для осуществления
Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова)
программы борьбы с диабетом,
например,
напоминает о том, что сердечно-сосудистые уже мобилизованы значительные средства.
болезни — одна из основных причин смерт- Вопросы народной медицины продолжают осности как в развивающихся, так и в развитых таваться в центре внимания, особенно на рестранах, и поэтому он одобряет высказыва- гиональном и национальном уровнях; соотния д-ра Reid о важности этого предмета. ветствующие глобальные мероприятия, если
Д-р Галахов считает также, что следует уде- они будут проводиться, также привлекут долять больше внимания профилактике хрони- статочное внимание. Особое значение приобческих дегенеративных
болезней помимо ретает непрерывное обучение; чтобы провести
сердечно-сосудистых болезней и рака.
требующиеся изменения, необходимы научные
Д-р ADANDÉ MENEST выражает беспо- исследования в области кадровой политики.
койство в связи с тем, что в программе, каса- Обращаясь к вопросу о роли ВОЗ в решении
ющейся диагностической,
терапевтической проблемы злоупотребления алкоголем, Генеи реабилитационной технологии (программа ральный директор говорит о том, что ВОЗ
12) нет положения о роли народной медици- необходимо знать пределы своих возможносны в области первичной медико-санитарной тей. Генеральный директор призывает государства-члены оказать содействие ВОЗ и оппомощи.
ределить, что можно сделать в этом направД-р BRAGA, обращаясь к вопросу, касаю- лении. Учитывая, что члены Исполкома прищемуся программы развития кадров здраво- дают этому вопросу большое значение, Генеохранения, особо подчеркивает важность не- ральный директор считает возможным для
прерывного обучения.
его решения мобилизовать средства и кадры
Д-р WANG Lionsheng (заместитель д-ра промышленно развитых стран. Остается еще
Xu Shouren) считает, что необходимо рас- неясным вопрос о выборе стратегии для ресмотреть программы в области сердечно-сосу- шения проблемы злоупотребления алкоголем,
дистых болезней, кадров здравоохранения и поскольку предупреждение злоупотребления
тесно связано с социальными и экономичесострых респираторных инфекций.
По мнению д-ра REID, было бы целесооб- кими факторами, характерными для того или
разно услышать замечания Генерального ди- иного общества. Необходимо на национальректора относительно упомянутых программ, ном уровне продолжать деятельность, связанпоскольку это позволило бы членам Испол- ную с обеспечением интеграции таких прокома в возможно короткие сроки прийти к грамм, как программы по туберкулезу, малярии, иммунизации и диарейным болезням,
решению вопроса об очередности задач.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР говорит, что которые имеют особо важное значение для
в итоге ему придется суммировать все реко- развивающихся стран, в общую систему пермендации Исполнительного комитета и сле- вичной медико-санитарной помощи. Следует
дующей Ассамблеи здравоохранения. Одна- продолжать научные исследования в обласко, по его мнению, программа борьбы с сер- ти острых респираторных инфекций и необхо-、
дечно-сосудистыми болезнями находится на димо прилагать большие усилия с целью поочень важной стадии осуществления и ей лучения средств на практические мероприямогут быть предоставлены дополнительные тия.

Заседание

заканчивается

в 18 ч 25 мин

ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Суббота,

22 января

Председатель:

1983 г., 9 час 00 мин
д-р Maureen M. LAW

1. Проект программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.; пункт 7 повестки дня (резолюции WHA33.17, пункт
(4.1), WHA33.24, пункт 3, EB68.R2 и
EB71.R3; документ РВ/84—85)
(продолжение дискуссии)
Доклады региональных директоров по вопросам, которые требуют особого внимания
Исполкома: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ71/9, ЕВ71/10, ЕВ71/11, ЕВ71/12
и ЕВ71/14) (продолжение дискуссии)
Рассмотрение программы: пункт 7.2 повестки
дня
(резолюция WHA35.25, пункт 5(3)
(продолжение дискуссии)
Корректировка программного бюджета: мероприятия, определенные во время дискуссий
(продолжение дискуссии)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
напоминает,
что на
предыдущем заседании Исполком начал обсуждение вопроса о том, какие мероприятия
следует относить к разряду требующих корректировки. Члены Исполкома определили
ряд мероприятий, и Генеральный директор
выступил с некоторыми замечаниями. К концу заседания председатель еще не была уверена в том, считать ли дискуссию завершенной или продолжить обсуждение этого вопроса на следующий день. Причина ее колебаний
заключалась в том, что ранее Исполком уделял много времени обсуждению изменений
метода работы, и одна из основных целей
внесения изменений в метод работы состояла
в обеспечении того, чтобы в конце рассмотрения проекта программного
бюджета Исполком мог констатировать, что он, будучи
в целом удовлетворен результатами дискуссий, определил в то же время конкретные
области, в которые, по мнению его членов,
следует внести коррективы.
Просмотрев протоколы заседаний и обдумав ход дискуссий, на Исполкоме, председатель пришла к выводу, что только по двум
пунктам — злоупотребление алкоголем и сердечно-сосудистые болезни — было достигнуто
общее согласие о необходимости внесения
коррективов. В то же время отдельные члены
Исполкома отмечали необходимость включить
в данный список некоторые другие пункты.
В связи с этим председатель предлагает
Исполкому указать, что он достиг единого
мнения относительно включения пунктов о
злоупотреблении алкоголем и сердечно-сосудистых болезнях в список мероприятий, требующих внесения коррективов,

Д-р REID отмечает, что Исполком делает
первую попытку использовать новый механизм рассмотрения проекта программного
бюджета. Можно выдвинуть много доводов
в пользу максимально тщательного отбора,
поскольку в случае представления Комитетом
длинного списка соответствующих пунктов
Ассамблея здравоохранения может составить
список, включающий почти все программы
Организации. Поэтому, по крайней мере в
течение первого года, Исполкому следует
ограничить свой список двумя программами,
которые были определены председателем по
результатам изучения ею протоколов заседаний. Опыт подскажет, следует ли в дальнейшем вносить какие-либо изменения в используемый подход.
Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo) говорит о том, что сделанное им на предыдущем
заседании предложение было неправильно
понято. Его предложение заключается в том,
что следует провести специальное исследование функционирования системы первичной
медико-санитарной помощи в ряде бедных
стран с большим контингентом сельского населения. Выполнение этой задачи следует возложить на эксперта из соответствующего региона, знакомого с данными проблемами и
способного мотивировать население.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что предложение д-ра Noguer, вероятно, можно реализовать путем включения в какую-либо из действующих программ.
Д-р OLDFIELD сообщает, что когда Исполком приступил к своей нынешней дискуссии, у него были большие опасения по поводу того, что каждый член Исполкома будет
подчеркивать значение вопросов, являющихся особо важными для представляемой им
страны. В связи с этим выступающий полностью одобряет, как хороший пример на
будущее, предложение о том, что Исполкому
следует ограничить свой выбор одним или
двумя пунктами. С его точки зрения данными двумя пунктами должны быть те вопросы,
которые пользовались широкой поддержкой
с самого начала.
Д-р CABRAL также поддерживает идею о
том, что Исполкому следует сосредоточить
внимание на двух или трех пунктах. Он не
считает, что существует диспропорция в ассигнованиях на изучение систем здравоохранения и остальной частью программного бюджета, учитывая, что в случае необходимости
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можно произвести некоторое перераспределение средств в рамках раздела систем здравоохранения (программа 3). В любом случае
это направление исследований является новым. С точки зрения выступающего аналогичная ситуация
наблюдается в отношении
раздела непрерывного обучения в рамках раздела кадров здравоохранения (программа 5).
Ассигнования в области профилактики злоупотребления
алкоголем и лекарственными
средствами и борьбы с ними довольно велики и почти равны ассигнованиям на борьбу
с туберкулезом и лепрой, хотя в Регионе Восточного Средиземноморья на работу в этой
области была выделена лишь небольшая сумма; .учитывая озабоченность данной проблемой, региону, вероятно, следует выделить на
эти цели добавочные средства из собственных
фондов. Регион, где эта проблема стоит наиболее остро, выделил для ее решения наибольшие ассигнования. Выступающий не находит какого-либо бисбаланса в ассигновании
средств на эту программу и поэтому весьма
неохотно пойдет на ее включение в первоочередной список для дополнительного финансирования, хотя и не будет возражать против
опроса общего мнения по этому вопросу. Народная медицина в настоящий момент является областью исследований, проводимых
главным образом в регионах, и поэтому необходимые фонды могут быть выделены из
программы стимулирования и развития научных исследований, либо из внебюджетных
фондов на региональном
уровне. В то же
время туберкулез представляет собой одну из
главных проблем здравоохранения во многих
странах, включая Мозамбик, а профилактика
этой болезни и борьба с ней определенно потребуют некоторого дополнительного финансирования. В связи с этим туберкулез наряду
с сердечно-сосудистыми
болезнями следует
включить в составленный Исполкомом список.
Д-р B O R G O Ñ O поддерживает д-ра Reid.
Н а предыдущих заседаниях выступающий
отмечал важность изучения систем здравоохранения для организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной
помощи и предложил включить этот вопрос
в упомянутый список; при этом он руководствовался тем, что нет смысла выделять фонды на программы, если страны, для которых
эти программы предназначены, не располагают соответствующей инфраструктурой для
их реализации. С удовлетворением принимая
разъяснение, данное Генеральным директором, выступающий в то же время отмечает,
что вклад такого рода исследований в эффективное осуществление программ может быть
настолько велик, что этот вид деятельности,
с его точки зрения, может быть включен в
число двух или трех направлений, которые
должны быть определены Исполкомом. В указанный список следует включить и сердечно2 9 - 3 4 8
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сосудистые болезни, учитывая показатели вызываемой ими смертности во всем мире. Выступающий разделяет
мнение д-ра Cabrai
относительно необходимости включения в этот
список туберкулеза, так как эта болезнь относительно легко поддается лечению, если
начать его своевременно.
Д-р G E Z A I R Y
(директор
Регионального
бюро для Восточного Средиземноморья) указывает, что в его Регионе бюджетные ассигнования на борьбу со злоупотреблением алкоголем составляют незначительную сумму,
поскольку более 90% населения никогда не
употребляют алкогольных напитков.
Д-р BRAGA подчеркивает важность непрерывного обучения работников здравоохранения на всех уровнях, без чего трудно достигнуть положительных результатов.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) соглашается с тем, что важно стремиться к правильному использованию нового механизма.
Одним из моментов процедуры рассмотрения
бюджета, которые вызывают беспокойство у
выступающего, является то, что, как Исполнительный комитет, так и Ассамблея здравоохранения, затрачивают
более недели на.
обсуждение проекта программного бюджета,
не внося в него в конечном итоге никаких
изменений. В связи с этим перед Исполкомом
стоит задача вносить конкретные рекомендации относительно областей деятельности, которые, по его мнению, недостаточно охвачены
в проекте программного бюджета.
По мнению выступающего, многие вопросы,
затронутые во время проводившей на заседании Исполкома дискуссии, в большей степени
относятся к развитым, чем к развивающимся
странам. Он поддерживает точку зрения Генерального директора относительно того, что
в связи с принятием новых процедур особое
внимание следует уделить проблемам, представляющим непосредственный интерес для
развивающихся стран. Вместе с тем, по-видимому, имеется единодушное мнение по поводу
того, что алкоголизм и сердечно-сосудистые
болезни заслуживают особого внимания. Чтс
касается проблемы злоупотребления алкоголем, то выступающий поддерживает мнение
Генерального директора, что В О З не следует
пытаться брать на себя решение вопросов,
выходящих за круг ее ведения.
Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awadi)
соглашается с теми выступающими, которые
отмечали значение
сердечно-сосудистых болезней.
Д-р TAL IB соглашается с д-ром Reid в том,
что Исполкому следует концентрировать внимание всего лишь на нескольких пунктах.
Однако, в соответствии с концепцией первичной медико-санитарной помощи, охват должен быть полным, независимо от того, какие
разделы будут отобраны: ассигнования, как
правило, выделяются для обслуживания го-
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родского и сельского населения, однако не
следует обходить вниманием
и население
«пригородных»
или
《неблагоустроенных》
районов.
Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова)
соглашается с тем, что Исполкому следует
концентрировать внимание только на небольшом числе вопросов. Необходимо уделять особое внимание профилактическим методам. По
мнению выступающего, однако, дискуссию
следует ориентировать на обсуждение проблем предупреждения тех инфекционных и неинфекционных болезней, которые дают высокие уровни смертности.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, насколько
она понимает, достигнуто общее согласие о
необходимости включить сердечно-сосудистые
болезни в составляемый Исполкомом список,
уделяя особое внимание вопросам профилактики и, возможно, имеется общее мнение относительно злоупотребления алкоголем. В отношении других внесенных предложений общего согласия достигнуто не было. Многие из
этих предложений, вероятно, могут быть
включены в действующие программы.
Д-р ORADEAN выражает пожелание, чтобы проблема туберкулеза была включена в
составляемый Исполкомом список.
Д-р NOGUER
(заместитель д-ра Fuejo)
отмечает, что нельзя достичь результатов,
если каждый будет настаивать на своих предложениях. Как представляется, достигнуто
согласие относительно вопросов, связанных
с сердечно-сосудистыми болезнями и проблемами злоупотребления алкоголем. Другие
проекты всегда могут быть представлены на
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения для
принятия ею решения о том, какие из них
следует рассматривать в качестве первоочередных.
Д-р BORGONO указывает на то, что некоторые из названных разделов могли бы быть
охвачены финансированием в рамках бюджета или с привлечением внебюджетных средств.
Однако двум выделенным видам деятельности, связанным с сердечно-сосудистыми болезнями и злоупотреблением алкоголем, следует уделить особое внимание.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что с учетом
довольно продолжительного обсуждения данной темы, Исполком может пожелать представить Генеральному директору рекомендацию о том, что следует ассигновать дополнительные средства на программы сердечно-сосудистых болезней и борьбы с злоупотреблением алкоголем и что ему следует взять на
заметку другие первоочередные области деятельности, указанные в предложениях, выдвинутых членами Исполкома, которые, безусловно, могут быть доведены до сведения
Ассамблеи здравоохранения в удобное для
этого время.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р соглашается с мнением д-ра Oldfield относительно необходимости продумать вопрос о процедуре
обсуждения на Исполкоме первоочередных
видов деятельности, с тем, чтобы сохранить
нужное равновесие. Выступающий выражает
удовлетворение по поводу того, что на Исполкоме удалось прийти к решению по двум
сферам деятельности, нуждающимся в поддержке из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Одновременно члены Исполкома выделили другие
сферы, которым они придают первоочередное
значение. Такого рода информация весьма
важна для Генерального директора и Секретариата. Высказывания членов Исполкома в
отношении отдельных программных областей
всякий раз рассматриваются самым тщательным образом.
Как указал д-р Cabrai, судя по всему, из
вида упущено то обстоятельство, что основной
объем имеющихся средств находится в распоряжении регионов и что именно там можно
проявлять наибольшую
степень гибкости.
Тем более важно проявлять повышенную избирательность при ассигновании средств, принимая во внимание более ограниченные фонды на глобальном уровне. Некоторые члены
Исполкома полагают, что государствам-членам следует лучшим образом использовать
ресурсы В О З на уровне стран, и выступающий с этим целиком согласен; например, они
могли бы тратить больше средств на изучение
систем здравоохранения. Трудно согласиться
с тем фактом, что очень бедные страны ассигнуют ни много, ни мало, а !/з часть ресурсов ВОЗ, имеющихся в их распоряжении,
например, для
заключения
долгосрочных
контрактов с профессорами анатомии и физиологии, в то время как ими еще не освоены
даже исходные
принципы предоставления
первичной медико-санитарной помощи. В данном случае речь идет о дисциплине и преданности коллективной политике.
Что касается проблемы туберкулеза, являющейся одной из затронутых тем, то отмечается необходимость вновь привлечь к ней
пристальное внимание. Огромные вложения
ресурсов В О З , имевшие место в пятидесятых
и шестидесятых годах, к сожалению, почти
не оставили следов, и необходимо, чтобы все
поняли, что при современной технологии
можно достичь гораздо больших результатов.
На глобальном уровне в данной связи следует
сделать не что иное, как стимулировать страны к такой подготовке персонала здравоохранения, в результате которой он понимал
бы значение процессов управления для борьбы с туберкулезом, на основе существующей
технологии.
Разумеется, необходимо решить, какие мероприятия наиболее целесообразно проводить
на глобальном, а также на межнациональном и национальном уровнях и обеспечить их
полную взаимоподдержку. В прошлом быва-
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ли случаи, когда отсутствовала четкая увязка весьма интенсивных мер, предпринимаемых
высококвалифицированными
бригадами
на
глобальном
и межрегиональном
уровнях,
с одной стороны, и национальными стратегиями, с другой, что явно приводило к снижению эффективности мероприятий в целом.
Что касается вопроса о злоупотреблении
алкоголем, то В О З , безусловно, может осуществлять функцию морального 《стража》, что
она и делала — весьма успешно — в отношении проблемы курения. Однако она не в состоянии
изменить отношение
министерств
финансов как в индустриальных, так и в развивающихся странах; решение этой задачи
следует представить
самим
министерствам
здравоохранения. Тем не менее, в некоторых
развивающихся странах с использованием
ресурсов В О З ведется полезная работа по
изучению истоков алкоголизма, что может
обеспечить основу для соответствующих мер
вмешательства в будущем.
В заключение выступающий отмечает, что
он принял к сведению рекомендацию Исполкома в отношении ассигнования
фондов из
Программы развития, находящейся в ведении
Генерального директора, на отобранные области деятельности, указанная рекомендация
будет доведена до сведения Ассамблеи здравоохранения. Выступающий будет иметь в
виду все другие области, к которым было
привлечено внимание членами
Исполкома,
чтобы изыскать любые практические меры,
приемлемые в рамках имеющихся ресурсов.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что обсуждаемый ныне аспект нового подхода к рассмотрению бюджета вызвал ряд серьезных трудностей, и процедуру следует, возможно, изучить на одном из следующих совещаний Исполкома.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) желает
поднять вопрос о методе работы Исполкома
в связи с пунктами, регулярно включаемыми
в его повестку дня. Доклады директоров региональных бюро по вопросам деятельности
региональных комитетов
требуют внимания
Исполкома.
Выступающий
отмечает, что
формат и содержание как письменных, так и
устных докладов директоров
региональных
бюро не отличаются единообразием. Указанные доклады — и это обусловлено формулировкой пункта повестки дня — в большей степени касаются вопросов работы региональных
комитетов, нежели вопросов здравоохранения
в регионе в целом. Резолюции

региональных

комитетов и информация о совещаниях подгрупп не всегда представляет большой интерес для Исполкома, в то время как такой
интерес могли бы представлять существенные
вопросы здравоохранения и деятельности в
этой области. Как и на д-ра Borgoño, на выступающего
произвел
особое
впечатление
интересный доклад, представленный от Региона Восточного Средиземноморья; причина
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этого состоит, возможно, в том, что д-р Gezairy не имел возможность широко осветить
вопросы здравоохранения в Регионе, поскольку Региональный комитет фактически не проводил своего совещания. Интересная дискуссия, последовавшая за докладом директора
Регионального бюро для Западной части Тихого океана, тоже лишь слегка коснулась деятельности, информация по которой была представлена Региональным комитетом. Выступающий предлагает, чтобы в будущем в
пункте повестки дня содержалось указание
на региональные вопросы, а не вопросы деятельности регионального комитета, представляющие интерес для Исполкома. В дополнение к этому можно было бы обратиться к
директорам региональных бюро и Секретариату штаб-квартиры с просьбой разработать
новый подход в отношении формата и содержания докладов директоров
региональных
бюро с тем, чтобы в них находили отражение
важнейшие пункты, представляющие интерес
с точки зрения здравоохранения. Поскольку
пункты повестки дня Исполкома становятся
известными заблаговременно, директора региональных бюро могут включать в представляемые ими доклады замечания о региональной деятельности по конкретным пунктам; в данном случае, например, это пункты,
касающиеся сестринского дела, наркотических
веществ или питания детей грудного возраста. В качестве другого примера можно было
бы привести региональную деятельность по
основным лекарственным средствам, которая
также представляла бы интерес для Специального комитета Исполкома по политике
в области лекарственных средств.
Д-р R E I D также полагает, что для Секретариата было бы целесообразным
изучить
нынешнюю форму докладов директоров региональных бюро и доложить о результатах
Исполкому на его следующем
совещании.
Доклад д-ра Gezair.y, действительно, вызвал
огромный интерес.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
указывает, что предложения подобного рода
уже высказывались ранее другими членами
Исполкома. Хотя в принципе он с ними согласен, было бы неправильно полностью опустить упоминание о региональном комитете.
Существуют последовательные связи между
региональными комитетами и Исполкомом

и,

в свою очередь, между Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, что отражено в резолюции WHA33.17 по исследованию структур
Организации в свете ее функций. Имеется,
видимо, необходимость обратиться к Секретариату с просьбой разработать
подходящий
формат региональных докладов, который был
бы приемлем для Исполкома и Ассамблеи
здравоохранения, и предусматривал освещение вопросов как регионального масштаба,
так и связанных с деятельностью региональных комитетов.
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Д-р O L D F I E L D говорит, что, как ем,у представляется, выступающие путают два различных вопроса: тип доклада, представляемого
директорами региональных бюро Исполкому,
о чем говорится о предложении г-на Воуег,
и деятельность, проводимая региональными
комитетами. П о своему опыту он знает, что
региональные комитеты действительно обсуждают вопросы регионального масштаба, внимательно изучая все проблемы здравоохранения в регионе. Было бы совершенно неверно
представить дело таким образом, что региональные комитеты не занимаются вопросами
регионального характера или что их выступления на заседаниях не увязаны с обсуждением этих вопросов на Исполкоме.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что, как ей
представляется, члены Исполкома склонны
до некоторой степени согласиться с предложением г-на Воуег, и предлагает обратиться
к Генеральному директору с просьбой сделать сообщение по этому вопросу на следующей сессии Исполкома.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
Д И Р Е К Т О Р сообщает,
что доклады региональных директоров тесно
увязаны с рассмотрением проекта программного бюджета на Исполкоме. Он предполагает после окончания заседания Исполкома
созвать совещание внутренней рабочей группы с участием региональных представителей,
чтобы проанализировать содержание дискуссий по проектам программного бюджета, проходящих на Исполкоме, и попытаться улучшить исходный информационный материал,
представляемый членам Исполкома в проекте
программного бюджета
на
1986一1987 гг.
Предстоит, например, коренным образом переработать многие таблицы, чтобы получаемое при их изучении представление не《вводило в заблуждение», а такая возможность
существует, поскольку в них не содержится
четкого указания на неизбежно ограниченный
характер изложения табличного материала.
Цель будет состоять в том, чтобы сократить
количество несущественной и неактуальной
информации и разработать такой формат
представления докладов, который можно было бы использовать без изменений на следующих друг за другом сессиях Исполкома и который обеспечивал бы последовательность в
отношениях между Исполкомом и регионами.
Описания программ будут также усовершенствованы. Могло бы принести пользу предварительное рассмотрение несколькими членами
Исполкома предложений внутренней рабочей
группы, перед тем как он придаст им окончательную форму.
Еще один вопрос требует освещения. ЧтобьГ добиться наилучшего использования ресурсов регулярного
бюджета,
проводилась
политика передачи государствам-членам значительных полномочий по программированию
и бюджетированию ресурсов В О З в регионах.
Хотя этот вопрос еще не обсуждался на Ис-

полкоме, не исключена возможность того, что
в результате указанной передачи полномочий
Организация на глобальном уровне несколько утратила связь с национальным и межнациональным уровнями деятельности, на что
указал в своем выступлении г-н Воуег.
Для устранения
этого
недостатка следует
представлять не только доклад регионального комитета, но и общий доклад, отражающий деятельность и динамику событий в регионе и построенный на материале, идущем
«снизу》； подобный доклад даст Исполкому и
Ассамблее
здравоохранения
возможность
ознакомиться с состоянием
здравоохранения
в отдельных странах. Эта общая информация
регионального характера, которая восполнит
имеющийся пробел в национальной и межнациональной информации, будет дополнена
докладом о деятельности регионального комитета, который в конечном итоге является
органом, руководящим работой в регионе.
Особую важность имеет и то, чтобы тот же
самый информационный пробел был восполнен в проекте программного бюджета, но при
этом государства-члены не должны быть лишены возможности осуществлять гибкий подход при распределении ими ассигнований
В О З между собственными программами здравоохранения. В ходе дискуссии, проходившей
на данном заседании Исполкома, выявилось
много трудностей, связанных с представлением программного бюджета, причем проблема особого характера обусловлена недостатком времени, рассчитанного на то, чтобы
дать разъяснения по сложным аспектам и достаточно полные ответы на важные вопросы,
поднятые членами Исполкома.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь желает выразить признательность всем членам Секретариата, которые присутствовали на заседаниях Исполкома в течение последних нескольких дней
во время обсуждения бюджета. Их ответы
были неизменно полезными и по существу обсуждавшихся вопросов. В некоторых случаях
штатные сотрудники были вынуждены продолжительное время ожидать, пока Исполком
приступит к обсуждению находящейся в их
ведении программы, а когда это происходило,
ограниченность времени позволяла провести
лишь ее краткое обсуждение. Д-р Law желает, чтобы сотрудники знали о том, что Исполком не утратил интереса к их программам, не забыл их. Краткость обсуждения какой-либо темы было бы, возможно, более
правильно расценивать как проявление членами Исполкома полного ее понимания и выражение чувства удовлетворенности проделанной работой.
Д-р K A P R I O (директор Европейского регионального бюро) говорит, что доклады директоров региональных бюро с годами претерпели серьезные изменения. Если первоначально от директора регионального
бюро
ожидалось -ч представление объемистого по-
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ральная Ассамблея на этом этапе не приняла
решения по указанным рекомендациям. Впоследствии Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила не
утверждать рекомендации своего Комитета
по членским взносам, а предложить ем,у переработать эти рекомендации. Пересмотренная шкала обложений Организации Объединенных Наций, рекомендованная Комитетом
по членским взносам, была затем утверждена Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций.
Пересмотренная шкала обложений, которая
предложена для использования в В О З на период 1984—1985 гг., и отражает утвержденную Организацией Объединенных Наций шкалу на 1983—1985 гг., измененную с учетом
различий в членском составе между В О З и
О О Н , содержится в приложениях к докладу
Генерального директора (документ ЕВ71/38).
ОБЗОР
ФИНАНСОВОГО
П О Л О Ж Е Н И Я ： В докладе также объясняется, что изменение
взноса Южно-Африканской Республики, котопункт 7.3 повестки дня
рая не является активным членом В О З , но
Шкала обложений В О З на 1984—1985 гг. чей взнос указан в графе 《нераспределенный
(документ ЕВ7,1/38) (продолжение дискуссии; резерв», увеличивает общую сумму регулярначало см. протокол девятого заседания)
ного бюджета. Это, однако, не окажет воздейГ-н FURTH (помощник Генерального ди- ствия на размеры действующего рабочего
ректора) говорит, что доклад Генерального бюджета, составляющего средства, которые
директора (документ ЕВ71/38) и документ, выделяются на программные цели.
Доклад был представлен с целью внести
показывающий процентные ставки обложений
государств-членов и ассоциированных членов коррективы в таблицы 34—39 документа о
Организации Объединенных Наций на 1980— программном бюджете. Исполнительному ко1982 гг. и 1983—1985 гг. и В О З на 1982— митету не было необходимости принимать ре1983 гг. и 1984—1985 гг., представлены толь- золюцию или решение по шкале обложений,
ко в информационных целях. Согласно дей- поскольку в конечном итоге это будет сделаствующей резолюции Ассамблеи здравоохра- но Ассамблеей здравоохранения.
нения, шкала обложений, определяющая обяД-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo) отзательные членские взносы государств-членов
В О З , должна в максимально возможной сте- мечает, что Испания, которая уже в пропени соответствовать последней имеющейся шлом испытывала трудности в уплате своих
шкале обложений, принятой в Организации взносов, сейчас стоит перед фактом, что ее
Объединенных Наций. Организация Объеди- обязательный взнос возрос как в процентном
ненных Наций обычно утверждает шкалу об- отношении, так и в абсолютной величине.
ложений на трехлетние периоды, и вслед за С учетом девальвации валюты страны, а такутверждением указанной шкалы В О З начи- же ее колебания, обычно следующей за коленает ее использовать, внеся в эту шкалу не- баниями доллара США, оказывается, что гобольшие изменения, вызванные различиями довой взнос страны по шкале обложений на
в членском составе между двумя организа- 1984—1985 гг. будет в пересчете на нациоциями. Новая шкала, таким образом, обычно нальную валюту на 50% превышать ее говступает в силу в В О З через год после того, довые взносы в текущем двухлетнем цикле.
как шкала Организации Объединенных Наций Сказанное касается не только Испании;
начинает действовать в О О Н . Новая шкала из информационного документа следует, что
обложений Организации Объединенных На- процентные показатели возросли для опредеций, которая должна вступить в силу с 1 ян- ленной группы стран, в то время как аналоваря 1983 г., была подготовлена Комитетом гичные показатели других стран, включая
Организации Объединенных Наций по член- те, членские взносы которых являются наибоским взносам летом 1982 г., с целью ее после- лее крупными, остались на том же уровне
дующего утверждения Генеральной Ассамб- или снизились.
леей Организации Объединенных Наций в
Несмотря на то что обязательный взнос
конце 1982 г. В период, когда предстояло Испании увеличился, стране становится все
сдавать в печать бюджетный документ В О З — труднее участвовать в работе Организации;
в конце октября 1982 г. — Комитет по член- одна из причин такого положения заключаетским взносам уже опубликовал свой доклад ся в том, что в октябре 1982 г. она вошла в
в рекомендации для Генеральной Ассамблеи группу недостаточно представленных стран,
Организации Объединенных Наций, но Гене- поскольку только 15 ее граждан (вместо по-

дробного доклада, сводящегося к освещению
региональных вопросов, то сейчас Генеральный директор поощряет их принимать участие в обсуждениях всякий раз, когда у них
есть интересный материал для выступления
(но воздерживаться от участия при отсутствии такого материала). И в этом случае их
выступления неизбежно носят ограниченный
характер из-за недостатка времени, и только
некоторые из них получают возможность выступить. Он сам, например, многое мог бы
сказать о роли медицинских сестер, оценке
лекарственных средств и подобных предметах, которые представляют интерес для Европейского региона, но, возможно, вызовут
лишь чисто познавательный интерес у представителей других регионов. Сбалансированное решение этого вопроса 一 важное, но трудное дело.
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ложенных 16—23) состояли в штате Организации, причем ни один из указанных сотрудников не числился в Региональном бюро того
региона, к которому относится данная страна.
Упомянутое число уступает также фактической представленности по крайней мере
9 других стран, обязательные взносы которых
ниже, чем в Испании. Более того, в 1982 г.
в списках экспертов-консультантов Организации состояло лишь 9 представителей Испании.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь напоминает членам Исполкома, что задача Исполкома состоит в
рассмотрении только общих вопросов, связанных со шкалой обложений, тогда как постановка таких конкретных вопросов, как обязательные взносы государств-членов или количество их представителей в штате Организации, относится скорее к компетенции правительственных делегаций на Ассамблее здравоохранения.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что обязательный взнос
Испании действительно увеличился, в основном это явилось следствием увеличения процентного показателя, установленного Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на основании платежной способности этой страны. Статистические данные,
представленные
правительством, указывают,
очевидно, на то, что платежная способность
этой страны по сравнению с другими странами возросла. Следует отметить, что в процентном отношении величина обязательных
взносов всех государств-членов по шкале обложений В О З на 1984—1985 гг. равна или
уступает соответствующим процентным показателям шкалы Организации Объединенных
Наций на 1983—1985 гг.
Он ответит на замечания д-ра Noguer относительно представленности сотрудников из
различных стран в штате Организации во
время обсуждения пункта 20 повестки дня,
касающегося набора международного персонала в ВОЗ.
ДОКЛАД О
НЕПРЕДВИДЕННЫХ
С Т У П Л Е Н И Я Х (документ ЕВ71/8)

ПО-

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в качестве одной из составных частей рассмотрения Исполнительным комитетом проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг.
Исполком пожелает, как и в прошлом, изучить имеющиеся возможности, по финансированию проекта программного бюджета за
счет непредвиденных поступлений. В рассматриваемом документе .указывается, что ориентировочная сумма непредвиденных поступлений по состоянию на 31 декабря 1982 г. составляет 52 426 ООО долл. С Ш А , причем она
подлежит корректировке с учетом поправок
и ревизии на конец года.
В проекте программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. содержится

предложение Генерального директора о выделении суммы в размере 50 млн. долл. С Ш А
для оказания
содействия
финансированию
программного бюджета на 1984—1985 гг. Более того, в
своем
докладе
(документ
ЕВ71/26) 1 , который будет
рассматриваться
позднее при обсуждении пункта 21 повестки
дня, Генеральный директор предлагает выделить в Фонд неподвижного имущества сумму
в размере 2 231 ООО долл. С Ш А из непредвиденных поступлений для
финансирования
ориентировочных расходов Фонда на период
с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с этими предложениями, будет ассигнована вся сумма непредвиденных поступлений,
имеющаяся по оценке на 31 декабря 1982 г.,
за исключением небольшого остатка в сумме
195 ООО долл. США.
Впервые предлагается ассигновать такую
значительную сумму со счета непредвиденных
поступлений для оказания содействия финансированию
программного
бюджета
ВОЗ.
В табл. 1, представленной в Приложении к
рассматриваемому документу2, указаны суммы непредвиденных поступлений, ассигнованные в течение предшествующих 5 лет. Сумма,
ассигнованная
Тридцать четвертой сессией
Всемирной ассамблеи здравоохранения
со
счета непредвиденных поступлений на финансирование программного бюджета на 1982—
1983 гг., составила 24,4 млн. долл. США, что
к тому времени было самой крупной суммой,
когда-либо ассигнованной со счета непредвиденных поступлений. Если Ассамблея здравоохранения согласится с предложением Генерального директора об ассигновании со
счета непредвиденных поступлений суммы
размером 50 млн. долл. С Ш А для финансирования программного бюджета на 1984—
1985 гг., ассигнованная сумма составит 9,61 %
действующего рабочего бюджета и, исходя из
этого, можно
будет констатировать, что в
рамках этого процентного соотношения В О З
обеспечила финансирование своих собственных
бюджетных расходов.
Вместе с тем выступающий хотел бы предостеречь Исполком о том, что в будущем, сохранить тот же уровень возможно, не удастся ассигнований со
счета
непредвиденных
поступлений для финансирования программных бюджетов. Как он указывал в прошлом,
возможность получения непредвиденных поступлений зависит от ряда факторов, наиболее важным из которых является своевременная и заблаговременная уплата государствами-членами обязательных членских взносов.
Если они поступают в начале финансового
периода в соответствии с Положениями о финансах, утвержденными Ассамблеей здравоохранения, то эти фонды помещаются на бан1

ние 8.
2

ние 3.

Документ EB71/1983/REC/1, часть I，ПриложеДокумент EB71/1983/REC/1, часть I，Приложе-
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ковские счета, и Организация может получать
по ним проценты вплоть до выделения соответствующих сумм с банковских счетов на
программные дели. Если в 1985 г. в наличии
будет менее 50 млн. долл. С Ш А для оказания содействия финансированию программного бюджета на 1986—1987 гг., то это неизбежно повлечет за собой увеличение обязательных взносов в этот бюджет, даже если
его уровень останется таким же, как и в
1984—1985 гг.
Другим важным фактором, влияющим на
получение непредвиденных поступлений, является бюджетный обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару С Ш А
в сравнении с фактическими расчетными курсами, действующими в ходе исполнения программного бюджета в течение данного двухлетнего периода. В этой связи можно напомнить, что Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г.
уполномочила Генерального директора относить на счет непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации,
обусловленные разницей между бюджетными
обменными курсами, использовавшимися в
программном бюджете на 1982—1983 гг. в
связи с соотношением швейц. фр./долл. США,
и ежемесячным расчетным и обменным курсами, действовавшими в течение периода
1982一1983 гг., при условии, что сумма таких
расходов, относимых на счет непредвиденных
поступлений, не будет превышать 20 млн.
долл. США.
В этой же резолюции Генеральному директору предлагается переводить на счет непредвиденных поступлений любые сэкономленные
суммы, появившиеся в результате разницы
между бюджетным обменным курсом и расчетным обменным курсом в отношении швейцарского франка в течение периода 1982—
1983 гг. Бюджетный обменный курс швейцарского франка по отношению к доллару С Ш А
на 1982—1983 гг. установлен в размере
1,85 швейц. фр. за 1 долл. С Ш А ; поскольку
расчетный обменный курс, действующий в
течение двухлетнего периода 1982—1983 гг.,
вплоть до настоящего времени (за исключением января 1982 г.) превышал бюджетный
обменный курс, Генеральному директору пока
не было необходимости использовать целевую
сумму в размере 20 млн. долл. США, выделенную в его распоряжение со счета непредвиденных поступлений на текущий двухлетний период. Если расчетный обменный курс
в 1983 г. сохранится на том же уровне, что
и в настоящее время, или превысит его, то по
регулярному бюджету будет достигнута значительная экономия средств, которые по завершению финансового периода 1982—1983 гг.
подлежат переводу на счет непредвиденных
поступлений, и в 1984 г. Ассамблея здравоохранения сможет распорядиться их ассигнованием. Учитывая тот факт, что Организация
в настоящее время находится лишь в середи-
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не текущего финансового периода, еще слишком рано предсказывать с какой-либо степенью точности, какова будет (если она вообще появится) сумма
непредвиденных поступлений, обусловленная колебаниями соотношения
швейцарского франка к доллару
С Ш А в течение текущего финансового периода.
В пункте 9 доклада обобщается прошлый
опыт использования Организацией непредвиденных поступлений в связи с воздействием
на бюджет колебаний соотношения швейцарского франка к доллару США. Соответствующая целевая сумма была впервые предусмотрена в 1979 бюджетном году. Хотя в течение
этого года движение соответствующих обменных курсов привело к дополнительным
бюджетным расходам на сумму приблизительно 13 млн. долл. США, Генеральному
директору посредством поглощения расходов
(отнесения их за счет производства) удалось
достигнуть экономии на сумму приблизительно 2 млн. долл. США, в результате чего фактически было использовано менее 11 млн.
долл. США. В течение двухлетнего периода
1980—1981 гг. средний расчетный обменный
курс впервые был выше бюджетного обменного курса по соотношению к долл. С Ш А
швейц. фр., и в соответствии с резолюцией,
регламентирующей использование непредвиденных поступлений для этой цели, Генеральному директору не вменялось в обязанность
перечислять более чем 15 млн. долл. С Ш А
на счет непредвиденных поступлений. Тем не
менее Генеральный директор перевел на указанный счет всю
сумму
сэкономленных
средств в размере 18 071 000 долл. США, которая возникла в связи с разницей в валютных обменных курсах.
Эти примеры красноречиво свидетельствуют
о том, что Генеральный директор с чувством
высокой ответственности подошел к выполнению своих обязанностей, предусмотренных
соответствующими
резолюциями. В связи с
этим предлагается, чтобы размер целевой
суммы, о которой идет речь, сохранился в
двухлетнем периоде 1984—1985 гг. на том же
уровне и на тех же условиях, которые были
предусмотрены в отношении двухлетнего периода 1982—1983 гг. Как указывается в пункте 10 рассматриваемого документа, это даст
возможность Генеральному директору продолжать осуществление программы даже в
том случае, если в течение 1984—1985 гг.
средний расчетный обменный курс снизится
до 1,82 швейц. фр. за 1 долл. США.
И наконец в пункте 11 рассматриваемого
документа содержится проект резолюции, который предлагается Исполнительному комитету.
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора
о непредвиденных поступлениях и предложение использовать такие поступления с целью

ы
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уменьшения
неблагоприятного
воздействия
колебаний валютного курса на программный
бюджет на финансовый период 1984—1985 гг.;
учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непредвиденных изменений в обменных
курсах между долларом С Ш А — валютой, в
которой рассчитывается программный бюджет, и швейцарским франком — другой валютой, в которой производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету.
Р Е К О М Е Н Д У Е Т Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиденных
поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1984—1985 гг.,
1. Уполномочивает Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1
Положений о финансах и Резолюции об
ассигнованиях на финансовый период
1984—1985 гг., относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в
рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы
между обменным курсом В О З и расчетными обменными курсами Организации
Объединенных Наций/ВОЗ по отношению
к доллару США/швейцарскому франку,
которая сохраняется в течение указанного
финансового периода, при условии, что
сумма таких расходов, относимых на счет
непредвиденных поступлений, в 1984—
1985 гг. не превысит 20 млн. долл. США.
2. Предлагает Генеральному директору,
вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984—
1985 гг., перемещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного
бюджета,
возникающие в
результате разницы между бюджетным
обменным курсом
ВОЗ
и расчетными
обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к
доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в течение указанного
финансового периода, при условии, что
с учетом инфляционных тенденций и
других факторов, которые могут повлиять
на исполнение регулярного программного
бюджета, сумма таких перемещений на
счет непредвиденных поступлений в 1984——
1985 гг. не должна превышать 20 млн.
долл. США.

