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Сорок седьмая сессия Исполнительного комитета проходила в штаб=квартире в Женеве

о Б по 29 января 3971 г. под председательством д=ра B.Juricic, заместителями предсе

дателя были Д=р D.B. Layton И д=р J. Anouti, докладчиками Д=?р S. Bedaya=Ngaro 
И д=р. v.p, Vassilopoulos.

Постоянный комитет по административным и финансовым вопросам заседал с II по 18 

января B 7 I  г. под председательством д=ра S.P. Ehrlich , младшего:

Резолюции, принятые Исполкомом, опубликованы, в Официальных документах, №189, в 

которых содержатся также относящиеся к ним дополнения,"в том числе список членов 

Исполкома и других участников. Доклад Исполкома о проекте программы и бюджетных оме

тах на В72 г. с соответствующими приложениями опубликован в Официальных документах. - 

№ ВО.
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Первое заседание 

Вторник. В января B 7 I  г.. ГО часов

Присутствуют Страна, назначившая члена Исполкома

Д-р В.JURICIC, председатель Чили 

Д-р B.D.B. l a y t o w , заместитель
председателя Канада 

Д-р J.ANOOTI, заместитель предсе

дателя Ливан 
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Секретарь: д-р m .g . САШ)Аи9

Генеральный директор
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1ч ОТКРЫТИЕ СЕССИИ - пункт 1.1 предварительной повестки дня

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию открытой! он приветствует всех членов Исполкома, их за

местителей и в особенности двух новых членов Исполкома - проф. s. Halter и г-на т. 

Wolde=Oerlma . Председатель также приветствует представителей межправительственных 

и неправительственных организаций.

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ - пункт 1.2 предварительной повестки дня (документы

EB47/I и дополнение I)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что пункт В.'Т предварительной повестки дня следует исклю

чить, поскольку за отчетный период никаких перемещений между разделами резолюции об ассиг

нованиях на '3970 г., о которых следовало бы информировать членов Исполкома, не отмечалось.

В пунктах 3.2 и 3.3 предварительной повестки дня следует также исключить слова, заключен

ные в скобках "при наличии таковых".

Переходя к дополнительным пунктам повестки дня (документ EB47/I, дополнение I), пункт I 

которой касается процедуры присуждения медали и премии Фонда Дарлинга, председатель гово

рит, что к моменту составления дополнительных пунктов повестки дня доклад консультантов по 

пункту 2 (дополнительный пункт повестки дня - социально=экономические последствия зооно

зов), подготовленный в соответствии о требованиями резолюции ЕВ45. r4, еще не был закон

чен, однако сейчас, если члены Исполкома пожелают, он может быть представлен на рассмотре

ние*, обсудить указанную тему можно в рамках дополнительного пункта повестки дня. Если же 

члены Исполкома решат не рассматривать эту тему в качестве дополнительного пункта повест

ки дня, то можно будет обсудить его на одной из последующих сессии Исполкома.

Остановившись на третьем дополнительном пункте повестки дня, председатель указывает на 

то, что в связи с окончанием срока полномочий г-на H. Sebsibe, необходимо избрать 

нового члена Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша.

Решение. Предварительная повестка дня с поправками, а также дополнительные пункты поч 

вэотки дня принимаются.

3. ЧАСЫ РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает установить следующие часы работы Исполкома: ежедневно с 9 часов

30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 30 минут до Ï7 часов 30 минут.

Предложение принимается.

4. ПРОГРАММА РАБОТЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что во время 47-й сессии Исполкома, поыимо трех постоянных коми

тетов, будут работать следующие комитеты: Комитет Фонда Дарлинга, Комитет Фонда Леона 

Бернара, Комитет Фонда д-ра А.Т.Шуша, Комитет Фонда Жака Паризо, Пенсионный комитет пер

сонала ВОЗ и Комитет по задолженности по взносам в Международное бюро общественной гигие

ны. Кроме того, Иополком, согласно пункту 2.ГО.Т повестки дня, будет проводить новое ор

ганизационное исследование, в связи с чем он также может образовать рабочую группу для 

осуществления упомянутого исследования.

Останавливаясь на вопросе о Комитете Фонда Дарлинга, председатель говорит, что члены 

Исполкома могут пожелать подтвердить принятое в предварительном порядке Генеральным ди

ректором совместно с представителем председателя Комитета экспертов по малярии решение 

относительно проведения заседаний Комитета Фонда Дарлинга в понедельник, 25 января. За

седания Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры состоятся в 8 часов 30 минут 

и в 14 часов в четверг, 21 января. Дни работы Комитета Фонда Леона Бернара, Комитета 

Фонда’д-ра А.Т.Шуша и Комитета Фонда Жака Паризо будут установлены позднее.

Председатель предлагает в целях экономии времени провести вечернее заседание Комитета 

по задолженности по взносам в Международное бюро общественной гигиены в этот же день, В 

января, в 37 часов 30 минут*, выступающий говорит также, что о составе участников указан

ного заседания и о месте его проведения он сообщит дополнительно.

« 4 -
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Председатель говорит, что одной из основных задач на его 47=й сессии Исполкома будет 

обсуждение пункта 3.5 повестки дня (Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 

1972 г.). С большим интересом выступающий следил за работой Постоянного комитета по адми

нистративным и финансовым вопросам; в связи с тем что доклад Постоянного комитета уже 

подготовлен, выступающий предлагает рассмотреть пункт 3.5 повестки дня на утреннем засе

дании в четверг, 21 января.

Предложение принимается.

5. КОМИТЕТ ФОНДА Д=РА А.Т.ШУША - ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ - дополнительный пункт 3 повестки

дня

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что в соответствии с положениями статута Фонда имени 

д-ра А.Т.Шуша указанный Комитет должен состоять из председателя и двух заместителей 

председателя Исполнительного комитета по должности, а также двух членов Исполкома, изби

раемых на период, который не превышает срока их полномочий в Исполкоме, при условии, что 

Хотя бы один из этих членов является представителем государства-члена, находящегося в 

том же географическом районе, в котором д-р А.Т.Шуша работал в качестве представителя 

Всемирной организации здравоохранения.

На своей 46-й сессии Исполком в соответствии с резолюцией ЕВ46. s D  избрал членами 

упомянутого Комитета д-ра H. Abdul=Ghaffar и г-на H. Sebsibe " * -Ввиду истечения сро

ка полномочий г-на H. Sebsibe в качестве члена Исполкома, а следовательно, и истече

ния срока его полномочий в качестве члена Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша председатель предла

гает Исполкому избрать г-на т. Wolde=Gerima и спрашивает, нет ли других кандидатур.

Ввиду отсутствия других кандидатур председатель считает, что члены Исполкома поддер

живают выдвижение кандидатуры г-на т. wolde=Gerima в качестве члена Комитета Фонда 

д-ра А.Т.Шуша, и просит докладчика зачитать соответствующий проект резолюции.

Д-р VASSILOPOULOS, докладчик, зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

в соответствии с Уставом Фонда д-ра АД.Шуша,

НАЗНАЧАЕТ членом Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша вместо г-на H. Selbsibe, который 

не является больше членом Исполкома, г-на т. WoldeeGerima на срок его полномочий в

Исполнительном комитете, помимо д-ра Abdul=Ghaffar, уже состоящего членом данного

Комитета.