3. Предлагает далее Генеральному директору отразить указанные операции по
отнесению расходов или перемещениям
сумм в Финансовом отчете за финансовый
период 1984—1985 гг.;
4. Подчеркивает важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет
Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6. Положений о финансах, т. е.
не позднее первого дня финансового года,
к которому они относятся, с тем чтобы
утвержденная программа могла осуществляться так, как она запланирована;
5. Обращает внимание государств-членов
на тот факт, что возможности получения
Организацией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты государствами-членами
Организации их обязательных взносов в
утвержденный бюджет и что такие поступления могут значительно возрасти в
том случае, если государства-члены будут
выплачивать полностью свой взнос в
определенный двухгодичный бюджет в начале указанного финансового периода или
ранее этого срока, а не двумя равными
ежегодными частями.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что, насколько он
понимает, сумма в размере 50 млн. долл.
США,丨упомянутая г-ном Furth, уже имелась
в наличии по состоянию на 31 декабря, и она
будет использована для покрытия части регулярного бюджета на 1984—1985 гг. Предусматривается ли утверждение этой суммы
при утверждении бюджетного документа или
в этих целях будет приниматься отдельная
резолюция?
Кроме того, как он понимает, сумма в размере 20 млн. долл. США, упомянутая в проекте резолюции, пока еще не имеется в наличии, и Исполком будет предлагать Ассамблее
здравоохранения
утвердить
ассигнование
сумм, которые все еще предстоит изыскать.
Хотя выступающий готов согласиться с тем,
что это обычно используемая процедура, в
то же время он был бы благодарен за разъяснения по данному вопросу.
Д-р ГАЛАХОВ (советник проф. Исакова)
благодарит г-на Furth за четкое представление обсуждаемого вопроса. Приятно отметить,
что сумма непредвиденных поступлений возрастает, но вместе с тем он считает, что не
следовало бы включать в графу непредвиденных поступлений такие пункты, как членские
взносы новых государств-членов, которые
свидетельствуют о росте рядов Организации,
а также доход от продажи публикаций В О З ,
что свидетельствует о проявлении интереса к
деятельности Организации.
Более того, тот
факт, что значительная часть непредвиденных поступлений поступает в результате выплаты задолженностей по членским взносам,
является лишь признаком того, что многие

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

государства-члены имеют задолженность по
взносам, а это обстоятельство мешает ритмичной работе Организации. Несмотря на
удовлетворение, испытываемое в связи с тем,
что для облегчения финансирования бюджета
на 1984—1985 гг. будут использованы непредвиденные поступления, выступающий полагает, что следует напомнить о принятой много лет назад, но не утратившей актуальность
рекомендации 14， представленной Специальным комитетом экспертов по рассмотрению
финансового положения О О Н и специализированных учреждений. Она гласит:
Неизбежное увеличение затрат по некоторым разделам должно в той мере, насколько это возможно, финансироваться прежде
всего за счет экономии по другим разделам. Это относится, в частности, к увеличениям, связанным с ростом цен (включая
оклады и заработную плату), которые, насколько это возможно, должны компенсироваться за счет пересмотра очередности
задач, перераспределения ресурсов и, в
случае необходимости, корректировки самого бюджета. В связи с этим выступающий
считает невозможным
поддержать проект
резолюции.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что д-р Borgoño правильно понял ситуацию. Сумма в размере 50 млн.
долл. С Ш А , которую предполагается использовать для содействия финансированию программного
бюджета
на
1984—1985
гг.,
включена в раздел Д проекта Резолюции об
ассигнованиях на данный двухлетний период,
приложенный к докладу Генерального директора о шкале обложений (документ ЕВ71/38,
приложение 3). Принимая Резолюцию об ассигнованиях на
1984—1985 гг., Ассамблея
здравоохранения в той же резолюции утвердит сумму
непредвиденных
поступлений,
предназначенную для оказания
содействия
финансированию программного бюджета.
Д-р Borgoño прав и в том, что сумма размером в 20 млн. долл. США, которая указана в проекте резолюции, находящейся на
рассмотрении Исполкома, пока не имеется в
наличии. В течение 1983—1984 гг. Организация будет, несомненно, по-прежнему получать
непредвиденные поступления, часть которых,
до 20 млн. долл. С Ш А , будет по мере необходимости и поступления
использована в
указанных целях. Любая сумма непредвиденных поступлений， которую придется использовать в 1982—1983 гг., согласно соответствующей резолюции на этот финансовый период, вызовет соответствующее уменьшение
суммы, которая будет иметься на конец
1984 г. и предназначаться для оказания содействия финансированию программного бюджета на 1986—1987 гг.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) считает
большим достижением, что В О З
смогла собрать такую большую сумму непредвиденных
29-348
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поступлений и с удовлетворением отмечает
выделение суммы в 50 млн. долл. С Ш А для
содействия
финансированию
программного
бюджета. Насколько он понимает, В О З является единственным учреждением системы
Организации Объединенных Наций, которому
не приходится устанавливать для государствчленов такие обязательные взносы, которые
полностью покрывают всю сумму бюджета.
К маю 1983 г., когда должна созываться Ассамблея здравоохранения,
размер
соответствующей суммы превысит, однако, 50 млн.
долл. С Ш А , так как на указанную сумму будут получены
проценты.
Дополнительная
сумма может быть использована для дальнейшего сокращения обязательных взносов
государств-членов, а также снижения остроты
проблемы выплаты, подобных тем, на которые
указал д-р Noguer. Было бы целесообразно
рассмотреть на сессии Ассамблеи вопрос о
том, какие суммы можно использовать в этих
целях.
Проект резолюции
(пункт 1 постановляющей части), вынесенный на
рассмотрение
Исполкома, предусматривает определение целевой суммы из средств непредвиденных поступлений в размере 20 млн. долл. С Ш А , гарантирующий исполнение бюджета в случае
падения обменного курса. Этот механизм в
прошлом оправдал себя, хотя им и пришлось
пользоваться только один раз.
Выступающий поддерживает
предложение
включить соответствующее положение в проект резолюции. У него вызвало определенные
трудности понимание предложения в пункте 2
постановляющей части, в котором говорится,
что любую прибыль, связанную с действием
обменного курса, следует перемещать на счет
непредвиденных поступлений, при условии,
что сумма таких перемещений в 1984—
1985 гг. не должна превышать 20 млн. долл.
США. Он отмечает, что сумма, указанная в
аналогичном пункте документа о предыдущем
двухлетнем финансовом периоде, составляла
15 млн. долл. С Ш А , в то время как фактически на счет непредвиденных поступлений была
перечислена
прибыль,
превышающая
18 млн. долл. США. Г-н Furth указал, что
В О З является единственным учреждением системы Организации
Объединенных
Наций,
которое возвращает своим государствам-членам всю сумму непредвиденных поступлений,
образовавшуюся в течение двухлетнего периода, и он с удовлетворением отмечает, что
вся прибыль, обусловленная, действием обменного курса, была в прошедшем двухлетнем периоде переведена на счет непредвиденных поступлений. Эта политика должна найти
свое подтверждение в проекте резолюции, и
он считает, что в нее следует включать последние предложения пункта 2 постановляющей части, согласно которому Генеральному
директору разрешается использовать на другие цели непредвиденные поступления, относимые в остаток после вычисления 20 млн.
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долл. США. Поэтому он предлагает опустить
из проекта резолюции последнее предложение,
начинающееся со слов «при .условии, что》.
Внесение этой поправки будет иметь своим
результатом то, что все чистые сэкономленные средства на любую сумму, составляющую
прибыль, которая возникла в связи с действием обменного курса, будут переводиться
на счет непредвиденных поступлений.
Д-р CABRAL говорит, что он несколько
обеспокоен
высказываниями
г-на
Воуег.
Ссылаясь на замечание, сделанное им на
предыдущем заседании, он призывает проявлять осмотрительность в связи с необходимостью использовать все имеющиеся непредвиденные поступления скорее для финансирования бюджета на 1984—1985 гг., нежели для
выделения постоянной целевой суммы, предназначенной для финансирования любых дополнительных расходов, которые могут возникнуть в результате действия неблагоприятных обменных курсов. Г-н Furth сделал разумное предупреждение относительно того, что
такая мера в соединении с высокими обменными курсами может привести к образованию
в конце 1984 г. незначительной суммы непредвиденных поступлений для использования при
финансировании программного бюджета на
1986—1987 гг., или к полному отсутствию таковой.
Д-р Borgoño разделяет мнение о необходимости осмотрительного подхода к использованию непредвиденных поступлений. Было бы
ошибкой принять предложение г-на Воуег.
Он выражает желание, чтобы г-н Furth
представил дополнительную информацию с
целью оказания Исполкому помощи в принятии решения по внесению предложенной г-ном
Воуег поправки к пункту 2 постановляющей
части проекта резолюции.
Д-р LAGET (заместитель проф. Roux) согласен с принципом использования непредвиденных поступлений, предложенным в проекте резолюции. Он понимает, что сумма подобных поступлений будет зависеть от своевременности уплаты государствами-членами
своих взносов в бюджет Организации. Однако
в его стране существует ряд административных сложностей, препятствующих незамедлительной уплате взносов. Суммы для уплаты
взносов в каждом текущем
году не могут
быть отпущены до 1 января этого года, и существуют различные административные процессы прохождения взносов до их поступления в Организацию. Поэтому он не может
поддержать пункт 4 постановляющей части
проекта резолюции в его настоящей формулировке и предлагает внести в него поправку о том, что взносы в бюджет Организации
следует по возможности вносить в начале того года, к которому они относятся.
Д-р XU Shouren с удовлетворением отмечает, что ожидается получение непредвиденных поступлений на сумму около 50 млн.

долл. С Ш А . Поддерживая проект резолюции,
он говорит, что резервные суммы следует использовать надлежащим образом, отложив
определенную часть для покрытия непредвиденных расходов.
Д-р NAKAMURA говорит, что он хорошо
понимает поставленный д-ром Noguer вопрос,
который касается больших увеличений размеров обязательных взносов
ряда стран. Он
разделяет мнение г-на Воуег о том, что любые дополнительные непредвиденные поступления следует использовать для содействия
финансированию регулярного бюджета.
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая
на
первое
замечание
г-на Воуег, указывает, что наличие непредвиденных поступлений на сумму 50 млн. долл.
С Ш А объясняется не только умелым ведением дел со стороны Секретариата. В В О З
действует уникальная финансовая
система,
которая
годами создавалась
Ассамблеей
здравоохранения, Исполнительным комитетом
и последовательно сменяющими друг друга
Генеральными
директорами,
система, не
имеющая параллели ни в одной другой международной организации. Хотя выступающий
признает преимущества, связанные с существованием общей системы, он не хотел бы,
чтобы Организация имела общие финансовые
проблемы с Организацией Объединенных Наций или с некоторыми другими учреждениями. Один из принципов финансовой системы
В О З заключается в том, что полученная за
два года сумма непредвиденных поступлений
должна использоваться для содействия финансированию двухгодичного бюджета: непредвиденные поступления, накопившиеся за
период с 1 января 1979 г. до 31 декабря
1981 г., содействовали финансированию бюджета на 1982一1983 гг.; поступления за 1981 г.
и 1982 г. будут использованы для финансирования программного бюджета на
1984—
1985 гг. и следует надеяться, что поступления
за период с 1 января 1983 г. до 31 декабря
1984 г. окажут аналогичное действие на бюджет на 1986—1987 гг. Если непредвиденные
поступления, полученные к открытию сессии
Ассамблеи здравоохранения в 1983 г., будут
на указанной сессии распределены по ассигнованиям, государствам-членам предстоят в
1985 г. взносы на значительную сумму. В любом случае крайне трудно предположить, что
непредвиденные поступления в сумме 50 млн.
долл. С Ш А на 31 декабря 1984 г. снова окажутся в наличии, с тем чтобы их можно
было использовать для содействия финансированию бюджета
на
1986—1987 гг. Если
предложение г-на Воуег будет принято и Ассамблея здравоохранения распределит в виде
ассигнований даже те непредвиденные поступления, которые будут получены в течение
первых четырех месяцев в 1983 г., то фактически неизбежно существенное увеличение
обязательных взносов на следующий финансо-
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вый период (1986—1987 гг.), даже при сохранении уровня бюджета на этот период неизменным.
Касаясь предложения г-на Воуег опустить
условие, содержащееся в пункте 2 постановляющей части проекта резолюции, он говорит,
что условия, предусмотренные в двух пунктах постановляющей части, следует рассматривать одновременно. Вопрос об уместности
обоих условий является спорным, поскольку
можно с полным основанием задать вопрос
о том, почему в пункте 1 постановляющей
части указывается предельная сумма непредвиденных поступлений, рассчитанных на использование в предусмотренных
целях. Непредвиденные поступления являются главным
образом следствием своевременной уплаты
взносов государствами-членами, которые, безусловно, руководствуются
при этом целью
финансировать текущую утвержденную программу, а не обеспечить Организации получение процентов, предназначенных для финансирования будущего программного бюджета.
Ранняя уплата обязательных взносов имеет
своим результатом образование непредвиденных поступлений, что позволяет Организации,
несмотря на колебания валютных курсов, которые увеличивают расходы по программам,
осуществлять утвержденные программы, финансируемые за счет обязательных взносов.
Таким образом, если рассуждать логично, то
непредвиденные поступления следует прежде
всего использовать для гарантированной реализации действующей утвержденной программы, и только в том случае, если после достижения указанной цели останется какая-либо
часть непредвиденных поступлений, она может быть использована для оказания содействия финансированию будущего программного бюджета или для каких-либо других целей.
Поэтому следует уполномочить Генерального
директора использовать всю сумму непредвиденных поступлений, необходимых для защиты программы от колебаний валютных курсов, и не устанавливать в этой связи заранее
каких-либо ограничений;
разумеется он не
сможет использовать больше средств, чем их
имеется в наличии на любой данный момент.
В связи с пунктом 2 постановляющей части
резолюции можно также приводить обоснованные доводы в пользу того, что, как предлагает г-н Воуег, не следует устанавливать
предела на те сэкономленные в результате
колебаний валютного курса средства, которые
Генеральный директор должен возвращать государствам-членам. Если такие средства считать просто «случайной прибылью», которая
не требуется для финансирования программы,
то независимо от их размеров они, несомненно, должны возвращаться по указанному адресу.
Однако вопрос не является столь простым
и, несомненно, имеются достаточные основания для установления предельных норм как
в отношении отнесения расходов на счет не35*

предвиденных поступлений согласно пункту 1
постановляющей части резолюции, так и в
отношении обязательных перемещений чистых
сэкономленных средств на счет непредвиденных поступлений в соответствии с пунктом 2
постановляющей части резолюции. Причина
установления предельной нормы в 20 млн.
долл. С Ш А , указанной в пункте 1 постановляющей части резолюции, заключается в том,
что, если курс доллара С Ш А понизится относительно швейцарского
франка до такой
степени, что для обеспечения бесперебойного
выполнения программы потребуется более
20 млн. долл. С Ш А , то обстановка примет
столь серьезный характер, что прежде чем
расходовать на указанные цели какую-либо
дополнительную сумму непредвиденных поступлений, следует поставить об этом в известность Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения, которым в свою очередь надлежит принять решение о целесообразности
альтернативных
мер — таких, например, как утверждение
дополнительного
бюджета или постановление о сокращении
утвержденной программы.
Что касается предельной нормы обязательного перемещения сэкономленных средств,
указанной в пункте 2 постановляющей части

резолюции, то следует отдавать себе отчет в
том, что, хотя увеличение курса доллара С Ш А
и, соответствующее снижение курса швейцарского франка
первоначально выгодны для
Организации, то сохранение такого положения в течение слишком долгого времени может привести к некоторым серьезным неблагоприятным последствиям. Ряд членов Исполкома знают из личного опыта работы в своих
странах, что быстрое снижение обменного
курса или официальная девальвация национальной валюты обычно сопровождается быстрым ростом инфляции: падение обменного
курса порождает инфляцию, так как повышаются цены на все импортируемые товары,
инфляция же в свою очередь ведет к дальнейшему падению обменного курса, приводя
к повышению цен на экспортируемые товары, которые утрачивают свою конкурентоспособность. Таким образом, если курс швейцарского франка понизится в такой степени,
что это сможет привести к экономии на сумму более 20 млн. долл. С Ш А лишь в результате разницы между бюджетным обменным
курсом и средним расчетным обменным курсом, что означало бы падение курса швейцарского франка более чем на 40% по сравнению
с

нынешним

курсом,

который

составил

бы

при этом приблизительно 2,75 швейц. фр. за
1 долл. С Ш А , то такое его падение, почти
несомненно,

повлекло

бы за

собой г о р а з д о

большую инфляцию, чем это предусмотрено
в бюджетных сметах на 1984—1985 гг. Если
в таком случае Генеральный директор дол-

жен будет вернуть все сэкономленные в результате колебаний валюты средства, то это
приведет

к весьма

ненормальному

положе-
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нию, когда при наличии бюджетного излишка
на сумму 25—30 млн. долл. США, программу пришлось бы радикальным образом сократить в связи с недостатком средств на
покрытие непредвиденно высоких расходов.
Именно в интересах создания гарантий выполнения программы в подобного рода ситуациях Генеральный директор в прошлом не
имел обязательства переводить на счет непредвиденных поступлений средства, превышающие установленную
сумму, которая в
1982—1983 гг. составила 20 млн. С Ш А ; следует надеяться, что такая же процедура будет использоваться и в 1984—1985 гг. Генеральный директор, несомненно, обеспечит
возврат всех сэкономленных валютных средств
в пределах, которые будут определены сложившимися условиями. В случае программного бюджета на 1980一1981 гг. таких сэкономленных средств было возвращено на сумму более 18 млн. долл. С Ш А , хотя согласно
соответствующей резолюции предстояло вернуть 15 млн. долл. США. Он всегда действовал в таких случаях с чувством ответственности и будет далее поступать таким же образом, используя любую экономию средств,
выходящую за пределы 20 млн. долл. С Ш А ,
исключительно для покрытия растущих расходов по утвержденной программе (при наличии таковых), а не для увеличения объема
программы в реальном исчислении.
Хотя положение, внесенное в пункт 2 постановляющей части резолюции, представляет
крайнюю защитную меру в интересах правильного распоряжения финансами Организации, вряд ли может возникнуть ситуация,
которая потребует применения указанного положения. Чтобы обеспечить экономию средств
на сумму 20 млн. долл. С Ш А , курс доллара
должен будет подняться с уровня, уступающего 2 швейц. др. до 2,25 швейц. фр. в среднем за финансовый период 1984—1985 гг.
В ответ на вопрос д-ра Laget выступающий
объясняет, что в пункте 4 постановляющей
части проекта резолюции дается всего лишь
перефразированная
формулировка
соответствующей статьи Положений о
финансах,
принятых Ассамблеей здравоохранения и являющихся частью финансовой системы В О З .
Было бы чрезвычайно трудно использовать
какую-либо другую формулировку, противоречащую указанным Положениям. Д-ру Laget
следует излишне беспокоиться о положении
его страны со внесением обязательных взносов в бюджет Организации, так как она зарекомендовала себя в этом отношении с самой лучшей стороны и в прошедшие годы одной из первых уплачивала взносы, за исключением лишь одного или двух случаев, когда
правительство не имело возможности вмешаться в ход событий.

предвиденных поступлений для финансирования бюджета), он не подвергал сомнению сам
принцип использования непредвиденных поступлений за двухлетний период для финансирования двухлетнего бюджета, но предлагает,
что финансирование бюджета
на
1986—
1987 гг. следует исчислять на основе периода, начинающегося, например, в мае 1983 г.
и истекающего в апреле 1985 г. Он не будет
настаивать на принятии данного предложения,
так как ему неизвестно, какие средства будут
иметься в наличии, но он хотел бы, чтобы
данный вопрос был дополнительно рассмотрен на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Что касается вопроса о параллелизме в
предложенном проекте резолюции и включенных в него положений, то следует исходить
из основополагающего принципа, заключающегося в том, что ресурсы, имеющиеся в распоряжении Организации, принадлежат государствам-членам, которые их выделяют, и
поэтому им не следует с легкостью отказываться от контроля над способами их использования. Г-н Furth справедливо отметил, что
указанная в пункте 1 предельная сумма в
размере 20 млн. долл. С Ш А предназначается
для обеспечения того, чтобы в случае несения
организацией значительных
расходов
она
вновь могла обратиться к Ассамблее здравоохранения, или, возможно, к Исполкому за
получением консультации, поскольку Генеральному директору не могут быть представлены неограниченные полномочия по расходованию любых сумм с целью компенсации
расходов, возникающих в связи с действием
обменного курса. В данном случае Ассамблея здравоохранения может принять дополнительный бюджет, но и здесь ей следует
контролировать способы расходования средств.
Что касается пункта 2, то в случае появления непредвиденных наличных поступлений,
они аналогично вышесказанному принадлежат
государствам-членам, и Ассамблее здравоохранения следует принимать решение о способах их расходования. Таким же должен быть
подход и к аналогичной экономии средств,
сделанной региональными бюро. Как и ранее,
все средства, подученные в результате изменения обменных курсов, следует относить на
счет непредвиденных поступлений, и Ассамблее здравоохранения следует принимать решение о том, как они должны использоваться.
Поэтому нет ничего нового в его предложении об опущении положения, приведенного в
конце пункта 2. Это позволит устранить нечеткость формулировки и обеспечить сохранение прерогативы Ассамблеи здравоохранения по принятию решений. Так как никто не
высказался против предложенной им поправки, то он считает, что, вероятно, имеется единодушное мнение по данному вопросу и можГ-н BOYER (советник д-ра Faich), коммен- но перейти к принятию проекта резолюции.
Д-р R E I D говорит, что，по его мнению, едитируя ответ г-на Furth, отмечает, что (вопрос
нодушного мнения достигнуто не было. Он
использования суммы дополнительных не-
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поддерживает резолюцию in toto в том виде,
как она дана в проекте.
Д-р OLDFIELD также
держку резолюции in toto.

выступает в под-

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что так как другие члены Исполкома, по-видимому, выражают
свое согласие с д-ром Roid, то, как она полагает, имеется единодушное мнение отклонить
предложение г-на Воуег.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит,
что он не будет настаивать, чтобы его предложение было поставлено на голосование, но
это не следует понимать таким образом, что
правительство его страны может не настаивать на голосовании, когда данный вопрос
будет вновь поставлен на предстоящей сессии
Ассамблеи здравоохранения.
Проект резолюции принимается1.
Резолюция об ассигнованиях на финансовый
период 1984—1985 гг. (документ ЕВ71/38,
приложение 3)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Исполкому
рассмотреть
предложенную
Резолюцию об
ассигнованиях на финансовый период 1984—
1985 гг. (документ ЕВ71/38, приложение 3).
Она отмечает, что общая сумма ассигнований
для действующего рабочего бюджета, на которую не оказали влияния изменения, охарактеризованные
г-ном
Furth,
составляет
520 100 ООО долл. США.
(см. выступление
г-на Furth по Шкале ассигнований выше)2.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
в целом положительно отзывается о предложениях по бюджету на 1984—1985 гг. Вместе
с тем в предложениях об экономии средств
по различным программам, перераспределении
ресурсов
и ликвидации
малоэффективных
проектов нашла отражение озабоченность Исполкома по поводу нынешнего экономического
положения. Трудная экономическая ситуация
проявляется также в хронической и все растущей задолженности по взносам. Поэтому
если уровень бюджета на 1984—1985 гг. и Резолюция об ассигнованиях будут поставлены
на голосование, он воздержится от участия.
Эта его позиция, однако, не предопределяет
позицию, которую
делегация
Советского
Союза может занять на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит,
что он прибыл на сессию без заранее выработанного мнения относительно бюджета и
что здесь он ознакомился с рядом превосходных программ. Выступающий, однако, крайне обеспокоен тем, что общий прирост по проекту бюджета оказался больше, чем по
предыдущему бюджету, и что с самого начала
в бюджете предполагается увеличение стоимостных затрат на 17,4%, причем незаметно,
1
2

Резолюция EB71.R8.
Текст см. резолюцию EB.71.R9
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чтобы предпринимались какие-либо значительные усилия для поглощения такого увеличения за счет более эффективной организации работ, в особенности в регионах. Например, он не может понять, почему нужно
дополнительно 66 штатных должностей для
выполнения мероприятий по сокращающимся программам.
Выступающий старался определить слабые
места в бюджете и найти пути экономии, но
получил в этом вопросе слабую поддержку.
Напротив, он услышал множество предложений относительно продолжения или даже расширения работ чуть ли не по всем пунктам
проекта бюджета. Он предлагал исключить
возмещение путевых расходов делегатам сессии Ассамблеи здравоохранения, однако члены Исполкома, назначенные богатыми промышленными странами, выступили против такого вида экономии. Его также поставило в
тупик увеличение на 61 % расходов на проведение заседаний регионального комитета в
одном из регионов, в то время как ассигнования по странам в этом регионе должны возрасти только на 14%, а увеличение ассигнований на заседания регионального комитета
в пересчете на доллары С Ш А равно ежегодным ассигнованиям по 16 странам данного
региона или даже превосходят их.
Организация все еще не настроилась на
экономию средств. А нужна решимость сделать так, чтобы три человека делали работу
пятерых и чтобы задача решалась за две поездки вместо трех, нужно осознание того, что
документы могут быть менее объемными, затраты бумаги меньше, что имеющиеся в наличии помещения с обстановкой достаточны,
а любая национальная программа, сосредоточенная на выполнении 5 мероприятий вместо
10, скорее всего дает более ощутимые и эффективные результаты.
Что касается национальных программ, то
он считает, что персонал В О З на национальном и региональном уровне недостаточно
твердо отстаивает свою точку зрения перед
официальными лицами страны относительно
приоритетов в распределении средств В О З .
Генеральный директор несколько раз указывал на то, что должен быть усилен управленческий потенциал стран и регионов, однако,
как ему кажется, этой цели в бюджете уделено мало внимания.
С другой стороны, выступающий с удовлетворением отмечает, что Генеральный директор смело предложил бюджет, предусматривающий небольшое общее сокращение программ, что получило почти единогласную
поддержку Исполкома.
Он
приветствует
стремление Генерального директора добиться
более рационального использования ресурсов
В О З персоналом штаб-квартиры и странами
и надеется, что Исполком окажет ем,у в этом
деле большую поддержку. Он приветствует
усилия Генерального директора, направленные на более четкое выделение основных за-
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дач по программе, и одобряет предложение
Генерального директора о том, что в будущем при рассмотрении главных направлений
бюджета и разработке рекомендаций может
быть усилена роль Программного комитета.
Он также одобряет стремление Генерального
директора направить внебюджетные средства
и программы, которые нуждаются в дополнительных ассигнованиях.
В делом в бюджете безусловно представлена весьма внушительная программа здравоохранения и предусмотрено отличное руководство ее выполнением, и эта программа должна дать хорошие результаты во многих отношениях 一 в особенности в том, что касается
организационной стороны, — служа образцом
для остальных .учреждений системы Организации Объединенных Наций. Если и говорить
о том, что В О З , по-видимому, может добиться большего, то не в форме обвинения, а как
о призыве к действию.
Правительство Соединенных Штатов Америки очень тщательно изучит проект бюджета в ходе подготовки к Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
По этой причине не следует считать, что позиция, которую он занял, предопределяет позицию правительства. В настоящий момент с
учетом всех данных, свидетельствующих об
удовлетворении работой Организации, а также
выраженную выступающим озабоченность, он
поддерживает проект резолюции и передачу
проекта бюджета Ассамблее здравоохранения
для тщательного изучения.
Д-р BORGONO выражает согласие с уровнем предлагаемых бюджетных ассигнований,
которые, в свете имеющихся потребностей и
сложившейся экономической ситуации, являются реалистичными. Те члены Исполкома,
которые, поддержав программы и даже предложив их расширить, затем говорят, что воздержатся при голосовании Резолюции об ассигнованиях или что бюджетный уровень
слишком высок, противоречат сами себе.
Большинство программ было утверждено, и
члены Исполкома с одобрением отзывались
об эффективной работе Организации, отметив, что она служит образцом для системы
Организации Объединенных Наций. Затем
они неожиданно высказали критические замечания, которые, как представляется, противоречат подобным хвалебным отзывам. Невозможно сочетать и то, и другое. Исполком должен быть объективным, и ему следует утвердить бюджетные ассигнования единогласно,
даже пусть посредством простого одобрения
без голосования. Если Исполком поддерживает программы, предложенные Генеральным
директором, ему следует поддержать и предоставление ему средств для их выполнения.
Д-р BRAGA полностью поддерживает точку
зрения д-ра Borgoño. Напоминая о тех успехах, которые достигнуты в развитии здравоохранения и привлечении к нему внимания в

мире после создания Организации Объединенных Наций, он указывает, что в настоящее
время важность здравоохранения представляет собой такой вопрос, по которому в международных кругах нет разногласий. Было бы
хорошо, если бы взносы различных стран
могли быть более уравнены и если бы можно
было ликвидировать экономические различия
между Севером и Югом. Н о в свете реальной экономической обстановки в мире бюджет в той форме, которая была предложена
Генеральным директором, должен быть поддержан, и Генеральному директору необходимо оказать помощь в деле выполнения пожеланий огромного большинства народов мира.
Он не считает бюджет чрезмерно раздутым и
поддерживает проект резолюции.
Д-р ORADEAN, поддерживая Резолюцию
об ассигнованиях, указывает на необходимость экономии. В частности, начиная с
1984 г, продолжительность всех сессий Ассамблеи здравоохранения, включая и сессии
в нечетные годы, следует сократить до двух
недель. Программный комитет следует распустить, поскольку отныне оценка выполнения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех будет осуществляться на уровне региональных комитетов и отдельных
стран, а доклады Генерального директора
могут представляться Исполкому без посредничества со стороны Программного комитета.
Программный комитет можно при необходимости учредить вновь, когда начнется работа
по подготовке Восьмой общей программы работы в 1985 г. Нужно предпринять серьезные
усилия по сокращению путевых расходов.
Следует лучше организовать деятельность на
межнациональном уровне, по которой, как
она заметила, предполагается увеличение ассигнований на 17%, а также предпринять попытки сократить расходы по административным и общим службам, которые составляют
11,65% регулярного бюджета и представляются весьма высокими.
Д-р XU Shouren присоединяется к точке
зрения д-ра Borgoño и выражает поддержку
проекту резолюции.
Д-р MAKUTO говорит, что несмотря на общее сокращение имеющихся средств, в проекте бюджета найдены пути финансирования
всех программных мероприятий, которые считаются необходимыми для достижения здоровья для всех к 2000 г. Он поэтому поддерживает проект резолюции.
Д-р NOGUER
(заместитель д-ра Fuejo)
говорит, что хотя проект программного бюджета, возможно, представляет трудности для
некоторых стран в отношении выплаты взносов, он тем не менее поддерживает проект
резолюции.
Д-р OLDFIELD говорит, что в подготовке
любого бюджета следует стремиться к установлению определенного баланса; редко слу-
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чается так, чтобы бюджет оказался приемлемым для всех и каждого и во всех деталях.
Предлагаемый проект бюджета успешно сочетает всего понемногу: его направления точно отвечают реальным потребностям на национальном уровне, а службы здравоохранения включают элементы из множества аспектов. Чтобы избежать трудности, нужно было
хорошо сбалансировать различные аспекты.
В программном бюджете достигнут именно
такой баланс потребностей различных стран
при попытке охватить все проблемы здравоохранения. Он решительно поддерживает проект резолюции и лишь сожалеет, что недостает средств для того, чтобы сделать все, что
хотелось бы.

2. Уплата обязательных взносов: пункт 9 повестки дня
Состояние поступления обязательных взносов:
пункт 9.1 повестки дня (документ ЕВ71/15)
Государства-члены, имеющие
такую задолженность по взносам, которая может повлечь
з а собой применение статьи 7 Устава: пункт

9.2 повестки дня (документ

(ЕВ71/41)

Д-р FURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, говорит, что доклад
(документ
ЕВ71/15) по первым двум подпунктам представляет Исполкому информацию об одном
из важных аспектов финансового положения
Организации.
Задержки с выплатой обязательных взносов
Д-р R E I D говорит, что его первоначальное
вызывают все большую озабоченность органиблагоприятное мнение о проекте программзаций системы О О Н . В результате этого исного бюджета укрепилось в ходе дискуссий
полнительные главы организаций провели
на заседании Исполкома. Проект представляет
встречу в Административном комитете по кособой мастерски
подготовленную
комбинаординации и изучили в целом финансовое поцию, он дает большие возможности для положение организаций, отметив свою озабочендлинного продвижения вперед, и в то же
ность в коллективном заявлении (приложевремя для него характерны реализм и умение 1 к докладу).
ренность. Он поддерживает
проект резолюЧто касается В О З , то уровень поступления
ции.
обязательных взносов на конец 1982 г. соД-р LAGET (заместитель проф. Roux) го- ставлял 94,07% (пункт 2 доклада). Вместе с
ворит, что Исполком не ставил под вопрос ка- этим данная цифра не отражает значительчество программ В О З ,
которые, вследствие ных задержек с выплатой взносов, которые
этого нужно усилить и сделать более эффек- имели место в 1982 г. фактически, как явтивными. Однако приходится считаться с ны- ствует из цифр в пункте 3, к 30 ноября
нешней неблагоприятной международной эко- 1982 г. было собрано лишь 63% обязательных
номической обстановкой. Следует добиваться взносов. В пункте 4 показано, что число госуэкономии везде, где возможно, в попытке со- дарств-членов, не выплативших к 31 декабря
кратить предложенный бюджетный уровень. части (любой) своих взносов за текущий год
(42 государства), значительно выше, чем в
Проект резолюции приемлем, однако с точГенеральный директор
ки зрения выступающего основные усилия все предыдущие годы.
же должны быть направлены на экономию весьма озабочен данной тенденцией, которая,
похоже, увеличивается в масштабах и может
средств.
возрасти в будущем.
Д-р H U S S A I N поддерживает проект резоВ этой связи выступающий обращает внилюции.
мание членов Исполкома на второй подпункт,
Д-р HASAN
(заместитель д-ра Jogezai) касающийся государств-членов, имеющих таодобряет точку зрения д-ра Borgoño, д-ра кую задолженность по взносам, которая моBraga и других членов Исполкома, поддержи- жет повлечь за собой применение статьи 7
вающих предполагаемый уровень бюджета, Устава, а также на доклад Генерального диявляющийся минимально возможным ввиду ректора
по
этому
вопросу
(документ
нынешней инфляционной ситуации. Для до- ЕВ71/41).
стижения намеченных на 2000 г. целей необВ докладе указывается, что на 1 января
ходимо ускорить работу во всех областях. 1983 г. 15 государств-членов имели такую заПосле изучения Исполкомом
проекта про- долженность, которая равнялась или даже
граммного бюджета раздел за разделом нет превышала их взносы за 2 полных года,
необходимости проводить
дальнейшее его предшествовавшие 1983 г. Это следующие горассмотрение.
сударства:
Центральноафриканская Республика,
Республика
Чад, Коморские острова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Исполкому
Кампучия, Доминиканская
провести голосование по проекту Резолюции Демократическая
об ассигнованиях на финансовый период Республика, Гренада, Гвинея-Бисау, Ирак,
1984一1985 гг. с целью рекомендовать ее при- Мали, Никарагуа, Парагвай, Румыния, Сентнятие Тридцать шестой сессии Ассамблеи Люсия, Самоа и Сирийская Арабская Республика. В предыдущий пятилетний период с
здравоохранения.
1978 по 1982 г. число таких государств-члеРезолюция принимается 25 голосами при 1 нов не превышало 7. В то же время в 1982 г.
1
воздержавшемся .
только 4 государства-члены имели подобную
задолженность.
1
Резолюция EB71.R9.
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Однако, в результате выплаты взносов этими странами в период с 1 января 1983 г. Сирийская Арабская Республика и Самоа покрыли свою задолженность по взносам в такой
степени, что к ним уже нельзя применить положение статьи 7 Устава. Двое из оставшихся государств-членов, Доминиканская Республика и Парагвай, не выполнили условий, принятых до этого Ассамблеей здравоохранения
в отношении выплаты по частям накопившейся задолженности по взносам. Еще три государства-члена
из этой группы произвели
определенные выплаты
после завершения
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения, хотя этого еще недостаточно, чтобы исключить их из списка стран, к
которым применяется статья 7: Гренада произвела две выплаты
на
общую
сумму
27 ООО долл. США, что составляет остаток ее
задолженности по взносу за 1977 г. и часть
ее взноса за 1978 г.; Никарагуа выплатила
16 083 долл. С Ш А , составляющих остаток задолженности по взносу за
1980 г., а СентЛюсия выплатила 510 долл. С Ш А , составляющих ее аванс в Фонд оборотных средств. Кроме корреспонденции по данным трем выплатам после завершения Тридцать пятой сессии
Ассамблеи здравоохранения Генеральный директор получил сообщения от трех государствчленов, поступившие в ответ на его запрос о
погашении задолженностей: 25 ноября 1982 г.
Республика Чад сообщила Генеральному директору, что в данное время не имеет возможности погасить задолженность по взносам, а в последующем письме от 4 января
1983 г. сообщалось о намерении правительства урегулировать данный вопрос как только появится возможность; 17 декабря 1982 г.
Коморские острова сообщили Генеральному
директору, что невыплаченный остаток их
взносов за 1980 г. будет внесен до 31 декабря
1982 г., взнос за 1981 г. будет выплачен в
сентябре 1983 г., а взнос за 1982 г. будет также перечислен во второй половине 1983 г.;
10 января 1983 г. Румыния сообщила Генеральному директору о своем намерении сделать все для погашения задолженности по
взносам до начала работы Тридцать шестой
сессии Ассамблеи здравоохранения.
Н а предыдущих заседаниях Исполком принял к сведению доклад Генерального директора по этому вопросу и предложил ему, вопервых, продолжить свои контакты с соответствующими государствами-членами, а во-вторых, представить свои выводы Комитету для
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы сессии Ассамблеи
здравоохранения. В прошлом Исполком принял решение о том, что данный Комитет
сформулирует рекомендации для Ассамблеи
здравоохранения от лица Исполкома. В пункте 8 документа ЕВ71/41 Генеральный директор высказывает предположение о том, что
Исполком может пожелать придерживаться
прежней практики в этом отношении.

Д-р R E I D говорит, что предлагаемая практика работы носит долгосрочный характер,
делая возможным дальнейшие переговоры.
Предложение Генерального директора следует принять.
Д-р Г А Л А Х О В (советник проф. Исакова)
отмечает, что общее число государств-членов,
которые либо не выплатили свои взносы, либо выплатили их лишь частично, весьма велико и вызывает большую
озабоченность,
равно как и тенденция, в соответствии с которой все большее число государств попадает
в данные категории. Подобная ситуация, естественно, отражает большие трудности, с которыми сталкиваются страны при выплате
своих взносов, и указывает на необходимость
стабилизации бюджета или некоторого снижения его уровня.
Касаясь подпункта 9.2, выступающий соглашается с мнением д-ра Reid о том, что
предложение Генерального директора целесообразно поддержать и принять решение,
аналогичное решению ЕВ69(4).
Решение: Исполнительный комитет, при-

нимая к сведению доклад
Генерального
директора о государствах-членах, имеющих
такую задолженность по взносам, которая
может повлечь за собой применение положений статьи 7 Устава, предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с

этими

государствами-

членами, а также представить свои выводы
Комитету Исполкома для
рассмотрения
определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения.
После
этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекомендации Ассамблее здравоохранения 1 .
3. ПРОЕКТ П Р О Г Р А М М Н О Г О
БЮДЖЕТА
НА Ф И Н А Н С О В Ы Й
ПЕРИОД
1984—
1985 г.: пункт 7 повестки дня (Резолюции
WHA33.17, пункт 4(1), WHA33.24, пункт 3’
EB68.R2 и EB71.R3; документ РВ/84—85)
возобновление дискуссии.
Р А С С М О Т Р Е Н И Е П Р О Г Р А М М Ы : пункт 7.2
повестки дня (возобновление дискуссии)
Профилактика

болезней и

б о р ь б а с ними

(программа 13) (рассмотрение проектов резолюций) Исследования по тропическим болезням (программа 13,5) (продолжение, начало дискуссии см. протокол шестнадцатого
заседания)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Исполкому
рассмотреть следующий проект резолюции,
предложенный д-ром Oldfield и озаглавленный 《Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням》：
1

Решение Е В 7 1 ( 3 ) .

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Программного комитета, а также доклад учрежденного Объединенным координационным комитетом Внешнего обзорного комитета для рассмотрения
деятельности в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки
специалистов по
тропическим болезням
П Р О О Н /Всемирного банка/ В О З за первые
пять лет ее осуществления;
отмечая, что проблемы, которые стоят
перед национальными программами борьбы
с шестью болезнями, включенными в Специальную программу, — малярией, шистосомозом, филяриозом, трипаносомозом (как
африканским, так и американским), лейшманиозом и лепрой — в настоящее время
носят еще более серьезный характер, чем в
начале осуществления Специальной программы;
отмечая далее, что две поставленные в
Специальной программе дели ——по развитию научных исследований и разработке
новых и более совершенных средств борьбы
с шестью основными тропическими болезнями и по укреплению
национальных
учреждений, включая вопросы подготовки
специалистов для развития научно-исследовательского потенциала тропических стран,
в которых распространены эти болезни,—
имеют важное значение для успешной
борьбы с болезнями и дополняют друг друга с учетом масштабов и сбалансированности Программы.
1. СЧИТАЕТ, что достижение целей Специальной программы должно стать одной
из самых первоочередных задач Организации в ее усилиях по достижению здоровья
для всех;
2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением значительные научные и технические результаты проведенной работы,
3. О Д О Б Р Я Е Т точки зрения Программного
комитета, заключающиеся в том, что:
1) структура Программы,
включающая
сеть национальных учреждений, а также
ее организационные и руководящие механизмы, являются целесообразными;
2) механизмы оценки, включенные в Программу, являются эффективными и могут
служить в качестве примера для других
программ;
3) местом расположения секретариата
Программы должна оставаться штабквартира Организации в Женеве;
4. В Ы Р А Ж А Е Т удовлетворение в связи с
теми значительными финансовыми вкладами, которые уже сделаны в Программу или
по которым приняты обязательства на последующий период;
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сделать все возможное для увеличения
уровня финансовой поддержки, оказываемой
Специальной программе финансирующими
организациями в настоящее время, и привлечения новых доноров и оказанию Программе финансовой поддержки.
Д-р BORGONO, касаясь пункта 5 постановляющей части проекта резолюции, говорит,
что в том виде, в каком этот проект редактировался на испанском языке, может создаться впечатление, что к Генеральному директору обращаются с просьбой предоставить первоочередность Специальной программе по
всем аспектам, т. е. поставить ее в особые
условия, нарушив тем самым сбалансированность программ. Поэтому выступающий предлагает, чтобы этот пункт был сформулирован
таким образом, чтобы из него явствовало, что
Исполком должен предложить《Генеральному
директору при согласовании с исполнительными главами двух других учреждений-сопоручителей изучить возможности увеличения
уровня финансовой поддержки...»
Д-р CABRAL говорит, что информация по
программе уже содержится в докладе Программного комитета, а в резолюции WHA30.42
имеется конкретное предложение Генеральному директору представить доклады Ассамблее
здравоохранения. В проекте резолюции не содержится никаких новых предложений Исполкома Ассамблее здравоохранения, в то
время как обычно в резолюции должен быть
по крайней мере один пункт постановляющей
части, где либо запрашивается одобрение Ассамблеей здравоохранения конкретных вопросов, либо выражаются
определенные точки
зрения Исполкома. Поэтому выражение пожеланий Исполкома по существу докладов,
запрашиваемых Ассамблеей здравоохранения,
должно быть включено в проект резолюции.
В связи с тем, что Ассамблея здравоохранения уже высказалась по ряду обсуждаемых
пунктов, касающихся программы, эти пункты
также должны быть учтены в резолюции.
В связи с пунктом 3 был выдвинут ряд
важных вопросов в докладах, о которых шла
речь в проекте резолюции и которые касаются, например, уровня фондов (25—30%), выделяемых на укрепление научных исследований, необходимо в последующей пятилетней
оценке уделять большее внимание полевым
исследованиям, а также результатам научных
исследований, нежели общим вопросам, связанным с осуществлением программы. Они
должны быть отражены в проекте резолюции.