Решение. Проект резолюции принимается.̂

6. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИИ В

КОМИТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ - пункт 2.1 повестки дня (документ ЕВ47/34)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, выступая по докладу о занесении специалистов в 

списки экспертов-консультантов и назначении в комитеты экспертов, сообщает, что в части

I этого доклада приводится описок экспертов=консультантов, занесенных в него в период 

с I) мая по 31 декабря ©70 г. В дополнении перечислены члены комитетов, принимавшие 

участие в работе последних в период с ]D мая 1970 г. В соответствии с пожеланием, выска

занным членами Исполкома на 41-й сессии Исполнительного комитета, в части И доклада дано 

описание (по регионам ШЗ) всех изменений в списках экспертов-консультантов за период, 

истекший со времени последней сессии Исполкома.

Порядок представления данных по регионам введен по требованию Исполкома в целях созда

ния более полной картины деятельности Организации. Выступающий говорит о трудностях, с 

которыми приходится сталкиваться работникам секретариата в своем стремлении достичь спра

ведливого включения в состав комитетов представителей всех регионов, и сообщает, что для

I) Резолюция ЕВ47. R L



- 6 -

исправления положения предпринимаются значительные усилия. Число экспертов от Африканско

го региона и Региона Восточного Средиземноморья увеличилось на 5 человек, а от Региона 

Юго-Восточной Азии, к сожалению, сократилось на 2 человека.

----Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит дать более подробные сведения о географическом.распределении и

возрастном составе экспертов, указывая при этом на то, что об этом уже говорилось на 

4fi-й сессии Исполкома.

—  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что если члены Исполкома пожелают, то они 

смогут получить подробные данные, которые выступающий намеревается привести в ответ на 

запрос д-ра Венедиктова, в письменном виде позднее.

В период с 1965 по 1970 г. число специалистов, занесенных в списки экспертов-консуль

тантов и назначенных в комитеты экспертов от менее развитых регионов, имеет тенденцию к 

увеличению. Так, для Африканского региона эти цифры составляют 47, 51, 57, 75, 82 и 89 

8а 6 лет соответствующего периода, т.е. на 42 человека больше в 1970 г. по сравнению о 

1965 г., или более чем на 90%; для Американского региона эти цифры составляют 728, 693, 

689, 702, 702 и 706, т.е. на 22 человека меньше в 1970 г. по сравнению с 1965 г., несмот

ря на то что общий прирост за тот же период составил 10%; для Региона Восточного Среди

земноморья эти цифры за те же годы составляют 120, 130, 137, 148, 158 и 163, т.е. на 

5 человек больше в 1970 г. по сравнению с 1969 г. и на 43 человека по сравнению с 1965 г. 

(т.е. примерно на 33%). Для Европейского региона данные этих лет весьма статичны, а имен- 

но - 1284, 1283, 1298, 1333, 1342 и 1321 соответственно. Тот факт, что в 1970 г. число 

экспертов было меньше, чем в 1969 г. (на 21 человек), свидетельствует об усилиях, направ

ленных на сокращение числа экспертов от того региона, от которого их число намного превы

шает соответствующие цифры других регионов. Цифровые данные для Региона Юго-Восточной 

Азии также оставались весьма статичными в период о 1965 но 1969 г., а именно они состав

ляли соответственно 130, 138, 140, 151 и 160; в 1970 г. число экспертов для указанного • 

Региона уменьшилось на 2 человека, однако, несмотря на это, за весь вышеупомянутый период 

в целом наблюдается увеличение на 28 человек, или примерно на 18%. Наконец, для Региона 

Западной части Тихого океана соответствующая цифра в 1965 г. составила 165, после чего 

наметилось увеличение до 178, 186, 201, 206 и 212, т.е. на 47 человек больше, или на 

25%, за весь период.

Разумеется, эта картина далека от совершенства, однако не следует забывать, что потреб

ности Организации все более затрагивают слишком специфические и узкие области медицины и 

что лишь немногие страны имеют квалифицированных специалистов в этих облаотях.

Касаясь вопроса, заданного д̂-ром Венедиктовым относительно возрастного состава экспер

тов, заместитель Генерального директора напоминает членам Исполнительного комитета о том, 

что в Правилах занесения специалистов в списки экспертов-консультантов и назначения в ко

митеты экспертов не установлен возрастной предел и что не кто иной, как Исполком, рекомен

довал использовать экспертов старше 65 лет только' в случаях безотлагательной необходимос

ти для Организации. Очень часто именно люди примерно пенсионного возраста оказывают Все

мирной организации здравоохранения самую активную помощь, поскольку они обладают богатым 

опытом и располагают временем, которое могут уделить Организации. Однако Генеральный ди

ректор во исполнение рекомендации Исполнительного комитета в течение 1970 г. не возобно

вил контракты с 50 экспертами, которые были внесены в 23 различных списка экспертов-кон

сультантов, учитывая их возраст. Правда, в то же время были продлены контракты со 181 

экспертом старше 65 лет; их фамилии внесены в 38 списков экспертов-консультантов. Высту

пающий говорит, что у него нет под руками данных, касающихся общего числа специалистов 

старше 65 лет, контракты с которыми были продлены, однако если д-р Венедиктов пожелает 

иметь такие данные для сравнения, то они могут быть представлены позднее.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, поблагодарив заместителя Генерального директора, за представленные 

сведения, говорит, что, по его мнению, было бы полезным иметь таблицу, показывающую геог

рафическое распределение и возрастной состав экспертов; такая таблица, которую Исполком 

мог бы периодически рассматривать и оценивать, должна послужить очень интересной основой 

для дискуссии.



Ссылаясь на стр. 81 документа ЕВ47/84, д-р Венедиктов отмечает, что д-р Торсуев, член 

Комитета экспертов по лепре, значится в списке как представитель Украинской Советской 

Социалистической Республики, а не Союза Советских Социалистических Республик. Д-р Вене

диктов просит внести соответствующую поправку,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, прежде чем внести такую поправку, Секретариат дол

жен подробно рассмотреть этот вопрос. Украинокая Советская Социалистическая Республика, 

хотя и является неактивным государством-членом Всемирной организации здравоохранения, 

все же представляет собой члена ВОВ.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает на то, что Украинокая Советская Социалистическая Республика, 

являясь государством-членом Всемирной организации здравоохранения, в то же время, соглас

но своей Конституции, входит в состав Союза Советских Социалистических Республик, и поэто

му одно не исключает другого,

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что он принял к сведению замечания д-ра Венедиктова, 

однако продолжает считать, что проблема в целом, возникшая еще на Ялтинокой конференции, 

слишком оложна, чтобы поднимать ее на оеооии Иополкома.

д-р AvrtaES опрашивает, сколько воего экспертов включено в описки и назначено в

комитеты на ©71г ., где состоятся их оовещания, подучают ли эти эксперты оклады или ра

ботают безвозмездно и каков годовой объем ассигнований, предназначенных на оплату их ус

луг, по соответствующей статье бюджета. Кроме того, выступающий интересуется, осуществля

ла ли Организация оценку работы по распространению рекомендаций комитетов экспертов, а 

также степени выполнения этих рекомендаций. Наконец, выступающий опрашивает, учитывала 

ли Организация необходимость равномерного географического распределения экспертов не толь

ко по регионам, но и по странам внутри каждого региона.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТиРА заявляет, что вопросы, заданные предыдущим оратором, 

позволяют кратко осветить всю проблему, овязанную с занесением в спиоки экспертов-консуль

тантов и комитетов экопертов, ввиду чего он о самого начала отсылает предыдущего оратора 

к соответствующим статьям Положения о списках (Основные документы, 21-е изд., отр. 98-1)7).

В настоящее время существует 48 описка экспертов-консультантов, которые работают над 

широким кругом вопросов. Общее чиоло экопертов, занесенных в указанные списки по состоянию 

на 80 декабря 39VO г. , составляет 2649 человек. Из этих экопертов Генеральный директор 

выбирает членов комитетов экспертов на следующий год (как извеотно, по решению Воемирной 

асоамблеи здравоохранения такие комитеты должны заоедать ежегодно). Как правило, каждый 

комитет экопертов состоит иа 8-9 человек! что же каоаетоя числа таких комитетов на 

B 7 I  г., то в 9Ш М  Щ Щ Щ , № ЗВ7 на отр, 308 указана цифра 14,

Согласно отатье Положения о описках, члены комитета экопертов не получают за оказанные 

услуги вознаграждения, их должьооть почетна. Однако раоходы на проезд до начала заседаний, 

которые обычно проходят в Женеве, и после их окончания возмещаются членам комитетов эко

пертов и они также получают оуточные. Представительство в комитете экспертов не оамая важ

ная обязанность опециалиота, внесенного в спиоки экспертов-консультантов, поскольку он 

также выполняет важную работу, отавя в извеотнооть секретаря своего комитета экопертов о 

новейших достижениях в своей области путем неофициального обмена корреспонденцией* содер

жащей научную информацию. Этот обмен проиоходит либо опонтанно, либо в ответ на предложен

ные секретарем комитета экопертов вопросы после консультации о членами соответствующего 

комитета экопертов. Специалисты, занесенные в описки экспертов-коноультантов, также полу

чают публикации ВОЗ по интереоующим их вопрооам (отпечатанные типографским опоообом или 

размноженные на ротаторе). Другим примером такого сотрудничества является консультация от

носительно повеотки дня заседаний комитетов экспертов, которая, как правило, проводится 

с участием опециалиотов, занесенных в списки экспертов-коноультантов и секретарей соот

ветствующих комитетов экспертов. Кроме того, если даже специалист и не приглашен на засе

дание какого-либо комитета экспертов, могут ему предложить внести овойНвклад вработу
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этого комитета, сделав пиоьменное сообщение. Тот факт, что многие работники сотрудничающих 

о Организацией лабораторий и научно-исследовательских центров занесены в списки экспертов- 

коноультантов, означает, что Всемирная организация здравоохранения располагает мощным 

источником научной информации и находится в курсе новейших достижений.науки.

Специалисты, занесенные в описки экспертов-консультантов и назначенные в комитеты экс

пертов, безвозмездно предоотавляют в распоряжение Организации огромное количество ценной 

научно-технической информации, и, как показал- последующий ход событий, Всемирная ассамб

лея здравоохранения на своей I сессии проявила величайшую мудрость, приняв Положения о 

описках экспертов-консультантов и комитетах экспертов. —

Помимо участия в работе комитетов экспертов, специалисты, включенные в описки экспер

тов-коноультантов, часто приглашаются для р&боты в других, менее официальных группах, а 

также в качестве краткосрочных консультантов Секретариата! последний, естественно, выби

рает таких консультантов из числа специалистов, о деловых качествах которых ему уже из

вестно и фамилии которых включены в спиоки экспертов-консультантов.

Что касается необходимости соблюдения принципа географического представительства стран 

внутри каждого региона при подборе таких экспертов, то 8амеотитель Генерального директора

заверяет д-ра Aviléa в том, что Генеральный директор постоянно уделяет внимание

зтсй проблеме. Однако задача зта не из легких, поскольку неизбежным является то, что при 

наличии большего числа известных специалистов в данной стране это число быотрее увеличи- 

г ваетоя* Генеральный директор, да и помощники Генерального директора поотоянно руководст

вуются требованием выявлять все новых экспертов в странах, представленных во Всемирной 

организации здравоохранения наименьшим числом специалистов.

Ввиду отсутствия желающих выотупить по обсуждаемому вопросу докладчик, д-р h e d a y a = 

NGARO, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о занеоении специалистов в списки 

экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов.

Решение. Проект резолюции принимается1 .̂

7. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ - пункт 2.2 повестки дня (документ ЕВ47/24)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, выотупая по этому пункту повестки дня, обращает 

внимание присутствующих на документ ЕВ47/24, в котором приведен текст доклада о работе ко

митетов экспертов, представленного Генеральным директором в соответствии с требованиями 

пункта ГО. 6 Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов.

Доклад состоит из трех частей, которые содержат соответственно обзор докладов о работе 

8 комитетов экспертов, опубликованных пооле 46-й сессии Исполкома! оценку работу по ис

пользованию докладов комитетов экспертов, опубликованных в ВФ г. в Серии технических 

докладов! таблицы с данными о распространении текстов указанных докладов.

Часть X рассматриваемого доклада подготовлена в соответствии о требованиями вышеупомя

нутых Положений, часть П-в ответ на предложение Исполкома, изложенное в резолюции 

EB4I. RX2, и часть Ш ~ в ответ на беспокойство, выражаемое членами Исполкома относитель

но того, знакомятся ли с текстами докладов комитетов экспертов лица, которым они были бы 

наиболее полезны#

Все 8 комитетов экспертов, доклады которых рассматриваются в документе, представленном 

Исполкому, перечислены в части I указанного документа. Изучая восьмой доклад, а именно 

доклад Комитета экспертов по лекарственной зависимости, члены Исполкома несомненно пой

мут, что обзор этого доклада лишь частично отражает деятельность в области лекарственной

I) Резолюция ЕВ47. В 2.



зависимости, которая будет подробно рассматриваться на сессии Исполкома в связи с пунктом 

2.8 повестки дня. Заместитель Генерального директора пользуется представившейся ему возмож

ностью, чтобы еще раз принести извинения тем членам Исполкома, которые говорят по-француз- 

ски и делали замечания по поводу использования во французском тексте термина " pharmacodépen
dance". К сожалению, пока еще не найден более совершенный эквивалент анг

лийского термина " drug dependence" (лекарственная зависимость).

В заключение своего выступления заместитель Генерального директора говорит, что при 

подготовке текста части I доклада Секретариат придерживался той же формы, что и в прошлые 

годы, т.е. каждому докладу комитета экспертов посвящается раздел, состоящий из четырех 

пунктов, в которых содержатся соответственно история вопроса, краткое изложение содержа

ния доклада, рекомендации комитета экспертов, а также значение выполнения этих рекоменда

ций для программы Организации.