Д-р NOGUER
(заместитель д-ра Fuejo)
считает проект резолюции удовлетворительным, поскольку он содержит важный пункт,
имеющий целью увеличить уровень финансовой поддержки и привлечение новых доно5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ров. Поэтому выступающий готов поддержать
при согласовании с исполнительными глава- его с учетом небольшой поправки, предломи двух других учреждений-сопоручителей женной д-ром Borgoño.
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Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р указывает,
что проект резолюции не является отражением доклада Генерального директора по
Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, а скорее реакции Исполкома
на доклад Внешнего комитета по обзору. Выступающий поэтому предпочитает не вдаваться в подробности по поводу точек зрения
Исполкома на данном этапе, а считает более
целесообразным представить таким образом
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения информацию о резолюции
Исполкома и точки зрения по этому вопросу.
Проект резолюции, предложенный д-ром
Oldfield, с поправкой, внесенной д-ром Borgoño, принимается1.
Туберкулез (программа 13.8)
(продолжение, начало дискуссии см. протокол семнадцатого заседания).
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на
проект резолюции, озаглавленной 《Борьба
против туберкулеза в мире — анализ положения дел》,с внесенными поправками:
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы против туберкулеза2,
представленный в соответствии с резолюцией WHA33.26,
Рекомендует Тридцать
шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминая о
резолюции WHA33.26;
рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы против туберкулеза;
отмечая, что туберкулез продолжает
оставаться одной из наиболее важных
проблем здравоохранения в мире, особенно в развивающихся странах, где в последние два десятилетия положение дел
мало изменилось в лучшую сторону;
признавая, что улучшение социальноэкономических условий окажет благотворное воздействие на положение в области
борьбы против туберкулеза;
отмечая, что ход борьбы против туберкулеза требует длительных усилий и что
программу необходимо интегрировать в
комплексные системы
здравоохранения,
основанные на первичной медико-санитарной помощи;
будучи убежденной в том, что социальная задача, заключающаяся в облегчении
страданий людей и
предупреждении
смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в контексте перРезолюция EB71.R10.
Документ EB71/1983/RE/1,
ние 5, дополнение.
1

2

часть I,

Приложе-

вичной медико-санитарной помощи и в
соответствии с целью достижения здоровья для всех к 2000 г.;
признавая, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том, чтобы воспрепятствовать передаче туберкулеза и в
значительной степени сократить масштабы
проблемы туберкулеза в мире, может
быть решена лишь постепенно;
выражая свое удовлетворение по поводу сотрудничества с Международным
союзом борьбы против туберкулеза и
другими неправительственными организациями, способствующего дальнейшему
осуществлению общей политики В О З по
борьбе против туберкулеза.
1. П Р И З Ы В А Е Т
государства-члены активизировать свои .усилия по расширению
деятельности
диагностических,
лечебных и профилактических служб
борьбы с туберкулезом в целях охвата
всего населения, и решить эту задачу
за счет укрепления тесного сотрудничества между теми, кто отвечает за развитие и организацию инфраструктуры
системы здравоохранения, основанной
на первичной медико-санитарной помощи, и теми, кто несет ответственность за борьбу против туберкулеза;
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
1) продолжать осуществление сотрудничества с государствами-членами в
развитии и
укреплении
программ
борьбы против туберкулеза как одного
из компонентов первичной медико-санитарной помощи, а также обеспечивать доступность накопленных знаний
в области борьбы против туберкулеза
для международного сообщества и населения стран;
2) продолжать оказывать содействие
проведению вакцинации Б Ц Ж среди
детей в рамках Расширенной программы иммунизации и в соответствии с
политикой Организации, проводимой в
настоящее время;
3) стимулировать социологические исследования и изучение систем здравоохранения с целью разработки исходных положений для планирования и
оценки программы и для определения
наиболее рациональных способов использования соответствующих технологий через
инфраструктуру
систем
здравоохранения, а также для обеспечения участия населения;
4) содействовать развитию фундаментальных и технологических научных
исследований, особенно в области эпидемиологии и иммунологии, в целях
разработки более эффективных профилактических и диагностических методов;
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5) развивать сотрудничество между
программами борьбы против туберкулеза и программами по организации
систем здравоохранения, основанных
на первичной медико-санитарной помощи, программами лабораторной технологии здравоохранения, программами
действий в области
лекарственных
средств и программами общественной
информации
и
медико-санитарного
просвещения;
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здоровья для всех к 2000 г. (документ
ЕВ71/19)1, вместе с информационным документом, содержащим проект краткого обзора
событий в области первичной медико-санитарной помощи, озаглавленный 《Оценка движения за достижение здоровья для всех», (документ EB71/INF. ДОС/3)

Д-р HELLBERG (секция координации стратегии достижения здоровья для всех), представляя доклад, говорит, что в процессе осуществления Глобальной стратегии достиже6) содействовать развитию и укрепле- ния здоровья для всех в соответствии с планию программ подготовки по техниче- ном действий, одобренным Всемирной ассамбским и административным аспектам леей здравоохранения в 1982 г.2, важными
борьбы против туберкулеза в качестве являются: во-первых, определение того, какие
составной части программ учебных за- действия предпринимаются в отдельных страведений;
нах по разработке и усовершенствованию на7) на основе сотрудничества между циональных стратегий и какую поддержку
программой действий в области основ- может предоставить В О З в этой связи в таких
ных лекарственных средств и фарма- областях, как новые модели взаимоотношецевтической промышленностью принять ний, первичная
медико-санитарная помощь,
все необходимые меры с целью обес- подготовка и мобилизация ресурсов — вопропечения более широкой доступности сы, о которых идет речь в докладе; и во-втодля развивающихся
стран наиболее рых, определение того, каким образом можэффективных
химиотерапевтических но подвергать мониторингу и оценке ход веметодов лечения;
дущихся работ — вопрос, о котором также
8) информировать Исполнительный ко- идет речь в документе. В О З в настоящее времитет и Всемирную ассамблею здраво- мя находится на промежуточной стадии с
охранения о ходе работы на глобаль- точки зрения проведения мониторинга и оценном уровне в области борьбы против ки, поскольку страны будут докладывать об
•успехах, достигнутых в деле осуществления
туберкулеза.
их национальных стратегий в марте 1983 г.
Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai)
Эти доклады, после их рассмотрения региопредлагает, чтобы конец пункта 6 постановнальными комитетами в конце года, будут
ляющей части 2 читался следующим образом:
представлены на рассмотрение Исполкома в
《подготовки всех категорий персонала здраянваре 1984 г., затем Тридцать седьмой сесвоохранения».
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в
мае 1984 г.
Резолюция с поправкой,
внесенной д-ром
H a s a n , принимается 1 .
Эта сессия Ассамблеи
здравоохранения
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что Исполком явится первой реальной возможностью обратзавершил рассмотрение всех пунктов, касаю- ной связи для стран на глобальном уровне.
щихся проекта программного
бюджета на В самом деле, вполне может быть так, что
доклад выявит гораздо большее число препят1984—1985 гг.
(Продолжение дискуссии см. протокол два- ствий и неудач, нежели успехов в осуществлении национальных стратегий. Во всяком
дцать третьего заседания, раздел 4).
случае, однако, Организация тогда сможет
4. Г Л О Б А Л Ь Н А Я СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕ- более концентрированно, более непосредственН И Я З Д О Р О В Ь Я Д Л Я ВСЕХ К 2000 Г. ным образом оказывать поддержку и стра(ДОКЛАД Г Е Н Е Р А Л Ь Н О Г О ДИРЕКТО- нам, встречающимся с такими трудностями.
РА О ХОДЕ Р А Б О Т Ы И ДОКЛАД ПРО- В 1985 г. страны будут докладывать об оценГ Р А М М Н О Г О КОМИТЕТА ПО МЕТОДО- ке результатов их стратегий достижения здоЛ О Г И И И С О Д Е Р Ж А Н И Ю С Е Д Ь М О Г О ровья для всех, поскольку план действий предО Б З О Р А С О С Т О Я Н И Я ЗДРАВООХРАНЕ- усматривает регулярную отчетность до 2000 г
Н И Я В М И Р Е В С В Я З И С МОНИТОВ течение последующих лет безусловш
Р И Н Г О М И О Ц Е Н К О Й Г Л О Б А Л Ь Н О Й важнейшим моментом всей деятельности Ор
СТРАТЕГИИ) : пункт 12 повестки дня (ре- ганизации будет задача настроиться на подзолюции WHA29.22, пункт 1(4), WHA34.36, держку государств-членов
в развитии их
пункт 7(2) и WHA35.23, пункты 5(3) и 6: здравоохранения, и именно по этой причине
в доклад, находящийся на рассмотрении ИсД о к л а д Генерального директора о ходе рабополкома, включена ссылка на Седьмую обты (документ ЕВ71/19)
щую программу работы и программный бюдПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Исполкому
рассмотреть первый доклад Генерального директора о Глобальной стратегии достижения
35*

1 Документ EB71/1983/REC/1,
часть I, Приложение 10.
2 См. Серию «Здоровье для всех», № 3, и 7.
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жет, поскольку программные бюджеты и по- учетом происходящих изменений. Он обраследующие три общие программы работы щает особое внимание на систему подготовки
должны сконцентрировать свои усилия на значительного количества персонала здравопроцессе достижения здоровья для всех. Это охранения, которая организована Региональтакже верно в отношении сотрудничества В О З ным бюро, включая ряд хорошо посещаемых
с другими организациями и учреждениями и семинаров-практикумов.
в отношении непрекращающейся деятельности,
Выступающий говорит, что будет приветкасающейся функций и структур Организации. ствовать получение дальнейшей информации
Выступающий подчеркивает тот факт, что, о той важной деятельности, которую провокак говорится в заключительной части докла- дит группа по ресурсам здравоохранения для
да, В О З не прекращает поисков наиболее первичной медико-санитарной помощи, соцелесообразных и полезных взаимодействий зданная с целью консультировать Генеральмежду В О З и ее государствами-членами, по- ного директора. Следует изыскать все возскольку Глобальная стратегия может пол- можности, чтобы использовать
имеющиеся
ностью быть осуществлена только лишь пу- внебюджетные средства для того, чтобы здотем эффективной подготовки и осуществления ровье для всех к 2000 г. стало реальностью.
национальных стратегий.
В этой связи выступающий высказывает
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро
предположение, что государства-члены могут для стран Америки)
информирует присутпожелать воспользоваться Всемирным днем ствующих о направлениях работы, которая
здоровья 1983 г. в целях содействия развитию проводится в Американском регионе при осунационального
здравоохранения. Символом ществлении стратегии.
этого события избран воздушный шар, подниСеминары-практикумы, о которых уже упомающий ввысь людей мира. Выступающий по- миналось, созданы с целью подготовить кадлагает, что такой шаг был бы расценен как ровый персонал в каждой стране и в рамках
проявление дальновидности, находящей от- Организации с тем, чтобы направить усилия
ражение в политике, стратегии, программах для выполнения поставленных целей. В целом
и планах действий, которые могут вдохновить по региону 277 слушателей 10 семинаров
страны в нелегкой борьбе с существующими в декабре закончили подготовку; слушатели
трудностями и добиться своих целей в более набирались не только в министерствах здраширокой перспективе.
воохранения, но также и в других министерствах, занимающихся вопросами экономики,
Д-р DE LIMA поздравляет Генерального
финансов, образования, сельского хозяйства
директора с представленным докладом. В оти т. д., то есть, так или иначе были связаны
ношении ситуации, связанной с международс планированием здравоохранения.
ным притоком ресурсов для стратегии, о коДалее, в соответствии с региональным платорой идет речь, он говорит, что пришло вреном
действий, каждое правительство в Региомя для серьезных раздумий относительно нене
изучает
национальные планы здравоохраобходимых мер. В первую очередь следует поощрять сами страны на то, чтобы они выде- нения с целью приведения этих планов в сорегиональным планом
ляли более значительную часть своего вало- ответствие с общим
действий.
По
крайней
мере
6 стран заканчивого национального продукта на деятельность
вают эту работу, о результатах которой був области здравоохранения.
дет доложено в течение текущего года, неВ контексте первичной медико-санитарной смотря на то, что официально процесс гармопомощи выступающий отмечает, что в деле низации деятельности начнется в январе
питьевого водоснабжения и санитарии про- 1984 г., с вступлением в силу нового прогресс чрезвычайно мал. Ем,у представляется, граммного бюджета ПАОЗ/ВОЗ.
что если не наращивать усилий в этом наОн полагает, что постепенно растет понимаправлении, то достижение целей Междунание
роли специализированных учреждений, в
родного десятилетия питьевого водоснабжечастности
В О З и ПАОЗ, а также, что прония и санитарии будет поставлено под угрозу.
гресс должен достигаться по большей части
Д-р BORGOÑO говорит, что Региональный на базе собственных ресурсов стран, а внешкомитет для стран Америки с воодушевле- нее финансирование должно составлять лишь
нием приступил к решению проблем в рамках незначительный компонент бюджета. В самом
осуществления стратегии достижения здо- деле, такое сотрудничество в области внешровья для всех к 2000 г. В самом деле, в Ре- него финансирования никогда не превышало
гионе проводилась интенсивная работа почти в странах Американского региона 1 % нациопо каждому пункту доклада о ходе работы, нальных расходов на эти цели, хотя вырарезультатом которой явилась разработка пла- жается надежда, что этот уровень может быть
на действий; более того, большинство стран поднят до среднего уровня в 2% для всех исРегиона
разработали
свои
национальные точников. Несмотря на неблагоприятную экостратегии, которые в некоторых случаях уже номическую ситуацию, по-видимому, удастся
пересматриваются
Региональным бюро. Та- обеспечить обслуживанием в рамках плана
ким образом, проводится большая работа со- действий каждую страну. Осуществление прогласно Седьмой общей программе работы с граммы здоровья для всех носит только
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теоретический характер в странах Амери- лица, а также делается все возможное, чтобы
канского региона, но имеет практическое добиться межотраслевого участия и коордивыражение; большое число
квалифициро- нации и использовать соответствующую технологию здравоохранения.
ванных специалистов сыграет важную роль
в осуществлении этой программы в последуюОдна из самых важных задач В О З состоит
щие годы.
в том, чтобы собирать и распространять инД-р ADANDÉ MENEST обращает внимание формацию, явившуюся результатом опыта разна заявление пункта 2 доклада о ходе рабо- личных стран. Глобальная, региональная и
ты, в которой говорится, что поскольку пер- межрегиональная деятельности должны плавый доклад о ходе работы государства-члены нироваться таким образом, чтобы способстводолжны представить в марте 1983 г., сейчас вать такому обмену информацией. В 1982 г.
нет возможности подготовить обобщенный был проведен один региональный семинар в
документ глобального характера, основанный одном из сотрудничающих центров В О З в
на поступающей от стран информации. Важ- провинции Шаньдун; за этим семинаром было
но, чтобы Генеральный директор наметил проведено три других международных семиширокую программу действий, в рамках ко- нара по первичной медико-санитарной помоторой страны смогут, в ходе общих дискуссий щи. Такие семинары сыграли важную роль в
на Ассамблее здравоохранения, представить процессе сбора информации и распространеинформацию об особенностях развития дея- ния уже приобретенного опыта.
тельности на национальном уровне, т. е. базовую информацию, которая ляжет в основу
его доклада на Исполнительном комитете в
будущем. Он выражает сожаление по поводу
того, что не удалось получить такой информации во время проведения заседаний региональных комитетов. Выступающий выражает
надежду, что для того, чтобы наверстать упущенное и получить информацию в отношении
обратной связи на уровне стран, следует приложить максимум усилий и представить как
можно больше информации на заседаниях
региональных комитетов в сентябре 1983 г.

Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
говорит, что доклад о ходе работы дает полную информацию о предпринимаемых или
планируемых мерах для осуществления стратегии и что его следует одобрить. Он поддерживает точку зрения, высказанную ранее Генеральным директором о том, что благородная цель здоровья для всех, стратегия и
план действий по достижению
этой цели,
останутся лишь благими пожеланиями, если
не будут обеспечены соответствующие условия для выполнения стратегии на практике,
а именно, условия мира. За последние годы
Д-р XU Shouren говорит, что у него со- ухудшение международной обстановки вызваздается впечатление от доклада о ходе ра- ло рост массовых движений за мир. Влияние
боты, что в течение короткого времени с мо- этих движений отражается， например, в обмента принятия резолюции WHA35.23 все го- ращении к Тридцать пятой сессии Всемирной
сударства-члены предприняли активные уси- ассамблеи здравоохранения Второго междулия для осуществления стратегии, что не пре- народного конгресса движения врачей мира
минуло сказаться на результатах деятель- за предотвращение ядерной войны. Недавняя
ности. Региональный комитет для Западной важная мирная инициатива была предпринячасти Тихого океана утвердил общую про- та страной, которую он хорошо знает, и заграмму контроля и оценки стратегии в Регио- ключается в том, что она берет обязательне и оказал активную поддержку странам в ство не применять первой ядерное оружие.
определении их собственных стратегий. Были Эта страна наряду с другими странами также
также организованы семинары и практикумы предложила ряд позитивных решений по прокак на региональном, так и национальном блеме разоружения и мира во время провеуровне, которые оказались очень полезным дения Тридцать седьмой сессии Генеральной
Ассамблеи Организации
Объединенных Насредством обмена опытом.
Страна, которую он очень хорошо знает, ций, в ходе работы которой Декларация
за последние годы заложила прочный фунда- стран一участниц Варшавского договора бымент для создания систем здравоохранения ла распространена в качестве официального
на основе первичной медико-санитарной по- документа.
мощи как в сельских, так и городских райоВыступающий не был полностью удовлетвонах в !/з части провинции стран. Такое дости- рен ходом работы в различных регионах в
жение будет значительным вкладом в осуще- связи с разработкой национальных стратегий
ствлении цели здоровья для всех к 2000 г.
и планов, представленном в докладе ИсполКак отмечалось ； в докладе Генерального кому. В пункте 18 говорится о том, что был
директора, некоторым странам уже удалось распространен
документ,
озаглавленный
включить концепцию первичной медико-сани- 《Анализ содержания восьми основных элетарной помощи в свои национальные планы ментов первичной медико-санитарной помоэкономического
и
социального
развития. щи»； ему хотелось бы узнать, какие отклики
В стране, о которой он говорит, для осуще- были получены на этот документ и какие
ствления этой цели привлекаются не только действия намерен предпринять Секретариат
учреждения здравоохранения, но и отдельные в результате этого. В докладе не .упоминает-
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ся роль сотрудничающих центров , В О З по
первичной медико-санитарной помощи, привлекались ли эти центры при подготовке анализа? Он предлагает отметить полезную деятельность этих центров, когда доклад будет
переработан.
В пункте 42 описывается новый подход к
системе контроля по использованию ресурсов
В О З и упоминается экспериментальное исследование, проводимое в одной из стран.
В этом пункте отмечается, что полученные
результаты изучаются с целью их более широкого применения. Ему хотелось бы не только знать, каковы эти результаты, но и позаботиться о том, чтобы в переработанном варианте доклада они были отражены более
подробно.
В пункте 43 Исполкому и Ассамблее здравоохранения рекомендуется детально изучить
предложения Глобального программного комитета относительно передачи государствамчленам ответственности за использование ресурсов В О З , а также изменить роль координаторов программ В О З , региональных бюро
и персонала штаб-квартиры. Ему кажется
целесообразным просить Генерального директора представить Семьдесят третьей сессии
Исполкома и последующей сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения доклад по этим
предложениям, поскольку они касаются очень
важных аспектов политики Организации.
Д-р HELLBERG (секция координации стратегии достижения здоровья для всех) говорит, что этот доклад является в некотором
роде промежуточным докладом, который подготавливается до начала основного процесса
контроля и оценки. Он не содержит подробных сведений и дает лишь общую картину
осуществляемых мероприятий.
В ответ на вопрос, касающийся анализа
основных элементов первичной медико-санитарной помощи, он говорит, что этот анализ
предусматривает
предоставление
странам
своего рода контрольного перечня, в соответствии с которым они могут оценить обстановку в стране в отношении первичной медикосанитарной помощи. Совершенно очевидно,
что обстановка будет в значительной степени
варьировать от страны к стране. Этот анализ
является инструментом, посредством которого
В О З и страны могут работать вместе в области развития своих систем здравоохранения. Цель состоит в попытке оказать содействие странам как посредством укрепления
различных элементов в системах первичной
медико-санитарной помощи этих стран, так

й посредством объединения этих элементов с
тем, чтобы избежать《вертикализации》и разобщения различных частей этой системы. Сотрудничающие центры также могут оказать
помощь в обеспечении этой поддержки.
Д ф COHEN (секция укрепления программы) говорит, что во время своего недавнего
визита в Таиланд, он был поражен, до какой

степени первичная медико-санитарная помощь,
осуществляемая по инициативе правительства
и при поддержке В О З , изменила жизнь сельских жителей. Это уже может служить примером эффективности гибкого подхода к использованию ресурсов В О З в данной стране.
Важным элементом в системе первичной медико-санитарной помощи в Таиланде является правильное использование простой технологии водоснабжения; правительство сделало
займы при поддержке ВОЗ в целях обеспечения резервуаров дождевой воды и устройства
уборных вблизи домов, а также в целях обеспечения оборудования для трансформации
продуктов жизнедеятельности людей и животных в биогаз. Одним из результатов этих мероприятий в некоторых деревнях было, например, то, что на некоторое время отпала
необходимость в пероральных регидратационных солях для лечения детской диареи. Этот
пример не был включен в доклад о ходе работы, который был подготовлен до этого визита, но он заверяет д-ра Савельева, что на
основании всего, что он увидел, данный эксперимеент представляется весьма успешным.
Д-р Lima и д-р Borgoño выразили желание
получить информацию о том, как Организация пытается влиять на международный приток ресурсов на цели здравоохранения для
оказания более существенной поддержки в
осуществлении стратегии достижения здоровья
для всех на основе первичной медико-санитарной помощи. Наиболее значительным достижением прошлого года является реализация
того, что возможности глобального уровня
деятельности весьма ограничены и что в итоговом анализе имеет значение только то, что
делается на уровне страны. Это означает, что
в настоящее время большее внимание уделяется проведению правительствами обзоров
по использованию ресурсов, обзоров (в которых принимают участие не только министерства здравоохранения, но и министерства планирования и финансов), направленных на
обеспечение лучшего использования национальных ресурсов здравоохранения, а также
на определеннее несоответствий, устранение
которых требует международной поддержки.
Таким образом были одобрены региональными комитетами, понимающими, что Организации придется оказывать поддержку странам
в анализе использования своих ресурсов
здравоохранения и определении нехватки ресурсов, не преодолимой без международной
поддержки. Такой ход событий не означает,
что деятельность на глобальном уровне прекратилась; напротив, через несколько недель
в Женеве состоится совещание Руководящего комитета Группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи, в целях рассмотрения вопроса о ходе
работ и о дальнейшей деятельности по оказанию поддержки странам в создании их собственных механизмов обзора использования
ресурсов здравоохранения.
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Отвечая на последний вопрос д-ра Савельева, он указывает, что меры, перечисленные в
пункте 43 в принципе уже были одобрены Ассамблеей, когда она приняла
резолюцию
WHA33.17. В пункте 6 постановляющей части
этой резолюции
Генеральному директору
были даны конкретные руководящие указания относительно работы Секретариата по
оказанию поддержки государствам-членам на
национальном, региональном и глобальном
уровнях, а также относительно любой последующей организационной перестройки.
Был высказан ряд замечаний в отношении
интеграции деятельности по борьбе с болезнями в систему первичной медико-санитарной
помощи. Это один из многих видов необходимой интеграции; например, Генеральный директор делает все возможное для интеграции
работы Секретариата и усилий по оказанию
влияния на международный пристиж ресурсов в рамках оказания общей поддержки государствам-членам для достижения здоровья
для всех.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
заверяет
д-ра Савельева, что он выполнит его пожелание относительно информации
о решениях,
принятых после дискуссии на заседании Глобального программного комитета.
Д-р КО КО (директор Регионального бюро
для Юго-Восточной Азии)
говорит, что
д-р Cohen представил хороший отчет о положении в Таиланде с .учетом фактических изменений, которые происходят в этой стране.
Другой аспект этой обстановки касается тех
процессов, которые послужили причиной этих
изменений. Прилагаются значительные усилия для совершенствования этих процессов
посредством улучшения управленческих возможностей при содействии Координационного комитета Королевства Таиланда/ВОЗ. Путем создания и дальнейшего совершенствования этого координационного механизма В О З
надеется определить оптимальные пути передачи национальным кадрам этой страны ответственности, а также использования помощи
Организации с наибольшей эффективностью.
Посредством
некоторых
других
механизмов, таких, как Объединенный комитет
Ю Н И С Е Ф / В О З по политике в области здравоохранения в помощь осуществлению первичной медико-санитарной помощи, Организация предполагает еще более совершенствовать свою систему управления и разработать
новые механизмы для программ сотрудничества с различными странами. Однако, несмотря на эти усилия, совершенно ясно, что несоответствие между ресурсами здравоохранения
и потребностями в области здравоохранения
все более углубляется. Следует надеяться,
что Исполком, помимо осуществления технического руководства, сможет представить рекомендации о путях мобилизации внебюджетных средств для устранения этого несоответствия.
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Исполком принимает к сведению доклад
Генерального директора о ходе работ.
Доклад Программного комитета по методологии и содержанию Седьмого обзора состояния
здравоохранения в мире в связи с мониторингом и оценкой Глобальной стратегии достижения здоровья
для
всех
(документ
ЕВ71/20).
Д-р XU Shouren, представляя этот документ от имени Программного комитета1, напоминает, что в 1955 г. на Восьмой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения было
предложено представить доклад о состоянии
здравоохранения в мире; в следующем году
была
принята
резолюция
(резолюция
WHA9.27), призывающая Генерального директора подготовить первый доклад, охватывающий период 1954—1956 гг. Доклады о состоянии здравоохранения в мире, которые представлялись, начиная с того времени через
определенные промежутки времени, имеют
огромное значение, поскольку изменения в
состоянии здравоохранения, очевидно, непосредственно связаны с общей глобальной ситуацией, а стратегии развития здравоохранения связаны с общими стратегиями развития.
Шестой обзор состояния здравоохранения в
мире ознаменовал переход от простой отчетности к анализу и контролю. Концепция первичной медико-санитарной помощи считается
в настоящее время основой для осуществления
контроля и оценки Глобальной стратегии.
На сегодняшний день не достигнуты скольконибудь значительные результаты в использовании этой новой методологии, но тем не менее Шестой обзор отражает правильную
ориентацию, и выступающий полагает, что
следует и впредь не менять курса.
На своем совещании, которое проходило с
25 по 29 октября 1982 г. Программный комитет обсудил доклад Генерального директора
(приложение 11， дополнение 1). Наиболее
важной частью этого доклада является раздел III. Члены Программного комитета согласились с необходимостью связи между
Седьмым обзором и 《общей схемой и форматом для руководства работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех
к 2000 г.》и аналогичной схемой и форматом,
которые будут разработаны для осуществления оценки эффективности стратегии. Таким
путем будет обеспечена надежная методология контроля и оценки Глобальной стратегии,
что даст возможность изменить ориентацию
обзора состояния здравоохранения в мире,
превратив его из исторического документа в
перспективный.
Следует четко определить поэтапные мероприятия, предусмотренные в процессе долгосрочного обзора контроля и оценки Глобальной стратегии; Программный комитет также
выразил пожелание, чтобы структура Седь1

Документ E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 ,
ние 11.

часть I,

Приложе-
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мого обзора была представлена более детально и чтобы особое внимание было уделено
ходу работ по осуществлению
Глобальной
стратегии и ее эффективности.
Программный комитет рассмотрел предложения Секретариата в отношении Седьмого
обзора, подробно сформулированные по просьбе Комитета (приложение 11, дополнение 2).
В этой связи Исполнительный комитет должен
рассмотреть предложение о создании консультативной группы, которая проведет свое совещание после Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; эта группа
будет нести ответственность за изучение содержания Обзора.
Другие вопросы касаются ориентировочных
расходов по подготовке и изучению Обзора,
и графика его опубликации, а также представления докладов о ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии и докладов
по оценке эффективности этих стратегий. Доклад о состоянии здравоохранения в мире и
доклад о путях, способствующих его улучшению, должны дополнять друг друга в целях
сокращения огромного несоответствия, обусловленного различными уровнями экономического развития, стран. Необходимо разработать систему, которая позволит скоординировать доклады, чтобы охватить все важные
аспекты состояния здравоохранения в мире,
а также пути и средства его улучшения.
Секретариат должен по просьбе стран оказывать помощь в проведении анализа состояния здравоохранения. Исполнительному комитету надлежит рассмотреть этот вопрос и
может быть представить на рассмотрение
Секретариату предложения относительно характера и масштабов этой помощи.
Д-р С А В Е Л Ь Е В (советник проф. Исакова)
считает, что издание штаб-квартирой Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире,
которое включает общий обзор и обзор по
странам, является оптимальным
решением
этого важного вопроса со всех точек зрения,
в том числе и финансовой. Это полностью
соответствует
резолюциям
EB57.R46
и
WHA29.22. Этими резолюциями предусматривается как содержание обзоров состояния
здравоохранения в мире, так и порядок их
издания. Правильность принципиального положения о том, что обзоры состояния здравоохранения в мире должны служить целям развития здравоохранения, не вызывают сомнений.
В Седьмом обзоре основное внимание предполагается уделить ходу выполнения Глобальной стратегии достижения здоровья для
всех к 2000 г.; эта тема наиболее актуальна
и специфична для шестилетнего периода, который охватывает Седьмой обзор. Внимание к
данной проблеме явится помимо всего прочего
отражением гибкого подхода к составлению
обзора состояния здравоохранения в мире вообще. Известный элемент дублирования при

освещении различных
аспектов состояния
здравоохранения неизбежен.
В обзоре найдут отражение изменения не
только в сфере здравоохранения, но и в деятельности Всемирной организации здравоохранения. При этом нельзя забывать о преемственности обзоров. При соблюдении принципов преемственности можно проследить динамику событий, сопоставить данные, попытаться сделать оценку деятельности Организации
и прийти к определенным выводам. К сожалению, в предыдущих обзорах это принцип преемственности не всегда достаточно четко выдерживался.
При сопоставлении Обзора
следует стремиться к возможно большей сопоставимости
и методическому единству получаемых публикуемых материалов. Акцентируя внимание на
выполнении Глобальной стратегии, составители Седьмого обзора не должны забывать и о
разной трактовке этого понятия и различных
подходах к этому понятию в разных странах.
При этом необходимо анализировать не только движение к поставленной цели, но также
и пути достижения результатов. По этой причине надо попытаться, чтобы вторая часть
Седьмого обзора была более подробной, а
анализ — полным, чем в предыдущих обзорах. Анализ состояния
здравоохранения во
многих странах следует улучшить.
Выступающий вновь
подчеркивает, что
Седьмой обзор должен быть опубликован в
штаб-квартире и включать общий обзор и
обзор по странам. При этом нет никаких возражений, чтобы страны были сгруппированы
по регионам. Особое внимание в Обзоре
должно быть уделено ходу выполнения Глобальной стратегии с учетом особенностей
конкретных стран. Он не против создания
консультативной группы, но Программный
комитет нельзя отстранить от подготовки
Седьмого обзора.
Д-р ACUÑA (директор Регионального бюро
для стран Америки) обращает внимание Исполкома на опубликованный в Регионах материал: Состояние здравоохранения в странах
Америки за 1977——1980 гг. Работа была подготовлена с учетом десятилетнего плана развития здравоохранения в странах Америки и
нового направления Плана действий и соответственно включала специальный раздел по
группам высокого риска, отраженный в Плане—детям, подросткам, женщинам и престарелым. В сравнительных исследованиях, проведенных в ходе осуществления анализа, внимание было сосредоточено на оценке успехов,
достигнутых за период осуществления Плана
и на разработку критериев для будущих оценок результатов деятельности. Таким образом, План действий обеспечил целую систему
оценки и мониторинга, которые методологически соответствуют Седьмой общей программы работы, в отношении мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии. Да-
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же если бы и имели место изменения в процессе детальной подготовки плана Седьмого
обзора, как было предложено Генеральным
директором, система, используемая в странах
Америки, допускает внесение поправок. Это
дает возможность избежать докладов, что является наиболее важным вопросом для государств-членов. Это можно легко сделать при
условии поступления необходимой информации не только для отчета за 4-летний период, о котором говорилось ранее, но также
и для Седьмого обзора.

достижения здоровья для всех к 2000 г., Новый международный экономический порядок,
и их корреляцию с состоянием здравоохранения. Третья часть Обзора должна охватить
новые аспекты в свете показателей для мониторинга и оценки в связи с политикой национального здравоохранения и социально-экономической ситуацией. Мнение государствчленов в определении качества обработанных
данных должно носить решающий характер.
Для этой цели можно предусмотреть вопросник, основанный на трех уровнях сложности.

Д-р ORADEAN выразила полное одобрение докладом Программного комитета по методологии и содержанию Седьмого обзора
состояния здравоохранения в мире.
Большим
преимуществом
предложенных
процедур является то, что они делают возможным сравнение хода выполнения Глобальной стратегии с точки зрения национального
планирования и политики на национальном
уровне с одной стороны, и обзор состояния
здравоохранения во всех странах, с другой.
Что касается содержания программы, то вторая часть Обзора должна отразить стратегию

Д-р DIAS высказывает мнение, что сводный
обзор развития деятельности в области первичной медико-санитарной помощи Объединенного комитета Ю Н И С Е Ф / В О З по политике в области здравоохранения, представляет
настолько большой интерес, что заслуживает
статуса дискуссионного документа, а не только документа, представленного с целью информации.
Содержание
сделает большой
вклад в дело достижения цели здоровья для
всех к 2000 г.
Исполком принимает к сведению доклад
Программного комитета.

Заседание

34-358

заканчивается

в 13 ч 50 мин

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Понедельник,

24 января

Председатель

1983 г., 9 час. 30 мин.

д-р Maureen M. LAW

ность, торговлю, сельское хозяйство и потребителей) . В с л е д за этим процессом проект
будет распространен среди государств-членов
для тщательного изучения. Не исключена
возможность, что проект Свода придется изменить, однако если он окажется удовлетворительным, такой добровольный Свод вполне может послужить решению проблемы
сбыта.
Заинтересованность Европейского парламента в этом вопросе отразилась в резолюции,
Г-н DEVINE (Комиссия Европейских сооб- которую он принял в 1981 г., призывающую
ществ), выступая по предложению председа- к выполнению Международного Свода прателя, напоминает, что Европейское экономиче- вил ВОЗ по сбыту заменителей грудного моское сообщество (ЕЭС) приняло декларацию лока. Европейский парламент снова будет
в поддержку резолюции WHA34.22, в которой рассматривать этот вопрос и, вероятно, это
Ассамблея здравоохранения одобрила Между- окажет значительное воздействие.
народный свод правил сбыта заменителей
Д-р KAPRIO (директор Европейского регрудного молока. Затем он предоставляет гионального бюро) подчеркивает весьма знаинформацию о последующих мероприятиях, чительный интерес, проявляемый к этом,у
предпринимаемых на уровне Сообщества.
предмету Европейским региональным комитеВ отношении состава заменителей грудного том. В самом деле, это учреждение предоставмолока, включая и такие элементы, как эти- ляет крайне важную трибуну для заслушивакетирование и расфасовка, была предпринята ния различных мнений по этому вопросу,
работа в отношении подготовки директивы включая мнение стран, таких как Норвегия и
Научного комитета ЕЭС по вопросам продо- Швейцария, которые не являются членами
вольствия, состоящего из группы независимых ЕЭС. По всем аспектам этой проблемы в реэкспертов. Эта работа продолжалась пример- гионе проводится важная работа. Например,
но в течение года. С результатами будут при финансовой поддержке правительства
ознакомлены сначала представители госу- Нидерландов Европейское региональное бюро
дарств-членов, а затем Комиссии Европейских организовало симпозиум экспертов по правоСообществ для подготовки проекта директи- вым вопросам, в котором участвовал ряд
вы, которая, если она будет принята Советом стран.
министров в форме законодательного акта,
станет обязательной для стран Сообщества.
Д-р BORGOÑO полагает, что ценный доЧто касается вопроса сбыта заменителей клад, представленный Генеральным директогрудного молока, то создается впечатление, ром, показывает, что с момента принятия
что законодательство здесь не играет решаю- Международного Свода в 1981 г. был достигщей роли и что достаточно будет доброволь- нут значительный прогресс. Следует надеятьного Свода правил поведения, при условии, ся, что дело не остановится на этом, и при
что его будут поддерживать и производители поддержке ВОЗ будут приняты соответствуюи распространители. В этой связи соответ- щие законодательные акты и процедуры. Действующая коммерческая организация ЕЭС — ствительно, помощь, которую Организация
Ассоциация производителей диетических про- предоставляет как через штаб-квартиру, так
дуктов питания, — подготовила проект Свода и регионы, чрезвычайно важна с правовой,
практических правил
сбыта
заменителей научной и технической точек зрения, содейгрудного молока. Эта работа выполнена в ствуя устранению существующих проблем.
декабре 1982 г. и поэтому представляется
Выступающий, однако, выражает озабоченжелательным, чтобы документ ЕВ71/21 был ность по поводу эмоционального, а иногда и
соответственно обновлен. Проект свода в политического подтекста реакции на этот
скором времени будет представлен на рас- свод, что затрудняет во многих случаях посмотрение Комитета ЕЭС по вопросам продо- лучение объективного мнения по этому вовольствия, а затем будет изучен Консульта- просу. Он поэтому настоятельно призывает к
тивным комитетом ЕЭС по вопросам продо- тому, чтобы было сделано все возможное
вольствия, представляющим различные заин- для создания
действительно
объективной
тересованные секторы (то есть промышлен- основы при принятии всех решений.
1. Питание детей грудного и раннего возраста,
включая вопросы о питательной ценности
и безопасности
продуктов, специально
предназначенных для питания детей грудного и раннего возраста, а также о степени их соответствия Международному своду
правил сбыта заменителей грудного молока
и выполнению данного свода: пункт 13 повестки
дня
丨[резолюции
WHA33.32,
WHA34.22, пункты 3 и 5(3), и WHA34.23;
документ ЕВ71/21]
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Д-р MAKUTO считает необходимым поздравить Генерального директора с прекрасным докладом; замечания по Зимбабве особенно уместны.
В Зимбабве проводится обследование на
практику вскармливания грудных детей, и совсем недавно был проведен межнациональный семинар по правовым и другим аспектам
этого вопроса. Желательно, чтобы Исполкому
была представлена какая-либо информация
по результатам этого семинара.
Правительство Зимбабве выпустило в свет
руководство для коммерческих производителей пищевых продуктов в связи с пожертвованиями, где специально указывается, что
подобные пожертвования должны быть тщательно проверены и распределяться только
при содействии квалифицированных работников здравоохранения. В общем содействие
грудному вскармливанию занимает большое
место в санитарном просвещении в этой стране, и, судя по всему, практика кормления
грудью, которая стала непопулярной среди
привилегированных классов, снова начинает
завоевывать позиции, что, без сомнения, является прямым результатом развития пропаганды адекватных медико-санитарных норм.
Д-р De LIMA поздравляет Генерального
директора с превосходным докладом. Он согласен с его заключением, что было бы преждевременным предлагать какой-либо пересмотр Международного свода, независимо от
того, касается ли это его содержания или
формы. ВОЗ следует продолжать предоставлять любую помощь государствам-членам в
деле выполнения этого свода правил. Одновременно необходимо продолжать оценку развивающейся ситуации с тем, чтобы можно
было оценить необходимость пересмотра текста Свода или принятии его в качестве Положения.
Д-р CABRAL сообщает, что в Мозамбике
большое значение придается необходимости
найти практические способы выполнения Свода на национальном уровне, поскольку законоположение, принятое с целью предоставления матерям декретного отпуска и перерывов
в течение рабочего дня для кормления грудных детей в действительности малоэффективно без создания сети яслей и детских садов
на фабриках и местах работы, где значительно возрастает пропорция работающих женщин. В соответствии с этим важной чертой
национального трехлетнего плана, осуществление которого началось в 1983 г., явилось
расширение детских садов, особенно на местах работы. По мнению выступающего, вопрос
об обеспечении практических средств проведения в жизнь законоположения затрагивает
интересы многих стран.
Другим важным аспектом являются масштабы и решительность национальных действий, и здесь выступающий проводит параллель с программой действий в области основ35*
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ных лекарственных средств. Кроме всего прочего, внутри страны необходим логический и
всеобъемлющий подход к вопросу при условии
единства взглядов всех заинтересованных министерств, что позволит установить действительно полезный диалог с крупными межнациональными компаниями. Вместе с этим данный вопрос широко обсуждался средствами
массовой информации. Трудно достичь значительных результатов, если министерства не будут занимать общую позицию. С другой стороны, используя подобный твердый подход к вопросу, можно достичь ощутимых результатов
в таких областях, как система этикетирования
и обеспечение наличия нужного ассортимента
детского питания. Нет сомнения в том, что за
последние несколько лет ситуация изменилась
к лучшему. Что касается контроля качества
заменителей грудного молока, то Мозамбик
предложил Региональному бюро использовать
его лабораторную базу для работы, важной
для Региона в целом.
Выступающий просит предоставить ему информацию по поводу статуса публикации докладов, требующихся от его страны и других
государств, по поводу выполнения данного
свода правил.
Д-р ORADEAN высказывает мнение о том,
что представленный весьма содержательный
доклад, вероятно, может быть усилен путем
добавления других данных относительно оценки хода выполнения Свода как на уровне
штаб-квартиры, так и регионов. Следуя положениям резолюции WHA35.26, будет полезно
предоставить Исполкому дальнейшую детальную информацию о программе действий п
возможностях технической помощи. По мере
разработки государствами-членами своих законодательств и применения Свода может
возникнуть необходимость в некотором пересмотре правил.
Выступающая еще раз подчеркивает необходимость проведения для всех стран принятия решительных мер для поддержки практики грудного вскармливания.
Д-р OLDFIELD говорит, что весь вопрос
питания детей грудного и раннего возраста
рассматривается сейчас совершенно в ином
свете, чем несколько лет назад, что само по
себе уже большое достижение. Доклад показывает, что государства-члены занимаются не
только выполнением Свода, но и изучают целиком всю проблему питания детей грудного
и раннего возраста. Выступающий благодарит
Генерального директора за прекрасный доклад, дающий ясную картину ситуации. Он
не сомневается в том, что ход этой работы
будет и дальше находиться под контролем.
В1месте с тем не следует успокаиваться на
достигнутом, и д-р Oldfield призывает страны
к бдительности в интересах благополучия маленьких детей.
Д-р LAGET (заместитель проф. Roux), касаясь пункта 60 доклада, говорит, что прини-
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мая во внимание нынешний вариант текста,
создается впечатление, что Франция приступила к работе в области заменителей грудного
молока только после принятия Свода. На самом же деле она проводила мероприятия в
этом направлении уже в течение значительного времени с целью урегулировать использование подобных заменителей. В связи с
этим желательно заменить фразу《...приступила к осуществлению Международного свода."》 на 《…продолжила свои усилия в целях
реализации Международного свода и предприняла новые меры...》.
Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai)
положительно оценивает приведенные в докладе данные о прогрессе в выполнении Свода. Вместе с этим имеются свидетельства тому, что промышленность пытается воспользоваться правовыми погрешностями данного
Свода, преследуя свои интересы. В этом нельзя обвинить лишь министерства здравоохранения, поскольку контролем за выполнением
различных правил Свода занимаются также
министерства торговли, промышленности и
информации. Выступающий предлагает директорам региональных бюро поручить координаторам программы ВОЗ проявлять бдительность TÍ консультировать правительства по
вопросам правильной интерпретации Свода,
предупреждая их об опасности изменений,
которые могут быть использованы промышленностью в своих интересах. В настоящее
же время он считает преждевременным заниматься пересмотром Свода правил.
Д-р DIAS сообщает, что перед Гвинеей-Бисау стоит ряд проблем, связанных с реализацией Свода. Хотя правительство вводит законоположение, по которому матери с грудными
детьми должны отпускаться домой в часы
работы для кормления своих детей, фактически это положение приносит мало пользы,
учитывая трудности с транспортом, а следовательно, и невозможность воспользоваться
этим преимуществом. Данный аспект можно
учитывать при пересмотре Свода в будущем.
Проф. ИСАКОВ с удовлетворением отмечает, что по имеющимся сообщениям в течение 16 мес, истекших после принятия Свода,
в 73 государствах-членах уже проделана
большая работа.
Можно предположить, что к началу Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения другие государства также
достигнут прогресса в этом направлении.
В Союзе Советских Социалистических Республик в этой области проводится интенсивная работа, а отчет о достигнутых результатах, возможно, будет представлен на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи. Выстуггающий отмечает, что успех в выполнении
этого Свода во многом будет зависеть от научных исследований, которые явятся источником более широкой информации о различных

аспектах этой очень сложной и важной проблемы.
Д-р ADANDÉ MENEST с удовольствием
узнал из доклада об успехах, достигнутых во
всем мире в этой важной области деятельности ВОЗ со времени принятия Свода на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Многие страны уже
предприняли шаги для регулирования использования заменителей грудного молока в соответствии с направлениями, рекомендованными Организацией еще до принятия Свода.
В Африканском регионе грудное вскармливание является элементом традиционной культуры народов, и в связи с этим важно решить, каким образом эту традицию можно
внедрить в стиль жизни современной африканской семьи, который за последние годы
претерпел большие изменения. Западные обычаи часто оказывают большое влияние на поведение молодых матерей в развивающихся
странах, в связи с чем важно подчеркивать
преимущества грудного вскармливания, а также следить за тем, чтобы подобные традиционные обычаи не были забыты. Сейчас на
межнациональной основе совместно с ВОЗ
проводятся исследования питательной ценности местных продуктов с целью разработки
рекомендаций по их использованию для питания детей раннего возраста.
Д-р AL-TAWEEL говорит, что в докладе
отмечается стремление многих государств
улучшить санитарное просвещение по вопросам использования заменителей грудного молока. Вместе с тем необходимо также учитывать тот факт, что гигиена окружающей среды и снабжение чистой водой также имеют
большое значение для питания младенцев,
детей грудного и раннего возраста. Развивающимся странам необходимо предпринять особые усилия в этой области и добиваться того,
чтобы молодые матери в городах и в вельских районах осознали важность грудного
вскармливания. Большинству городских женщин приходиться работать, в некоторых случаях на нескольких работах, что создает
трудности
для
грудного вскармливания.
В Ираке беременным женщинам на 9 мес
предоставляется 72-дневный декретный отпуск,
а затем дополнительный 6-месячный отпуск
с полным сохранением содержания. Такой
порядок является денным для поощрения
практики грудного вскармливания, особенно
в течение первого года. Правительство также
проводит проверку содержания заменителей
грудного молока и составляет инструкции по
их использованию для сведения врачей и работников яслей.
Он полностью согласен с выводами доклада.
Д-р REID говорит, что всем, несомненно,
хотелось бы быть свидетелями действительного прогресса в связи с выполнением рекомендаций доклада. Как отмечается в пункте 127,
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16 мес — очень короткий срок даже по нацио- внимания, поскольку вопросы сбыта заменинальным стандартам и чрезвычайно короткий телей грудного молока в этих странах ,уже
с международной точки зрения, поэтому пер- контролируются правительствами. Тем не мевые шаги представляются весьма обнадежи- нее В О З оказывает поддержку всем странам
Региона в соответствии с их программами и
вающими.
Он отмечает, что Генеральный директор запросами. Эта поддержка включает проведепредложил помощь со стороны Организации ние встреч и практикумов с участием технилюбому государству-члену, которое сталки- ческих и медицинских специалистов, чтобы
вается с трудностями при выполнении Свода. определить планы действий, когда предлагаетЕму хотелось бы получить информацию по ся техническая или финансовая поддержка.
любым заявкам об оказании такой помощи Одной или двум странам нужны юрисконсульты, чтобы они могли решать правовые вопрона настоящий момент.
сы, связанные с выполнением Свода, а в неД-р TALIB соглашается с тем, что еще не которых странах оказывается поддержка в
наступило время для пересмотра Свода; не- составлении плана действий. Индия концентобходимо получить больше информации от рировала свои усилия на развитии програмстран. Он отмечает, что правильное исполь- мы питания детей грудного и раннего возразование заменителей грудного молока являет- ста; В О З принимала большее участие в разся только одним из соображений, связанным витии этой программы, чем в сборе информасо всей проблемой рационального питания де- ции, которая является естественным побочтей грудного и раннего возраста. Малайзия ным продуктом. Налажено также сотрудничеуже разработала свой собственный свод эти- ство с Ю Н И С Е Ф . В целях содействия развических правил в области заменителей грудно- тию деятельности памятная записка по этому
го молока, который она использует в течение вопросу, подписанная директорами Региональдвух последних лет. Выступающий надеется ных бюро, Ю Н И С Е Ф и В О З , была разослана
через год или два представить доклад о про- представителям здравоохранения, педиатрам,
блемах, возникающих в процессе выполнения членам парламента, работникам служб соэтого свода правил.
циальной помощи и неправительственным организациям.
Г-н HUSSAIN подчеркивает необходимость
осознать, что заменители грудного молока
Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор отдеочень часто приобретаются бедными людьми, ла охраны здоровья семьи) благодарит членов
у которых редко имеются средства, чтобы Исполкома за их конструктивные замечания
использовать их согласно инструкциям. Фир- и полезные предложения по организации бумы-производители закрывают глаза на воз- дущей деятельности. Большинство выступавможные неблагоприятные
последствия их ших подчеркивали, что грудное вскармливаприменения для ребенка. Он настоятельно ние и различные связанные с ним факторы
призывает страны третьего мира начать кам- не могут рассматриваться изолированно от
панию по просвещению широких масс населе- других аспектов охраны здоровья матери и
ния относительно правильного использования ребенка и питания, которые в свою очередь
заменителей грудного молока. На Мальдив- являются неотъемлемой частью первичной
ских островах подавляющее большинство жен- медико-санитарной помощи и Стратегии здощин кормят грудью своих детей сами в тече- ровья для всех. Доклад показывает, что даже
ние первых 1,5 лет, поэтому проблемы искус- там, где правительства дают информацию по
ственного вскармливания не существует. Тем этому особому вопросу, они неизбежно кане менее в стране началась массовая кампа- саются других связанных с этим вопросов
ния санитарного просвещения, направленная детского питания. Д-р Oldfield привлек осона стимулирование использования местных бое внимание к этому пункту.
продуктов для питания детей в период отнятия от груди. Крайне важно, чтобы развиваюД-р MAKUTO подчеркинул важность прощиеся страны не расходовали свои ограни- должения работы и рассказал о межнациоченные ресурсы на ввоз дорогих продуктов нальном практикуме, посвященном вопросам
для кормления таких детей, полученных из выполнения Свода, который проходил на прозерновых культур, которые они фактически шлой неделе в Зимбабве. Во время работы
сами экспортируют в развивающиеся страны. этого практикума межсекторальной группой,
представляющей Зимбабве,
Объединенную
Д-р КО КО (директор Регионального бюро Республику Танзания, Лесото, Кению, Шри
для Юго-Восточной Азии) говорит, что все Ланку, Малайзию, Тринидад и Тобаго, были
страны в Регионе Юго-Восточной Азии под- представлены и рассмотрены два образца задерживают программу и одобряют Свод пра- конодательных актов, основанных на Своде.
вил. В странах, занимающих приблизительно Практикум был организован совместно с Сек7з часть
территории Региона, — включая ретариатом стран Британского содружества
Мальдивские острова, Бирму, Монгольскую наций, В О З и Ю Н И С Е Ф , а принимающей
Народную Республику и Корейскую Народно- стороной было правительство Зимбабве. Учарекомендовали предстаДемократическую Республику, мероприятия стники практикума
по применению Свода не требуют усиленного вить на рассмотрение Конференции министров
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юстиции стран Британского содружества наций, которая пройдет в Шри Ланке в феврале 1983 г., эти образцы законодательных актов с изменениями, предложенными на практикуме. На практикуме высказывалось мнение, что эти три организации должны в первую очередь оказать поддержку другим национальным и межнациональным мероприятиям в этой области.
Д-р Cabrai подчеркнул необходимость активного участия государств, а также необходимость найти практические пути оказания
поддержки женщинам при грудном вскармливании через семью, общину и другие социальные каналы. Из докладов, полученных из всех
стран, ясно, что такие меры по оказанию
социальной поддержки женщинам играют
очень важную роль во всех мероприятиях по
питанию детей грудного и раннего возраста.
Д-р Oradean поднял вопрос, касающийся
процесса контроля. В резолюции WHA33.32
Генеральному директору было предложено
представлять Ассамблее здравоохранения в
каждый четный год доклад по широкому кругу вопросов, касающихся питания детей грудного и раннего возраста, исключая Свод правил не только в отношении сбыта, но также
и других аспектов, таких, как принятая в родильных домах практика, ответственность
служб здравоохранения, подготовка работников здравоохранения и т. д. Предполагается,
что региональные комитеты будут обсуждать
доклады стран по этому вопросу на своих
сессиях в 1983 г. и в итоге представят их в
обобщенной форме через посредство Исполкома на рассмотрение Ассамблее здравоохранения в мае 1984 г.; эта информация войдет в первый двухгодичный доклад Генерального директора по этому вопросу. В целях
упрощения отчетности региональные комитеты
обсудили ряд руководящих принципов для их
последующего использования странами при
контроле за ходом работы.
Выступающая выражает благодарность д-ру
Cabrai за осуществление углубленного целевого исследования, о котором он упомянул в
своем выступлении. Аналогичные целевые исследования, осуществляемые в других странах, оказали большую помощь при составлении вышеупомянутых руководящих принципов
по питанию детей грудного и раннего возраста, которые были разосланы всем государствма-членам через посредство их региональных комитетов. В конечном счете результаты
этих целевых исследований будут систематизированы и опубликованы.
Было учтено исправление, внесенное д-ром
Laget, в пункт 60 документа ЕВ71/21.
Проф. Исаков упомянул о важности продолжения строгого контроля за научными достижениями по вопросам питания матери и
ребенка, а также грудного вскармливания.
В этой области ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с различными международными
й другими научно-исследовательскими органи-

зациями. В течение нескольких последних лет
было накоплено много знаний относительно
материнского молока и лактации. Например,
иммунные и противоинфекционные свойства
материнского молока, по-видимому, имеют
гораздо большее значение, чем предполагалось
ранее. Представляется, что женщины могут
передавать ребенку, которого они кормят,
приобретенный ими иммунитет к патогенным
агентам из окружающей среды. Существуют
также новые перспективы в отношении защиты от острых респираторных инфекций; появились новые данные о наличии в грудном
молоке факторов, способствующих росту.
Тенденции в области грудного вскармливания, отраженные приблизительно в 200 целевых исследованиях, были недавно рассмотрены ВОЗ. Представляется, что практика грудного вскармливания, с точки зрения числа
женщин, которые кормят грудью, и продолжительности грудного вскармливания претерпевает изменения. В этой связи все население
можно подразделить на три широкие группы.
Первая включает слои населения, которые
придерживаются традиционных обычаев, где
практика грудного вскармливания не нуждается в поощрении, а лишь в защите. К этой
группе относится сельское население большинства стран. Вторая группа с населением, проживающим преимущественно в пригородных
районах, является переходной группой, в которой распространенность грудного вскармливания сокращается, и, следовательно, практика кормления грудью нуждается в поощрении.
Третья группа, называемая《вновь образующейся» группой, включает слои населения,
где распространенность грудного вскармливания растет среди образованных женщин,
которые, обычно, являются инициаторами
определенных норм поведения и подают пример другим.
Д-р Reid спросил, какого рода помощь необходима правительствам. Заявки от правительств обычно поступают в связи с осуществлением эпидемиологического надзора, для
оказания помощи в решении технических и
методологических проблем, для внесения изменений в учебные программы и в практическое руководство для работников служб охраны здоровья матери и ребенка; некоторые
страны обратились за юридическими консультациями, за помощью в организации практикумов, выпуска печатных материалов и т. д.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает Исполкому
принять к сведению доклад Генерального директора, который будет передан на рассмотрение следующей сессии Ассамблеи здравоохранения вместе с замечаниями Исполкома.
Предложение
принимается.

2. Памяти д-ра M. G. Candau
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й ДИРЕКТОР с глубоким
сожалением объявляет о смерти бывшего Генерального директора — д-ра Candau. Он называет д-ра Candau великим архитектором
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инфраструктуры В О З , без которой было бы
невозможно шаг за шагом создать генеральный план по осуществлению Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. От имени
всех сотрудников Секретариата, которые знали д-ра Candau, он выражает глубокую благодарность за то понимание и уважение к
каждому отдельному работнику, которые были характерны для умершего. Выступающий
выражает глубокую личную
благодарность
д-ру Candau за его преданность делу Организации на протяжении всей его деятельности
и за его стремление проложить новые пути
для движения Организации только вперед.
Д-р Candau оставил огромный след в истории
Организации, делу которой он служил в течение 20 лет.
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очень медленно и с большой осторожностью
в целях защиты интересов Организации и государств-членов. Работа
велась в двух направлениях.
Первая задача заключалась в изменении
условий контрактов, подписываемых с учреждениями или научными работниками. В частности, были разработаны новые контрактные
положения, одно из которых предусматривает
предоставление В О З права собственности на
все изобретения, явившиеся следствием финансируемой В О З
деятельности,
согласно
другому положению учреждениям предоставляется возможность брать патент на свое
имя, одновременно соблюдая интересы Организации. Выбор типа контракта зависит от
важности научных исследований, финансового
вклада В О З , личного вклада научного работП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что хотя она не ника, интересов различных сторон и т. д.
имела чести лично знать д-ра Candau, ей
Положительные
результаты
были также
хорошо известна его репутация и она думает,
что эта смерть явится большой потерей для достигнуты в деле получения патентов на имя
всех, кто работает в здравоохранении. Она В О З . В 8 различных областях было подано
предлагает д-ру Braga сказать несколько слов. 12 заявок на патенты. Большинство из них
относятся к разделу воспроизводства населеД-р BRAGA говорит, что трудно передать ния и одна заявка, самая последняя, поданего чувства, когда он узнал о смерти бывше- ная уже после опубликования доклада, отного Генерального директора. Д-р Candau был сится к области питания. Она связана с новым
совершенно уникальным человеком еще со средством оценки степени тяжести анемии у
студенческих лет, в течение всей его деятель- человека, не прибегая к лабораторным аналиности в качестве руководителя национальных зам. В приложении к докладу дается список
служб здравоохранения и позднее на между- различных зарегистрированных заявок на панародной арене. В О З очень выиграла от того, тенты с указанием на состояние дел по кажчто в течение многих лет во главе Организа- дой заявке.
ции стояли три выдающихся человека ——
В соответствии с резолюцией WHA35.14
д-р Chisholm, д-р Candau и д-р Mahler, и сле- поддерживались контакты с учреждениями и
дует надеятся, что и в будущем ее будут организациями по вопросам, касающимся павозглавлять такие же люди.
тентов.
Кроме
этого,
группа экспертов
Ю Н К Т А Д по передаче, применению и развиП Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает членам Истию энергетической технологии недавно приполкома почтить память д-ра Candau минутой
няла резолюцию, отражающую
принципы,
молчания.
принятые во внимание в резолюции ВсемирЧлены Исполкома стоя почтили память д-ра ной ассамблеи здравоохранения относительно
Candau минутой молчания.
патентов, таким образом, не только ОрганиД-р B O R G O Ñ O считает целесообразным зация начала деятельность в этой новой обвключить информацию, посвященную памяти ласти.
бывшего Генерального директора в повестку
Д-р N O G U E R
(заместитель д-ра Fuejo)
дня Тридцать шестой сессии Всемирной ас- интересуется, чем руководствуются при выбосамблеи здравоохранения.
ре страны, куда подают заявку на патенты и
3.
Политика
в
отношении
патентов почему в некоторых случаях заявку подает
В О З , в то время как в других случаях это
(доклад о ходе работы) : пункт 14 повестки
дня (резолюция WHA35.14, пункт 2 €f доку- делает заинтересованный в этом ученый, который затем передает Организации право на
мент ЕВ71/22)
“
патент.
Г-н V I G N E S (юрисконсульт) представляет
этот доклад, напоминая о решении Всемирной
Д-р B O R G O Ñ O отмечает, что политика в
ассамблеи здравоохранения 1982 г. (резолю- отношении патентов имеет большое значение
ция WHA35.14) о том, что В О З должна при- и необходимо оказывать ей всяческую поднять динамическую политику в отношении держку. С одной стороны, это позволило бы
патентов в целях обеспечения большей до- Организации получить отдачу за оказываемую
ступности технологии здравоохранения для ею помощь, а, с другой一сделало бы дешевгосударств-членов при наименьших затратах. ле для всех стран многие лекарственные преВ Докладе Генерального директора о ходе ра- параты и другие средства, необходимые для
бот (документ ЕВ71/22) дается обзор суще- оказания медицинской помощи. Большинство
ствующего положения. Были достигнуты изве- из заявок на патенты относится к разделу
стные результаты, но работа осуществлялась планирования семьи; он интересуется, почему
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число заявок в других областях не столь велико.

трудности в передаче патентов от отдельных
лиц В О З , то необходимо будет принять решение относительно того, как подавать все
заявки на патенты от имени В О З .

Д-р ORADEAN считает, что важность политики в отношении патентов со временем
станет еще более очевидной. Тем временем эт,у
Д-р XU Shouren отмечает, что он высоко
политику следует применять в более широких оценивает усилия
Генерального
директора,
масштабах.
направленные на воплощение политики В О З
Д-р NAKAMURA поддерживает политику в отношении патентов; такого рода усилия
в отношении патентов и надеется, что инфор- будут не только способствовать интересам
мация о ходе развития деятельности будет изобретателей, работающих в сотрудничестве
с В О З , но будут также поощрять их вносить
поступать регулярно.
Д-р AL-TAWEEL интересуется, какая поли- вклад в медицинские исследования В О З , а
тика используется при регистрации патентов, также содействовать использованию патентов
Большинство патентов относится к области на благо человечества. Дальнейшие усилия
и Секретариата в
воспроизводства населения, хотя в некоторых Генерального директора
странах первое место занимает проблема уве- данной области найдут у него полную поддержку.
личения рождаемости.
Г-н JENNANE (заместитель проф. Rahhali)
Г-н V I G N E S (юрисконсульт) отмечает, что
отмечает прогресс, достигнутый со времени
он
попросит своего коллегу, г-на Gallagher,
принятия резолюции WHA35.14. В этой связи
ответить
на вопрос д-ра Noguer, касающийся
он хотел бы знать, не следует ли В О З перестраны,
в
которой получают патенты, и на
ключить внимание на вопросы изготовления,
аналогичный
вопрос, заданный д-ром Laget.
распределения и назначения цен в связи с исОн
также
попросит
г-на Gallagher затронуть
пользованием запатентованных ею изобретепроблему
передачи
Организации
патента саний; последний из упомянутых аспектов имеет
особенно большое значение для развивающих- мим изобретателем.
Д-р ¡Noguer задает еще вопрос относительно
ся стран, одной из которых является страна,
того,
почему патенты иногда выдаются на имя
с положением в которой он хорошо знаком.
Как и у предыдущего выступающего, у него изобретателя, а иногда на имя В О З . Это явнет ясности относительно вопроса о предо- ляется следствием действующего соглашения
обслуживании
ставлении патентов ученым, а не В О З , так о контрактном техническом
(КТО). В соответствии с данными соглашекак в таких случаях ученый является частью
механизма В О З , и именно благодаря ресур- ниями патент выдается на имя изобретателя,
сам, имеющимся в распоряжении В О З , ученый и только, если изобретатель не запрашивает
может осуществлять научные исследования, патент, он выдается на имя В О З . Как он уже
приводящие к получению патента. Это спра- указал, новая система расширяет возможноведливо и в отношении других научных ис- сти в этой связи. В некоторых случаях патент
следований, которые курируются правоспособ- будет выдаваться на имя ученого или соответным органом. В О З следует подавать заявки ствующего учреждения, в других же случаях
на патенты от своего имени, а не от имени на имя В О З . Это будет зависеть от конкретного случая. Например, было бы неразумным
丨ученых.
требовать, чтобы патент выдавался на имя
Д-р LAGET (помощник проф. Roux) хотел В О З , если вклад В О З был незначительным.
бы получить разъяснения относительно того, Однако, он указывает, что все патенты, перепочему практически все патенты зарегистри- численные в приложении к документу ЕВ71/22,
рованы в одной стране, а именно Соединен- представлены от имени В О З .
ных Штатах Америки. Какую защиту дает
Д-р Nakamura обратился с просьбой о петакой патент в других странах, в частности, риодическом составлении докладов о ходе рав развивающихся странах?
боты в данной области. Именно это делается
Следующий вопрос касается проблем, кото- на текущем заседании и будет делаться впредь
рые приходится решать В О З в связи со слож- на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохраными национальными законодательствами в нения в соответствии с резолюцией WHA35.14.
области патентов. Примером
этому служит Он уверен, что такие доклады будут состав《свидетельство о полезности», которое было ляться при появлении каких-либо новых раззарегистрировано изобретателем в его стра- работок.
не, а затем было передано В О З . В соотД-р Al-Taweel интересовался, почему больветствии с национальным законодательством шинство патентов связано с одной частной
по охране промышленной собственности ука- проблемой, а именно с воспроизводством назанная передача не является юридически пра- селения. Это следует расценивать как случайвомерной. Он хотел бы точно знать, каково ность, а не результат определенной политиположение по данному вопросу и является ли ки. Об этом свидетельствует тот факт, что,
свидетельство о полезности собственностью как он уже ранее указывал, недавно была
изобретателя или нет. Это немеет важное зна- подана заявка на патент в области питания,
чение с точки зрения различных процедур, касающийся метода определения степени тяпредложенных юрисконсультом; если имеются жести анемии без каких бы то ни было лабо-
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раторных анализов. Однако подобного положения еще предстоит добиться.
Г-н Jennane поднял гораздо более важный
вопрос в отношении производства, распределения и оценки изобретений, запатентованных
В О З . Этот вопрос, конечно, не остался без
внимания Генерального директора, и именно,
руководствуясь желанием защитить общественные интересы, он попросил разрешении
разработать динамичную политику в области
патентов. Патент от лица В О З дает ей право
на участие в оценке стоимости годового изделия, относящегося к общественному сектору,
а также право на его распределение по доступной цене. Однако подобного положения
еще предстоит добиться, а пока следует уделять особое внимание процессам изготовления
любых изделий, запатентованных В О З .
Г-н G A L L A G H E R (отдел
юрисконсульта)
говорит, что сначала он рассмотрит вопрос о
выборе страны для регистрации патента, а
также вопрос о гарантии, которую дает патент в конкретной стране. Существенной особенностью патентов является то, что они в
большинстве случаев
имеют национальный
характер. Экономический эффект
патента
прямо пропорционален рыночному спросу на
изобретение в стране. Как было указано,
большинство патентов В О З до сих пор было
зарегистрировано
в Соединенных
Штатах
Америки. Это является результатом разницы
между предполагаемым экономической эффективностью сбытом и затратами, связанными с получением патента. Во всех странах,
согласно заявке на патент, должен быть внесен определенный взнос. Вероятно, некоторые
думают, что гарантию на охрану патентных
прав желательно получить в глобальном масштабе, однако при наличии ограниченных ресурсов всегда предпочтительно выбирать страну или страны, где изобретение будет иметь
наибольший спрос, а следовательно, будут
оправданы и вложенные средства. В большинстве случаев страной с наибольшим спросом, несомненно, являются Соединенные Штаты Америки, так что расходы на приобретение
патентов Соединенных Штатов Америки будут оправданы.
Что касается прав на использование патентной заявки, то подобная заявка является личной собственностью и, как всякая другая собственность, поэтому может быть продана или
передана. Что касается указанного в заявке
имени, то каждое патентное бюро имеет свои
правила процедуры. Имя изобретателя или
имя владельца патента может быть, а может
и не быть указано. Например, в Соединенных
Штатах Америки указаны оба имени, а в Великобритании указывается только имя владельца патента. В случае, который уже упоминался, французский изобретатель передал
В О З все свои права на полученную заявку, а
В О З зарегистрировала дополнительные заявки на патенты еще в трех странах. Об этом
2 9 - 3 4 8
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не было сообщено Французскому патентному
бюро, так как это не требовалось для подтверждения изобретателем законности передачи; это могло понадобиться Только в случае, если, или когда, В О З пожелает защищать
свидетельство о полезности изобретения от
третьей стороны.
Д-р N O G U E R
(заместитель д-ра Fuejo)
интересуется, может ли В О З накапливать
финансовую прибыль в результате продажи
изобретений, запатентованных В О З . Если да,
то каким образом Генеральный директор использует эти прибыли и как это контролируется?
М-р V I G N E S (юрисконсульт) отвечает, что,
если запатентованное
ВОЗ
изобретение
поступает на рынок, контракт, подписанный
с изготовителем, несомненно, предусматривает
определенную финансовую компенсацию. Вопрос, как использовать эту прибыль, не носит
юридического характера, а скорее входит в
функции политики В О З , и на него более квалифированно ответит Генеральный директор.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
полагает,
что, если настанет время, когда В О З будет
получать большие прибыли, этот вопрос надо
будет очень тщательно обсудить на заседании
Исполкома и передать его на
рассмотрение
Ассамблеи здравоохранения. В
настоящее
время многие патенты относятся к сфере действия Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения, и многие, кто вложил большие средства в осуществление этой программы, несомненно, чувствуют, что в свете ее потенциальных возможностей она еще недостаточно материально обеспечена и что любая прибыль
от этих патентов должна быть использована
этой программой. Н о это не может быть сделано без разрешения Исполнительного комитета. Он мог бы согласиться с таким предложением и представить соответствующие рекомендации на рассмотрение Исполкома, но без
согласия Исполкома не может быть принято
никакого решения об ассигновании упомянутых средств в указанную программу. Например, может иметь место случай, когда данная
программа не может использовать все средства, которые получены от внедрения патентов, связанных с ее осуществлением; тогда
необходимо подумать, в какой программе они
могли бы быть использованы
наиболее эффективным продуктивным образом. Он уверен, что не возникнет никаких проблем при
условии открытого обсуждения всех вопросов
на уровне Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, что является традицией В О З .
Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора о ходе
работы.
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4. Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и
психотропным веществам: пункт 15 повестки
дня 『резолюция EB69.R9, пункт 1(4), документы ЕВ71/23 и ЕВ71/23 Add.l]
Г-н S VANE
(Международный совет по
контролю за наркотическими средствами) полагает, что деятельность М С К Н С , как независимой договорной организации, функционирующей в рамках Организации Объединенных
Наций, состоит в осуществлении контроля и
приведении в соответствие деятельности со
стороны правительств с деятельностью международных договорных организаций по контролю за лекарственными средствами, т. е.
практически с Единой конвенцией по наркотикам 1951 г. и Конвенцией по психотропным
веществам 1971 г. Деятельность этих органов
должна быть направлена на ограничение использования лекарственных средств и обеспечение их доступности исключительно для медицинских и научных целей. В О З играет важную роль в этой деятельности, так как ее задача состоит в разработке научных и лечебных рекомендаций по международному контролю за лекарственными средствами, что составляет основной раздел деятельности всей
системы контроля. В О З также выполняла
важную функцию, касающуюся определения
членского состава М С К Н С , — из тринадцати
членов М С К Н С , избранных Экономическим и
Социальным советом, трое были представлены из списка кандидатов, выдвинутых В О З .
В О З участвует в работе сессий М С К Н С , проводимых через раз в два года, а члены
М С К Н С являются постоянными участниками
совещаний В О З по международному контролю
за психоактивными веществами, руководящим
положениям для осуществления международных договоров о контроле за лекарственными
средствами и руководящим положением для
изъятия психотропных препаратов из-под действия мер контроля.
Важным видом деятельности М С К Н С в
1982 г. было продолжение работы по улучшению контроля за такими препаратами, как
амфетамины и метаквалон, включенными в
Список 2 Конвенции 1971 г. В то время как
Конвенция 1961 г. установила количественную систему, предусматривающую максимальный уровень использования
наркотических
средств в медицинских целях, никакой подобной системы не было разработано для психотропных средств в соответствии с Конвенцией
1971 г. Однако в связи с незаконным производством и подпольной торговлей большим
количеством лекарственных веществ М С К Н С
предложил добровольную систему ежегодной
оценки потребностей в лекарствах, включенных в Список II. Это предложение было единодушно поддержано
Экономическим и Социальным советом, и первый год его действия—1982 г. — свидетельствует о положительном отношении к нему со стороны прави-

тельств. Более 70 стран добровольно представили свои оценки по использованию психотропных веществ, перечисленных в Списке II; что касается других стран, то Международный совет по контролю за наркотическими средствами подсчитал среднегодовые данные медицинских оправданных потребностей
на основании статистической информации за
предыдущие 5 лет. Эти оценки и усредненные
показатели были опубликованы Международным советом по контролю за наркотическими
средствами, а производящие и экспортирующие страны были строго предупреждены о
необходимости учитывать эти цифры во избежание перепроизводства
или избыточного
экспорта и в интересах сокращения риска отклонения. Хорошо налаженная система обязательных оценок потребления наркотических
средств и новая система добровольных оценок
использования психотропных веществ может
представлять интерес для В О З при пересмотре Списка основных наркотических средств.
Д-р HASAN (заместитель д-ра Jogezai) говорит,
что
его
особенно
заинтересовал
пункт 2 (2) доклада Генерального директора,
касающийся рекомендаций по освобождению
от контроля препаратов, которые подпадают
под действие статьи 3 Конвенции 1971 г. Он
также отмечает с удовлетворением, что В О З
предпринимает усилия по мотивации развивающихся стран относительно необходимости
получения данных по медицинским и социальным проблемам, связанным с психоактивными
средствами (пункт 6). В его стране, согласно
Акту о лекарственных средствах 1976 г., промышленные предприятия обязаны переводить
1 % своего годового оборота на счет правительства для этих целей. Что касается развития руководящих
положений в контексте
международных договоров о контроле за наркотическими средствами
(пункты 11 и 12),
то он интересуется, какой ответ был получен
от стран в связи с приближением
срока一
июнь 1983 г., даты, запланированной заранее
для выработки окончательного варианта документа. Относительно освобождения от контроля препаратов, содержащих
подлежащее
контролю психотропное средство, он одобряет
решение, принятое в ноябре 1982 г. на совещании в Брюсселе.
Д-р B O R G O Ñ O отмечает, что в связи с подпунктом 2(2) (с) доклада Генерального директора, Чили предприняла меры в отношении
метилфенидата в соответствии с положениями
международного законодательства.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich) говорит,
что доклад Генерального директора является
документом, достойным похвалы; и в свете
текущих обязательств В О З в отношении наркотических и психотропных веществ, возможно, будет целесообразным ежегодное представление доклада на эту же тему. Можно с
удовлетворением отметить замечания, сделан：-
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ные в пунктах 7一10 по деятельности, предпринятой ВОЗ. Он выражает надежду, что
эта работа будет играть важную роль в деятельности В О З в целом при условии ее финансирования из регулярного бюджета или из
фонда добровольных пожертвований.
Отметив во время дискуссии по бюджету
увеличение на 21 % ассигнований по программе профилактики алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьбы
с ними, он хотел бы знать, какая часть из
этих бюджетных ассигнований будет предназначена на выполнение обязанностей, лежащих на Организации в рамках международных Конвенций по наркотическим средствам,
и какие формы примет эта деятельность. Было бы полезным, если В О З сможет, рекомендовать большему числу стран присоединиться
к этим двум международным Конвенциям, и
при этом государства-члены будут способствовать по мере своих возможностей деятельности Международного совета по контролю
за наркотическими средствами.
Что касается конкретных рекомендаций по
бензодиазепинам (пункт 3), то он с удовлетворением отмечает большой объем материала, который был доступен группе по обзору,
и то, что с ее докладом смогли ознакомиться
члены Исполкома. Однако выступающему все
еще неясно, по какому методу будет осуществлен отбор и представление данных таким
образом, чтобы группа по обзору могла ими
воспользоваться с отдачей, и он надеется, что
планируемая двухдневная встреча по рабочим
процедурам ВОЗ специально заострит внимание на этом вопросе.
В связи с этим выступающий напоминает,
что на седьмой сессии Комиссии Организации
Объединенных Наций по наркотическим средствам была принята резолюция по процедурам занесения
в списки
наркотических
средств, подлежащих контролю по условиям
международных конвенций, которая, помимо
прочего, призывает к тесному сотрудничеству
государства-члены и стороны, присоединившиеся к Конвенциям, в деле предоставления
содержательной информации по наркотическим средствам, подлежащим занесению в
Списки (пункт 5). По мнению выступающего,
предыдущий пункт демонстрирует аналогичное внимание к этому вопросу со стороны
В О З . Он с удовлетворением отмечает, что
В О З также признает важность сотрудничества государств-членов и сторон, присоединившихся к Конвенции, и поэтому с его точки
зрения было бы неправильным лишать Организацию этой роли в рамках Конвенций. Он
надеется, что государства-члены будут без
промедления представлять всю запрошенную
информацию.
Комиссия также сформулировала некоторые
изменения, которые она считает желательными для введения в процедуру занесения в
списки. В частности, необходимо рекомендовать В О З информировать Комиссию по веще35*

267

ствам, подлежащим рассмотрению для занесения в Списки, продолжать собирать и анализировать специальные данные по каждому
контролируемому веществу в рамках настоящих Конвенций, и по мере возможности направлять эти рекомендации Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций не позднее, чем за три месяца до начала
работы предстоящей сессии Комиссии. Он с
удовлетворением отмечает, что В О З предприняла важные меры в этом направлении, и,
в частности, сессия группы по обзору была
передвинута на март 1983 г., что позволит
иметь достаточное количество времени для
проведения консультаций до начала планируемого на февраль 1984 г. совещания Комиссии.
Процедура занесения в списки поднимает
важный вопрос об отношениях В О З с частным сектором и с промышленными предприятиями. Было выражено опасение по поводу
процедур, принятых В О З . Прежде чем В О З
представит какие-либо рекомендации, которые
могут оказать влияние на контроль за коммерческой практикой в отношении отдельных
наркотических средств или придет к какимлибо другим выводам, в интересах объективности промышленные компании, интересы которых могут быть затронуты, возможно, в
нежелательном для них плане, должны получить возможность высказать свои мнения и
быть уверенными, что их мнения будут приняты во внимание. Это не значит, что Организация должна согласиться с их мнениями
или одобрить их деятельность; напротив, это
практически исключено, так как различные
компании занимают разные позиции по этому вопросу. Это необходимо сделать ради
соблюдения принципа, позволяющего каждой
из сторон высказывать свое мнение. В противном случае под вопрос будет поставлена
заслуженная репутация
ВОЗ, ее объективность и широта подхода в принятии своих
решений, тогда как скрупулезное соблюдение этого принципа только улучшит эту репутацию. Соблюдение этого принципа относится не только к данной теме, но и ко всем
другим ситуациям, где программа В О З входит в соприкосновение с интересами частной
промышленности: независимо от того, разрабатывает ли В О З свои рекомендации по контролю за исполнением
международных конвенций в отношении наркотических средств,
или допустимых суточных норм потребления
пищевых добавок, а также Свод правил сбыта детских продуктов питания, или призывает
фармацевтические компании к сотрудничеству с программой по основным лекарственным
средствам, следует дать возможность заинтересованным предприятиям право высказать
свои аргументы и представить предложения.
Установление официальных отношений с неправительственными
организациями 一 одно
из средств достижения этой цели, особенно в
случае производства продуктов детского пи-
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тания. Хотя за последнее время были достигнуты значительные успехи в отношении
контроля за наркотическими лекарственными
средствами, со стороны некоторых компаний
все еще высказываются признаки неудовольствия по поводу того, что рассмотрение вопроса проводится не столь открыто, как этого
бы хотелось. Он выражает надежду, что Организация найдет приемлемое решение в интересах прогресса.

всей процедуры обзора веществ, подлежащих
международному контролю; 4 и 5 марта
1983 г, будет организовано специальное совещание, посвященное вопросу поиска наилучшего пути для рассмотрения информационного материала и вынесения рекомендаций, касающихся будущей деятельности в рамках настоящих конвенций.