д-р BAOTGFEE останавливается на рекомендациях Объединенного комитета экспер

тов ФА0/В03 по пищевым добавкам и отмечает, что спецификации для многих пищевых добавок 

будут опубликованы в специальном сборнике. Хотя выступающий понимает, что над этим сбор

ником будет работать не только Всемирная организация здравоохранения, все же ему хотелось 

бы получить сведения о планах публикации сборника, который был бы весьма полезен.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Генерального директора за интересный и подробный доклад и 

говорит, что его интересует ряд моментов общего характера.

Во-первых, д-ра Венедиктова интересует процедура отбора специалистов для занесения в 

списки экспертов-коноультантов, а также возможность подбора Секретариатом всех необходимых 

специалистов в данной области.

Во-вторых, что касается докладов, опубликованных после 46-й сессии Исполкома, то д-р 

Венедиктов отмечает, что некоторые заседания комитетов экопертов имели место в В ® г. 

Например, первым в списке комитетов значится Объединенный комитет экспертов ФА̂АГАТЭ/ВОЗ 

по полноценности облученных пищевых продуктов, который собирался в апреле ВФ г., а по

следним в списке указан Объединенный комитет экспертов по лекарственной зависимости, засе

дания которого состоялись в августе 1970 г. Выступающего интересует причина большого разры

ва в сроках публикации докладов. В докладе Генерального директора о занесении специалистов 

в списки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов (документ ЕВ47/34) го

ворится о тех комитетах экспертов, которые собирались в В70 г. Д-ра Венедиктова интересу

ет, сможет ли Исполком в будущем рассматривать не те доклады, которые уке опубликованы, а 

доклады тех комитетов, заседания которых состоялись после очередной сессии Исполкома. Та

кие доклады в случае необходимости могут быть представлены в нескольких экземплярах, а за

тем отпечатаны типографским способом. Таким образин, даже если отпечатанный в типографии 

доклад и не будет содержать замечания членов Исполкома, то по крайней мере Исполком сможет 

рассмотреть этот доклад гораздо раньше.

В-третьих, д-р Венедиктов подчеркивает важное значение постоянной оценки работы по ис

пользованию докладов комитетов экспертов и научных групп и положительно отзывается о час

ти 11 документа EBV7/24, озаглавленной "Постоянная оценка Серии технических докладов".

В заключение выступающий предлагает рассмотреть доклад Комитета экспертов по лекарст

венной зависимости во время обсуждения пункта 2.3 повестки дня (Лекарственная зависимость).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на первый вопрос д-ра Венедиктова, сообща

ет, что процедура отбора членов комитетов экспертов подчиняется строгим правилам. Члены 

комитетов экспертов должны выбираться из числа специалистов, занесенных в спиоки экспертов- 

консультантов. Экспертам-консультантам может оыть поручено рассмотрение конкретных вопро

сов, однако они не должны участвовать в принятии решений и рекомендаций соответствующим 

комитетом. Комитеты экспертов играют чрезвычайно важную роль в определении общего направле

ния деятельности Всемирной организации здравоохранения и в осуществлении постоянного анали

за программы Организации, члены комитетов экспертов должны рассматривать широкий круг вопро

сов, что оказывается возможным олагодаря значительному числу специалистов, включенных в
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списки экспертов-консультантов. Ежегодно в мае Всемирная ассамблея здравоохране

ния принимает решение относительно работы определенных комитетов экспертов в сведущем го

ду, олагодаря чему Секретариат имеет достаточно времени для отоора компетентных в данной 

ооласти специалистов.

Что касается отставания в опубликовании докладов комитетов экспертов, то заместитель 

Генерального директора говорит, что, несмотря на просьбы Секретариата внимательнее отно

ситься к подготовке окончательного варианта докладов, как правило, после возвращения чле

нов комитетов экспертов в свои страны приходится проводить дополнительное редактирование 

текста представленных докладов. Уступающие на заседаниях комитетов экспертов говорят на 

разных языках, однако окончательный текст доклада комитета приходится говорить на одном 

из языков и затем переводить его на другие. Перевод докладов по таким вопросам, как лекар

ственная зависимость и пищевые добавки, может осуществляться только компетентными лингвис

тами, обладающими к тому же хорошим знанием предмета. Опубликование докладов объединенных 

комитетов экспертов неизбежно задерживается еще больше, поскольку рукопись приходится на

правлять на рассмотрение в другие организации, которые придерживаются иной, чем Всемирная 

организация здравоохранения, последовательности решения проблемы и других процедур. В те

кущем году программа выпуска публикации отстает от графика меньше, чем это было ранее, и 

говорить о серьезной задержке выхода в свет можно только в отношении всех докладов объеди

ненных комитетов. Еще одна причина задержек состоит в том, что с расширением программы 

деятельности Всемирной организации здравоохранения программа выпуска публикаций становит

ся все более насыщенной. Иногда выполнение программы задерживается вследствие необходимо

сти выпуска срочных, внеплановых изданий, таких, например, как книга по холере объемом в 

140 страниц, вышедшая в свет в декабре В70 г. ' Численность штатного персонала, кото

рый несет ответственность за редактирование и перевод материалов, не выросла пропорцио

нально увеличению объема публикаций, в связи с чем нагрузка на персонал стала гораздо боль

шей. Заместитель Генерального директора заверяет д-ра Венедиктова, что Всемирная организа

ция здравоохранения делает все, что в ее силах, чтобы избежать задержек в представлении 

докладов комитетов экспертов на рассмотрение Исполнительного комитета.

Заместитель Генерального директора говорит в заключение, что доклады научных групп, 

как правило, не рассматриваются на сессии Исполкома, а зачитываются и обсуждаютоя на за

седаниях Консультативного комитета по медицинским исследованиям.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит заместителя Генерального директора за сведения, приведенные 

в связи с вопросом о подборе экспертов.

Что касается вопроса об опубликовании, то д-р Венедиктов понимает, что редактирование 

и издание докладов могут занять много времени, и он не собирается по этому вопросу крити

ковать Секретариат. Однако он был уверен, что проект доклада, содержащий все основные дан

ные и рекомендации, подготавливается к концу каждого заседания комитета экопертов и что 

Организация сможет представлять Исполкому информацию, возможно, в машинописном виде, обо 

всех заседаниях комитетов экспертов, состоявшихся за определенный период. Д-р Венедиктов 

обращает внимание присутствующих на пункт 3D.6 Положения о занесении специалистов в спис

ки экспертов-консультантов и назначениях в комитеты экспертов, согласно которому Генераль

ный директор должен прилагать к своему докладу тексты докладов комитетов экспертов, соби

равшихся после очередной сессии Исполкома, выступающий подчеркивает, что это правило от

носится к заседаниям, состоявшимся со времени очередной сессии, а не к докладам, опубли

кованным за этот период. Доклады комитетов экспертов представляют такую большую ценность, 

что Исполком должен иметь возможность рассматривать их как можно скорее.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает, что четыре доклада из числа представлен

ных на рассмотрение Исполкома имеют отношение к заседаниям, состоявшимся после 46-й сес

сии Исполкома. Еще один доклад относится к заседаниям, закончившимся 25 апреля Б70 г.,

I) World Zealth Organization (1970) Principles and practices of cholera control 
(Publ. Hlth Pap., No. 40).
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т.е. слишком поздно, чтобы можно было сделать перевод рекомендаций до начала 46-й сессии 

Исполкома. Задержка с представлением доклада Комитета экспертов по профилактике перина

тальной смертности и заболеваемости объясняется перегрузкой Отдела публикаций и переводов. 