Д-р KHAN (отдел охраны психического
здоровья), отвечая на вопрос д-ра Hasan,
касающийся усилий, направленных на дальД-р SARTORIUS (директор, отдел охраны нейшее осознание развивающимися странами
психического здоровья), отвечая на вопрос важности проблемы, говорит, что в июне
д-ра Hasan, говорит, что в прошлом году 1982 г. Генеральный директор разослал цирпомощь поступала из стран, осуществлявших кулярное письмо, в котором обратил внимасотрудничество в области разработки руково- ние государств-членов на дискуссии, проводидящих положений, таких как Китай, Кувейт, мые по этому вопросу на заседаниях ИсполМарокко, Нигерия и Таиланд, и других стран, кома в период проведения Пятьдесят девятой
которые делали прямые финансовые взносы сессии. Для предоставления информации по
для оказания поддержки программной дея- проекту, финансируемому ЮНФДАК, были
тельности. Осуществление сотрудничества со выбраны учреждения в 8 развивающихся
странами и учреждениями системы Организа- странах из всех регионов. Значительные
ции Объединенных Наций имеет важное зна- успехи были достигнуты в деятельности по
чение для претворения в жизнь данной про- разработке руководящих положений, и предграммы, и Секретариат высоко ценит ока- полагается, что итоговый документ будет
занную помощь.
представлен
на
рассмотрение
Семьдесят
Отвечая на вопрос г-на Воуег, выступающий третьей сессии Исполкома в 1984 г. Руковоподтверждает, что увеличение бюджетных ас- дящие положения предназначены для испольсигнований, предназначенных для осуществ- зования в странах, которые уже ратифицироления программы борьбы с алкоголизмом и вали или планируют ратифицировать настоязлоупотреблением лекарственными средства- щие конвенции.
ми, составляет ежегодно 15 ООО ам. долл. ЕсВыступающий обратил внимание на сообли учесть небольшие размеры предусмотрен- щенную д-ром Borgoño информацию относиной суммы, распределение средств между тельно мер, предпринятых в Чили в связи с
двумя аспектами программы не составляет метилфенидатом, которые были встречены с
большой проблемы, хотя и предполагается, одобрением.
что это будет сделано с достаточной степенью
Касаясь выраженной д-ром Воуег озабоченгибкости. Одной из трудностей, с которой
ности проводимой В О З политикой открытых
пришлось столкнуться в прошлом, явилось
дверей в отношении частного сектора произыскание решения указанных проблем, примышленности, выступающий отмечает, что
емлемое для большинства стран, ввиду весьВ О З проявляет особое внимание к факту отма разноречивых мнений относительно необсутствия в фармацевтической промышленности
ходимости рассматривать входящие в проединства группировок и мнений, и поэтому
грамму два раздела совместно или как два
Организация стремится занять открытую,
отдельных компонента.
нейтральную позицию, с тем чтобы взаимоЧто касается взаимоотношений между про- действовать со всеми сторонами на справедмышленным сектором и В О З в связи с психо- ливой основе, обеспечивая одновременно татропными средствами, например, то задолго кое положение, при котором не будет оказыдо проведения совещаний по обзору промыш- ваться давление на лица, принимающие реленному сектору было предложено предоста- шения.
вить В О З всю информацию, имеющую отноГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР, высказышение к промышленному сектору, которая в
настоящее время внимательно научается, а ваясь по поводу выраженной г-ном Воуег
также данные, получаемые из других источни- обеспокоенности в связи с политикой открыков, например, из сотрудничающих центров тых дверей, отмечает, что, вступая в контакт
В О З . Кроме того, председатель и заместитель со всеми сторонами, участвующими в деятельпредседателя группы по обзору и члены Сек- ности, имеющей отношение к здравоохранеретариата до проведения совещания по обзо- нию, бесспорно, трудно гарантировать равнору проводят консультации с представителями весие и справедливость. Чтобы достичь этого,
промышленного сектора. В целом такие сове- необходимы усилия всех сторон. В качестве
щания рассматривались как благоприятная иллюстрации Генеральный директор привовозможность для предпринимателей предста- дит пример страны, в которой недавно были
вить информационный материал на рассмотре- внесены радикальные изменения в законодание, а для В О З — получить его. Тем не менее тельство, касающиеся лекарственных средств.
было решено провести дальнейшее изучение С одной стороны, в адрес Генерального дц-
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ствует один основной критерий: открытый обмен мнениями невозможен там, где существуют угрозы. Поэтому необходимо признать, что организации, подобные В О З , являются действительно нейтральными, особенно в тех случаях, когда решаются вопросы,
затрагивающие
интересы
многих
сторон
В то же время такая нейтральная позиция не
должна быть истолкована превратно, ее следует понимать как проявление соответствия
с политикой В О З , принятого толкования этой
подобная просьба. В таких случаях, конечно, политики, а также динамизма.
в о з м о ж н о в период работы сессий И с п о л к о м а
Организация пользуется заслуженной реи Ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я
обратиться к путацией в области детского питания, а стремГенеральному директору с просьбой сделать ление поддержать диалог между всеми стозаявление, в котором говорилось бы, что дея- ронами требует большой затраты усилий и
тельность заинтересованного
правительства времени. П о мнению Генерального директора,
полностью соответствует политике В О З . Од- вряд ли целесообразно
тратить в будущем
нако такой подход приведет к возникновению так много времени на решение каждого вомногих проблем,
немаловажных
при смене проса, затрагивающего интересы многих стоправительств и изменений в политике. Не- рон. Таким образом, при условии, что все
смотря на это, В О З всегда готова оказывать стороны проявляют уважение к нейтралитету
поддержку
государствам-членам,
выразив- В О З и, следовательно, нет необходимости
шим соответствующее желание по всем ас- пытаться каким-либо образом угрожать оргапектам развития здравоохранения. С другой низации, открытый обмен мнениями и спрастороны, смысл критических замечаний, вы- ведливое решение вопросов всегда возможны.
сказанных от промышленного сектора, сво- Государства-члены заинтересованы не в конфдился к тому, что В О З
побуждала данное ронтации ради конфронтации, а в укреплении
правительство к действиям, призывая его при- здоровья населения. Именно в этом духе долменять законодательные меры против интере- жен проходить диалог.
сов промышленности.
Исполнительный комитет принимает во вниДля откровенного обмена мнениями суще- мание доклады Генерального директора.

ректора были высказаны критические замечания на том основании, что ВОЗ《отдана на
откуп》 многонациональным
компаниям, поскольку Организация открыто ire высказала
одобрения в адрес страны, следовавшей политике В О З в области основных лекарственных
средств. Тем не менее Генеральный директор
не считает возможным делать заявления, касающиеся политики той или иной страны в
области здравоохранения, если со стороны заинтересованного правительства не поступала

Заседание

заканчивается

в 12 час 35 мин

ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Понедельник,

24 января

1983 г., 14 ч. 30 мин.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р A. H. AL-TAWEEL
Позже:
д-р Maureen M. LAW
1. В Ы Б О Р ТЕМЫ Д Л Я
ТЕМАТИЧЕСКИХ
ДИСКУССИЙ НА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ
СЕССИИ
ВСЕМИРНОЙ
АССАМБЛЕИ
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я (1984); пункт 17
повестки дня (документ ЕВ71/37)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома
на документ ЕВ71/37, в котором
Генеральный директор предложил две возможные темы для тематических дискуссий на
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. «Роль университетов в
осуществлении стратегии здоровья для всех»
и 《Участие населения и межотраслевое сотрудничество в национальных стратегиях достижения здоровья для всех》.В ходе обсуждения метода работы сессии Ассамблеи здравоохранения подразумевалось, что тематические дискуссии будут и впредь проводиться в четные годы и что вопрос о проведении
их в будущем в нечетные годы будет рассмотрен позже с учетом накопленного опыта.
Исполкому теперь предлагается выбрать тему для тематических дискуссий, которые будут проведены в 1984 г.
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова)
высказывается в пользу проведения тематических дискуссий по второй теме. Безусловно, обсуждение этой темы внесет существенный вклад в дело разработки национальных
стратегий и будет полезным в свете большой
работы, проводимой в государствах-членах
по выполнению глобальной стратегии и плана действий по достижению здоровья для
всех к 2000 г.

уровнях, но также и в отношении таких аспектов рассматриваемого вопроса, как психосоциальное и моральное стимулирование и
развитие духа коллективизма и подлинного
стремления способствовать укреплению здоровья населения в целом.
Д-р RINCHIDORJ поддерживает д-ра Савельева. «Участие населения и межсекторальное сотрудничество в
национальных
стратегиях достижения здоровья для всех» 一
чрезвычайно актуальная тема, имеющая непосредственное отношение к деятельности, направленной на достижение глобальной цели.
Д-р AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awadi)
поддерживает первую из двух предложенных
тем. До настоящего времени участие университетов в работе по достижению
здоровья
для всех было невелико.
Д-р BORGOÑO говорит, что, хотя вторая
тема представляется очень интересной, однако для ее исчерпывающего обсуждения потребуется очень много времени. Он поэтому
предпочитает первую тему, сформулированную гораздо более четко и .лаконично, особенно в свете того существенного значения, которое подготовка кадров здравоохранения и
участие университетов в работе имеют в деле достижения здоровья для всех.

Д-р NOGUER (заместитель д-ра Fuejo)
говорит об очевидной возможности обеих
предложенных тем. В связи с первой темой
интересно вспомнить, что два года назад по
инициативе Организации в Американском регионе было предпринято совместное исследоПроф. МАЛЕЕВ говорит, что трудно сде- вание специально по малярии с участием
лать выбор между двумя предложенными те- представителей университетов и персонала,
мами. Ни одна из них не носит абстрактного занятого в программе борьбы с малярией, а
характера, каждая концентрируется на струк- затем в Вашингтоне была проведена встреча
турах (с одной стороны университеты, а с представителей университетов и персонала,
другой — участие населения), которые должны занятого в программах борьбы с малярией и
играть важную, а по сути дела и основопола- развития здравоохранения. Его основное впегающую роль в выполнении национальных чатление от этих двух совещаний заключаетстратегий достижения здоровья для всех. Но ся в том, что даже в относительно ограниченв общем, поскольку он считает, что во мно- ной сфере, такой, как малярия, крайне трудгих странах университеты еще недостаточно но убедить преподавательский состав универактивно участвуют в деле выполнения стра- ситетов разработать учебную программу, котегий достижения здоровья для всех к 2000 г., торая удовлетворяла бы потребности пракон предлагает избрать первую из предложен- тических работников на местах. Существует
ных тем. Тематические дискуссии помогут большой разрыв, и не только на Американпривлечь внимание к роли университетов и ском континенте между тем, что предлагают
активизировать их дальнейшую деятельность университеты, и тем, что необходимо получане только в области специализированной под- телям, например, с точки зрения здравоохраготовки медицинского персонала на всех нения.
一
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Протоколы заседаний： двадцатое заседание
С другой стороны, вторая из предлагаемых тем — участие населения — касается вопроса, который он сам ранее выдвигал на
одном из заседаний Исполкома, а именно
вопроса о чрезвычайной важности комплексного подхода. Он считает, и ему кажется, что
д-р согласен с ним, что в качестве исходного момента следует принять развитие интегрированной службы первичной медико-санитарной помощи, основы которой будут заложены в течение 1983 г., с последующим обсуждением этого вопроса на сессии Ассамблеи здравоохранения в 1984 г. и, наконец, его
практическим решением... По
внимательном
размышлении он определенно стоит за то,
чтобы выбрать вторую из предложенных тем.
Г-н JENNANE напоминает Исполкому о
своем предложении проводить ежегодно тематические дискуссии. Если Исполком согласится с этим, то тогда можно будет последовательно
обсудить
обе
предложенные
темы. Если же нет, то тогда выступающий
предлагает объединить обе темы под одним
заголовком,
расширив
значение
термина
《межотраслевое
сотрудничество》с
целью
включения в него задачи и области деятельности университетов. Затем для проведения
тематических дискуссий можно выбрать вторую тему.
Д-р O L D F I E L D говорит, что участие населения и межотраслевое сотрудничество уже
обсуждались подробно на многих совещаниях. Этот вопрос постоянно
дискутировался,
например, в Африканском регионе и был даже поднят на уровне Регионального комитета. С другой стороны, по мнению выступающего, роль, которую должны выполнять университеты при определении стратегии достижения здоровья для всех, не получала достаточного освещения. Неоднократно предлагалось привлечь университеты к разработке
данных стратегий, однако этот вопрос детально не разбирался, а университеты не
имели возможности установить форму приемлемого для них сотрудничества.
В этой связи выступающий предлагает выбрать первую тему.
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дельными секторами. Д а ж е внутри самого
сектора здравоохранения отсутствовал интегрированный подход к вопросам подготовки
врачей, медицинских сестер, ветеринаров-хирургов и специалистов по экономическим и
социальным аспектам. Поэтому попытка подсказать университетам, как можно оптимальным образом организовать подготовку тех,
кто будет практически осуществлять данные
стратегии и критически анализировать свои
будущие функции, вполне будет соответствовать общей цели углубления понимания стратегий здоровья для всех.
В связи с этим выступающий предлагает
выбрать первую тему.
Г-н AL-SAKKAF говорит о равноценности
обеих тем для развития стратегии здоровья
для всех. Вместе с этим жизненно важное
значение создания
штата
подготовленных,
компетентных и ответственных работников
здравоохранения заставляет его склониться
к выбору первой темы, поскольку университетам, несомненно, предстоит выполнить эффективную и положительную роль.
Д-р XU Shouren отмечает, что после тщательного изучения он склонен выбрать вторую из предложенных тем, поскольку такие
тематические дискуссии могут активизировать отношение населения к здравоохранению и внесут таким образом вклад в достижение цели здоровья для всех.
Д-р DE L I M A заявляет, что он склонен
выбрать первую из предлагаемых тем, учитывая ее потенциальное влияние на медицинскую подготовку, поскольку врачам предстоит выполнить основную работу по разработке национальной политики в области здравоохранения и поскольку врачи смогут повлиять в ту или иную сторону на осуществление стратегий здоровья для всех. В связи с
этим университетам надлежит обратить особое внимание на обучение врачей в будущем
в рамках стратегии достижения здоровья для
всех. Если врачи не посвятят свою деятельность полностью осуществлению этой стратегии, темпы работы будут неадекватными и
это отрицательно скажется на процессе осуществления политики здравоохранения.

Д-р BRAGA заявляет, что со времени проведения Алма-Атинской конференции учрежД-р A C E V E D O говорит, что хотя обе преддения, страны и правительства все в большей
степени осознают значение концепции здо- ложенные темы весьма важны, он голосует
ровья для всех к 2000 г., а вместе с этим и на вторую, поскольку участие населения и
тот факт, что достижение этой цели потре- межотраслевое сотрудничество имеют больбует больших межсекторальных усилий во шое значение для достижения дели здоровья
всех областях деятельности правительства и для всех к 2000 г. Выступающий соглашается
на всех уровнях общества. Выступающий с мнением г-на Jennane о том, что универсиполностью соглашается с д-ром Oldfield в тетам надлежит сыграть важную роль в межтом, что предполагаемые пути участия обще- отраслевом сотрудничестве. Что же касается
ства уже были в большой степени обсуждены медицинской подготовки, то здесь основное
с учетом того, что данная работа будет но- внимание следует уделять не усовершенствосить действительно межотраслевой характер. ванию профессиональных знаний, а охвату
С другой стороны, университеты зачастую от- всех уровней служб здравоохранения.
личались отсутствием интеграции между отГ-н H U S S A I N говорит, что вопрос о меж-
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отраслевом сотрудничестве является довольно многогранным, и как заявил д-р Oldfield,
уже обсуждался довольно подробно, особенно в то время, когда впервые встал вопрос о
первичной медико-санитарной помощи. Кроме этого, он также был включен в большое
число программ В О З . Несмотря на неоднократное упоминание о различных секторах,
не было уточнено, в каком размере и каким
путем, отдельно или самостоятельно, они
должны выполнить свою жизненно
важную
роль в осуществлении стратегии здравоохранения. Университеты, которые в ряде стран
являются автономными учреждениями, представляют собой сектор, которому надлежит
сыграть исключительно важную роль в подготовке кадров здравоохранения, и именно к
этому сектору необходимо проявлять повышенный интерс. В связи с этим выступающий предлагает выбрать для тематических
дискуссий первую предложенную тему.
Д-р ORADEAN говорит, что значение надлежащей подготовки работников здравоохранения для осуществления стратегий здравоохранения делает первую тему более актуальной. Университетам же следует полностью
посветить свою деятельность достижению общей цели, мотивируя своих студентов соответствующим образом и представляя им
технические знания. С точки зрения выступающего участие населения и межотраслевое сотрудничество должны составлять важную часть подготовки персонала здравоохранения. Поэтому как предлагал г-н Jennane,
вполне возможно объединить обе темы в одной дискуссии.
Д-р CABRAL говорит, что при рассмотрении двух предложенных тем для тематических дискуссий он вспомнил о ранее проведенной Исполкомом дискуссии по поводу метода работы Ассамблеи
здравоохранения, а
также о некоторых комментариях по поводу
тематических дискуссий, имевших место во
время этой дискуссии. Ряд членов Исполкома выступал за более тщательный отбор тем
и за более четкую организацию и проведение
самих дискуссий. Внимание было обращено
также на снижение интереса к тематическим
дискуссиям. Поэтому выступающий считает,
что Исполкому необходимо выбрать актуальные темы для обсуждения на глобальном
уровне.
Что касается второй из предложенных тем,
то, по мнению выступающего, она охватывает вопрос, детальное обсуждение которого будет настолько зависеть от социальных, культурных, экономических и политических особенностей стран, что любое практическое
значение обмена опытом будет ограничено.
Государства так резко отличаются друг от
друга, особенно страны разных регионов, что,
по мнению выступающего, глобальное обсуждение участия населения и межотраслевого сотрудничества придется проводить в весь-

ма общем и отвлеченном плане, чтобы народы различных регионов действительно могли
понять друг друга. Поэтому выступающий считает, что эту тему более рационально обсуждать на уровне регионального комитета, как
это же было проделано в Африканском регионе, как указывал д-р Oldfield. Было бы целесообразно в связи с этим подготовить рекомендацию для региональных комитетов.
Поддерживая первую из предложенных
тем, выступающий отмечает, что, во-первых,
дискуссия позволит выявить много полезного
по поводу переориентации обучения с целью
подготовки новых типов врачей, столь необходимых в настоящее время, а также позволит собрать убедительные данные для университетов и других учреждений о том, что
первичная медико-санитарная помощь ни в
коем случае не означает оказание «примитивной» помощи, а представляет собой область, в которой врачам предстоит выполнить важную роль. Во-вторых, дискуссия поможет изменить отношение преподавательского состава университетов к научным исследованиям в области служб здравоохранения, как к работе, которая может быть осуществлена на простом, но полезном уровне —
врачами на периферии, а также может убедить их обучать подобных врачей методам
проведения научных исследований. В-третьих,
это поможет привлечь врачей к процессу изменения отношения широких слоев населения
к использованию медико-санитарной помощи,
что само по себе имеет большое значение,
так как влияние врачей на общественное
мнение в этом вопросе велико не только в
развитых, но и в развивающихся странах.
Учитывая все вышесказанное, выступающий предлагает выбрать первую из двух
предложенных тем. Поскольку ее обсуждение
также может быть в некоторой степени затруднено в результате региональных различий, защитой от изменений абстрактности
дискуссии может быть тщательный отбор основных вопросов, подлежащих обсуждению,
а также внимательное отношение к организации дискуссионных групп.
Д-р ABDULLA считает выбор между двумя темами нелегкой задачей; обе они заслуживают того, чтобы их включили в тематические дискуссии. Однако он считает, что
роль университетов, пожалуй, является наиболее злободневной темой в настоящее время, поскольку необходимо заручиться поддержкой университетов и их выпускников в
достижении цели — здоровье для всех. Обычно считается, что университеты находятся в
авангарде социального развития, и поэтому
они должны быть вовлечены в разработку
стратегии достижения здоровья для всех. Эта
роль, однако, по крайней мере в его стране,
не реализуется полностью, и университеты уделяют слишком мало внимания общим вопросам здравоохранения. Как уже говорил д-р
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Cabrai во время предыдущего совещания,
врачи в общем обеспечивают больных лечением, не будучи причастны к политике в области здравоохранения. Поэтому необходимо
как можно шире осведомить их о методологии, которую В О З использует в целях достижения здоровья для всех к 2000 г. Поэтому
выступающий одобряет
выбор
первой из
предложенных тем при условии, что вторая
тема будет рассматриваться как предмет тематической дискуссии на будущей сессии Ассамблеи здравоохранения.
Д-р R E I D поддерживает первую из предложенных тем по практическим
соображениям. Университеты несут на себе функции
по подготовке персонала: на преддипломном
и постдипломном уровне всегда ощущается
потребность адаптировать эти функции к современным проблемам развития общества и
поэтому больше внимания следует уделять
непрерывной подготовке функции, которую
университеты выполняют еще не достаточно
стабильно. Университеты ведут также научно-исследовательскую работу; в настоящее
время они занимаются в основном медикобиологическими проблемами, но им предстоит
сказать свое слово и в изучении служб здравоохранения, поскольку, как независимые учреждения, не отвечающие за медицинское обслуживание, они могут быть источником действительно объективной оценки
развития
служб здравоохранения.
Несмотря на то, что вторая из предложенных тем также представляется вполне целесообразной, д-р Reid разделяет мнение предыдущих выступающих, что эта тема уже довольно полно рассматривалась в других случаях, и, как говорит д-р Cabrai, будет нелегко
《сфокусировать»
вышеупомянутые
вопросы
таким образом, чтобы
это
способствовало
продуктивным дискуссиям.
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что он постоянно, как на сессиях Ассамблеи
здравоохранения, так и на заседаниях Африканского регионального комитета, решительно защищал
тематические дискуссии
как
средство ценного обмена информацией между
работниками здравоохранения и администраторами всех родов. Следовательно, он ни в
коем случае не разделяет взглядов тех, кто
желает сэкономить время и деньги за счет
сокращения тематических дискуссий.
Достоинства двух тем, предложенных для
дискуссий в 1984 г., были хорошо изложены
предыдущими выступающими.
Поэтому
он
хотел бы ограничиться лишь замечанием относительно того, что темы, которые предстоит выбрать для тематических дискуссий на
заседаниях региональных комитетов и сессии
Ассамблеи здравоохранения, должны во многом быть рассчитаны на то, чтобы оказать
помощь участникам кампании за достижение
цели — здоровье для всех к 2000 г. Роль университетов в стратегии достижения здоровья
для всех является темой, весьма современной
в этой связи, а также ввиду многоотраслевого характера деятельности университетов в
подготовке персонала и в научных исследованиях. Хотя вовлечение населения и межотраслевое сотрудничество
также
являются
важным делом, выступающий считает эти
вопросы более подходящими для дискуссии
на региональном уровне. Поэтому он поддерживает первую тему.
Д-р N A K A M U R A выступает в поддержку
первой из предложенных тем. И хотя вторая
тема также уместна, он считает, что было бы
гораздо более важным и своевременным пересмотреть и сделать переоценку роли университетов в области общественного здравоохранения в развитых и в развивающихся
странах.

Д-р F A I C H поддерживает тех выступающих, которые высказались за выбор первой из
Рассматривая этот вопрос в целом с более
предложенных тем. Соглашаясь с д-ром Oldшироких позиций, выступающий отмечает,
field в том, что вопрос вовлечения населения
что прошло 13 лет с того момента, когда теобсуждался уже довольно широко, он добавматические дискуссии в основном охватывали
ляет, что этот вопрос является слишком шивопросы, касающиеся подготовки персонала.
роким во многих аспектах. Проявление больПодобной была тема самой первой техничешего интереса к роли университетов были бы
ской дискуссии, указывая, таким образом, на
не только своевременным, но как нельзя боисходное значение обучения. В
ходе ряда
лее уместным. Указывая на важность роли
других тематических дискуссий в прошлом
университетов в подготовке персонала и научтакже рассматривались вопросы подготовки,
ных исследований, выступающий обращает
и выступающий полагает, что пришло время
внимание на дополнительную роль, которую
вновь вернуться к этой теме. Университеты
они могли бы сыграть. Проводился ряд экспе•—катализаторы перемен; было бы выгодным
риментов, касающихся привлечения универсидля всех стран, как для развитых, так и для
тетов к решению проблем населения, живуразвивающихся, заручиться их
поддержкой
щего в непосредственной близости от них. Эти
для выполнения дели здоровья для
всех.
эксперименты дают возможность сделать выВыступающий против того, чтобы охватить
вод, какого рода роль университеты могли
во время дискуссий другие темы или аспекты,
бы на себя взять. Эта деятельность вместе с
поскольку вопрос о привлечении
универсирядом других мероприятий, которые универтетов сам по себе привлечет всеобщее вниситеты могли бы предпринять в отношении
мание.
проблемы 《неравномерного》 подхода к социД-р A D A N D É MENEST напоминает о том, альной медицине — профилактическая меди36—348
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цина и общественное здравоохранение一 дало
бы возможность в ходе дискуссий рассмотреть
опыт прошлого и выявить, как эти дискуссии
могут содействовать достижению цели. Выступающий полагает, что существует административно-психологический барьер в деле сотрудничества между университетами и В О З ,
который тематические дискуссии могли бы
помочь преодолеть. Проблема состоит в том,
что университеты все еще исключительно
ориентированы на преподавание лечебной медицины в ущерб общественному здравоохранению и даже самому здоровью. Тематические дискуссии следует рассматривать помимо
собственно их содержания, как одно из
средств для достижения поставленной цели,
поэтому выступающий поддерживает первую
из предложенных тем.
Д-р LAGET (заместитель проф. Roux) выступает за первую из предложенных тем. Его
интересует вопрос о том, действительно ли
университеты играют важную роль в деле
осуществления стратегии здоровья для всех.
Несмотря на эксперименты по выяснению социальной релевантности
деятельности
во
многих странах, в том числе и в его стране,
он пришел к выводу, что университеты не делают всего, что могли бы сделать в этой области. Поэтому для Ассамблеи здравоохранения весьма важно рассмотреть этот вопрос.
Тем не менее он сомневается в возможности
достичь многого. Университеты 一 независимые органы или органы, ответственные перед
министерствами, помимо министерства здравоохранения. Следовательно, даже если В О З
сделает необходимые предложения, вполне
возможно их не примут во внимание. Единственно эффективным подходом, по его мнению, было бы в качестве первого шага рассмотреть все эксперименты, в которых университеты внесли позитивный вклад в дело
достижения здоровья для всех. По окончании такого обзора могли бы быть сформулированы рекомендации по
соответствующим
действиям с тем, чтобы обеспечить участие
университетов в делом, а не только лишь факультетов медицины, в эффективном выполнении роли здоровья Для всех.

Решение:
Исполнительный комитет выбирает тему «Роль университетов в осуществлении стратегии достижения здоровья для
всех» в качестве темы тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИР Е К Т О Р А поясняет Исполкому, почему Организация, по инициативе и при поддержке
Генерального директора,
проявила
озабоченность
необходимостью
мобилизовать
университеты
на
достижение
здоровья
для всех. Не вызывает сомнения, что во
многих развивающихся странах в настоящее
время самое выгодное занятие一это сфера
политической деятельности.
Следовательно,

40—50% выпускников выходя на политическую арену и в конечном итоге становятся
людьми, формирующими политику в своих
странах. Можно было бы сделать огромный
шаг вперед, если на университетском уровне таким людям удалось внушить важность
здоровья для всех. Фактом является то, что
в настоящее время как в развитых, так и в
развивающихся странах смысл лозунга 《здоровье для всех к 2000 г.》еще не стал общим
достоянием среди тех, кто занимается «практической》 политикой. И даже в медицинских
школах еще не все осознали смысл этого.
В академических кругах существует тенденция с презрением отвергать подобные идеи.
Университеты обладают мощным
влиянием,
и стоит позаботиться о том, чтобы изучить те
их подразделения, которые могут оказывать
влияние на достижение цели здоровья для
всех. Медицинские школы не единственные
отделения университетов, которые можно было бы вовлечь в это дело. Кафедры социальных и бихевиоральных наук могли бы оказать содействие в изменении стиля жизни и
привычек людей таким образом, чтобы это
содействовало профилактике болезней. Кафедры социальных и экономических наук, которые готовят специалистов, способных оказать помощь в подготовке национальных планов развития в предстоящие годы, следует
убедить в том, что здоровье является важным
элементом социально-экономического
развития. Администрации отделений демографических исследований также необходимо внушить мысль о необходимости принять идеи
цели, которая всесторонне обоснована. Необходимо информировать отделения сельского
хозяйства, которые оказывают воздействие на
выращивание
прибыльных
сельскохозяйственных культур или продовольственных культур, о потребностях в области питания, охране здоровья матери и ребенка и о других
аспектах здравоохранения. Технологические институты склонны запрашивать сложные технологии, которые не имеют отношение к таким
предметам, как первичная медико-санитарная
помощь. Отделения, изучающие развитие человеческого общества, которые существуют в
некоторых университетах, занимаются вопросами массового образования
и организуют
кампании по ликвидации неграмотности, такие отделения обладают большими потенциальными возможностями к установлению контактов с широкими слоями населения, поскольку не следует забывать, что в развивающихся странах до сих пор отмечается высокий уровень неграмотности. Отделения политических наук имеют важное значение, как
уже отмечал выступающий. Следует убедить
администрацию всех указанных университетских подразделений, в том числе медицинских школ, пересмотреть свои функции. В современном мире много влиятельных людей,
проявляющих большой интерес к вопросам
мира, будущего человечества, качества жиз-
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ни и социального равенства — фактически
квинтэссенции философии, заложенной в концепции здоровья для всех к 2000 г. Именно
до этих людей нужно довести значение цели
В О З , а не только до руководства медицинских школ и министерств здравоохранения,
которые, особенно в развивающихся странах,
относительно слабы и не пользуются политическим престижем. Если остальная масса людей, пользующихся властью, будет правильно
мотивирована в отношении цели здоровья
для всех, вероятность успешного осуществления стратегии повысится.
2. З А Я В Л Е Н И Е П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й
АСС О Ц И А Ц И И П Е Р С О Н А Л А В О З : пункт 18
повестки дня (документ ЕВ71/42).
В соответствии с резолюцией EB57.R8
Председатель приглашает г-на Roy сделать
заявление в качестве представителя Ассоциаций персонала В О З .
Г-н R O Y (представитель Ассоциаций персонала В О З ) , представляя документ ЕВ71/42
от имени Ассоциаций персонала В О З в штабквартире, региональных бюро и Международном агентстве по изучению рака, говорит,
что в документе имеются сведения об основных проблемах, к которым Ассоциации желают привлечь внимание Исполкома.
Поправки к Правилам о персонале, которые представляются для утверждения на заседании Исполкома, предназначаются главным образом для того, чтобы улучшить условия работы персонала в штаб-квартире, и
поэтому их следует обсудить. Другие изменения являлись предметом обсуждения между
представителями Генерального директора и
представителями персонала. Это относилось,
в частности, к пункту 1230，в котором слово
《по разбирательству» было исключено из
названия Комиссии по разбирательству апелляций. Ассоциации персонала приняли к сведению заверение в том, что исключение этого слова не должно означать ограничение
нынешних функций Комиссии.
Методы
начисления
заработной платы
двум категориям
персонала — сотрудникам
категории общих служб и сотрудникам категорий специалистов отличаются друг от друга. Заработная плата сотрудникам
категории общих служб зависит от наиболее выгодных местных условий найма, а надбавки
варьируют в соответствии с индексами стоимости жизни в данной стране. Что касается
Женевы, то выражается надежда, что увеличение заработной платы поможет улучшить
положение дел в этой области и что впредь
будет действовать единая шкала окладов.
Вознаграждение
сотрудников
категории
специалистов включает два элемента: первый
элемент постоянный, рассчитывается на основе окладов высокооплачиваемых
должностей гражданской службы (в настоящее время—окладов, выплачиваемых в С Ш А )
в
то время как второй элемент, будучи пере36 •
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менным фактором, зависит от стоимости
жизни, обменных валютных курсов и т.д. Несмотря на минимальные рекомендации Комиссии
по
международной
гражданской
службе и главных исполнительных лиц организаций, Генеральная Ассамблея
Организации Объединенных Наций отклонила
5%
надбавку на первый, постоянный, элемент оклада, который остается неизменным с 1975 г.
Ряд аргументов, выдвинутых в пользу отказа, показал полное отсутствие информации
относительно условий работы персонала за
пределами Нью-Йорка. Ассоциации персонала В О З совместно с ассоциациями персонала других агентств общей системы добиваются принятия мер по решению этого вопроса.
(
Ассоциации персонала приветствуют решение Генеральной Ассамблеи
Организации
Объединенных Наций в отношении постоянных контрактов. Генеральный директор информировал Исполком о своей позиции по
вопросу1 международного найма персонала в
В О З . Выражается надежда, что Исполкому
будут представлены положительные решения
этого вопроса на Семьдесят третьей сессии.
Количество персонала, работающего
по
постоянным контрактам, находится на низком
уровне,
и
этот
уровень
продолжает падать.
Информация,
содержащаяся в документе, относится только к персоналу в штаб-квартире и региональных бюро и не относится к штату, работающему на
местах. Если бы весь штат был принят во
внимание, цифра упала бы до отметки 9%.
К сожалению, подобные данные по другим
организациям отсутствуют.
Ассоциации персонала осознают, что для
того, чтобы удовлетворить требования, связанные с переориентацией программы, необходимо внести изменения в набор и назначение персонала. Они надеются, что программа повышения квалификации на курсах и без
отрыва от работы будет осуществляться максимально эффективно, чтобы помочь персоналу выполнить эти новые требования.
Специальный документ выражает стремление Ассоциаций персонала добиваться увеличения количества вспомогательного состава,
ныне неадекватного. Выступающий выражает надежду, что будет найдено быстрое решение этой проблемы.
Доля женщин, занимающих должности на
профессиональном или директорском уровне,
продолжает оставаться небольшой. Ассоциации персонала и Генеральный директор попрежнему прилагают усилия в этом направлении. Странам самим следует постоянно выдвигать кандидатуры женщин, которые
могли бы содействовать развитию программ
Организации.
Проблема охраны прав персонала является одной из тех проблем, с которой сотруд1

ние 7.

Документ

EB71/1983/REC/1,

часть

I，приложе-
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ники, к сожалению, познакомились на собственном опыте. Неизменная бдительность является гарантией того, чтобы подобные происшествия не случались в будущем.
Если
все-таки подобные случаи будут иметь место,
весь персонал всех международных организаций сможет продемонстрировать свою решимость, добиться уважения духа независимости международной гражданской службы.
Диалог с Генеральным директором, директорами региональных бюро и их представителями является важным элементом работы
Ассоциаций персонала. Он заверяет Исполком, что прилагаются все усилия, чтобы сделать этот диалог еще более конструктивным.
Поздравляя
Генерального директора по
случаю его переизбрания, выступающий уверяет его, что он может рассчитывать на поддержку штата Секретариата в своей трудной
работе, то же самое относится к двум новым
директорам региональных бюро, которых он
приветствует.
Он заверяет Исполком, что главная задача
Ассоциаций порсонала состоит в том, чтобы
помочь Организации в достижении намеченных ею целей.
Исполком принимает к сведению заявление
представителя. Ассоциаций персонала В О З .

жительства и паушальный элемент подъемного пособия, таким образом, увеличены на
50%.
Раздел 3 включает поправки, внесение которых признано необходимым в свете имеющегося опыта и в интересах правильного руководства персоналом. Первая поправка, которая носит чисто редакционный характер,
относится к определению вторичных иждивенцев, в то время как цель второй поправки
состоит в том, чтобы исключить лишнюю
1
ссылку.
Следующая поправка относится к участию
персонала в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации
Объединенных
Наций: поскольку изменения в Положениях
Фонда не входят в компетенцию
Генерального директора, для пункта 710 было выбрано общее определение, чтобы избежать необходимости вносить в него изменения в случае изменения Положений Фонда.
Было сделано пояснение к правилам относительно оплаты поездок
по медицинским
показаниям за счет Организации.
Вносится
небольшая поправка к правилу о последствиях выхода на пенсию для оплаты поездок.
Что касается пункта о расчете компенсации
при окончании службы, то для большей ясности было внесено небольшое изменение ре3. У Т В Е Р Ж Д Е Н И Е П О П Р А В О К К ПРАВИ- дакционного характера. Внесено также неЛ А М О П Е Р С О Н А Л Е : пункт 19 повестки
большое изменение в название Апелляциондня (документ ЕВ71/39).
ной комиссии штаб-квартиры, а также преназначение
заместителей
Г-н FURTH (помощник Генерального ди- дусматривается
ректора) говорит, что новые, или пересмот- председателей как в штаб-квартире, так и в
ренные Правила о персонале, полный текст региональных комитетах.
которых находится у членов Исполкома, явРаздел 4 касается поправок, внесение коляются, как обычно, результатом консульта- торых признано необходимым для достижеций с Ассоциациями персонала в регионах и ния соответствия между практикой, сложивштаб-квартире, а также с администрацией шейся в В О З , и положениями, принятыми
регионов. Экземпляры
ныне действующих Организацией Объединенных Наций и друполных Правил о персонале находятся в за- гими учреждениями системы О О Н . Таким
ле заседаний.
образом в положения были внесены поправВ разделе доклада Генерального директо- ки, обеспечивающие выплату подъемного пора (документ ЕВ71/39) 1 говорится о поправ- собия в тех редких случаях, когда возникаках, необходимость внесения которых опреде- ет необходимость перевести на другие места
служб,
лена решениями Генеральной Ассамблеи Ор- службы персонал категории общих
ганизации Объединенных Наций, основываю- работающий по местному найму. Было внещимися на рекомендациях Комиссии по меж- сено незначительное изменение, касающееся
дународной гражданской службе. Для сотруд- выплаты выходного пособия, для того чтобы
в большее соотников категории специалистов и более высо- привести положения В О З
ких категорий сумма пособия на одного ре- ветствие с соглашениями между учреждениями, и, наконец, предусматривается, что отпусбенка-иждивенца была увеличена с 450 ам.
долл. до 700 ам. долл. в год. Отныне пособие ка, предоставляемые для прохождения службы в армии, более не будут автоматически
на обучение будет в течение ограниченного
срока выплачиваться штатным
сотрудникам относиться за счет ежегодных отпусков сотрудников, а будут рассматриваться как отпо переводе их для работы на родину.
В разделе 2 речь идет о поправках, выте- пуска без сохранения содержания при услокающих из решений, принятых Международ- вии согласия сотрудников.
ной комиссией по гражданской службе в соБюджетные последствия
вышеупомянутых
ответствии с ее Статусом, и относится в ос- поправок составят 1 400 000 ам. долл. в
новном к сотрудникам на местах. Надбавка в
1983 г. и 2 800 000 ам. долл. на 1984—1985 гг.
связи с проживанием вне постоянного места по всем источникам финансирования. Необходимая сумма из регулярного бюджета составит 780 000 ам. долл. на 1983 г. и
1
Документ EB71/1983/REC/1, часть
I，приложе1 560 000 ам. долл. на 1984——1985 гг. и будет
ние 6.

йрбтоколы
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представительства персонала
и процентного
соотношения должностей категории
специалистов и более высоких категорий, занимаемых женщинами.
Ознакомившись с краткими данными, содержащимися в пунктах 6.1 и 6.2, члены Исполкома отметят, что число непредставленных стран сократилось, тогда как число
стран, адекватно представленных,
увеличилось. Со времени выхода в свет этого доклада сотрудник из ранее непредставленной страны был зачислен в штат. Как указывается в
пункте 2.9 число, 《чрезмерно》 представленных стран в глобальном масштабе продолжает значительно сокращаться. Фактически число штатных сотрудников из чрезмерно представленных стран сократилось в течение двухлетнего периода на 43 человека
или 14%. Как указывается в пункте 3.2, контрольная цифра 40%, установленная в 1981 г.,
для назначений на должность из недостаточД-р LAW занимает председательское место но представленных и из непредставленных
стран, была соблюдена. В пункте 4.2 указыГ-н B O Y E R (советник д-ра Faich) отмечавается, что
наблюдалось
незначительное
ет, что документы, представленные на расулучшение процентного соотношения женсмотрение Исполкома и датированные 7 янщин, занимающих должности в постоянно
варя 1983 г., не были распределены
между
действующих подразделениях В О З .
Однако,
членами Исполкома до их приезда, в связи
почти 20% из всех назначений на должности
с чем у них было мало времени для их изув течение двухлетнего периода приходится на
чения. Только две из предлагаемых поправок
женщин.
основаны на решениях, принятых ГенеральКак указывается в пункте 6.3, Генеральный
ной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций; текст остальных поправок мог бы директор будет продолжать свои усилия по
улучшению
географического
быть роздан членам Исполкома раньше, для дальнейшему
того чтобы они имели больше времени для представительства персонала и процентного
соотношения должностей, занимаемых
жених изучения.
щинами.
Он
полагает,
что
было
бы
достаточВыступающий одобряет тот факт, что дополнительные расходы
будут покрыты за но в будущем рассматривать положение дел
один раз в два года и предлагает предстасчет регулярного бюджета.
вить очередной доклад
на
рассмотрение
Д-р N O G U E R
(заместитель д-ра Fuejo)
одобряет внесенные поправки и поддержива- Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1985 г., когда он будет доет проект резолюции.
кладывать
о ходе работ за период с октябД-р B O R G O Ñ O , поддерживая проект резо1
люции, говорит о важности внесенных по- ря 1982 г. по октябрь 1984 г. В пункте 6.3
правок, которые по крайней мере в Регионе т а к ж е подразумевается, что положение дел
желаемых
стран Америки будут служить руководством будет оцениваться посредством
для унификации процедур, касающихся персо- квот, приводимых в соответствие с любыми
изменениями в шкале обложений, которая
нала.
может быть утверждена Всемирной ассамбРезолюция принимается1
леей здравоохранения.
Переходя к рассмотрению дополнительного
4. Н А Б О Р М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О
ПЕРСО- доклада Генерального директора, касающегоН А Л А В В О З : пункт 20 повестки дня (ре- ся положения дел с контрактами сотруднизолюции WHA32.37, пункт 2; документы ков, он отмечает, что хотя Генеральная АсЕВ71/25 и Add.l)
самблея Организации Объединенных
Наций
Г-н FURT (помощник Генерального дирек- рассмотрела два отдельных доклада о контора), обращая внимание на доклад Гене- цепциях назначений различного рода и свярального директора и дополнительный до- занных с этим вопросов — один доклад Копо
международной
гражданской
клад (документ ЕВ71/25 A d d . l ) 2 , объясняет, миссии
службе
и
другой
доклад
Объединенной
инсчто в основном документе дается обзор хода
работы за 24 мес с октября 1980 г. по ок- пекционной группы, Генеральный директор
тябрь 1982 г. по улучшению географического до сих пор не получил всей необходимой документации, которая дала бы ему возможность представить доклад по этим вопросам
1 Резолюция EB71.R12.
на рассмотрение Генеральной Ассамблеи. В
2 Документ
EB71/1983/REC/1, часть I, приложесвязи с этим он предлагает представить свой
ние 7, части 1 и 2.

покрыта за счет региональных ассигнований
и ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность.
Изменения в отношении других пунктов,
касающихся выплат Организации в связи с
истечением срока контракта сотрудника, вызываются
необходимостью
определенной
трактовки существующих пунктов. Для внесения данных изменений необходимо изучить
юридические и межучрежденческие последствия, а также провести обычные консультации с представителями персонала и в связи с
этим представить эти изменения на рассмотрение Исполкома на более позднем этапе.
Выступающий обращает внимание Исполкома на проект резолюции, предложенный в
разделе 6 доклада Генерального директора и
касающийся изменений, перечисленных в документах, представленных
на рассмотрение
Исполкома.
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доклад и рекомендации на рассмотрение
Семьдесят третьей сессии
Исполнительного
комитета. Д о этого времени он
предлагает
свести число назначений
по
постоянным
контрактам
до
минимума,
определяемого
н у ж д а м и программы Организации. Фактически подобных назначений не производилось
с 1975 г.
В ы с т у п а ю щ и й обращает внимание
членов
Исполкома на проект резолюции, содержащийся в пункте 6.4 доклада Генерального директора, который гласит:
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в
ВОЗ1;
1. П Р Е П Р О В О Ж Д А Е Т данный доклад и
протокол состоявшейся по нему дискуссии
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;
2. Р Е К О М Е Н Д У Е Т Тридцать шестой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также
точки зрения Исполнительного комитета
и, в частности, о резолюции WHA34.15;
отмечая п р о ш е д ш и е в период с октября 1980 г. изменения в географическом представительстве персонала и процентном соотношении штатных сотрудников женского пола в В О З ;
1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т
сохранить
контрольную цифру 4 0 % для всех вакантных
должностей
категории
специалистов и
более высоких категорий, которые подлеж а т географическому
распределению
в
период, истекающий в октябре 1984 г.,
и которые д о л ж н ы быть заняты сотрудниками непредставленных или недостаточно представленных стран;
2. П О С Т А Н О В Л Я Е Т
сохранить
контрольную цифру по достижению к октябб р ю 1984 г. 20-процентного соотношения
всех должностей категории специалистов
и более высоких категорий, которые
д о л ж н ы быть заняты сотрудниками женского пола в постоянно
действующих
подразделениях;
3. В Н О В Ь О Б Р А Щ А Е Т С Я
к государствам-членам с настойчивым предложением содействовать мерам
Генерального
директора, направленным на увеличение
числа штатных сотрудников-женщин, и
предлагать в этих целях горадко большее
число кандидатов женского пола, облад а ю щ и х высокой квалификацией и опытом;
1

ние 7.

Документ

EB71/1983/REC/1,

часть

I’

приложе-

4. П Р И З Ы В А Е Т Генерального директора продолжать
принятие
энергичных
мер, направленных на дальнейшее улучшение как географического
представительства, так и процентного соотношения
числа должностей, занимаемых
сотрудниками женского пола;
5. П Р Е Д Л А Г А Е Т Генеральному
директору в будущем представлять Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения доклады о наборе
международного персонала в В О З в нечетные годы, начиная с Семьдесят пятой сессии
Исполнительного комитета
и
Тридцать
восьмой
сессии
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения, которые состоятся в
1985 г.;
В свете мнений, высказанных по поводу
вопросов, которые были рассмотрены в дополнительном докладе Генерального
директора, Исполком м о ж е т пожелать рассмотреть
дополнительный пункт постановляющей
части, включенный в пункт 5 этого доклада,
следующего содержания:
6. П Р Е Д Л А Г А Е Т
ДАЛЕЕ
Генеральному директору представить
Семьдесят
третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1984 г. доклад о своих выводах относительно концепций, касающихся постоянных контактов, сроков назначения и других связанных с этим вопросов, а до этого времени
продолжать
проводить ту политику в области назначений по постоянным контрактам, которая была рекомендована Исполнительн ы м комитетом на его Шестьдесят седьмой сессии и принята Всемирной ассамблеей здравоохранения в решении, зафиксированном в резолюции WHA34.15.
Д-р B O R G O Ñ O
говорит, что в Регионе
стран Америки были достигнуты
успехи в
осуществлении данной политики, предусматриваемой в этом проекте резолюции. Число
должностей более высоких категорий, заним а е м ы х ж е н щ и н а м и , достаточно высоко и постепенно увеличивается.
В испанском варианте проекта этой резол ю ц и и в пункте 1 постановляющей части вместо � 1 9 8 4 г》，указывается�1964 г � . Подобная
ошибка имела место и в ранее представленном испанском тексте.
Д-р A D A i N D Ê M E N E S T
спрашивает, какая процедура используется для представления кандидатур при наборе персонала, работающего по контракту, и д о л ж н ы ли кратковременные консультанты или эксперты, набираемые В О З , вначале обращаться в те регионы, к которым относятся их страны, или
они могут обращаться непосредственно
в
штаб-квартиру В О З . О н также
спрашивает,
какие критерии используются при отборе
кандидатов: д о л ж н ы ли они иметь опыт работы в Организации или их профессиональный опыт является достаточным?
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Д-р N A K A M U R A с удовлетворением отмечает незначительные успехи, достигнутые в
улучшении географической представленности
в 1981 и 1982 гг. Однако, по-видимому, все
е щ е существует серьезное несоответствие в
распределении национальных сотрудников, и
следует укреплять усилия, направленные на
дальнейшее
улучшение
представительства
персонала. О н надеется, что будут приложены дополнительные усилия в целях достижения контрольных цифр, установленных Генеральным директором.
П р о ф . И С А К О В говорит, что вопрос о наборе международного
персонала
является
очень в а ж н ы м , поскольку � к а ч е с т в о � персонала кадров определяет эффективность практической деятельности В О З и качество проведения в жизнь принятых решений и резолюций. О н с удовлетворением отмечает усилия Генерального директора, направленные
на исправление географического дисбаланса
в кадровом
представительстве
ряда
государств-членов, но сожалеет, что положение
изменяется недостаточно быстро. Учитывая
то, что В О З
является
особой
международной организацией, она д о л ж н а строить свою
работу на более широкой географической основе. В
связи с этим он
поддерживает
предложение о
сохранении
контрольной ц и ф р ы в размере 4 0 % от всех
вакантных должностей категории специалистов и более высоких категорий, подлежащ и х �географическому�распределениюв период, заканчивающийся в октябре
1984 г.
для назначения на эти посты сотрудников из
непредставленных
или недостаточно представленных стран. О н
также считает, что
Генеральный директор должен сохранить порядок ежегодного
представления
докладов
по этому вопросу на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблея здравоохранения и предлагает внести
соответствующие
поправки в пункт 5 проекта резолюции.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) поздравляет Генерального директора с успехом, достигнутым
в улучшении
географического
представительства персонала и в увеличении процентного соотношения штатных сотрудников женского пола, что, как он понимает, является нелегкой задачей.
П р и н и м а я во внимание значения представителя Ассоциаций персонала в
отношении
того, что консультантам отдается предпочтение по сравнению со ш т а т н ы м и
сотрудниками, и поскольку он сам отметил более широкое привлечение консультантов к работе,
выступающий интересуется, м о ж е т ли
Секретариат представить ему и н ф о р м а ц и ю по
политике в этом отношении.
Выступающий
поддерживает
предложенный проект резолюции, включая пункт 4 постановляющей
части. Двухгодичный
отчет
Генерального директора построен в соответствии с целью, поставленной Исполкомом, в об-

2^9

ласти улучшения методов работы за счет
устранения менее жизненно в а ж н ы х вопросов.
Проф. М А Л Е Е В также одобряет деятельность Генерального директора по достижен и ю равномерного географического распределения, несмотря на то, что предстоит сделать е щ е много. Однако, он не согласен с
г-ном Воуег; рассмотрение ежегодного доклада по набору международного персонала не
отнимает
у
Исполкома
много
времени.
И, поскольку, по-видимому, все члены Исполкома интересуются этим вопросом, особенно
те, кто назначен недостаточно
представленн ы м и и непредставленными странами, он подтверждает поправку, предложенную
проф.
Исаковым.
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) говорит, что он у ж е выразил свое мнение по
этому вопросу, говоря о ш к а л е обложений 1 .
О н одобряет исключение отчета Генерального директора из повестки дня Ассамблеи
здравоохранения а те годы, когда будет рассматриваться бюджет, но Исполнительный комитет должен
рассматривать этот доклад
к а ж д ы й год. Допустима ли такая процедура?
Д-р H A S A N (заместитель д-ра Jogezai) говорит, что успехи, достигнутые в географическом представительстве и набор лиц женского пола — заслуга Генерального директора, перед которым стояла трудная задача. О н
спрашивает, принимаются ли во
внимание
различные уровни постов во время проведения анализа географического
распределения.
Д-Р R I N C H I N D O R J , одобряя доклад, говорит, что, учитывая важность этого вопроса, он относится положительно к сохранению
порядка ежегодного представления
отчетов.
Поэтому
он
поддерживает
предложение
проф. Исакова о внесении поправки в пункт
5 постановляющей части проекта резолюции.
Д-Р R E I D поддерживает положение, изложенное в пункте 6.3 доклада относительно
двухгодичной ф о р м ы представления
отчета,
но не для того, чтобы сократить время проведения Ассамблеи здравоохранения, а потому что процесс развития должен быть постепенным, и с этих позиций лучше просматривается движение. О н считает подход Генерального директора к этому
вопросу
правильным.
Отмечая, что ц и ф р ы по Соединенному Королевству Великобритании и Северной
Ирландии, приведенные в приложении 1，свидетельствуют об изменении к лучшему положения с чрезмерным
представительством, он
говорит, что доклад фиксирует заметный прогресс в этом отношении. Поэтому он поддерживает проект решения, но предлагает дополнить ее новым первым пунктом постановляющей части проекта резолюции, кото-
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рый г л а с и т : � 1 . П О З Д Р А В Л Я Е Т
Генерального директора в связи с результатами, котор ы м и была отмечена деятельность, направленная на достижение контрольных цифр отбора персонала, установленных
Всемирной
ассамблеей здравоохранения�.
Д-р A L - S A I F (заместитель д-ра Al-Awadi)
поддерживает предложение о ежегодном рассмотрении этого вопроса в дальнейшем.
Д-р B R A G A
высказывает удовлетворение
по поводу доклада и проекта резолюции и
одобряет предложенную д-ром Reid поправку.
Генеральный директор добился больших результатов в деятельности, направленной
на
улучшение географического представительства, а также увеличение числа штатных сотрудников-женщин, и нет сомнений, что он
будет и далее действовать в этом направлении.
Д-р C A B R A L отмечает, что проект резол ю ц и и противоречит резолюции WHA32.37, в
который Ассамблея здравоохранения
обратилась с просьбой к Исполкому
проводить
ежегодные обзоры, что он также одобряет.
Давление со стороны Ассамблеи может привести к ускоренным
темпам
достижения
контрольных цифр.
О н разделяет неуверенность д-ра Noguer
по поводу правомочности ежегодного рассмотрения этого вопроса Исполкомом и представления этого вопроса
на
рассмотрение
Ассамблеи здравоохранения раз в два года.
Д-р B O R G O Ñ O поддерживает проект резолюции, в к л ю ч а ю щ и й неизмененный
пункт
5 постановляющей части. Положение
улучшается и соответственно в течение года больш и е изменения маловероятны, так что достаточно отчитываться один раз в два года;
это поможет сократить сроки проведения сессии Ассамблеи здравоохранения и, возможно,
январской сессии Исполкома.
О н поддерживает предложенную поправку
д-ра Reid.
В ы с т у п а ю щ и й спрашивает, отражает
ли
обзор как качественный, так и количественный состав
штатных
сотрудников-женщин.
Вероятно, страна с меньшим, но высококвалифицированным
международным
персоналом может считаться чрезмерно представленной. 1
Д-р X U Shouren выражает одобрение
по
поводу мер, принятых Генеральным директором, и по поводу результатов осуществления
этой трудной задачи.
О н одобряет проект резолюции.
Г-н A L - S A K K A F говорит, что в связи с
важностью вопроса он поддерживает предлож е н н у ю поправку в пункте 5 постановляющ е й части проекта резолюции относительно
представления ежегодных отчетов.
Д-р L A G E T (заместитель проф. Roux) отмечает, что полученная контрольная
цифра

4 0 % для всех вакантных должностей и цифра 360，касающаяся назначений
на
1981—
1982 гг., составляет l U часть числа сотрудников, которые подлежат географическому
распределению. Эти результаты являются обн а д е ж и в а ю щ и м и и предполагается, что несоответствия будут со временем ликвидированы. О н поэтому считает, представление отчета один раз в два года достаточным.
Д-р A D A N D É M E N E S T , отмечая, что координатор для
Центральноафриканской
Республики относится к национальному персоналу, интересуется, д о л ж н а ли эта страна,
как и прежде, считаться непредставленной.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) просит извинения у д-ра Borgoño за
ошибку, сделанную в испанском
тексте, и
отвечает на вопросы членов Исполкома.
В ответ на вопросы д-ра Adandé Menest он
объясняет, что национальные координаторы
не учтены в таблице, данной в приложении
1, потому что они не состоят в штате. О н и
работают по особым контрактам, и поэтому
не включены в таблицы, о т р а ж а ю щ и е географическое распределение персонала В О З .
Заявление на постоянную работу, на должность консультанта
и временную
работу
внутри Организации подается индивидуально
или правительством страны в соответствующее региональное бюро или штаб-квартиру.
Заявления немедленно поступают в центральн у ю картотеку Организации по найму и принимаются во внимание, как только появляются подходящие вакансии. Заявление
может
приниматься при наличии
соответствующей
вакансии. Заявление м о ж е т приниматься при
наличии соответствующей вакансии на основании объявления о найме, в котором всегда
указано куда и к какому числу д о л ж н о быть
подано заявление. С другой стороны, Организация также принимает краткие биографические данные, которые рассматриваются при
появлении вакантной должности. В этом случае указанная кандидатура остается в картотеке по найму в течение двух лет на случай
появления подходящей вакансии.
Н а вопрос, какими д о л ж н ы быть квалификация и опыт специалиста, нельзя дать точный ответ. Это зависит от имеющейся в наличии должности. Например, для некоторых
должностей требуется наличие медицинской
степени, для других это не обязательно. В развивающихся странах для некоторых должностей нужен определенный опыт, для других —
этого не требуется. Однако в объявлениях;
о найме всегда точно указывается требуемый
для каждой должности уровень образования
и профессионального опыта. Что касается
должностей, занятых в полевых проектах,
для которых обычно не делают
объявлений
об и м е ю щ и х с я вакансиях, то агентства по
найму или правительства, представляющие
кандидатов, очень хорошо осведомлены о специфике требований.
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Проф. Исаков и другие предпочли бы оставить в силе существующую
процедуру, кас а ю щ у ю с я проведения ежегодных отчетов по
географическому распределению
персонала.
Это вопрос, который должен решить Исполком. Генеральный директор в своем докладе
обосновал это предложение в пункте 6.3.
В этой связи Генеральный директор надеется, что в 1984 г. он сможет акцентировать
внимание на вопросе, касающемся положения дел с контрактами сотрудников, в соответствии с пунктом 6 проекта резолюции. Однако, если Исполком выразит желание, он
может выступить по двум вопросам.
Д-р Noguer интересуется
правомочностью
обсуждения вопроса о географическом распределении ежегодно в Исполкоме или один
раз в два года на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Юридически это вполне возможно, если такое решение будет принято на Ассамблее здравоохранения. Однако практически это не осуществимо. Если Исполком рассматривает вопрос ежегодно, и доклад Генерального директора по этому вопросу, приложенный в дополнение к докладу Исполкома,
передается на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, этот вопрос должен быть исключен из повестки дня Ассамблеи здравоохранения к а ж д ы й второй год. Тем не менее,
если Ассамблея здравоохранения примет решение по данному вопросу, пути для его урегулирования, несомненно, будут найдены.
Д-р Cabrai указал, что, вероятно, существует противоречие между проектом резолюции, представленным на рассмотрение Исполкому, и резолюцией WHA32.37. Однако необходимо помнить, что указанный проект резолюции включает и проект резолюции, рекомендуемый для принятия Ассамблеей здравоохранения. Если Ассамблея здравоохранения примет данную резолюцию в соответствии с рекомендацией Исполкома, то новая
резолюция Ассамблеи здравоохранения аннулирует решение, содержащееся в резолюции
WHA32.37. Исполком не впервые рекомендует изменить решение, ранее принятое Ассамблеей здравоохранения. Фактически это имело место во многих случаях. Однако независимо от того, примет или нет Исполком
пункт 5 постановляющей части резолюции,
ссылка на резолюции W H A 3 2 . 3 7 в преамбуле проекта резолюции, рекомендованного для
принятия Ассамблеей
здравоохранения, не
причинит никакого вреда.
Д-р Hasan и д-р Borgoño интересуются,
рассматривались ли в прошлом при анализе
сбалансированности их уровни постов географического распределения. В этой связи всегда исходили из того, что желаемые квоты для
каждой национальности следует определять,
исходя из числа должностей, а не их уровня.
Такая ж е система определения используется
в Организации Объединенных
Наций
и в
других
специализированных
учреждениях.
Б ы л о высказано предположение о том, что
37-348
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необходимо учитывать не только число должностей, но и их уровни. Такое предположение, вероятно, было бы связано с установлением средневзвешенного коэффициента для
должностей различных классов и категорий.
П р и рассмотрении данного вопроса Исполкомом Генеральный директор привлек его внимание к тому факту, что такая система наложит дополнительные ограничения на установленный порядок продвижения по службе
и мобильность персонала. Несомненно, это
является основной причиной того, что данный подход не использовался ни в каких других учреждениях системы Организации Объединенных Наций. Совсем недавно, в 1980 г.,
Ассамблея здравоохранения
приняла резол ю ц и ю , предлагающую пересмотреть концепц и ю желаемых квот должностей, включая
принципы определения взвешенных квот по
должностям в зависимости от их уровня в
свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций, которая в этот период занималась изучением данной проблемы. Однако Генеральная Ассамблея, в конце кондов, решила отказаться от этого принципа и принимать во
внимание только их фактическое число.
Генеральный
директор
был
бы
рад,
если
бы
пункт,
предлагаемый
д-ром
Reid, был включен в проект резолюции, рассматриваемый Исполкомом.
Представители персонала указали на увеличение числа консультантов, в частности,
долгосрочных консультантов, нанятых
на
срок в 11 мес вместо сотрудников В О З . Генеральный директор озабочен поднятой проблемой. Статистические данные за 1981 г. свидетельствуют о том, что на глобальном и
межрегиональном уровнях было нанято 25
консультантов на период не менее 10 мес, а
в регионах 32 консультанта привлекались к
работе на период 10 мес и более. В некоторых случаях такие консультанты были действительно необходимы и услуги многих из них
оплачиваются
из добровольных
фондов.
В других случаях помощь консультантов была необходима в связи с ограниченным числом сотрудников. В ряде ж е случаев их пом о щ ь требовалась в связи с проведением
специальных исследований или выполнением
специальных заданий. Администрация, несомненно, согласна с представителем персонала
в том, что данную ситуацию необходимо держать под контролем и что увеличение числа
долгосрочных консультантов
представляется
нежелательным.
Д-р A D A N D É M E N E S T отмечает, что, насколько ему известно, до настоящего времени
не было проведено никаких исследований в
целях определения, почему одни страны были
представлены недостаточно, другие — достаточно, а третьи — чрезмерно. Подобные исследования могли бы дать Генеральному директору возможность представить на после-
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д у ю щ е й сессии Исполкома информацию, касающуюся трудностей, с которыми некоторые страны могут встретиться, отправляя
своих специалистов работать в В О З . Например, многие считают, что некоторые страны
проявляют отсутствие интереса к общему делу или демонстрируют отсутствие мотивации;
других же, вероятно, не привлекают размеры
окладов в В О З , или они находят работу в
В О З слишком беспокойной, не хотят жить
как экспатрианты или в состоянии постоянной мобилизации. Все эти проблемы должны
быть глубоко изучены.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отмечает, что он понимает озабоченость д-ра Adandé Menest, и считает, что
данная проблема, вероятно, может быть решена, если в следующий доклад Генерального директора по вопросу набора международного персонала, будет включено его замечание относительно трудностей, испытываемых
некоторыми странами в направлении своих
сотрудников в штат В О З .
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь указывает, что, вероятно, нет возражений против включения в проект резолюции, рекомендуемой для принятия
Ассамблеей здравоохранения, ссылки на резолюцию W H A 3 2 . 3 7 или добавления по предложению д-ра Reid нового пункта 1 в постановляющую часть резолюции. Однако отсутствие единодушного мнения относительно того, следует ли Генеральному директору сообщать о наборе международного персонала в
В О З ежегодно или раз в два года, совершенно очевидно. М о ж е т быть, следует провести
голосование по данному пункту постановляющей части резолюции или изыскать возможность обратиться с просьбой к Ассамблее
здравоохранения принять решение по данной
проблеме без какого-либо формального выражения мнения со стороны Исполкома.
Д-р R E I D отмечает, что он не возражает
против голосования. Б ы л о бы желательно, если бы Исполком внес в протокол по данному вопросу.
Г-н J E N N A N E отмечает, что, поскольку
финансовое обеспечение персонала Организации составляет статью бюджета, а бюджет
рассматриваетя каждые два года, он не видит причины, почему бы доклад Генерального директора по данному вопросу также не
представлялся каждые два года одновременно с предлагаемым программным бюджетом.
В о всяком случае проблема равного географического распределения у ж е на пути к ре-

Заседание

заканчивается

шению и нет реальной необходимости в ежегодном рассмотрении каждого частного вопроса. Поэтому он считает, что следует сохранить текст проекта резолюции, рекомендуемой для принятия Ассамблеей здравоохранения, в том виде, в котором он был первоначально представлен.
Проф. И С А К О В подчеркивает, что в последние годы Генеральный директор
много
сделал в целях улучшения сбалансированности географического распределения должностей. Однако, имеются ограничения в степени безболезненного сокращения часов работы
сессий. Многие такие сокращения у ж е были
проведены, и сейчас предлагается сократить
сообщения о найме международного персонала. П о его мнению, на данном этапе было бы
преждевременным
принимать
решение
в
пользу двухгодичной отчетности по данному
вопросу. Вероятно, Исполком сможет с большей пользой вновь рассмотреть этот вопрос
через несколько лет, в частности, учитывая
несомненный прогресс в решении данной проблемы. Ежегодная отчетность не займет много времени и позволит Исполкому и Ассамблее здравоохранения лучше
использовать
предоставленные ей возможности.
Г-н H U S S A I N отмечает, что он поддерживает рассмотрение данного вопроса на двухлетней основе. Тем не менее в качестве компромиссного решения он предлагает, чтобы
члены Исполкома изъявили согласие получать доклад о состоянии дел на уровне региональных комитетов.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь не считает, что данное
предложение решит эту проблему, так как
Исполком рассматривает конкретный проект
резолюции. Отмечая, что не имеется возражений против включения ссылки на резол ю ц и ю WHA32.37 и нового пункта 1 постановляющей части резолюции, предложенного
д-ром Reid, она предлагает членам Исполкома проголосовать относительно того, следует
ли сохранить пункт 5 постановляющей части
проекта резолюции, рекомендуемой для рассмотрения Ассамблеей здравоохранения.
П|ри голосовании
членов
Исполнительного
комитета по вопросу о сохранении пункта 5
постановляющей части проекта резолюции 15
человек проголосовало за, 10 ——против, воздержавшихся не было.
Резолюция с поправками принимается1.
1

Резолюция EB71.R13.

в 17 ч 30 мин.

ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ

Вторник,

25 января

Председатель:

1983 г., 9 ч 35 мин

д-р Maureen M . L A W

1. Ф О Н Д Н Е Д В И Ж И М О Г О
ИМУЩЕСТВА
И
СЛУЖЕБНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
ШТАБК В А Р Т И Р Ы : пункт 21 повестки дня (документ ЕВ71/26).
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) обращает внимание на доклад Генерального директора о состоянии работ по
проектам, финансируемым из средств Фонда
недвижимого имущества, и о предполагаемых
потребностях Фонда на период с 1 июня
1983 г. по 31 мая 1984 г. (документ ЕВ71/26).
В докладе приводится детальная информация
о мерах, принятых во исполнение резолюции
WHA35.12, касающейся протечки воды между восьмым и седьмым этажами главного
здания штаб-квартиры. В
соответствии с
пунктом 3 (постановляющей части) резолюции W H A 3 4 . 1 0 в докладе содержится информация о состоянии работ по строительству
запланированной пристройки к помещениям
штаб-квартиры.
Раздел I доклада включает информацию о
состоянии работ по проектам, которые предполагается осуществить до 31 мая 1983 г.
В пунктах 1.1—1.7 дается детальная информация по проведению таких проектов в Африканском региональном бюро, где данные
утвержденные проекты
осуществляются в
пределах или ниже ориентировочной стоимости. Исключение составляют работы по ремонту и замене кровли здания Регионального
бюро, ориентировочная стоимость которых
была превышена на 11 ООО долл. С Ш А .
В пунктах 1.8 и 1.9 дается информация по
двум проектам, осуществляемым в соответствии с резолюцией WHA23.14: расширение установки для кондиционирования воздуха в
связи
с увеличением
размеров
конференц-зала при
ориентировочной
стоимости
114 ООО долл. С Ш А и замена аварийного генератора при ориентировочной
стоимости
286 ООО долл. С Ш А . В пункте 1.10 указывается, что предполагаемая сумма расходов на
строительство здания бюро и ж и л ы х помещений для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, превысит первоначально установленную смету на 121 ООО долл. С Ш А .
В пунктах 2.1 и 2.2 приводится детальная
информация о строительстве здания для Карибского института пищевых продуктов и
питания, а также о строительстве здания для
размещения Объединенной службы публикаций и документации В О З / П А О З
и канцелярии представителя П А О З в Мексике. В пунктах 3.1一3.6 сообщается об
утвержденных
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проектах, осуществляемых
в
Европейском
региональном бюро, а в пунктах 4.1—4.2一в
Региональном
бюро
для
Юго-Восточной
Азии. Пункты 5.1 и 5.2 касаются проектов,
которые проводятся в Региональном
бюро
для Западной части Тихого океана, и, наконец, в пункте 6.1 сообщается об утвержденном проекте реконструкции четырех лифтов
штаб-квартиры.
В разделе II доклада освещены предполагаемые потребности в Фонде
недвижимого
имущества на период с 1 июня 1983 г. по
31 мая 1984 г. Детальная информация о
предполагаемых потребностях Африканского
регионального бюро приведена в пунктах 7.1
и 7.2, Европейского регионального бюро в
пунктах 8.1一8.6,а Регионального бюро для
Западной части Тихого океана — в пунктах
9.1 и 9.2.
В разделе III доклада изложены проблемы, возникшие в результате протечки воды под помещением кухни, расположенной
на восьмом этаже главного здания штабквартиры. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA35.12 санкционировала выделение средств из Фонда недвижимого имущества
при
ориентировочной
стоимости
2 606 ООО ам. долл., на �восстановление конструкционной безопасности восьмого этажа
главного здания штаб-квартиры, размещение
на прежнем месте кухни и ресторана и создание временных условий для обеспечения общественного питания на период, необходимый
для выполнения всех предусмотренных работ».
Непосредственно после принятия данной
резолюции архитектор информировал
Генерального директора о том, что он не может
осуществить санкционированный
проект на
том основании, что он представляется ему неразумным и будет в будущем, безусловно,
подвергнут критике, так как он ведет к потере полезной служебной площади на седьмом этаже. Инженер, который вместе с архитектором изучал данный проект, также отказался от участия по тем ж е причинам.
В результате отказа архитектора и инженера от участия в работе Организации пришлось предпринять поиски другой архитектурной ф и р м ы для выполнения проекта, что
оказалось весьма трудным делом. Поэтому
Генеральный директор обратился за консультацией к проф. J. W . Huber, директору фирм ы Федерал Билдингз Офис, который фактически является главным архитектором Федерального правительства Швейцарии, и запро-
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сил его, не сможет ли он оказать помощь в
данном вопросе. Проф. Huber отказался от
участия на том основании, что он считает
мнение архитектора правильным и что новое
исследование вопроса вряд ли приведет к
другому решению.
В августе 1982 г. после дальнейшего изучения данного вопроса Генеральный директор
обратился к строительной фирме Сутер и
С утер в Базеле с просьбой найти оптимальное техническое
решение
восстановления
конструкционной безопасности
на
восьмом
этаже основного здания штаб-квартиры, а
также восстановления там кухни и ресторана.
В октябре 1982 г. фирма Сутер и Сутер
представила отчет (выводы которого содержатся в приложении 3 к докладу Генерального директора). Хотя в докладе также отклоняется � н е м ы с л и м а я � и д е япотери 400 м 2
площади на седьмом этаже, в нем приводится альтернативное решение, учитывающее положения резолюции WHA35.12. Это решение
заключается в том, чтобы поднять уровень
восьмого этажа на 75 см и использовать полученное таким образом
пространство для
обеспечения
необходимой
водоизолядии.
Предполагаемое время проведения этой работы составляет 12 мес. а ее стоимость оценивается в 8 800 ООО швейц. фр. Если прибавить к этому вознаграждения
инженерамконструкторам и стоимость временной столовой для персонала, то общая стоимость данного проекта возрастет до 9 140 000 швейц. фр.
В приложении 4 к докладу дается сравнение стоимости реализации предложения фирм ы Сутер и Сутер и стоимости двух предложений, рассмотренных на Тридцать пятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Стоимость нового предложения
превышает на 1 625 500 долл. С Ш А стоимость предложения, ранее
одобренного
Ассамблеей
здравоохранения, которое в настоящее врем я у ж е не действительно. О н а также превышает примерно на 500 000 долл. С Ш А стоимость предложения по сооружению нового
здания, которое было отклонено Ассамблеей здравоохранения.
Сейчас в силе остается только данное новое предложение, которое соответствует реш е н и ю Ассамблеи здравоохранения. О н о отвечает трем требованиям: полной водной изоляции помещений ресторана и кухни, укреплению предварительно напряженных цементных балок и восстановлению кухни и ресторана на восьмом этаже. Более того, это предложение способствует скорее сохранению,
чем потере рабочих помещений на седьмом
этаже. В связи с этим Генеральный директор
считает
целесообразным
принять
данное
предложение и поручить фирме Сутер и Сутер выполнение данного проекта.
После подготовки представленного внимам а н и ю Исполкома доклада Генеральный директор повторно подробно изучил выводы
ф и р м ы Сутер и Сутер, отметив при этом, что

в данном исследовании содержится положение
о сумме в 1 125 000 швейц. фр. н а � д е й с т в у ю щее оборудование». В этой связи он обращает внимание Исполкома на пункты 4.5 и 5.3
доклада (приложение 3). Ф и р м а включила
под этими заголовками демонтаж нынешнего
оборудования кухни
(которое используется
у ж е более 16 лет и требует замены), приобретение нового оборудования и его установку после укрепления каркаса восьмого этажа. Фактически же, если бы проблема протечки воды не возникла, все равно вскоре пришлось бы заменять оборудование кухни, поскольку большая его часть у ж е выходит из
строя, а ремонт представляется нецелесообразным. Средства на эти цели обычно бралить из Специального счета для проведения
арендных операций в штаб-квартире. Выплаты в этот фонд обычно проводятся ежегодно
концессионерами в штаб-квартире, такими
как банк, бюро путешествий, фирма, обеспечивающая питание, и киоск периодической
литературы в здании штаб-квартиры. Средства этого счета обычно используются для покрытия расходов на основной ремонт, эксплуатацию оборудования, используемого арендаторами, а также на замену оборудования,
включая оборудование кухни. В этой связи
Генеральный директор решил, что, поскольку в л ю б о м случае необходимо заменить оборудование кухни, перечисленное
в докладе
ф и р м ы Сутер и Сутер, а обычно средства на
эти цели берутся со Специального счета (который на 31 декабря 1982 г. имеет свободный
от обязательств остаток по ассигнованиям в
размере более 750000 долл. С Ш А ) , будет
целесообразным покрыть данную часть общ и х расходов (1 125 000 швейц. фр. или, примерно 521 000 долл. С Ш А ) из Специального
счета на проведение арендных операций в
штаб-квартире. Таким образом, объем дополнительных непредвиденных
поступлений,
которые потребуются для реализации предложения ф и р м ы Сутер и Сутер, будет сокращен
с 1 625 500 долл. С Ш А до 1 104 500 ам. долл.
В разделе IV доклада Генерального директора указывается, что в соответствии с пунктом 3 постановляющей
части
резолюции
W H A 3 4 . 1 0 расширение здания
�L�штабквартиры было завершено, а кабинеты там
у ж е заняты, несмотря на проведение некоторых отделочных работ. Окончательное принятие здания было запланировано на июнь
1983 г. В приложении 5 содержится описание
статуса финансирования данного здания.
И, наконец, раздел V доклада
суммирует
планируемые расходы из Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1983 г. по
31 мая 1984 г., а также содержит проект резолюции следующего содержания, который
Исполком может по своему желанию
рассмотреть.
Исполнительный комитет,
принимая к сведению доклад Генерального
директора о состоянии работ по проектам,
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финансируемым
из Фонда
недвижимого
имущества, и предполагаемых
потребностях Фонда на период с 1 июня 1983 г. по
31 мая 1984 г.,
РЕКОМЕНДУЕТ
Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содержания:
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев
резолюцию
EB71.R...
и
доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, финансируемым
из Фонда недвижимого имущества, и
предполагаемых потребностях Фонда на
период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.;
принимая к сведению завершение строительства дополнительных
помещений
для штаб-квартиры, санкционированного
Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10;
принимая к сведению также дополнительную
информацию,
представленную
Генеральным директором в отношении
проблем, возникших в результате утечки воды с восьмого на седьмой этаж основного здания штаб-квартиры;
признавая необходимость сохранения
некоторых смет в качестве предварительных вследствие неустойчивости обменных
курсов.
1. С А Н К Ц И О Н И Р У Е Т выделение средств
из фонда недвижимого имущества на
покрытие расходов, указанных в разделе
V
доклада
Генерального
директора,
включая дополнительные расходы по восстановлению безопасности конструкций
восьмого этажа основного здания штабквартиры и повторному размещению кухни и ресторана на восьмом этаже без потери площади служебных помещений на
седьмом этаже, при сметной стоимости в
размере 271 ООО долл. С Ш А ;
2. П Е Р Е В О Д И Т в Ф о н д
недвижимого
имущества со счета непредвиденных поступлений сумму в 231 ООО долл. С Ш А .
Выступающий указывает, что, учитывая
возможность использования 521 ООО ам. долл.
для реализации предложений ф и р м ы Сутер
и Сутер из средств Специального счета для
проведения арендных операций в штаб-квартире, последняя фраза пункта 1 постановляющей части проекта резолюции должна
быть изменена следующим образом: �...при
сметной стоимости из Фонда недвижимого
имущества в размере 1750 ООО долл. С Ш А » .
Ц и ф р а в пункте 2 постановляющей
части
данной резолюции должна быть изменена на
� 1710 000 долл. С Ш А � .
Проф. R O U X выражает сомнение по поводу одного пункта, где, по его мнению, доводы
помощника Генерального директора не совсем правильны. Первое предложение, естественно, не может быть принято, поскольку ни-
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какой архитектор не согласится осуществить
его. Вместе с этим можно, вероятно, повторно рассмотреть второе предложение (которое
было отклонено Ассамблеей
здравоохранения) . В ы с т у п а ю щ и й хотел бы знать, на каких основаниях Исполкому предлагается третий вариант, в то время как второй, более
дешевый и не требующий прекращения работы на время перестройки здания, был отклонен.
Д-р F U R T H (помощник Генерального директора) заявляет, что Исполком и Ассамблея, конечно, могут рассмотреть второе из
начальных предложений, и именно поэтому
сравнительная стоимость всех трех вариантов
приводится в таблице в приложении 4 к докладу. Вместе с этим с точки зрения Генерального директора третье предложение более привлекательно, несмотря на несколько
большие затраты, на том основании, что ресторан на 8-м этаже является важной частью
имущества Организации. Кроме того, судя по
дискуссии на сессии Ассамблеи, большинство
государств-членов выступает против сооружения нового здания. М о ж н о не сомневаться в
том, что если бы в предыдущий год выбор
предстояло сделать между, с одной стороны,
новым зданием и, с другой стороны, немного
более дорогим предложением ф и р м ы Сутер
и Сутер, было бы принято второе предложение. В таких условиях созданный Исполкомом Специальный комитет, вероятно, даже
не выдвинул бы идею о новом здании на сессии Ассамблеи
здравоохранения.
Данное
предложение казалось возможным лишь потому, что в то время единственное другое решение подразумевало потерю некоторой части лучших рабочих помещений в здании, где
работают 19 сотрудников, включая помощника Генерального директора, предполагаемая
стоимость чего составила бы 2 000 000 швейц.
фр. Естественно, такая идея показалась Генеральному директору неразумной.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что подобное
толкование взглядов Исполкома по данному
вопросу вполне совпадает с ее впечатлением
о дискуссии на заседании Специального комитета.
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo)
выражает сомнение по поводу заявления, содержащегося в пункте 19 доклада Генерального директора о том, что «вариант решения,
принятый сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, больше не действителен�. Исполнительный комитет может в любое время
рекомендовать Ассамблее
здравоохранения
отменить уже принятую резолюцию, а в данном случае он может рекомендовать пересмотреть
ранее
отклоненное
Ассамблеей
предложение, являющееся более дешевым и
позволяющее продолжать работу во время перестройки здания. Учитывая все вышесказанное, выступающий подчеркивает, что приня-
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тие решения по данному вопросу зависит от
Ассамблеи здравоохранения. В связи с этим
он предлагает представить на рассмотрение
данного органа все три варианта.

может привести к возникновению
серьезных
проблем, ставящих под угрозу прочность здания. Необходимо быстрое решение, в результате которого служащие получат удобства и смогут работать е щ е лучше. Затраты,
упомянутые в докладе, кажутся ему приемлемыми, особенно, если
рассматривать эту
проблему в широком архитектурном и социальном аспекте. В ы с т у п а ю щ и й надеется, что
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрит
предложение,
которое находится на рассмотрении Исполкома.

Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) напоминает, что вниманию Тридцать пятой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения были
представлены л и ш ь два варианта, где первый означал реконструкцию 8 этажа, а второй — с о о р у ж е н и е
нового
здания,
причем
стоимость второго предложения почти вдвое
превосходила стоимость первого. Выступающ и й поддерживал более дешевый
вариант,
который и был в конечном
итоге принят.
Д-р B R A G A напоминает о том, что ТридСейчас ж е получается, что данное предложе- цать пятая сессия Всемирной
ассамблеи
ние более не действительно, поскольку приг- здравоохранения отрицательно отнеслась к
лашенные архитекторы и инженеры сочли
строительству отдельного ресторана около
этот вариант ненадежным и отказались от главного здания, по крайней мере частично,
его реализации. В ы с т у п а ю щ и й высказывает потому что несколько дополнительных пристпредположение о том, что предоставленный
роек у ж е было возведено. В
предложении
Организации совет строительной ф и р м ы ме- ф и р м ы С утер и Сутер их специалисты уканее, чем искренен, в результате чего
ВОЗ
зывали на то, что протечки воды на восьсейчас имеет перед собой третий вариант, бомом этаже не будет, если устранить дефекты
лее дорогой, чем строительство нового зда- и заменить полы. П р и условии, если это буния.
дет гарантировано, выступающий согласен с
П р и таких обстоятельствах выступающий
новым предложением.
намерен получить от Секретариата
завереГ-н P A R K E R (заместитель д-ра Reid) отние в том, что последнее предложение гаранмечает,
что ни один из членов Исполкома не
тирует предотвращение протечки воды между восьмым и седьмым этажами. Выступаю- разбирается в архитектуре или в строительщ и й также желал бы знать, есть ли какие- стве; поэтому все в данном случае целиком
зависит от цифр, представленных консульлибо возможности сократить затраты в связи
с новым предложением, в частности, может тантами. Глубоко сожалея о том, что решебыть целесообразно обратиться за консульта- ние данного вопроса, принятое на Тридцать
пятой сессии Ассамблеи
здравоохранения,
цией к другому архитектору.
Обращаясь к вопросу о финансировании оказалось невыполнимым, выступающий подстроительства новой пристройки к зданию держивает проф. Roux в том, что следует сно�L》，он говорит, что, как он это понимает, ва рассмотреть предыдущие предложения по
когда проект был одобрен Ассамблеей
два этому вопросу в свете всех фактов.
Касаясь приложения 4 доклада Генеральгода назад, было намерение
финансировать
строительство целиком за счет средств, взи- ного директора, он спрашивает, базируются
маемых за аренду в соответствии с програм- ли предварительные ц и ф р ы на текущих цемами, осуществляемыми
на добровольные нах. Во-вторых, в анализ расходов, представвзносы, и что это ни коим образом не повли- ленных фирмой Сутер и Сутер (приложение
3, пункт 5), есть список из 10 пунктов, котояет на регулярный бюджет. Довольно трудно
сопоставить две колонки цифр, представлен- рые не были включены в смету. Какие из
ных в докладе, потому что одна выражена в них следует учесть, чтобы ц и ф р ы оказались
швейцарских франках, а другая в долларах сопоставимыми с цифрами для других предС Ш А , однако выступающему представляется, ложений? Располагает ли фирма Сутер и
что м е ж д у приводимыми суммами, которые Сутер своего рода исключительными правами
выделяются
на строительство новой
при- в этом вопросе, или сметы на работу могут
стройки, и притоком средств от арендных составить другие ф и р м ы ? Аналогичным обплатежей, существует некоторое несоответ- разом, если будет принято предложение, не
связанное со строительством нового здания,
ствие.
останется ли в силе какое-либо обязательство
Д-р B O R G O Ñ O
полагает, что состояние использовать фирму г-на Bugna, которая выздания штаб-квартиры в целом следует при- двинула первое предложение? И , наконец,
нять во внимание и что затраты на устране- м о ж н о ли предполагать, что все возможные
ние проблемы, связанной с протечкой воды, варианты были исчерпаны?
следует взвешивать не только, принимая во
внимание функциональную ценность здания
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) гокак такового, но также и благополучие лю- ворит, что при отсутствии общего согласия с
дей, работающих в нем. Выступащий согла- резолюцией Исполком должен принять решесен с рекомендацией Генерального директо- ние относительно своей рекомендации Всера. и считает, что любая отсрочка решения
мирной ассамблее здравоохранения.