Позднее опубликование докладов о работе двух комитетов, собиравшихся в В ® г., объясняет

ся трудностями, связанными о совместным изданием материалов. В одном случае слишком поздно 

поступила рукопись, направленная другой организации на рассмотрение. Однако заместитель 

Генерального директора говорит, что, несмотря на затруднения, связанные с осуществлением 

совместного издания, эту работу следует продолжать, поскольку она ведет к расширению сот

рудничества с другими организациями.

По мнению заместителя Генерального директора, предложение д-ра Венедиктова о представ

лении Исполкому доклада об основных рекомендациях комитетов экспертов может повлечь за со

бой некоторые дополнительные трудности. Доклад комитета экспертов уже сам по оебе являет

ся весьма концентрированным обзором работы в течение целой недели, и попытка дать какое-то 

еще более краткое изложение такого обзора может таить в оебе опасность. Кроме того, неко

торые доклады, как, например, доклады о пищевых добавках и непатентованных наименованиях 

в основном состоят из очень подробных рекомендаций, которые нельзя изложить в сокращенном 

виде. Однако, несмотря на все это, заместитель Генерального директора выражает уверенность 

в том, что Генеральный директор будет готов изучить возможные пути претворения в жизнь 

предложения д-ра Венедиктова, если того пожелают члены Исполкома.

Сэр g e o r g e GODBER выражает признательность Генеральному директору в связи с

оперативным изданием некоторых докладов комитетов экспертов, в частности доклада Комитета 

экспертов по лекарственной зависимости. Правда, несмотря на это, было бы полезно информи

ровать правительства стран о состоявшихся заседаниях комитетов экспертов, чтобы эти прави

тельства в отдельных случаях имели возможность запросить экземпляр верстки проекта доклада.

.Касаясь вопроса о возрастном составе специалистов, заносимых в списки экспертов-консуль

тантов, выступающий говорит, что, насколько он понимает, было бы довольно затруднительно 

постоянно информировать Генерального директора о молодых исследователях различных стран, 

которые могли бы в дальнейшем стать экспертами. Уступающий говорит, что он не собирается 

предлагать государствам-членам самим назначать своих представителей для занесения их в 

описки экспертов-консультантов (что было бы неправильно и неприемлемо с точки зрения Уота- 

ва Организации), однако было бы полезно, если бы гооударства-члены предлагали своих канди

датов, молодых ученых, которых можно было бы включить в такие спиоки экспертов-консультан

тов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он полностью поддерживает предложения сэра George Godber.

Часть L  Обзор заседаний комитетов экспертов

Д-р a v i l e s говорит, что до начала обсуждения отдельных докладов он просит дать 

рагъяснения, касающиеся характера выступлений членов Исполкома по докладам. Комитеты экс

пертов оостоят из высококвалифицированных специалистов, и следует ожидать, что лишь весьма 

немногие члены Исполкома обладают таким объемом технических знаний в указанных областях, 

который позволял бы им дополнить ценными замечаниями доклады комитетов экспертов, высту

пающий спрашивает, не сводится ли роль Исполкома к простой регистрации рекомендаций, под

готовленных комитетами экспертов. Исполком должен беречь свое время, а глубокий анализ 

докладов отнял бы у Исполнительного комитета много времени.

Проф. HAI/PER говорит, что он сам был членом различных комитетов экспертов и имел 

возможность использовать их рекомендации в своей практике в оолаоти организации здравоох

ранения. Уступающего удивляет, что дискуссия приняла такое направление,.поскольку, как 

ему известно, работники Секретариата делают все возможное, чтобы донлады комитетов экс

пертов поступали в распоряжение государств-членов в кратчайшие сроки.

Доклады комитетов экспертов имеют очень большую ценность, и, по мнению выступающего, 

передача их в предварительном порядке на рассмотрение Исполкома не повлечет за собой
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каких-либо изменений в выводах авторов докладов. £ той случае, когда Генеральный директор 

находит необходимый срочно известить государства-члены Организации о данных, содержащихся 

в докладах, эти доклады обычно направляются государствам-членам до их опубликования! это 

ухе вошло в практику Всемирной организации здравоохранения.

Объединенный комитет экопертов ФА0/ИАГАТ8/В03 по полноценнооти облученных пищевых 

продуктов

(Серия технических докладов. № 451) , _

Проф. h a l t e r  говорит, что в некоторых случаях все более широкое признание находит 

облучение определенных пищевых продуктов как одного ив способов увеличения запасов продо

вольствия. Однако в некоторых развитых в промышленном отношении странах может потребовать

ся довольно много времени, чтобы убедить население правильно относиться к облученным про

дуктам питания. Во многих районах мира такие пищевые продукты могут помочь решить проблему, 

связанную с голоданием. Необходимо решить, что предпочесть, чтобы люди умирали сегодня от 

голода или их внуки - в свое время от возможных генетических последствий облучения пищевых 

продуктов? Уступающий высказывает опасение, что опубликование такого доклада, о котором 

идет речь, приведет к тому, что страны окажутся разделенными на две группы - те, где 

вследствие давления со стороны общественного мнения и заявлений некоторых экспертов люди 

откажутся от потребления облученных пищевых продуктов, и те, у которых нет другого выхода 

и население которых вынуждено будет потреблять такие пищевые продукты. Выступающий интере

суется мнением членов Исполкома относительно того, что можно сделать, чтобы избежать подоб- 

ных последствий опубликования такого доклада, а также устранить различия в качестве пищевых 

продуктов, потребляемых в тех или иных странах мира. Изучение этого вопроса помогло бы раса 

сеять некоторые сомнения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что рассматриваемый доклад может послужить очень хорошей иллю

страцией к тому, что он имел в виду. Заседания Комитета экспертов состоялись еще в апреле 

Л?© г., однако д-р Венедиктов получил доклад только месяц назад. Правда, один из членов 

Комитета экспертов по возвращении в свою страну сооощил о рекомендациях своего комитета 

экспертов, и в э т о й стране уже начато проведение научных исследований, частично основанных 
на этих рекомендациях* а этой стране уже разрешено облучение картофеля и пшеницы в дозах* 

рекомендованных Комитетом экспертов* Далее д-р Венедиктов говорит, что, как он полагает,

ЮЗ и ФАО приняли эти рекомендации во внимание еще до опубликования данного доклада*

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что доклады комитетов экспертов в случае задерж

ки их опубликования распространяются среди членов Исполнительного комитета в виде документ* 

тов, отпечатанных офсетным способом. Задержки подобного рода в какой=то степени объясняют

ся и наличием языковой проблемы, поскольку такие доклады распространяются одновременно на 

французском и английском языках.