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы членов Исполкома, говорит, что строительство дополнительных помещений к зданию « L � ф и н а н с и ровалось, как это указывалось в приложении
5 доклада Генерального директора. Финансовая сторона строительства оказалась как
нельзя более благоприятной, поскольку стоимость строительства оказалась более чем на
2 млн. швейц. фр. меньше, чем ожидалось.
Экономия была обусловлена отсутствием необходимости устанавливать временный генератор или автоматический
распределитель
почты, а также нанимать стороннего архитектора или инженера. Финансирование строительства поэтому осуществлялось
гораздо
быстрее, чем это предполагалось, и на регулярном бюджете это никак не сказалось.
Д-р N O G U E R касается фразы в пункте 19
доклада Генерального директора, которая
гласит «вариант решения, принятый сессией
Всемирной ассамблеи здравоохранения, больш е не действителен». Суть этого заявления
состоит в том, что не могли найти архитектора, который помог бы повторно
разместить
кухню и ресторан на восьмом этаже, что привело бы к потере около 28 служебных помещений на седьмом этаже.
Г-н Воуег утверждает, что с 1982 г. он доказывает необходимость искать более дешевые варианты. Однако в затратах, рассматриваемых делегатами Ассамблеи здравоохранения, не учитывались потери или приобретение служебной площади. Специальный комитет Исполкома выдвинул в качестве менее дорогостоящей альтернативы предложение, связанное со строительством новых зданий, потому что это предоставит дополнительную служебную площадь на восьмом
этаже стоимостью в 3,2 млн. швейц. фр.
В варианте решения, принятого Ассамблеей
здравоохранения, Организация потеряла
бы
служебные
помещения
стоимостью
в
2 млн. швейц. фр. Потеря этих помещений
обесценила бы существующее здание и, кроме того, служебные помещения, которые необходимы Организации, в скором
времени
предстояло бы
заменить. Рассматривая в
этом свете данный вопрос, м о ж н о сказать,
что затраты, связанные с н ы н е ш н и м предложением, ненамного п р е в ы ш а ю т затраты по
варианту, принятому Тридцать пятой сессией
Ассамблеи
здравоохранения.
Предложение
фирмы
С утер
и
Сутер
обойдется
в
4 231 480 долл. С Ш А , в то время как затраты
наличными на осуществление
предложений,
принятых
в
прошлом
году,
составляют
2 606 ООО долл., С Ш А , что дает разницу в
1 625 500 долл. С Ш А . Генеральный директор
указывал, что 521 ООО долл. С Ш А
из этой
с у м м ы могут быть покрыты средствами из
Специального счета для проведения арендных операций в штаб-квартире. Таким образом, требуемые непредвиденные поступления
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составляют только 1 104 500 долл., С Ш А , что
приблизительно эквивалентно стоимости служ е б н ы х помещений, которые были бы утрачены
согласно предложению,
принятому
в
1982 г. Ассамблеей здравоохранения.
В ы с т у п а ю щ и е задавали
вопросы
относительно возможности проделать эту работу с
м е н ь ш и м и затратами. Вероятно, м о ж н о получить дополнительную смету других архитекторов, однако, более 180 000 долл. С Ш А было истрачено на различные исследования и
установку электронных датчиков на восьмом
этаже. П о м и м о прочего, проблема сейчас приобретает срочный характер; снабженное датчиком устройство действовало надежно в течение года или двух лет и сейчас у ж е начинает давать странные сигналы. Специалисты
скоро приступят к проверке оборудования и,
возможно, потребуется установка новых датчиков. Все это вместе взятое взвинчивает
цены и подвергает опасности само здание.
Отвечая г-ну Parker, г-н Furth говорит, что
сметы, приводимые в приложении 4 к докладу Генерального директора, основаны на тек у щ и х ценах. Затраты на строительство в
Женеве несколько сократились в
прошлом
году и г-н B u g n a недавно подтвердил свои
первоначальные сметы на строительство новых зданий. Список затрат, не включенных в
смету ф и р м ы Сутер и Сутер, действительно,
приведены в приложении 3, раздел 5.1. Работы по пункту 1 будут выполнены В О З как
часть обычных операций; работы по пункту
2 и 3 покрываются суммой в 200 000 швейц. фр.,
предварительно выделенных на временные
помещения под точки питания; работы по
пункту 4 и 5 у ж е выполняются
и финансируются за счет регулярного б ю д ж е т а
как
часть затрат по обычной эксплуатации здания; пункт 6 ， в к л ю ч а ю щ и й новую мебель для
ресторана, будет не нужен; работы по пункту 7 будут оплачены за счет средств регулярного бюджета; пункт 8 исключается, поскольку никаких займов средств производиться не будет; пункты 9 и 10 также не примен и м ы к ситуации.
Если Тридцать шестая сессия Всемирной
ассамблеи здравоохранения примет вариант,
п редусм атр ив а ю щ и й
строительство
нового
здания, В О З будет вынуждена
прибегнуть
для строительства к услугам
фирмы
г-на
Bugna, поскольку она имеет авторские права
на эти планы.�
i
Г-н F U R T H напоминает, что Специальный
комитет Исполкома
рассматривал
около
10 предложений, прежде чем прийти к заключению, что только два из них могут быть сохранены, и не считает, что существуют какиелибо другие технические варианты, кроме тех,
которые у ж е предлагались. Однако
другие
архитекторы могли бы
представить планы,
которые л и ш ь незначительно отличаются от
предыдущих и предусматривают весьма незначительные разницы в затратах.
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Есть два технических вопроса, на которые
г-н Venkat, представитель ф и р м ы
Сутер и
Сутер, мог бы ответить. Первое, может ли
действительно быть дана абсолютная гарантия того, что, если их предложения будут приняты, на кухне больше не будет утечки воды?
Второе, есть ли возможность изменить предложения, чтобы сократить затраты?
Г-н V E N К А Т (фирма Сутер и Сутер), выступая по приглашению председателя, касается первого вопроса, упомянутого г-ном
Furth. Б ы л и рассмотрены все возможные способы предотвращения протечки воды в кухне. Предложенный
способ предусматривает
применение двойной влагоизоляции; хотя этот
способ довольно дорог, он тем не менее обеспечивает достаточную гарантию. Первый водонепроницаемый слой, который будет укладываться на перекрытия по окончании бетонирования, состоит из асфальта толщиной в
3 см, что опять-таки довольно дорого, но полностью исключает течь; аналогичным способом водоизолируется новый пол, который
приподнимается на 75 см. Кроме того, будет
сделан сток на случай проникновения воды
внутрь устроенных таким образом перекрытий в кухне. Его архитектурная фирма вместе
со строительной компанией, которая будет
выполнять работы, гарантирует водоизоляц и ю в течение 10 лет, т. е. в течение принятого в Швейцарии гарантийного периода по таким видам работы, поскольку по истечении
этого периода отдельные материалы, возможно, потребуют замены.
Что касается затрат, что сметы составлены
на основании данных, представленных строительными компаниями, предложившими взять
на себя большую часть работы. Конечно, размеры затрат меняются, и невозможно предугадать колебания цен в Швейцарии, хотя в
настоящее время наблюдается тенденция к
их падению. Однако расчет расходов сделан
на основе опыта известных компаний. Проект
находится л и ш ь на предварительной стадии
разработки; окончательные затраты будут
определены позже, и тогда м о ж н о будет рассмотреть вопрос о сокращении расходов.
Гораздо
более
серьезная
техническая
проблема, а именно, связанная с тем, что здание может обрушиться, в ходе дискуссии была л и ш ь упомянута. Как было
указано, в
конструкции здания имеется дефект, так что
в принципе проблема заключается в том, чтобы укрепить его. П о приблизительным
подсчетам эти работы потребуют 1 250 ООО швейц.
ФР.
Высказывалось предложение о консультировании с другим архитектором. Юридически
это не вызывает возражений, но новому архитектору придется пройти ту ж е
процедуру
консультаций с подрядчиками
по предварительным сметам, которую другие у ж е прошли
ранее, поскольку ни его архитектурная фирма, ни другая аналогичная компания не выполняли эти работы сами.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь считает, что Исполком
теперь должен перейти к проекту резолюции,
содержащемуся в пункте 25 доклада
Генерального директора. П о этой
чрезвычайно
трудной проблеме за последние два года было проведено много дискуссий как на заседаниях Исполкома, так и на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, так что существо вопроса достаточно ясно. Д-р Noguer
сказал, что вся соответствующая
информация должна быть снова представлена Ассамблее здравоохранения, с тем чтобы Ассамблея смогла обсудить альтернативные решения. П о сути дела, для этой цели Ассамблея здравоохранения будет иметь в своем
распоряжении доклад Генерального директора. Однако Исполком обязан разрабатывать
рекомендации для Ассамблеи
здравоохранения, особенно по такому сложному вопросу, с
которым не все делегаты могут быть достаточно хорошо знакомы. С ее точки зрения,
поэтому в принимаемой Исполкомом резолюции должен быть указан вариант, который
Исполком считает предпочтительным, но который, однако, не обязательно будет принят
Ассамблеей здравоохранения.
Согласны ли все с тем, что м о ж н о утвердить текст пункта 25 доклада Генерального
директора с поправками, внесенными г-ном
Furth в отношении сметных затрат?
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) говорит, что аргументы, выдвинутые в ходе дискуссии, заставили его изменить точку зрениз; он теперь стоит за принятие рекомендаций Генерального директора. Он, однако, считает, что в резолюцию следует внести дополнения, объясняющие Ассамблее здравоохранения, почему Исполком рекомендует именно
этот конкретный вариант решения.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь согласен с тем, что такое разъяснение будет полезным.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) предлагает внести после третьего пункта преамбулы первоначального текста три
новых пункта, с тем чтобы текст читался след у ю щ и м образом:
отмечая далее, что оказалось невозможн ы м осуществить в соответствии с первоначальным замыслом и расчетами решение,
зафиксированное
в
резолюции
WHA35.12;
с учетом того, что все данные указывают на необходимость срочного ремонта
основного здания штаб-квартиры
в интересах обеспечения сохранности здания
и безопасности находящихся в нем лиц;
полагая, что, несмотря на сравнительно высокую стоимость, повторное размещение кухни и ресторана на восьмом
этаже основного здания
штаб-квартиры
дает, в целом, большие преимущества,
чем строительство нового здания;
Г-н J E N N A N E (заместитель проф. Rahhali)
предлагает добавить в первый из трех новых
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положение,
удовлетворяющее
требования
ВОЗ.
Последний пункт документа касается сотрудничества между В О З и Программой О О Н
по окружающей среде; существование тесной
связи между вредными факторами окружающей среды и риском для здоровья было еще
2. С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О
С У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я - раз подчеркнуто на сессии Руководящего соМ И СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ
О Б Ъ - вета этой организации в 1982 г., и В О З приЕ Д И Н Е Н Н Ы Х Н А Ц И И : Пункт 22 повест- мет активное участие в выполнении детальных
ки дня.
планов на 1984—1985 гг. на основе Всеобщей
среднесрочной
программы О О Н по окружаюОбщие вопросы: пункт 22.1 повестки дня
щей
среде
на
1984—1989
гг.
[резолюция EB59.R8, пункт 4 (2) ； документ
Представляет интерес также тот факт, что
ЕВ71/27]
Тридцать девятая сессия Генеральной АсД-р K I L G O U R (руководитель отдела ко- самблеи Организации Объединенных Наций,
ординации), представляя документ ЕВ71/27, состоявшаяся после подготовки документа Исговорит, что первичная медико-санитарная полкома, приняла резолюцию о принципах
помощь является одной из сфер, где проявля- медицинской этики, к которой был приложен
ются новые инициативы в сотрудничестве текст 6 принципов, касающихся роли персомежду В О З и другими учреждениями систе- нала здравоохранения, в особенности врачей,
м ы Организации Объединенных Наций. В хо- в мерах по защите заключенных от пыток.
де обсуждения в Консультативном комитете Эта резолюция также выражает одобрение в
по основным вопросам (Вопросы програм- адрес Исполнительного комитета по поводу
мы), который занимался программами в си- утверждения им Кодекса принципов, проект,
стеме Организации Объединенных Наций, Ге- которого был подготовлен Советом междунеральный директор согласился с тем, что народных медицинских научных организаций
здесь эта область программной деятельности
( С М М Н О ) . Упомянутые 6 принципов близки
особенно подходит для совместного планиро- по духу принципам, содержащимся в перечвания и предварительных консультаций; ес- не, подготовленном С М М Н О
и утверждентественно, что координирующей организацией ном Исполкомом в январе 1979 г.,1 Генеральбыла назначена В О З .
ный директор вскоре ознакомит государстОсновные концепции В О З по совместному ва-члены с этими принципами медицинской
планированию суммированы в пункте 1.2 этики.
представленного документа, а в пункте 1.4 соГенеральная Ассамблея также приняла редержатся наметки возможного развития в бу- золюцию 37/137 о мерах защиты от продукдущем. Как у ж е говорилось, была произведе- тов, вредных для здоровья и для окружаюна проверка мероприятий, у ж е проведенных щей среды, в которой отразилась озабоченВ О З совместно с другими учреждениями си- ность многих развивающихся стран импортом
стемы Организации Объединенных Наций; со- таких продуктов при отсутствии какой-либо
ответствующий рабочий документ представ- эффективной системы контроля. Согласно релен в распоряжение членов Исполкома — золюции, продукты этого типа, запрещенные
правда, только на английском языке. Гене- к потреблению или продаже, или к тому и
ральный директор удовлетворен тем положи- другому, в стране-производителе, могут имтельным отношением, которое было проявле- портироваться в другие страны только по их
но учреждениями системы О О Н , и будет ин- официальной просьбе и при наличии официформировать Исполком о дальнейшем разви- ального разрешения на потребление этих
тии событий.
продуктов в стране-импортере. В резолюции
Е щ е одной программной областью для со- также предлагается Генеральному секретарю
трудничества между различными учреждени- продолжать оказывать помощь
развиваюями является проблема старения; ведущая щимся странам в деле защиты их от продажи
роль в работе по этой программе принадле- и распространения таких запрещенных прож и т Европейскому региональному бюро, по дуктов, а также подготовить единый список
этому вопросу выступит д-р Asvall.
таких стран и постоянно вносить в него изТема третьего раздела документа — Конфе- менения.
ренция О О Н по морскому праву. СуществоЕ щ е одна резолюция, принятая сессией Гевала опасность того, что конвенция, которую неральной Ассамблеи, касается химического
должна была принять эта конференция, при- и биологического оружия; Генеральная Асведет к противоречию с Международными самблея предложила Генеральному секретамедико-санитарными правилами в отношении, р ю подготовить список экспертов, способных
например, проблемы загрязнения вод океанов расследовать возможные нарушения протокои морей и санитарного контроля судов. Од- ла 1925 г. по запрещению военного примененако в текст принятой Конвенции включено ния этих видов оружия, а также списки лабопунктов преамбулы, предложенных
г-ном
Furth, с л о в а � в силу причин технического и
архитектурного характера».
Предложение принимается.
Резолюция принимается с поправками 1 .

1

Резолюция EB71.R74.

38—348

1

См. документ ЕВ63/48.
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раторий, в которых м о ж н о проводить испытания на наличие запрещенных веществ. Генеральному секретарю также предложено собирать информацию относительно признаков
и симптомов, указывающих на воздействие
таких веществ на человеческий организм, что
может облегчить терапевтическое вмешательство.
Наконец, на своей третьей очередной сессии в Нью-Йорке в ноябре 1982 г. Административный комитет по координации
(АКК)
вновь рассмотрел снижающийся уровень имею щ и х с я конфессиональных ресурсов для проведения практических мероприятий и мероприятий по развитию в рамках системы Организации Объединенных Наций. Ввиду серьезности положения А К К решил не снимать
этот вопрос с повестки дня в б л и ж а й ш и е годы.
!
Д-р A S V A L L (директор отдела управления
программами, Европейское региональное бюро) ,говоря о Всемирной ассамблее О О Н по
проблемам старения, отмечает, что аспекты
здравоохранения, связанные со старением,
выделяются в венском Международном плане действий1, который недавно был утвержден Генеральной Ассамблеей Организации
Объединенных Наций
(резолюция
37/131).
Самая обширная и существенная часть Плана посвящена проблемам здравоохранения и
питания и содержит рекомендации, основанные на материалах тематических дискуссий
В О З по политике в области здравоохранения
в связи с проблемой старения. Основные
принципы этого документа будут понятны
тем, кто знаком с Алма-Атинской
декларацией.
Как и Организация Объединенных Наций,
и в особенности Центр О О Н по социальному
развитию и гуманитарным вопросам, В О З желает содействовать реализации Плана. Большинство предложенных
мероприятий
носит
национальный характер; обнадеживает также
то, что национальные комитеты, созданные
для проведения Всемирной ассамблеи по
проблемам старения, продолжают
функционировать в ряде стран. Координация
деятельности учреждений системы Организации
Объединенных Наций на национальном уровне не будет представлять трудностей, и такие
инициативы у ж е были предприняты некотор ы м и координаторами программы В О З . Неправительственные организации играют главную роль в напоминании лицам и органам,
ответственным за политику, о Плане действий, и диалог с ними у ж е начался в Женеве
в ноябре 1982 г., с целью
переориентации
программы В О З по оказанию помощи престарелым на основные задачи Плана.
Мероприятия по техническому сотрудничеству, которые будут проводиться после Все1
Report of
the
World
Assembly
on
Aging,
Vienna, 26 J u l y to 6 A u g u s t 1982 (United N a t i o n s document A / C O N F . 113/31, para. 190).

мирной ассамблеи по проблемам
старения,
включают поддержку исследований среди населения; Научная группа по эпидемиологии
старения провела свою встречу 11一17 января 1983 г. Совещание Научной группы по
старческому слабоумию должно состояться в
конце этого года. Программе обучения и подготовки работников, предоставляющих пом о щ ь престарелым (Сингапур), В О З оказывает поддержку в настоящее время; практикум по вопросам долгосрочного планирования обслуживания на дому был проведен в
Будапеште в ноябре 1982 г.
Все директора региональных бюро поддержали все подготовительные и последующие
мероприятия; в регионах продолжают проводиться другие мероприятия в развитие намеченной деятельности, как будет видно из
бюджета на 1984——1985 гг., тогда как П л а н
действий останется по-прежнему очень важн ы м основополагающим документом для планирования будущей деятельности В О З . Информация о результатах работы
Всемирной
ассамблеи по проблемам старения была получена Европейским региональным
комитетом в сентябре 1982 г., и государства-члены
выразили свое удовлетворение подобной оперативностью. Европейское региональное бюро
располагает небольшим количеством экземпляров Плана действий на всех языках.
Д-р К О К О (директор Регионального бюро
для Юго-Восточной Азии), говоря об отношениях между В О З и Экономической и социальной комиссией для Азии и Тихого океана ( Э С К А Т О ) , говорит, что на своей Тридцать восьмой сессии в 1982 г. Э С К А Т О приняла резолюцию, в которой подчеркивается
важная роль здравоохранения и содействия
его укреплению на основе интегрированного
подхода к ускоренному развитию. В данной
резолюции содержится настоятельный призыв
к Исполнительному секретарю укреплять и
расширять масштабы деятельности в этом направлении и с этой целью работать в тесном
сотрудничестве с В О З и Ю Н И С Е Ф .
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) разделяет мнение д-ра Asvall относительно важности
Международного плана действий, принятого
на Всемирной ассамблее по проблемам старения. Выступающий предлагает А К К
рассмотреть способы максимально результативного осуществления Плана для всех учреждений системы Организации
Объединенных
Наций. В этой связи Генеральный директор,
возможно, предложит на следующей
сессии
Исполкома создать коордидионный механизм.
Д-р A G U Ñ A (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что правительства ряда стран Региона представили
свои доклады на Всемирную ассамблею по
проблемам старения, а именно: Аргентина,
Канада, Куба, Доминиканская
Республика,
Д ж а м а й к а , Никарагуа, Соединенные
Штаты
Америки, Уругвай и Венесуэла. Всемирной ас-
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самблее по проблемам старения был представлен региональный план действий, подготовленный Экономической комиссией для Латинской Америки в соответствии с выводами
специальных заседаний в г. Сан-Хосе, КостаРика, в 1980 и 1981 гг.
В соответствии с основными положениями
плана действий был подготовлен компонент
здравоохранения для разработки региональных стратегий достижения здоровья для всех
к 2000 г. и в контексте программ охраны и
укрепления здоровья особых групп населения.
Д-р K I L G O U R (директор отдела координации), отвечая г-ну Воуег, говорит, что уже
создан межведомственный комитет, который
занимается вопросами реализации
Плана
действий и который должен давать отчет А К К

через Консультативный комитет по основным
вопросам (Вопросы программы).
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не может согласиться с тем, что решение
Объединенного
информационного
комитета
Организации Объединенных Наций должно
быть обязательным для отдельных

организа-

ций. Замечания АКК изложены в докладе
Объединенной инспекционной группы и Генеральный директор выразил свое согласие с
ними. Пункт 4.1 доклада Генерального директора содержит текст проекта резолюции
для рассмотрения Исполкомом.
Г-н BOYER (советник д-ра Faich)
соглашается с оговорками, выраженными в пункте 3.4 доклада Генерального директора.
Резолюция принимается1.
Доклад Комиссии по международной гражданской службе: пункт 22.3 повестки дня (документ ЕВ71/29)

Г-н FURTH (помощник Генерального диИсполнительный комитет принимает к сверектора) напоминает Исполкому, что вопродению доклад Генерального директора о
сы, связанные с деятельностью Комиссии по
сотрудничестве с учреждениями
системы международной гражданской службе и осоОрганизация Объединенных
Наций ——об- бенно те, которые касаются прав персонала,
щие вопросы.
обсуждались Исполкомом согласно пункту
Доклады Объединенной инспекционной группы: пункт 22.2 повестки дня (документ
ЕВ71/28)

19 повестки дня, в то время как та часть доклада Комиссии, которая рассматривает вопросы продвижения по службе, рассматриваД-р K I L G O U R (директор отдела координа- лась Исполкомом, согласно пункту 20 повестции) ,представляя доклад Генерального ди- ки дня. Внимание Исполкома обращалось на
ректора о докладах, подготовленных Объеди- краткое изложение рекомендаций Комиссии
на с. I X — X I I ее доклада (Official Recorods
ненной инспекционной группой, говорит, что
of
the United Nations General Assembly，Thirтолько два доклада Группы были представty-seventh
session, Supplement No. 30(A37/30).
лены на рассмотрение Исполкома. ЧетырнадВ
ряде
рекомендаций
содержится просьба к
цатый доклад Объединенной инспекционной
Генеральной
Ассамблее
Организации
Объегруппы, в котором дается отчет ее деятельности за период с 1 июля 1981 г. по 30 июня диненных Наций принять к сведению пред1982 г. Official Records of the United Nations ставленную информацию. Другие рекоменGeneral Assembly, Thitry-seventh session, Sup- дации, адресованные Генеральной Ассамблее,
plement No.34 A37/34), и доклад о координа- или законодательным органам других участции деятельности в области общественной ин- вующих учреждений, указаны в докладе Ге(документ ЕВ71/29,
формации между членами системы Органи- нерального директора
зации
Объединенных
Наций
(документ пункт 3). В докладе также обсуждаются друJIU/REP/81/2). Что касается первого докла- гие менее важные вопросы, в отношении кода, то члены Исполкома должны принять во торых Комиссия полностью консультировавнимание тот факт, что наряду с участием в лась как с администрациями, так и с предработе Группы Всемирной организации по ох- ставителями штата персонала заранее.
После того как подготовка
документа
ране интеллектуальной собственности,
все
специализированные агентства, за исключени- ЕВ71/29 была закончена, Организация Объем Международного фонда сельскохозяйствен- единенных Наций приняла резолюцию отнодоклада
Комиссии
(резолюция
ного развития, привлекались к работе Группы сительно
—факт, который свидетельствует о полезной 37/126). Она одобрила процедуру изменения
деятельности Группы для учреждений систе- ставок налогообложения для определенных
мы Организации Объединенных Наций в це- категорий сотрудников, выходящих в отставку, описанную в пункте 3(a)
документа
лом и для отдельных агентств.
Второй доклад касается вопроса, который ЕВ71/29. Что касается пункта 3 (Ь) и пенсипредставляет
особый интерес
для
всех онного возраста, Генеральная Ассамблея приняла резолюцию (относительно доклада Пенагентств системы Организации Объединенных
Наций. Как будет отмечено в пункте 3.4 до- сионного комитета), которая предлагает Коклада Генерального директора, предложения, миссии и Пенсионному комитету предприотносительно
возраста
сделанные группой относительно деятельности нять исследование
прекращения
службы
и
ухода
в
отставку
во
в области общественной информации, в значительной степени не относятся к В О З . Гене1
ральный директор высказал мнение, что В О З
Резолюция EB71.R15.
39—348
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всех организациях системы О О Н и представить свои предложения на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца 1983 г.
Генеральная Ассамблея обратила внимание
государств-членов на то, что «практика дополнительных выплат или вычитов является
несовместимой со статьями Положений о
персонале и поэтому неприемлемой».

тельных движений, хотел бы услышать дальнейшую информацию о совещании Объединенной группы действий.

Г-н I S M A L L (Судан), говоря о пункте 3
Правил процедуры Исполкома, одобряет деятельность Генерального директора и Секретариата по оказанию дальнейшей поддержки
и осуществлению сотрудничества в деле окаР Е Ш Е Н И Е : Исполнительный комитет при- зания помощи беженцам в Африке.
В то время как в докладе Генерального
нимает к сведению восьмой годовой отчет
Комиссии по международной гражданской директора уделяется особое внимание пунктам 2 и 3 постановляющей части резолюции
службе, представленный согласно статье 17
WHA35.29, не следует забывать и пункт 1 поСтатута Комиссии.
становляющей части резолюции, в котором
Медико-санитарная помощь беженцам в Афподтверждается необходимость уделения перрике: пункт 22.4 повестки дня (документ воочередного внимания помощи беженцам в
ЕВ71/30)
Африке, оказание которой находится в сфеД-р Q U E N U M (директор Африканского ре- ре компетенции В О З . В этой связи он упомигионального бюро), представляя доклад Гененает о деятельности миссии В О З в Судане в
рального директора, предложенный для рас1981 г., доклад которой был представлен на
смотрения в соответствии
с
резолюцией рассмотрение Тридцать седьмой сессии ГенеWHA35.29, напоминает, что Тридцать пятая ральной Ассамблеи Организации Объединенсессия Всемирной ассамблеи здравоохране- ных Наций при обсуждении вопроса о гуния поручила Генеральному директору про- манной помощи беженцам в Судане. В своем
должать и укреплять в рамках его полномо- докладе миссия рекомендовала, чтобы расшичий тесное сотрудничество с У В К Б с целью рение помощи в области здравоохранения быоказания медико-санитарной помощи бежен- ло направлено на улучшение местных служб
цам в Африке. В пунктах 3.1—3.7 под заго- охраны здоровья, а также служб для лагерей
ловком 《Техническая помощь»
представле- беженцев, включая переоборудование, эксплуны структуры, действующие на международ- атацию и ремонт технической базы служб
ном уровне и уровне штаб-квартиры, регио- здравоохранения, улучшение работы транснов и стран. Исполком уделяет особое внима- порта, расширение подготовки кадров, обесние пунктам 3.6 и 3.7，в которых описывает- печение лекарствами и улучшение программ
ся деятельность, осуществляемая Африкан- оздоровления окружающей среды. В связи с
ским региональным бюро и Региональным этим он просит Генерального директора пробюро для
Восточного
Средиземноморья. должать и укреплять консультации и соВ разделе 4 рассматривается вопрос оказания трудничество с руководящими органами здрамедико-санитарной помощи
национально-ос- воохранения Судана, а также оказывать адевободительным движениям ( Н О Д ) , признан- кватную медико-санитарную помощь беженным О А Е ; в пункте 4.2 говорится об осущест- цам в этой стране, оказывая тем самым подвлении плана действий, содержащегося в до- держку правительству в преодолении все
кладе Международной конференции по проб- возрастающих трудностей в этой сфере деялемам апартеида и здравоохранения, в соот- тельности.
ветствии с резолюцией WHA35.21. Была соЕго правительство одобрило назначение коздана
Объединенная
группа
действий
ординатора В О З / У В К Б по оказанию медикоН О Д / В О З . Установлено, что при осуществсанитарной помощи беженцам в Сомали, на
лении программы здравоохранения для начто есть ссылка в пункте 3.7 доклада Генеционально-освободительных движений в 1983—
рального директора. В свете сложности и
1984 гг. потребуются внебюджетные средства
значительности проблемы беженцев в Судав сумме 1 500 ООО долл. С Ш А .
не—число беженцев превышает 600 ООО человек—правительство
Судана
просит
ВОЗ
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo),
указывая на последнее предложение пункта уделить совместно с У В К Б серьезное внима3.1，спрашивает, как происходит отбор и найм ние назначению координатора по оказанию
врачей для поселений беженцев. Касаясь медико-санитарной помощи ——для оказания
пункта 3.5，он спрашивает, на каком уровне поддержки беженцам в Судане.
—национальном, региональном или глобальД-р Q U E N U M (директор Африканского реном—ведется сотрудничество с У В К Б и кагионального
бюро), отвечая на вопрос д-ра
кие используются механизмы при его осущеNoguer,
говорит,
что Региональное бюро раствлении. Обращая внимание на пункт 3.6，он
интересуется тем, как может осуществляться ботает в тесном сотрудничестве с Бюро по
финансовая помощь и осуществляется ли она оказанию чрезвычайной помощи при штабквартире. Штатный сотрудник, ответственный
на глобальном или региональном уровне.
за оказание помощи беженцам, на что есть
Д-р CABRAL, обращаясь к разделу 4 до- ссылка в пункте 3.1 доклада Генерального
клада, касающегося
национально-освободи- директора, решая повседневные вопросы, не

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

действует изолированно и работает в тесном
сотрудничестве с консультативной группой
при Региональном бюро, задачей которой является обеспечение быстрого принятия мер в
экстремальных ситуациях. Механизм сотрудничества включает координаторов программы
на национальном уровне, так что, в действительности, осуществляется тесное сотрудничество на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Отвечая на вопрос д-ра Cabrai, он говорит,
что в распоряжении членов Исполкома имеется полный текст доклада Объединенной
группы действий Н О Д / В О З
на английском
языке. Следует отметить, что был разработан
подробный план действий в соответствии с
Перечнем программ, составленным на основе
классифицированного перечня программ на
период Шестой общей программы работы
В О З . Предварительные потребности в ресурсах, установленные на 1983—1987 гг., о чем
указано в пункте 4.4, служат указанием на
те средства, которые должны быть отпущены
на ряд межнациональных программ, дающих
возможность оказать помощь национальноосвободительным движениям.
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ведливыми, но и создали бы значительные
побочные проблемы.
В О З сделает все возможное для назначения объединенного координатора У В К Б / В О З
для Судана, если правительство Судана считает, что такое назначение необходимо.
Г-н SINNA
(Управление Верховного комиссара О О Н по делам беженцев) полностью
одобряет доклад Генерального директора и
от имени Верховного комиссара выражает
признательность В О З за помощь, оказанную
Организацией беженцам в Африке.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что Исполком
примет к сведению доклад Генерального директора по оказанию медико-санитарной помощи беженцам в Африке.
Предложение принимается.
3. С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О С Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы М И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И : пункт
23 повестки дня.
Заявления неправительственных организаций
об установлении официальных отношений с
В О З : пункт 23.1 повестки дня
(документ
ЕВ71/31).

Д-р G U N N (Бюро В О З по оказанию чрез- Обзор неправительственных организаций, совычайной помощи) в добавление к объясне- стоящих в официальных отношениях с В О З :
нию, данному д-ром Quenum на вопрос д-ра пункт 23.2 повестки дня (документ ЕВ71/31)
Noguer, заявляет, что дело отбора врачей и
Д-ра AL-SAIF (заместитель д-ра Al-Awaмедицинских сестер для лечения беженцев di) ,председатель Постоянного комитета по
полностью оставлено за В О З , которая имеет неправительственным организациям, представабсолютную свободу для осуществления этой ляет доклад Постоянного комитета
(докузадачи и может заверить, что кандидаты от- мент ЕВ71/31).
бираются в соответствии с подходом ОрганиПостоянный комитет, который провел совезации к этому вопросу, хотя всю финансовую щание 17 января 1983 г., вначале рассмотрел
ответственность несет УВКБ. Все эти вопро- общие компоненты отношений В О З с непрасы рассматриваются на национальном, реги- вительственными организациями и с удовлетональном и глобальном уровнях, в зависимо- ворением отметил ход работы по созданию
сти от обстоятельств, но при этом постоян- структур объединенного сотрудничества межно поддерживается тесный контакт с УВКБ, ду большинством рассматриваемых неправиперед которым в связи с увеличением числа тельственных организаций и В О З .
Постоянбеженцев — в настоящий момент их число во ный комитет также с удовлетворением отмевсем мире составляет около 16 млн. человек тил ход работы по расширению конструктив—стоит все более важная медицинская проб- ного диалога между национальными правилема. Координаторы У В К Б / В О З , назначен- тельствами и неправительственными организаные в Таиланде, Пакистане и Сомали, — со- циями в осуществлении общих принципов
трудники старшего
звена,
оплачиваемые стратегии достижения здоровья для всех.
УВКБ. Если существующее положение с беПостоянный комитет в деталях обсудил отженцами не изменится, может появиться не- ношения с теми неправительственными оргаобходимость в назначении дополнительных низациями, которые перечислены в приложекоординаторов.
нии к данному докладу и в целом имеют отОн подтверждает, что финансируемая В О З ношение к программам, указанным
между
миссия провела исследования
медико-сани- пунктом 2.2.3 (Программа
информационных
тарных условий в Судане, в частности в юж- систем) и пунктом 3.2.2 (Питание) 1 , а также
ной части страны; можно справедливо отме- с тремя организациями, повторный о б з о р котить, что условия жизни в поселениях для бе- торых решением Исполнительного комитета
женцев в настоящее время лучше, чем в ок- на его Шестьдесят девятой сессии был назружающих их местных общинах. Поэтому в начен на время проведения настоящей сессии.
связи с помощью, оказывающей благотвор- Постоянный комитет отметил, что с больное влияние, или в связи с теми или иными
шинством этих организаций осуществлялось
конкретными положениями принимаются меры к тому, чтобы не допустить таких несоот1
Документ E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , часть I ， п р и л о ж е ветствий, которые были бы не только неспрание 9.
39*

294

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

плодотворное сотрудничество и решил рекомендовать Исполнительному
комитету продолжить официальные отношения с 41 из 43
организаций. В случае с Европейским обществом по клиническим исследованиям, одной
из трех организаций, обзор которой Исполнительный комитет назначил повторно, Комитет рекомендовал
Организации
прекратить
официальные отношения с указанным обществом ввиду отсутствия сколько-нибудь значительных результатов в области сотрудничества. Постоянный комитет, помимо этого,
рекомендовал временно прекратить официальные отношения В О З с М е ж д у н а р о д н ы м обществом ортопедической хирургии и травматологии сроком на один год ввиду отсутствия
конструктивного сотрудничества и выразил
мнение о том, что Секретариату в течение
текущего года следует предпринять попытку
установить диалог с этой организацией с
целью изучения любой возможности для развития сотрудничества и представить информ а ц и ю о результатах работы в этой области
на Семьдесят третьей сессии Исполкома.
Постоянный комитет также рассмотрел заявления от четырех неправительственных организаций об установлении официальных отношений с В О З . Следует вспомнить, что после дискуссии на своей Шестьдесят девятой
сессии Исполком отложил принятие решения
по поводу заявлений, поступивших от М е ж д у народного совета отраслей промышленности
по производству продуктов детского питания,
Международной федерации гигиены, профилактической и социальной медицины.
П р и повторном рассмотрении заявлений от
Международного совета отраслей
промышленности по производству продуктов детского
питания и дополнительной информации, полученной как от самого Международного совета, так и от Секретариата, Комитет провел
подробную дискуссию и пришел к выводу о
том, что необходима более полная информация, касающаяся будущих областей сотрудничества и, в частности, преимуществ, которые может дать В О З сотрудничество с этой
организацией, а также проблем, которые могут возникнуть у государств-членов в связи с
осуществлением сотрудничества с организацией, объединяющей компании, действующие
на коммерческой основе. В связи с этим Постоянный комитет большинством голосов постановил рекомендовать Исполкому
отложить принятие решения по этому заявлению
еще на один год — до Семьдесят третьей сессии; за это время следует продолжать поддерживать рабочие отношения с этой организацией.
После рассмотрения дополнительной информации о структуре и членском составе
М е ж дун а р одной федерации гигиены, профилактической и социальной медицины, Постоянный комитет решил рекомендовать установить официальные отношения с этой организацией.

Постоянный комитет затем рассмотрел заявления, поступившие от Международного
комитета по стандартизации методов, применяемых в гематологии, а также от Фонда Ara
Хан и в обоих случаях решил рекомендовать
установить официальные отношения с этими
организациями.
В пункте 9 данного доклада содержится
проект резолюции и решение, которые Исполком может пожелать принять.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что он в целом
одобряет доклад, за исключением рекомендации о том, что принятие решения в отношении
M e ж д у н а р од н ого совета отраслей
промышленности по производству продуктов детского питания следует отложить еще на один
год.
Е м у кажется, что представлен достаточный
объем информации, необходимой для подобного решения, которое, он надеется, будет положительным, учитывая важность мобилизации всех имеющихся ресурсов для улучшения
здоровья детей во всем мире. Б ы л
принят
Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока, и представленные доклады свидетельствуют о том, что положения
этого Свода правил успешно реализуются; но
еще очень многое предстоит сделать. Очень
важно не лишать организацию возможностей
сотрудничать только на основании некоторых
расхождений. Всегда существует возможность
прекращения официальных отношений, если
сотрудничество окажется неудовлетворительным.
'
Д-р B R A G A проводит параллель между обсуждаемым вопросом и положением дел несколько лет назад, когда обсуждался вопрос
о принятии нового государства-члена в Организацию и в тот момент ныне покойный Генеральный директор д-р Candau в интервью по
этому вопросу выразил уверенность в нежелательности лишать л ю б у ю страну возможности
вступить в В О З , если она выражает такое
желание.
Выступающий высказывается за немедленное установление официальных отношений с
М е ж д у н а р о д н ы м советом отраслей
промышленности по производству продуктов детского
питания, поскольку деятельность этой организации непосредственно связана с в а ж н ы м
вопросом охраны здоровья матери и ребенка.
О н спрашивает, какие две другие неправительственные организации подобного характера, упомянутые в пункте 8(a) доклада Постоянного комитета, у ж е состоят в официальных отношениях с В О З .
Д-р C A B R A L ссылается на последнее предложение в пункте 8(a) доклада, указывающее, что за это время следует продолжать
поддерживать рабочие отношения. О н не входил в состав членов Постоянного комитета и
был бы благодарен за разъяснение в отношении разницы с точки зрения практических
преимуществ между рабочими и официальны-
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ми отношениями. Затем он спрашивает, мож е т ли быть обеспечена дополнительная информация в отношении предполагаемых преимуществ как для В О З , так и для государствчленов от установления официальных отношений с этим Советом. О н
напоминает об
опыте участия М е ж д у н а р о д н о й федерации ассоциаций фармацевтических
фирм-изготовителей в программе деятельности в области
основных лекарственных средств и спрашивает, нет ли общего в этих ситуациях. Далее
он просит разъяснить значение
последней
фразы второго предложения в пункте 8(a),
к а с а ю щ е г о с я � п р о б л е м , которые могут возникнуть в связи с осуществлением этого сотрудничества у государств-членов, и особенно у развивающихся стран».

ленности по производству продуктов детского питания.
Учитывая конфиденциальный характер некоторых вопросов, обсуждавшихся на заседании Постоянного комитета, и тот факт, что
авторы некоторых из представленных
документов по этому вопросу принимают участие
в настоящем совещании, он предлагает Исполнительному комитету продолжить рассмотрение этого вопроса на закрытом заседании,
как предусматривается положениями
статьи
7 П р а в и л процедуры Исполнительного комитета, в целях обеспечения совершенно объективной дискуссии. Если это предложение не
будет принято, он готов выступить по этому
вопросу, несмотря на его щекотливый характер.

Д-р M A K U T O
считает, что информация,
представленная в отношении Международного совета отраслей промышленности по производству продуктов детского питания, повидимому, не вызывает желания немедленного установления официальных
отношений.
Следует предположить, что Постоянный
комитет провел тщательную оценку этого вопроса, и в связи с этим в ы с т у п а ю щ и й поддерживает его рекомендацию.

Г-н V I G N E S (юрисконсульт)
подтверждает, что г-н Jennane совершенно
правомочен
цитировать положения статьи 7 и что председатель м о ж е т поставить перед Исполкомом
вопрос о желании последнего согласиться на
это предложение.

Г-н J E N N A N E (заместитель проф. Rahhalli) говорит, что Постоянный комитет подробно рассмотрел преимущества и недостатки
установления
официальных
отношений
с
Международным советом отраслей промыш-

Заседание

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отмечает, что нет возражений против продолжения обсуждения этого
вопроса на с л е д у ю щ е м заседании при закрытых дверях.

заканчивается

Предложение принимается.
(См. протокол двадцать
ния, раздел 2.).

в 12 ч 35 мин

второго

заседа-

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ
Вторник,

25 января

Председатель:
С

ЗАСЕДАНИЕ

1983 г. 14 ч 30

мин

д-р Maureen M . L A W

14 ч 30 мин заседание проводилось при закрытых дверях; в 17 ч 30 мин началось
открытое заседание.

1. Н А Г Р А Д Ы : пункт 24 повестки дня.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает д-ру D I A S
докладчику, огласить следующие решения,
которые были приняты на закрытом заседании Исполкома:
Медаль,
премия
и стипендия
Фонда
д-ра
А. Т. Шуша (доклад
Комитета
Фонда
д-ра
А. Т. Шуша)\
пункт 24.1 повестки дня (документ ЕВ71/32)
Решение:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета
Фонда
д-ра
А. Т. Ш у ш а , присудил премию Фонда д-ра
А. Т. Ш у ш а за 1983 г. д-ру S. Н. Subeihi за
его выдающийся вклад в общественное
здравоохранение в том
географическом
районе, в котором д-р А. Т. Ш у ш а служил
делу Всемирной организации здравоохранения1.
Стипендия
Фонда Жака Паризо
(доклад
Комитета Фонда Жака Паризо):
пункт 24.2 повестки дня (решение ЕВ69(9) ； документ
ЕВ71/33).
Решение:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Ж а к а Паризо, присудил стипендию Фонда Ж а к а Паризо д-ру Y. Kitaw2.
Медаль,
премия и стипендия
Фонда
охраны
здоровья
детей (доклад
Комитета Фонда охраны здоровья
детей) : пункт 24.3 повестки
дня (документ ЕВ71/34).
Решение:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны
здоровья детей, присудил премию
Фонда
охраны здоровья детей за 1983 г. проф.
H a m z a за его в ы д а ю щ у ю с я деятельность в
области охраны здоровья детей3.
После предоставления председателем слова
д-р A B D U L L A , докладчик, зачитывает следующее решение, принятое Исполкомом на
закрытом заседании.
Рабочая группа по учреждению премии «Здоровье для всех».
Решение:
Исполнительный комитет назначил г-на M . М . H U S S A I N , д-ра Е. NAK A M U R A и д-ра F. S. J. O L D F I E L D членами Рабочей группы для рассмотрения
предложения об учреждении п р е м и и � З д о ровье для в с е х � и представления Исполкому на его предстоящей сессии доклада о
результатах проведенной работы. В случае,

если какой-либо член Комитета не сможет
принять участие к совещании
Рабочей
группы, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в ее работе примет участие
его/ее преемник или заместитель, назначенный
правительством
заинтересованной
страны1.
-2. С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О С Н Е П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ы М И О Р Г А Н И З А Ц И Я М И : пункт
23 повестки дня (продолжение)
Заявления
от неправительственных
организаций об установлении
официальных
отношений
с ВОЗ: пункт 23.1 повестки дня (документ
ЕВ71/31) (продолжение, см. также протокол
двадцать первого заседания, раздел 3)
Обзор неправительственных
организаций,
состоящих в официальных
отношениях
с ВОЗ:
пункт 23.2 повестки дня (документ ЕВ71/31)
(продолжение, см. также протокол двадцать
первого заседания, раздел 3).
После предоставления председателем слова
д-р A B D U L L A , основной докладчик, оглашает
резолюцию следующего содержания, приняную на закрытом заседании Исполкома:
Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Постоянного комитета
неправительственным организациям1;
1. П О С Т А Н О В Л Я Е Т
прекратить
официальные отношения с Европейским обществом по клиническим исследованиям.
2. П О С Т А Н О В Л Я Е Т
установить
официальные отношения со следующими неправительственными организациям:
Международной федерацией по вопросам
гигиены, профилактической и социальной
медицины,
Международным комитетом по стандартизации в области гематологии и Фондом
Ara Хан2.
После предоставления председателем слова
д-р A B D U L L A , докладчик, зачитывает следующее решение, принятое Исполкомом на
закрытом заседании:
Решение:
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по
неправительственным организациям, постановил поддерживать официальные отношения с 41 из 43 неправительственных организаций, обзор которых был проведен на
настоящей сессии3, и выразил свою призна1

1
2
3

Решение ЕВ71 (6).
Решение ЕВ71 (7).
Решение ЕВ71 (8).