Заседание закончилось в 12 часов 35 минут
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I. ДОКЛАД О РАБОТЕ ШШТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ - пункт 2.2 повестки дня (документ ЕВ47/24) 

(продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома продолжить рассмотрение пункта 2.2 

повестки дня.

Объединенный комитет экспертов ФАОЛДАГАТЭ/ВОЗ по полноценности облученных нишевых 

продуктов (Серия технических докладов. № 451) (продолжение)

/
Д-р b e d a y a=n g a r o  говорит, что между проблемой полноценности облученных про

дуктов и проблемой лекарственных препаратов в случае со странами, испытывающими недоста

ток в пищевых продуктах, можно провести аналогию, поскольку эти страны, как правило, 

импортируют и лекарства. Как говорил проф. Halter , население развивающихся стран, 

которые не располагают средствами, необходимыми для проведения анализа облученных пищевых 

продуктов, может больше всех остальных пострадать от.возможных пагубных последствий потреб

ления таких продуктов питания. Исходя из сказанного, выступающий решительно поддерживает 

рекомендацию, приведенную в пункте L 8  (а) документа ЕВ47/24, касающуюся предложения про

должить изучение этого вопроса экспертами? эта рекомендация'должна быть выполнена, и оцен

ка качества облученных пищевых продуктов должна быть проведена еще до того, как такие про

дукты питания начнут экспортироваться в развивающиеся страны.

Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тринадцатый доклад: Специфи

кации для определения подлинности и чистоты пищевых добавок и их токсикологическая оцен

ка: некоторые краски для пищевых продуктов, эмульсификаторы. антикоагуяируюидае средства 

и некоторые другие вещества (ьерия 'хехнических докладов, te 445)

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он тщательно иэучил этот доклад и хотел бы только заметить, 

что, как показали исследования в Советском Союзе, Ponceau 4R , вещество, реко

мендуемое в качестве приемлемой пищевой добавки, возможно, оказывает канцерогенное дей

ствие, в связи с чем оно было запрещено, тогда как другое вещество, моноглютамат натрия, 

было запрещено для использования в качестве добавки в связи с тем, что появились некото

рые сомнения относительно его влияния на организм, в частности на детей.

д-р a v i l e s , останавливаясь на замечаниях, с которыми д-р Венедиктов выступил на 

предыдущем заседании, заявляет, что он также поддерживает предложения о регулярном пере

смотре списков экспертов-консультантов Генеральным директором в целях замены специалис

тов, которые не могут продолжать выполнять возложенные на них функции вследствие преклоа- 

ного возраста или болезни. Хотя в компетенцию Исполнительного комитета не входит одоб

рять или отвергать доклады комитетов экспертов, такие доклады можно было бы принять к 

оведению и направить их тексты правительствам государств-членов, которые могли бы исполь

зовать их по своему усмотрению.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру Bernard , помощнику Генерального директора, ответить 

на вопрос, заданный д-ром Bauhofer на предыдущем заседании.

Д-р b e r n a r d , помощник Генерального директора, останавливаясь на замечаниях д-ра 

Bauhofer, указывает на то, что число пищевых добавок, которые предстоит исследовать,

постоянно растет; кроме того, рекомендации никогда не носят окончательного характера, и 

всегда приходится пересматривать их в свете новейших данных о производственных процессах, 

биологических свойствах или методах анализа. В связи с чем Объединенному комитету экспер

тов ФА0/В03 по пищевым добавкам было предложено собираться ежегодно и Генеральный директор 

соответственно предусмотрел это в программе и бюджетных сметах. Проведение таких заседа

ний связано с серьезным дополнительным и постоянно возрастающим бременен для Организации, 

и хотя предложение объединить все рекомендации в одном сборнике было одобрено, важнейшей 

задачей Всемирной организации здравоохранения в настоящее время остается изучение новых 

пищевых добавок и пересмотр уже разработанных рекомендаций. Опубликование сборника, о ко

тором идет речь, связан с необходимостью рещить целый ряд проолем, и вся эта работа зай-
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мет довольно много времени. В будущем году предполагается произвести оценку поставлен

ной задачи и собрать основную документацию, и тогда можно было бы ставить вопрос о вы

пуске сборника к концу В72 г. или к началу В73 г.

Что касается пищевых добавок, упомянутых д-ром Венедиктовым, то выступающий указыва

ет на то, что рекомендации, касающиеся моноглютамата натрия, были подготовлены в 14-м 

докладе Объединенного комитета, текст которого также имеется у членов Исполкома,

Д-р b a u h o f e r благодарит д-ра Bernard за ответ и подчеркивает огромную цен

ность планируемого сборника рекомендаций по пищевым добавкам.

Комитет экспертов до предотвращению перинатальной смертности и заболеваемости (Серия 

технических докладов. № 45?)

Д-р street заявляет, что доклад о предотвращении перинатальной смертности и забо

леваемости представляет собой чрезвычайно полезный и актуальный документ.

Касаясь вопроса о документации Всемирной организации здравоохранения в целом, высту

пающий говорит, что иногда следует воздерживаться от излишней поспешности при опублико

вании документов. Следует поступать чрезвычайно осторожно, поскольку доклады Всемирной 

организации здравоохранения имеют огромное влияние на мировое общественное мнение и в 

связи с тем, что в настоящее время существует в отдельных случаях тенденция к истериче

ской реакции на выводы авторов докладов. Исходя из своего собственного опыта, выступающий 

считает, что Организация удовлетворительным образом откливается на запросы правительств 

на распространение предварительных текстов докладов.

Оратора интересует точная картина взаимоотношений между комитетами экспертов и научными 

группами, а также процедура набора научных групп.

“Исключительно важное значение имеют рекомендации, содержащиеся в докладе по предотвра

щению перинатальной смертности и заболеваемости, которые нацеливают на совершенствова

ние и интеграцию служо здравоохранения, связанных со всеми аспектами охраны материнства 

и детства. Вся проблема планирования семьи должна быть связана в представлении обществен

ности с мыслью о том, что жизни и здоровью родившихся детей уделяется очень много внима

ния. Поэтому обсуждаемый доклад следует особенно широко распространить в тех странах, 

которые лиоо планируют проведение программ планирования семьи, либо уже приступили к их 

осуществлению. В заключение выступающий высоко отзывается о работе Комитета экспертов, 

представившего указанный доклад, а также сообщает присутствующим о скором выходе в свет 

межамериканского исследования по проблеме детской смертности.

д-р b e d a y a=n g a r o  говорит, что, хотя все имеющие отношения к этому вопросу проб

лемы изложены очень ясно в докладе, у него вызывает сожаление тот факт, что в нем не упо

минается о целесообразности консультаций перед вступлением в брак и о беседах о будущи

ми родителями, в особенности о проблемах, связанных с генетикой человека. Оратор с боль

шим удовлетворением отмечает о ссылке в докладе на традиционных повитух и предлагает, 

помимо переподготовки такого персонала с целью повышения возможности использовать новые 

методы, обеспечить его наборами новейших акушерских инструментов. Такие наборы'позволят 

персоналу по возвращении домой в свои деревни немедленно приступить к делу, что в овою 

очередь будет способствовать привлечению лиц, желающих получить аналогичную специаль

ность. Выступающий упоминает о том вкладе, который сделал ЮНИСЕФ для обеспечения такими 

акушерскими наборами.

Проф. AUJAEEU говорит, что все без исключения доклады комитетов экспертов характе

ризуются очень высоким уровнем. Выступающий с удовлетворением отмечает, что целый раздел 

в обсуждаемом докладе был посвящен определениям, которые играют очень важную роль при 

международных консультациях. Другими достоинствами доклада, которые несомненно будут о 

удовлетворением восприняты некоторыми коллегами проф. Aujaieu , являются упоминание 

о том, что женщин следует убеждать воздерживаться от курения во время беременности, а 

также включение в доклад раздела, посвященного вопросу внебрачной беременности.
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Сэр George GODBER говорит, что доклад в целой представляется ему исключительно 

полезным, однако рекомендация, в которой говорится о необходимости рассмотрения Всемир

ной организацией здравоохранения проблемы создания центрального регистра данных о слу

чаях врожденной аномалии, нуждается в разъяснении. Несомненно, в этом случае имеется в 

виду не составление списка, а сбор информации о частоте таких явлений. Оратор также по

лагает, что в докладе можно оыло бы уделить больше внимания значению глубокого изучения 

данных о материнской смертности. В ряде стран существуют схемы, в соответствии с которы

ми каждый случай смерти матери представляет собой предмет тщательного расследования» 

в Великобритании такая мера привела к снижению материнской смертности. Выступающий также 

отмечает отсутствие в докладе ссылки на очень ценный доклад, представленный на рассмотре

ние Европейского регионального комитета проф. Boulenger t указанный доклад посвящен 
исследованиям в области перинатальной смертности во Франции. Может быть, также следовало 

бы несколько ярче подчеркнуть перемену во взглядах на выживаемость недоношенных новорож

денных. Важное значение имеет не только то, что такие дети в настоящее время выживают в 

специальных отделениях по уходу за недоношенными, но и то, что среди них наблюдается от

нюдь не больше аномалий, чем у детей, рожденных в срок.

Сэр Herbert BROADIET (Детский фонд Организации Объединенных Наций) говорит, что 

ЮНИСЕФ проявляет интерес к детям еще до их рождения. ЮНИСЕФ о удовлетворением отмечает, 

что в рассматриваемом докладе подчеркивается значение обучения и подготовки персонала.

8то одна из расширяющихся сфер деятельности Детского фонда Организации Объединенных 

Наций, на которую в настоящее время ЮНИСЕФ ассигнует около 33,3# своих ресурсов. К концу 

В ® г. при содействии ЮНИСЕФ оыло подготовлено около 578 ООО человек персонала из раз

вивающихся стран, а к концу 3970 г. эта цифра, очевидно, достигнет 700 ООО человек.

Из указанного числа 150 ООО человек представляют собой персонал здравоохранения различных 

категорий, подготовка которого проводилась совместно со Всемирной организацией здравоохра

нения. ЮНИСЕФ организовал курсы подготовки в Лондоне, Варшаве и Анкаре для профессорское 

преподавательского состава в области педиатрии. Основную часть своей работы по подготовке 

акушерок и традиционных повитух, а также парамедицинского персонала ЮНИСЕФ проводит непо

средственно в развивающихся странах. К концу В © г. таким образом было подготовлено все

го 15 ООО акушерок и 27 300 традиционных повитух.

Комитет экспертов по непатентованным наименованиям Фармацевтических препаратов. 

девяти адцатый докладе WHO/РНАнМ/70.Ч58)

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, как Секретариат будет оценивать состояние работы с непатен

тованными наименованиями?

Д-р BERNARD, помощник Генерального директора, сообщает, что Организация полностью 

удовлетворена разработкой общих международных наименований фармацевтических препаратов. 

Оратор указывает на то, что Комитет экспертов по непатентованным наименованиям сооирался 

ежегодно до В68 г., затем совещание состоялось в В70 г. и следующее заседание назна

чено на В73 г. Подобная экономия времени и средств оказалась возможной благодаря введе

нию системы разработки непатентованных наименований в результате консультаций с эксперта

ми с помощью корреспонденции. Комитет экспертов собирается лишь время от времени для 

обсуждения вопросов, которые не могут быть решены с помощью таких консультаций.

Комитет экспертов по лепре, четвертый доклад (Серия-технических докладов. № 4 » )

Д-р b e d a y a=n g a r o  говорит, что иепра относится к числу тех заболеваний, которые

могут оыть ликвидированы полностью, и что в рассматриваемом докладе намечены пути достиже

ния этой цели. В повестку дня Комитета экспертов по лепре были включены следующие две обшир

ные темы: борьба с лепрой и изучение лепры. Оратор выражает надежду, что Комитет экспер

тов по лепре в своем новом составе также рассмотрит вопрос о включении мероприятий по 

борьбе с этим заболеванием в сферу деятельности служб оощественного здравоохранения. Не

обходима дальнейшая просветительная работа в этом плане, поскольку в некоторых странах 

общественное мнение в отношении лепры прямо противоположно позициям медицинского персо
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нала в этом вопросе. В некоторых африканских странах с лепрой мирятся и больные лепрой 

поддерживают более тесные отношения с членами своих семей, чем туберкулезные больные. 

Следовательно, в этих странах можно избежать необходимости затрачивать крупные средства 

на госпитализацию больных, организуя лечение в деревнях, по месту жительства. Однако, 

с другой стороны, медицинский персонал должен пройти специальную подготовку, чтобы боль

ных лепрой обслуживали в медицинских.центрах, если у них нет этого заболевания в высоко- 

контагиозной форме.

питчя̂ииянный комитет ФД0/В03 по пищевым добавкам, четырнадцатый доклад; оценка пищевых 

добавок (Спецификации для определения идентичности и чистоты пищевых добавок и их токси

кологическая опенка: некоторые экстракты=растворители и другие вещества; обзор техноло

гической эффективности некоторых противоыикробных веществ ( wh0/fjsd/70.i)

Замечаний нет.

Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по бруцеллезу, пятый доклад (тео/уш/?о.з)

Замечаний нет.

Комитет экспертов по лекарственной зависимости, восемнадцатый доклад (Серия технических 

докладов. № 460)

Д-р EHBLICH сообщает, что проблема лекарственной зависимости будет подробнее об

суждаться в связи о другими пунктами повестки дня. Поэтому на настоящем этапе выступаю

щий ограничивается просьбой к членам Исполкома не упускать из виду следующие важные заяв

ления, приведенные на отр. 35 и 86 английского текста доклада Комитета экспертов по ле

карственной зависимости: "Всесторонний анализ проблемы и даже описание многочисленных 

факторов ооциального, культурного, экономического, политического или другого характера, 

действующих оегодня в области лекарственной зависимости, выходят за рамки компетенции 

данного Комитета экопертов. Несмотря на это, совершенно очевидной представляется необхо

димость значительного расширения исследований в этой области и выдвижения на первый план 

вопроса об отношении населения к указанной проблеме. Это особенно важно в связи со слу

чаями отклонения от нормы в поведении молодежи (и даже детей), включающими употребление 

лекарственных препаратов, вызывающих зависимость ... Следует вменить в обязанность мест

ным органам здравоохранения, учреждениям социального характера и органам просвещения 

планирование и содействие осуществлению мероприятий среди населения в указанных сферах, 

не ожидая четко сформулированных требований в этом направлении".