2
3

ние 9.
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Решение ЕВ71 (9).
Резолюция EB71.R16.
Документ EB71/1983/REC/1,

часть

I， приложе-
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тельность этим организациям за их ценное
сотрудничество. О н также постановил временно прекратить официальные отношения
с М е ж д у н а р о д н ы м обществом ортопедической хирургии и травматологии на период
в один год. О н постановил далее отложить
принятие решения об установлении официальных отношений с М е ж д у н а р о д н ы м сове-

Заседание

заканчивается
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том отраслей промышленности
по производству продуктов детского питания до
проведения Семьдесят третьей сессии Исполкома; до этого времени следует продолжить рабочие отношения с этой организацией1.
1

Решение ЕВ71 (10).

в 17 ч 25 мин

Д В А Д Ц А Т Ь ТРЕТЬЕ

Среда,

26 января

Председатель:

ЗАСЕДАНИЕ

1983 г. 9 ч 30 мин

д-р Maureen M . L A W

1. О Б Р А З О В А Н И Е
КОМИТЕТА
ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫХ
ФИНАНСОВЫХ
ВОПРОСОВ
ДО
НАЧАЛА
РАБОТЫ
АССАМБЛЕИ
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я : пункт 25 повестки
дня (документ ЕВ71/35).
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) говорит, что в соответствии со статьей 34 Устава и статьей 12.9 Положений о финансах Исполком должен получать, рассматривать и передавать финансовые отчеты Организации Ассамблее здравоохранения. Однако промежуточный финансовый отчет не бывает закончен до марта. В прошлом для выполнения этих требований Исполком назначал Комитет, состоящий из четырех представителей Исполкома на Ассамблее, для
рассмотрения отчета непосредственно
перед
сессией Ассамблеи с последующим представлением доклада о результатах обсуждения
Ассамблее. В случае, если Исполком пожелает продолжить данную практику, проект
резолюции,
содержащийся
в
документе
ЕВ71/35, может быть дополнен включением
фамилий
четырех назначенных членов в
пункт 1 постановляющей части вместе с любыми дополнительными вопросами, которые
Исполком считает необходимым рассмотреть.
Л ю б о й член Исполкома, который желает этого, может присутствовать на заседании Комитета в качестве наблюдателя за свой собственный счет.
Проф. М А Л Е Е В спрашивает, почему невозможно подготовить финансовый отчет ко
времени проведения январской сессии Исполнительного комитета, учитывая, в частности,
и м е ю щ у ю с я в настоящее время технологию
для обработки данных. Во-вторых, он задает
вопрос о том, сколько было подготовлено
бюджетов на двухлетний период.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отвечает, что для закрытия счетов
требуется несколько недель после 31 декабря, в основном в связи с тем, что информация
должна быть получена от различных национальных организаций и региональных бюро.
Кроме того, счета д о л ж н ы подвергаться проверке и в некоторые годы должен подготавливаться отчет Внешнего ревизора, на что такж е требуется несколько недель. Таким образом, подготовить финансовый отчет ко времени проведения январской сессии Исполкома
невозможно. В ответ на второй вопрос проф.
Малеева он говорит, что первый бюджет на
一
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двухлетний период был подготовлен на 1980—
1981 гг., и нынешний проект программного
бюджета составляется на третий двухлетний
период 1984—1985 гг.
ПРЕДСЕАТЕЛЬ
предлагает
Исполкому
следовать обычной практике назначения четырех представителей Исполкома на Ассамблее для
образования
данного
Комитета.
Пункт 1 постановляющей части проекта резолюции будет тогда читаться следующим образом: � У Ч Р Е Ж Д А Е Т комитет Исполкома в
составе г-на К. Al-Sakkaf, г-на M . М . Hussain, д-ра Maureen M . L A W и д-ра F. S. J. Oldfield...». П о всей видимости, дополнительных
вопросов, которые Исполком хотел бы рассмотреть, не имеется.

Резолюция,

дополненная

образом，принимается 1.

соответствующим

2. П Р Е Д В А Р И Т Е Л Ь Н А Я П О В Е С Т К А Д Н Я
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ТРИДЦАТЬ
ШЕСТОЙ
СЕССИИ
ВСЕМИРНОЙ
АСС А М Б Л Е И З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я ： пункт
26 повестки дня (документ ЕВ71/36)
ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИР Е К Т О Р А вносит на рассмотрение документ
ЕВ71/36, содержащий предложения по предварительной повестке дня Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Резолюции и решения, принятые Исполкомом на его текущей сессии, будут отражены в предварительной повестке дня путем
внесения соответствующих ссылок по соответствующим пунктам повестки дня. В частности,
резолюция EB71.R7, рекомендующая принятие
резолюции по вопросам потребления алкоголя
и связанным с этим проблемам, будет приведена среди других тем для
дискуссий
по
пункту 20.2 предварительной
повестки дня
(Вопросы программной политики).
В отношении вопросов, которые следует выделить во время обсуждения Ассамблеей
здравоохранения докладов Исполнительного
комитета и Генерального директора, Генеральный директор предложил делегатам уделить особое внимание вопросам хода работы
по подготовке и осуществлению их национальной стратегии достижения здоровья для всех,
а также средствам улучшения использования
ресурсов В О З в странах для достижения этой
цели. Если Исполком согласен с этим предложением, оно будет направлено государст1

一

Резолюция EB71.R17.
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вам-членам в письме Генерального директора
о созыве сессии.
О н напоминает о том, что Исполнительный
комитет на своей Семидесятой сессии принял
решение об открытии
Тридцать
шестой
сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения в понедельник, 2 мая 1983 г., во Дворце
Наций, Женева. В резолюции EB71.R3 Исполком далее постановил на своей нынешней
сессии, что Асссамблея здравоохранения закончит свою работу не позднее, чем в среду,
18 мая 1983 г.
В целях оказания помощи Исполкому в определении предварительного ежедневного графика работы для рассмотрения Ассамблеей
здравоохранения ее повестки дня, предлагаемый график работы приводится в информационном документе.
Председатель ссылается на замечания, сделанные д-ром Dias на восемнадцатом заседании Исполкома в отношении того, что он счел
информационный документ по глобальной
стратегии достижения здоровья для всех к
2000 г. весьма полезным. В этом документе
дается краткий обзор деятельности в области
первичной медико-санитарной помощи, и д-р
Dias спрашивал, возможно ли предоставить
данный краткий обзор, озаглавленный�Оценка деятельности по достижению здоровья для
всех», делегатам Ассамблеи здравоохранения
в качестве рабочего документа. О н также
предлагал обратить внимание членов Исполкома на полный доклад как на весьма интересный документ.
Д-р B O R G O N O предлагает, чтобы вопрос
о почтении памяти д-ра Candau был включен
в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы он был рассмотрен на
пленарном заседании.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р предлагает,
почтить память д-ра Candau на одном из пленарных заседаний предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения после выборов должностных лиц данной Ассамблеи. Нет необходимости посвящать данному вопросу отдельный пункт повестки дня, однако он укажет
дату и время в своем письме о созыве сессии
Ассамблеи здравоохранения, направляемом
государствам — членам В О З .

Предложение

принимается.

Решение:
С учетом ранее принятых решений о том, что Тридцать шестая сессия
Всемирной
ассамблеи
здравоохранения
должна начать свою работу в понедельник,
2 мая 1983 г., и завершить ее не позднее
конца дня в среду, 18 мая 1983 г., Исполнительный комитет одобрил предложения
Генерального директора в отношении предварительной повестки дня Тридцать шестой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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3. Д А Т А И М Е С Т О П Р О В Е Д Е Н И Я С Е М Ь ДЕСЯТ ВТОРОЙ
СЕССИИ
ИСПОЛНИТ Е Л Ь Н О Г О К О М И Т Е Т А , пункт 27 повестки дня.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отмечает, что, поскольку было принято решение закрыть Тридцать шестую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в
среду, 18 мая 1983 г., Семьдесят вторая сессия Исполнительного комитета может начать
свою работу в четверг, 19 мая 1983 г. в 14 ч
30 мин. В связи с тем что Тридцать шестая
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проходить во Дворце Наций в Ж е неве, Генеральный директор предлагает провести Семьдесят вторую сессию Исполкома в
штаб-квартире В О З , Женева.
Д-р B O R G O Ñ O предлагает не устанавливать определенной даты начала работы сессии Исполкома, поскольку невозможно точно
предсказать, когда будет завершена работа
сессии Ассамблеи, и решение следует сформулировать таким образом, чтобы позволить
Исполкому начать сессию на следующий день
после завершения работы сессии Ассамблеи.
Г-н J E N N A N E предлагает начать работу
сессии Исполкома в 15 ч 00 мин на следующ и й день после завершения сессии Ассамблеи здравоохранения; сессия Исполкома может продлиться два или три дня.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отвечает, что предложения, сделанные членами Исполкома, не могут быть реализованы, поскольку статья 5 Правил процедуры Исполнительного комитета требует, чтобы уведомления о начале работы сессии Исполкома были посланы Генеральным директором за шесть недель до начала сессии членам Исполкома и государствам-членам. Помимо этого, некоторые члены Исполкома не
являются делегатами Ассамблеи здравоохранения и, таким образом, д о л ж н ы быть информированы заранее в отношении даты начала
сессии Исполкома. Возникнут также проблемы, связанные с проведением внутренних мероприятий, если определенная дата начала
работы сессии Исполкома не будет установлена заранее.
Г-жа T H O M A S задает вопрос о том, вероятно ли, что Исполком завершит свою работу
до конца недели, если сессия начинается в
четверг.
Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) отвечает, что в течение последних
нескольких лет продолжительность соответствующих сессий Исполкома никогда не прев ы ш а л а более полутора дней.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) предлагает начать работу сессии Исполкома в
9 ч 30 мин в четверг, 19 мая, и, если сессия
Ассамблеи здравоохранения завершится к
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концу дня в среду, 18 мая, открытие сессии
Исполкома м о ж н о отложить без всяких затруднений до 14 ч 30 мин в четверг.
Решение:
Исполком постановляет созвать
Семьдесят вторую сессию в четверг, 19 мая
1983 г., в здании штаб-квартиры В О З , Ж е нева, Швейцария.

сделан коротким для того, чтобы подчеркнуть
те вопросы, которые выделялись Исполкомом,
а также для того, чтобы большее число делегатов Ассамблеи здравоохранения прочитало
его полностью. О н а предлагает вначале сделать о б щ и е замечания, после чего поочередно
будет рассмотрен к а ж д ы й раздел доклада.

Д-р R E I D говорит, что Исполкому пришлось столкнуться с весьма необычной ситуацией на текущей сессии; несмотря на то что
эта ситуация была успешно разрешена, следует подумать о будущем. В период
между
маем 1982 г. и январем 1983 г. Исполком потерял двух из трех членов, избранных в качестве заместителей председателя. К счастью,
з а м е щ а ю щ и е их лица согласились выполнить
эту роль, и д-р Al-Taweel весьма компетентно провел дискуссию в отсутствие председателя. Обстоятельства, ограничившие способность д-ра Fuejo выступать в роли заместителя председателя, понятны. Хотя статья 15
П р а в и л процедуры Исполкома предусматривает случай отсутствия председателя, в Правилах ничего подобного не предусматривается
в отношении отсутствия заместителей председателя или основного докладчика. Поэтому
такую ситуацию следует предусмотреть в Правилах процедуры. О н не считает, что в данный момент целесообразно обсуждать этот
вопрос, однако Генеральный директор, вероятно, сможет информировать об этом Исполком в мае, когда будут избираться должностные лица на период
1983—1984 гг. М о ж н о
предположить, что не исключено возникновение ситуации, при которой появятся затруднения; поэтому будет полезно рассмотреть новые Правила процедуры.

Д-р C A B R A L говорит, что, хотя его замечание не имеет прямого отношения к обсуждаемому документу, ему хотелось б ы высказаться о том, как Исполком проводил
свою
работу на нынешней сессии. Б ы л а
предпринята попытка применить новую методологию
для достижения более плодотворной
работы
Ассамблеи здравоохранения и концентрации
внимания на основных вопросах. Тем не менее временами ему представлялось, что при
обсуждении программного
бюджета
Исполком слишком быстро рассмотрел ряд
чрезвычайно важных программ просто в связи с
тем, что он не укладывался в рамки графика
работы. Что касается данных программ, делегаты Ассамблеи здравоохранения
имеют
полное право задать вопрос о том, действительно ли Исполком проделал работу таким
образом, как было предложено и его собственной Рабочей группой. Ассамблея здравоохранения, возможно, права, критикуя
Исполком за слишком поверхностное рассмотрение некоторых программ. Тем не менее Исполком собирается закончить свою сессию до
даты, предусмотренной графиком работы, что
в свою очередь м о ж е т вызвать проблемы для
некоторых членов, весьма н у ж н ы х для работы в их собственных странах, которым, однако в связи с отсутствием хорошего сообщ е н и я придется напрасно потратить время в
Женеве. О н не критикует председателя, однако полагает, что Секретариату, который
подготовил предварительный график
работы
Ассамблеи здравоохранения и представил его
Исполкому на его январской сессии, следует
сделать то ж е самое и в отношении сессии
Исполкома.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что предложение д-ра Reid является целесообразным. Если отсутствуют какие-либо возражения, она
будет считать, что Исполком желает рассмотреть данный вопрос на своем майском заседании.
\

Предложение

принимается.

4. П Р О Е К Т П Р О Г Р А М М Н О Г О
БЮДЖЕТА
НА
ФИНАНСОВЫЙ
ПЕРИОД
1984—
1985 гг.: пункт 7 повестки дня
(резолюции
WHA33.17, пункт 4(1), W H A 3 3 . 2 4 , пункт 3,
EB68.R2 и EB71.R3; документ
РВ/84—85)
(продолжение).
РАССМОТРЕНИЕ
ПРОЕКТА
ДОКЛАДА
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА
(документ ЕВ71/43).
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что редакционная группа, подготовившая доклад, попыталась добиться того, чтобы новый метод работы и подход к программному б ю д ж е т у н а ш л и
отражение в докладе, и в то ж е время добиться того, чтобы доклад б ы л по возможности
кратким с тем, чтобы выделить те вопросы,
которые вызвали широкий интерс и н а ш л и широкую поддержку, Д о к л а д б ы л
умышленно

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь отвечает, что фактически существовал о б щ и й график работы, в соответствии с которым была поставлена цель
завершить обсуждение программного бюджета к концу второй недели. Однако трудно
предположить, сколько времени
потребуется
для обсуждения определенных пунктов. Н а
рассмотрение пунктов повестки дня, следующ и х после пунктов по программному бюджету, предположительно м о ж е т потребоваться
много времени, и их пришлось б ы обсуждать
слишком поспешно, если б ы на обсуждение
б ю д ж е т а было потрачено очень много времени. В п р о ш л о м обсуждение определенных
пунктов повестки дня, таких, как сотрудничество с учреждениями системы
Организации
Объединенных
Наций, приходилось завершать в спешке, поэтому она, возможна, слишком озабочена тем, чтобы оставить время на

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ

их обсуждение. Тем не менее предложение
д-ра C A B R A L представляется полезным.
Д-р M A K U T O не может согласиться с точкой зрения д-ра Cabrai. О н отметил, что
председатель никогда не прекращала обсуждение в а ж н ы х вопросов, не спросив, имеются
ли какие-либо замечания; нет смысла ожидать замечаний, если таковых нет. Нет оснований для беспокойства по поводу того, что
заседание закончилось немного раньше времени, отведенного графиком; нет смысла пытаться продлить обсуждение, с тем чтобы заполнить отведенное для него время.
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ных программ, обсуждение которых
прошло
несколько хаотично. Обсуждение по широким
разделам имеет некоторое преимущество, но
для этого требуется определенного рода введение во избежание запутанности дискуссии.

Введение
Проф. И С А К О В , ссылаясь на пункт 2, считает, что следовало бы упомянуть, что по отдельным разделам программного бюджета
были высказаны разные мнения и была проведена дискуссия; это подчеркнуло бы больш у ю плодотворную работу, которую проводил Исполком. В соответствии со вторым
предложением того ж е пункта выражается
надежда, что рассмотрение Исполкомом программного бюджета �позволит Ассамблее избежать необходимости рассмотрения проекта программного бюджета с той ж е степенью
деятельности, как это сделал Исполком�.Уместна ли такая фраза? Ассамблея сама решит, в какой степени детальности члены Ассамблеи будут рассматривать программный
бюджет. Кроме того, Ассамблея может более
внимательно отнестись к рассмотрению некоторых программ, чем Исполком, в особенности учитывая, что большинство государствчленов не имеют своих представителей в Исполкоме. Рассмотрение Ассамблеей
отдельных программ позволит е щ е лучше сбалансировать бюджет, определить его цели и дать
оценку методам работы. Поэтому он еще раз
хочет повторить, что вторая фраза в пункте
2 должна быть исключена.

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
Секретариату, возможно, следует е щ е раз
рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом построить рассмотрение политики. П о
всей вероятности, всегда существует нечто подобное стадному инстинкту — если один член
обращает внимание, например на
инфекционные болезни, у всех членов Исполкома появляется тенденция выступать по этой частной проблеме, а не по вопросам общей сбалансированности программ. Б ы л о бы целесообразнее рассматривать общие разделы, например раздел охраны и укрепления здоровья;
ж е л а ю щ и е обсуждать, например, вопросы питания или гигиены полости рта могли бы сделать это при рассмотрении широкого раздела,
что не влечет за собой необходимости обращать
особое внимание отдельно на одну программу
за другой. Это принесет большую пользу всем
членам Исполкома, часть которых будет проявлять особый интерес к одной конкретной
Д-р B O R G O Ñ O полагает, что следует удеобласти. Д л я удовлетворительного использо- лять больше внимания той новой системе равания подобного подхода он бы
предложил, боты, которая была принята. Метод рассмотхотя и не без существенных сомнений, чтобы
рения программного бюджета, предложенный
Секретариат представил руководящее введе- Рабочей группой и одобренный Исполкомом,
ние, продолжающееся максимум пять минут, представляет собой значительный шаг впек каждому такому широкому разделу. Такой ред, и его следует рекомендовать для улучруководящий обзор будет ограничен заявле- шения работы сессии Ассамблеи здравоохранием о том, были или не были достигнуты ка- нения.
кие-либо успехи в осуществлении конкретной
О н согласен с проф. Исаковым в том, что
программы и, если успехов достигнуто не бы- не следует высказывать Ассамблее предпололо, каковы основные препятствия. Ц е л ь ю по- жения относительно того, что у нее нет необдобного вида обзора является не самопро- ходимости подробно рассматривать програмславление со стороны Секретариата, но пре- мы, в частности потому, что Ассамблея являдоставление возможности Исполкому обра- ется в ы с ш и м
руководящим
органом
ВОЗ.
тить особое внимание на критические вопроВторое предложение в пункте 2 поэтому слесы, хорошо раскрыть все основные области дует исключить. Л у ч ш е всего было бы вырадеятельности и рекомендовать, где это необ- зить идею, содержащуюся в этом предложеходимо, проведение соответствующих меро- нии, в менее четкой форме, с тем чтобы не
приятий. П р и этом подразумевается, естест- подвергать Исполком оправданной критике.
венно, достаточная объективность со стороны
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
говорит, что Рабочая
Секретариата.
группа, безусловно, не имела намерения восна
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
считает, что
подход, препятствовать проведению дискуссии
предложенный Генеральным директором, об- Ассамблее здравоохранения, но стремилась
ладает значительным потенциалом. Рассмат- способствовать экономии времени.
ривая программный бюджет, Исполком пытался рассмотреть разделы достаточно обширные, чтобы считать, что он анализирует
вопросы политики, это означало рассмотрение большого числа несколько несоотнесен40—348

Д-р R E I D предлагает, чтобы в свете замечаний проф. Исакова слова «позволит избежать» во втором предложении пункта 2 были
заменены с л о в а м и � в ы р а ж а е т с я надежда, что
это может способствовать сокращению».
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Д-р Q U E N U M (директор Африканского регионального бюро) говорит, что о б щ а я цель
состоит в том, чтобы избежать ненужного
дублирования и повторения за счет улучшенной корреляции работы органов, обсужд а ю щ и х вопросы на уровнях
региональных
комитетов, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Если помнить об
этой дели, то очевидно, что не м о ж е т быть и
речи о какой-либо попытке снижения роли
Ассамблеи здравоохранения, тогда как в то
ж е время будет очевидно, что Ассамблее не
потребуется проводить подробное рассмотрение, подобное тому, какое у ж е было проведено Исполкомом.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich), ссылаясь на существо пункта 2 говорит, что доклад
представляет собой краткое изложение о б щ и х
выводов, сделанных в результате обсуждений,
проведенных Исполкомом, и не является
представлением проблем и различных точек
зрения. Б ы л о бы полезно при выпуске документа для облегчения достижения целенаправленного рассмотрения Ассамблеей здравоохранения вопросов, считающихся наиболее
в а ж н ы м и , выделить некоторые пункты, по которым существовали различные точки зрения.
Д-р C A B R A L , касаясь вопросов, затронутых проф. Исаковым и д-ром Borgoño, говорит, что он выступает за простую констатац и ю того, что Исполком у ж е рассмотрел проект программного бюджета. С а м а Ассамблея
д о л ж н а оценить ту степень, в которой Исполком смог выполнить свою задачу по рассмотрению программного бюджета. О н
предлагает, чтобы слова «любой д е л е г а т � в пункте
2 были заменены более безличным выражением.

1. Вопросы общей
политики
а) Общая
политика
Принципы и общие цели
Замечаний не имеется.

Использование

ресурсов

Д-р C A B R A L , ссылаясь на последнее предложение в пункте 6, предлагает исключить
слова � н е только», а также заменить слова,
� н о так же» словами «в основном».
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь высказывает
предположение, что возможно достаточно исключить
«не только» и заменить слова «не так-же» и
словом «и».
Д-р C A B R A L говорит, что, учитывая особое значение, которое придается созданию систем здравоохранения — как членами Исполкома, так и Генеральным директором в его
введении к программному
бюджету,一предложение следует сформулировать таким образом, чтобы в нем это было отражено как
основной вопрос.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь предлагает, чтобы слова � и , прежде всего� были заменены словами � н о также».

Контроль
П р о ф . И С А К О В , ссылаясь на первое предложение пункта 9, предлагает также сделать
ссылку на Секретариат в отношении ответственности за проведение контроля.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
предлагает
вставить
с л о в а � п р и поддержке со стороны Секретариата» после слов � и Ассамблея здравоохранения».
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) не
считает, что второе предложение пункта 9, в
особенности ссылка на точные сведения, правильно отражает дискуссии Исполкома, насколько он помнит, было сделано предложение разработать систему контроля, уважая в
то ж е время национальный суверенитет.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
говорит, что
данная
формулировка имеет целью выразить желательность обеспечения доверия со стороны
стран в целях сообщения полных данных по
распределению ресурсов. Временами
трудно
установить не то, как планируется использование ресурсов, а как в действительности используются.
Д-р N O G U E R
(заместитель д-ра Fuejo)
благодарен председателю за ее объяснение,
однако считает, что в действительности вопрос заключается в том, как найти путь создания более совершенной системы контроля.

Соответствующие
ств и ВОЗ.

обязанности

правитель-

Д-р C A B R A L говорит, что было бы уместно в конце пункта 11 сделать ссылку на озабоченность, в ы р а ж е н н у ю некоторыми
членами Исполкома, по вопросу
необходимости
улучшения бюджетной дисциплины в отношении международного персонала и, в частности, консультантов.

Критерии

выделения

ресурсов

Д-р B O R G O Ñ O , ссылаясь на пункт 13,
предлагает упомянуть в первом предложении
о необходимости периодического пересмотра
критериев, наряду с �дополнительным рассмотрением». В о втором предложении следовало бы упомянуть с точки зрения Исполкома
по данному вопросу в дополнение к его признанию сложности вопроса.

Использование

внебюджетных

ресурсов

Д-р B O R G O Ñ O , ссылаясь на первое предложение пункта 15, предлагает вставить слова � в соответствии с ее политикой» после
олов � и м е ю щ и е с я в распоряжении
ВОЗ».
Следует четко отметить важность предоставления и получения ресурсов с учетом политики и целей В О З .
Д-р R E I D высказывает предположение, что
вопрос, затронутый д-ром B O R G O N O , у ж е
разъясняется формулировкой � в рамках интегрированной
международной
программы
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В О З в области здравоохранения�в конце этого предложения.
Д-р B O R G O Ñ O говорит, что данный вопрос
требует более четкого разъяснения.
Проф. И С А К О В , ссылаясь на последнее
предложение пункта 15, предлагает вставить
ссылку на В О З , с тем чтобы текст читался
следующим о б р а з о м � … В О З и странам оледует использовать...»
в) Политика в отношении
бюджета
Г-н J E N N A N E , ссылаясь на пункт 17，предлагает пункт (а) сформулировать таким образом, чтобы было ясно, что 2,5% увеличения относится к выплатам персоналу в форме
надбавок и повышения зарплаты в связи с
продвижением по службе, а не к увеличению
зарплаты.
Д-р C A B R A L предлагает упомянуть в конце пункта 18 об озабоченности, выраженной
членами, в отношении большей эффективности при соответствующих расходах в связи с
существующим персоналом. Ссылка также
могла бы быть сделана в конце пункта 21 о
благоприятной реакции со стороны некоторых
членов на усилия, предпринимаемые в рамках программ особой важности, направленные
на
увеличение
ассигнований
из
регулярного
бюджета,
там,
где
внебюджетные ресурсы сократились. В пункте 22 следует упомянуть об озабоченности
Исполкома, вызванной сокращением фондов
как П Р О О Н и Ю Н Ф П А , что неблагоприятно
отразится на осуществлении программ, относящихся к первичной медико-санитарной помощи.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что Исполкому будет оказана помощь, если Генеральный
директор сможет предложить точные редакционные поправки к различным точкам зрения, которые были выражены в отношении
рассмотренных пунктов.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р предлагает,
во-первых, в отношении пункта 2 исключить
первое и второе предложения и после первого
предложения добавить новое предложение, в
котором говорилось бы, что Исполком полагает, что для достижения этой цели необходимо
дальнейшее совершенствование представляемых им докладов, а также способов представления различных точек зрения.
Д-р R E I D полагает, что новое зачитанное
предложение, по всей вероятности, подразумевает, что Исполком до сих пор не подготовил свой доклад. Необходимо также совершенно четко указать, что имеется в виду под
словами «различные точки зрения», которые
могут означать, например, меньшинство в
один голос.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что следует
подчеркнуть, что доклад Исполкома
может
быть еще более улучшен в будущем, и она не
40*
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считает необходимым вдаваться в мельчайшие подробности относительно того, как это
может быть достигнуто.
Д-р M A K U T O
полагает, что различные
точки зрения в конце концов будут существовать по почти всем вопросам и что в основном требуется, чтобы в докладе Исполкома
была зафиксирована точка зрения, выработанная в результате общего соглашения.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) полагает, что были выражены весьма разнообразные точки зрения, например, в связи с использованием ресурсов в рамках Программы
развития, находящейся в ведении Генерального директора, а также в отношении научных исследований. В таких случаях было бы
желательно отразить дискуссию в несколько
большей степени. О н понимает, что его замечания скорее отражают данную проблему,
чем выдвигают какое-либо решение, однако
необходимо принимать в расчет тот факт, что
такое разнообразие точек зрения в действительности часто существует и выходит за
рамки меньшинства в один голос.
Д-р R E I D считает, что здесь имеются два
аспекта. В первом случае следует подчеркнуть необходимость постоянного улучшения
того, что в конце концов является новым докладом. О н положительно оценивает замечания, сделанные г-ном Воуег в отношении некоторых из основных вопросов, и в этом случае Исполком может пожелать четко определить их и кратко отразить существо обсуждения, которое было по ним проведено, а не
подразумевать, как это явствует в настоящий
момент из проекта, что имеются огромные
расхождения во мнениях, сокрытые по всему
докладу.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
предлагает
в пункте 9 вопрос, поднятый проф. Исаковым, разрешить включением слов «при поддержке со стороны Секретариата» после слов
�Ассамблея здравоохранения».
В качестве ответа на вопрос д-ра Noguer
он предлагает включить в тот ж е пункт новое предпоследнее предложение, с тем чтобы
оно читалось:
� В связи с этим государствам-членам при
поддержке Секретариата предстоит усовершенствовать существующие системы контроля».
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) говорит, что он намеревался выразить ту
мысль, что механизмы контроля того типа,
который еще не существует, должны
быть
разработаны мировым сообществом в целях
проверки использования ресурсов.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что,
если будет принята идеология В О З , его личное убеждение заключается в том, что должной отчетности никогда нельзя будет добиться, если только государства-члены при под-
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держке В О З не примут на себя этой глобальной ответственности за счет осуществления на национальном уровне мероприятий по
контролю и оценке. Роль Секретариата должна рассматриваться в основном в качестве
вспомогательной. Естественно, он, однако,
подчиняется Исполкому в отношении того, что
он желает видеть включенным в свой доклад.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь полагает, что точка зрения, выраженная Генеральным
директором,
является точным отражением общего согласия, достигнутого во время обсуждений, проведенных по данному вопросу.
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo) говорит, что он снимает свой вопрос.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
предлагает
добавить предложение в конце пункта 11 в
качестве ответа на вопрос, затронутый д-ром
Cabrai, которое читается с л е д у ю щ и м образом:
� В этой связи Исполком отмечает необходимость соблюдения государствами-членами и Секретариатом, в частности международными сотрудниками и консультантами, строгой дисциплины в отношении использования ресурсов Организации».
Т а к ж е в целях отражения сделанных предложений в пункт 13 м о ж н о внести поправки
за счет включения слова � п е р и о д и ч е с к и �после начальных слов �Дополнительное внимание может быть уделено》，а также расширения последнего путем добавления слов: � и на
которых Исполком периодически м о ж е т находить целесообразным
представление Генеральному директору консультаций относительно решения указанной задачи�.
В пункт 15 могут быть внесены поправки
за счет включения следующих
предложений
вместо первого предложения:
� О п т и м а л ь н ы м образом в соответствии с
установленной политикой Организации следует использовать внебюджетные источники
средств, имеющиеся в распоряжении В О З ,
за счет которых в последние годы стало
финансироваться 5 0 % объема деятельности
в рамках интегрированной международной
программы В О З
в области здравоохранения».
В последнем предложении того ж е пункта
слово � с т р а н а м � д о л ж н обыть заменено словами � В О З и странам�.
В отношении пункта 17 он говорит, что, хотя г-н Jennane безусловно поднял правомочный вопрос, трудности, сопряженные с кратким объяснением предусмотренных расходов,
могут привести к осложнениям. Вследствие
этого он полагает, что предпочтительнее исключить слова � в основном включая изменения в вознаграждениях сотрудников》，с тем
чтобы ч и т а ю щ и й мог обращаться л и ш ь к расчетным сметам.
В отношении
пункта
18 он предлагает
вставить новое предпоследнее
предложение
следующего содержания:

� В м е с т е с тем выражается озабоченность
по поводу значительного увеличения штатов на региональном уровне».
Предпочтительнее, по-видимому, оставить
пункт 22 таким, как он есть, поскольку все
заинтересованные международные
учреждения приняли обязательства содействовать в
самом широком смысле деятельности в области охраны материнства и детства, а также
развития систем здравоохранения.

II. Вопросы
а) Вопросы
гии.

программной
программной

политики
политики и страте-

Разработка о б щ и х принципов, координация и осуществление руководства.
Проф. И С А К О В считает, что, учитывая
чрезвычайно в а ж н у ю роль Программного комитета, первая фраза последнего предложения пункта 25 (�поскольку он в настоящий
момент в значительной степени
выполнил
свою первоначальную роль») должна быть
исключена.

Инфраструктура

систем

здравоохранения

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что слово
�в�
д о л ж н о быть вставлено перед с л о в о м � п е р в о начальный» в первом предложении пункта 30.

Медико-санитарные
науки
и
технология
здравоохранения
— укрепление
здоровья
и
медико-санитарное
обслуживание.
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich), ссылаясь на пункт 37， полагает, что слова �отмечает и одобряет» не точно о т р а ж а ю т дискуссию
Исполкома. Программа научных исследований в области воспроизводства населения финансируется в основном из внебюджетных
средств. Л и ш ь три члена Исполкома высказались в отношении данной программы, и ее
директор признал тот факт, что существуют
мнения у стран-доноров относительно распределения средств. В соответствии с этим он
предлагает исключить с л о в а � и одобряется» и
в конце пункта добавить слова � а также заинтересованность некоторых стран-доноров в
проведении научных исследований в области
новых противозачаточных средств».
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
поясняет,
что Исполком как коллективный орган не
интересуется точками зрения доноров и ограничивается рассмотрением политических аспектов Специальной программы научных исследований, разработок и подготовки научных
кадров в области воспроизводства населения
В О З . Естественно, отдельные мнения членов
являются совершенно другим вопросом. Следует также помнить о том, что участвующие
стороны, такие, как научно-исследовательские
учреждения, принимают участие в деятельности так же, как и стороны, предоставляющие
внебюджетные средства. В рамках
рассмотрения проекта программного бюджета Исполком, фактически, обязан предоставлять
инф о р м а ц и ю по данной программе.
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О н подчеркивает тот факт, что здесь затрагивается принципиальный вопрос. Окончательное решение по данной программе принимается Исполнительным комитетом и самой Ассамблеей здравоохранения, и подобного типа проблема затрагивает целиком вопрос о том, искажают ли каким-либо образом внебюджетные ресурсы политику
Организации. Исполкому не подобает включать в
свой доклад какую-либо ссылку на то, какую
позицию занимают доноры.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что она согласна в этом вопросе с Генеральным директором. О н а не м о ж е т припомнить, проявляет ли
Исполком к новым методам больший интерес,
чем к методам, п р и м е н я ю щ и м с я в настоящее
время. О н а предлагает решить данную проблему, просто исключив с л о в а � п р и м е н я ю щ и е ся в настоящее время».
Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) согласен
с тем, что Исполком вправе в ы р а ж а т ь мнения относительно развития научно-исследовательской программы в области воспроизводства населения. С м ы с л его вопроса состоял в
том, что данный пункт, фактически, не б ы л
затронут, и по нему не были в ы р а ж е н ы какие-либо мнения. Е м у представляется нецелесообразным констатировать, что Исполком
одобрил вопрос, который он не рассматривал.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
слова � и одобряет».

Предложение

предлагает

исключить

принимается.

Д-р B O R G O N O считает, что в пункте 40
большее внимание следует уделить проблеме
алкоголизма, и в нем д о л ж н о быть указано,
что Исполком пришел к о б щ е м у соглашению
относительно необходимости действий по данной важной проблеме.
Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Д И Р Е К Т О Р говорит, что
ему представляется, что данный пункт сформулирован в весьма убедительных выражениях.
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что она также
считает, что данной проблеме уделено достаточное внимание.
Д-р C A B R A L высказывает предположение,
что к пункту 38 следует сделать добавление,
чтобы привлечь внимание к той роли, котор у ю В О З следует играть в контроле за соблюдением правил, относящихся
к безопасности производственной среды.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
считает, что
пункт является удовлетворительным
виде, в котором он имеется.

данный
в том

Медико-санитарные
науки
и
технология
здравоохранения
— профилактика
болезней и
борьба с ними
Д-р N O G U E R (заместитель д-ра Fuejo),
ссылаясь на пункт 42, предлагает добавить
ф р а з у � и переносчиков к химическим препаратам» к первому предложению после слова

�средствам》，а также предлагает, чтобы конец первой части второго предложения читался как «включение
противомалярийных
мероприятий в деятельность бригад первичной медико-санитарной помощи».
Д-р B O R G O Ñ O , ссылаясь на пункт 44,
предлагает заменить слово «разрабатывать»
с л о в а м и � п р о д о л ж а т ь разрабатывать�.
Д-р C A B R A L полагает, что в пункте 44 следует указать, что некоторые члены Исполкома выразили озабоченность опасностью развития вертикальных подходов к программе
борьбы с диарейными болезнями.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
предлагает
улучшить формулировку, сказав следующее:
� И с п о л к о м отдает должное усилиям, предп р и н и м а е м ы м для включения данной прогр а м м ы в ее полном объеме в рамки первичной медико-санитарной помощи».
Д-р C A B R A L говорит, что то ж е самое он
м о ж е т сказать относительно пункта 45. Р я д
членов Исполкома подчеркивает, что прогр а м м а борьбы с туберкулезом не м о ж е т существовать без развития
медико-санитарных
служб вообще и с л у ж б первичной медико-санитарной п о м о щ и в частности.
Д-р R E I D говорит, что данный вопрос четко в ы р а ж е н в пунктах преамбулы
проекта
резолюции, представленного Ассамблее
в
резолюции EB71.R11, вероятно, соответствующ а я ссылка м о ж е т быть вставлена.

Вспомогательные

программы

Г-н F U R T H (помощник Генерального директора) указывает, что заглавие
«Вопросы
регионального характера» следует вставить
перед пунктом 48.
Д-р R E I D интересуется, следует ли пункт
49，который относится к докладам
директоров региональных б ю р о по вопросам региональных комитетов, включать в доклад по
программному бюджету,
поскольку
этот
пункт, как представляется, не имеет к нему
прямого отношения.

Предложение
принимается.
в) Коррективы,
ресурсов.

об

исключении

вносимые

в

пункта

49

распределение

Замечаний не имеется.

III. Вопросы
финансовой
политики
а) Непредвиденные
поступления.
П р о ф . И С А К О В предлагает исключить последнее предложение пункта 52, поскольку не
представляется в о з м о ж н ы м знать, что произойдет в такой отдаленный
период, как
1986—1987 ггд

Предложение

принимается.

Г-н B O Y E R (советник д-ра Faich) не считает, что формулировка последней фразы второго предложения в пункте 53 является точной. Фактически, в резолюции EB71.R8 не
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указывается
предела
суммы
в
размере
20 ООО ООО долл. С Ш А , полученной в результате изменения валютного курса, которая может быть отнесена на счет непредвиденных
поступлений; в резолюции просто указывается, что подобные сбережения не д о л ж н ы превышать этой цифры. О н предлагает внести
поправки в последнюю фразу данного предложения, с тем чтобы она читалась «хотя
сумма сэкономленных таким образом средств
не должна превышать 20 ООО ООО долл. 0 Ш А » .

в) Шкала

обложений

Замечаний не имеется.

с) Уровень
нованиях

бюджета

и Резолюция

об

ассиг-

Замечаний не имеется.

Доклад Исполнительного
комитета по обзору
проекта
программного
бюджета
на
1984—
1985 гг. (документ
ЕВ71/43)
принимается
с
внесенными
поправками 1.
5. З А К Р Ы Т И Е

СЕССИИ.

П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь говорит, что одними из
основных вопросов на сессии Исполкома были выдвижение кандидатуры д-ра Mahler на
должность Генерального директора
на след у ю щ и й срок и выдвижение кандидатуры
д-ра Guerra de Macedo на должность директора Регионального бюро для стран Америки.
1

Документ E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , часть I I .

Заседание

заканчивается

С другой стороны, были отмечены два печальных события ——кончина д-ра Taba и кончина д-ра Candau.
Сессия Исполкома прошла в атмосфере сотрудничества, и она в качестве председателя
считает, ей была оказана прекрасная поддержка. Обсуждения были откровенными и
открытыми, и в то ж е время они были краткими и конкретными, и она выражает надежду, что у всех членов была возможность
выразить свою точку зрения и что они удовлетворены тем, как проходила работа сессии
Исполкома.
Н а данной сессии был испытан новый метод работы по рассмотрению
программного
бюджета. Хотя этот новый метод еще не совершенен, он является хорошим началом. Некоторые члены Исполкома считали, что слишком много времени было потрачено на рассмотрение программ; этот вопрос трудно оценить, но ее личное мнение заключается в том,
что это время было потрачено с пользой
и что проведение дискуссии по вопросам общей политики в начале сессии позволило составить более полную картину составления
бюджета и последствий этого процесса. О н а
полагает, что новый подход окажется полезным, и выражает надежду, что в следующий
раз, когда будет рассматриваться бюджет,
данный метод будет усовершенствован и его
м о ж н о будет применять с большим успехом.
После
обычного
обмена
любезностями
председатель объявляет сессию закрытой.

в 12 ч 35 мин.

З а к а з № 348

Типография № 1 1 .