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра street по поводу различий между науч

ными группами и комитетами экспертов, говорит, что научные группы создаются как часть ап

парата, предназначенного для разработки программ медицинских исследований ВОЗ, на основе 

доклада, предотавленного Генеральным директором на рассмотрение ХП сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения в мае Б © г., в котором рекомендуется учредить Консультативный 

комитет по медицинским исследованиям и создать специальную группу ученых о тем, чтобы оце

нить современные научные достижения, определить как можно точнее проблемы, которые подле

жит решить, определить проблемы, которые можно исследовать, а также разработать рекоменда

ции по поводу реальности и целесообразности проведения таких исследований по конкретным 

проблемам. По окончании работы эта специальная группа должна представить Генеральному ди

ректору свой доклад, который в дальнейшем может быть использован Консультативным комитетом 

по медицинским исследованиям в его работе. Таким образом, доклады научных групп предназна

чаются для использования Генеральным директором и Консультативным комитетом, однако факти

чески некоторые из них были опубликованы в Серии технических докладов в соответствии с 

предложением, как иравило, Консультативного комитета, который хотел бы опубликовать гораэ- 

до больше докладов научных групп, играничивакхцим фактором в этом вопросе служат финансо

вые средства. Следует помнить, что доклады научных групп предназначались строго для раз

работки программы научных исследований всемирной организации здравоохранения. Научные 

группы периодически анализируют ход развития программы научных исследований и консульти-
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руют по этому вопросу как Генерального директора, так и членов Консультативного коми

тета. Таким образом, программа Организации всегда остается на уровне новейших достиие- 

ний в области современной науки.

Часть Д. Регулярная оценка публикаций Серии технических докладов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, выступая по части П доклада (документ ЕВ47/24), 

говорит, что Исполком на своей 38-й сессии предложил Генеральному директору включить в 

свой доклад о работе комитетов экспертов, во-первых, информацию относительно регулярной 

оценки результатов, достигнутых после проведения совещаний экспертов, а также информацию

о мерах, принятых для обеспечения еще более широкого распространения указанных докладов, 

tí части П рассматриваемого доклада приводятся данные, насающиеся первой половины этого 

предложения. В январе ©70 г. Исполком рассмотрел материалы аналитической оценки резуль

татов, полученных после опубликования в В 68 г. 12 докладов. В части П обсуждаемого док

лада приводятся данные анализа и оценки результатов, полученных в связи о опубликованием 

14 докладов в ВФ г. Все эти доклады уже были рассмотрены Исполкомом и в обоуждаемом до

кументе приводятся данные о результатах их опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома выступать по рассматриваемому вопросу.

Проф. AUJAIEU говорит, что хотел бы остановиться на части П доклада в целом и при

вести примеры из различных докладов в подтверждение сделанных выводов. Уровень докладов 

комитетов экспертов, как правило и почти неизменно, очень высок. Однако ¿ак называемая 

оценка этих докладов не является таковой фактически и затрачиваемые на нее уоилия не при

носят большой пользы Исполкому. Приведенная информация показывает, какие именно меры при

няты после опубликования докладов. Уступающий приводит в качестве примера так называе

мую оценку (раздел ¿.I) 16-го доклада Комитета экспертов по лекарственной зависимости.

В первом пункте доклада изложены цели, которые ставили перед собой члены этого Комитета» 

во втором и третьем пункте упоминаются меры, принятые во исполнение требований Комитета, 

и в заключительном пункте говорится только о том, что доклад широко представлен в преосе 

и научных журналах. Ведь это нельзя назвать оценкой. То же самое мо&шо оказать о докладе, 

посвященном загрязнению атмосферного воздуха в городах (раздел ¿.3). В этом разделе гово

рится о дальнейшем сборе информации, о проведении межрегионального симпозиума по нормам 

качества атмосферного воздуха и основным положениям, определяющим эти нормы, о критичес

кой оценке, которая должна проводиться по отношению к данным об уровне загрязнения атмос

ферного воздуха и тенденциям в изменении этого уровня, собранным международными и регио

нальными справочными центрами, а также о рассмотрении собранного таким образом материала 

Комитетом экспертов, который будет работать в В72 г. Третий доклад Комитета экспертов 

ВОз по генетике человека представляет сооой замечательный документ, однако оценка этого 

доклада отсутствует.

По мнению выступающего, пока было бы слишком рано давать оценку и говорить о влиянии 

этих докладов на работу служб здравоохранения различных стран. Целесообразнее было бы от

казаться от метода анализа каждого доклада в отдельноити, выделить одну конкретную проб

лему, как, например, охрана материнства и детства, и провести изучение оценок последних 

2-3 докладов и их влияния на работу служб общественного здравоохранения в различных стра

нах.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он согласен и не согласен с предыдущим оратором. Действи

тельно, указанные материалы представляют собой фрагменты и еще не являются оценкой. Одна

ко первые попытки носят всегда предварительный характер, и данный документ представляет 

ценность. Д-р Венедиктов напоминает о дискуссии, которая послужила основой для принятия 

резолюции EB4I. r  12. По его мнению, создание комитетов экспертов является одним из важ

нейших достижений организации. Их доклады оказывают большое влияние на дальнейшую деятель

ность ВОЗ и на развитие национальных программ и программ научных исследований. Важно дать 

оценку деятельности комитетов экопертов с тем, чтобы они могли периодически улучшать ка

чество своих докладов. Д-р Венедиктов выражает признательность Секретариату за проделанную 

работу и выражает надежду, что эта работа будет продолжена.
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Проф. НА1ЯЕВ заявляет, что с его точки эрения обсуждение вопроса оценки представ

ляет собой особо важный и интересный факт. По мнению выступающего, помимо двух упоминав

шихся аспектов, следует рассмотреть еще один. Дело в том, что оценка подобного представ

ленному на обсуждение Исполкома документа делится на первоначальную оценку, которую дает 

специалист, прочитавший доклад, разработку второй оценки, которая, естественно, связана 

с последующими мероприятиями и которая содержится в докладе Секретариата, другими слова

ми, оценки результатов, явившихся следствием деятельности первой группы. Третий элемент - 

это эффективность исследования, на которой проф. Aujeieu и останавливает свое внима
ние.

Эффективность исследования может быть определена спустя непродолжительное или продол

жительное время. Выступающий говорит, что Исполкому не следует проводить изучение иссле

дований, поскольку это не принесло бы никакой пользы. В то же время очень хорошо было бы 

в конце каждой публикации добавлять страницу, содержащую вопросы, которую можно было бы 

заполнить и выслать в Секретариат; таким образом, можно было бы познакомиться с мнением 

читателей относительно опубликованного материала. Впоследствии к лицам, приславшим запол

ненные вопросники, можно было бы обратиться с просьбой выслать дополнительную информацию. 

Такая оценка принесла бы Организации огромную пользу. Очень важно знать, что доклады нуж

ны и за пределами Всемирной организации здравоохранения, где все соглашаются с тем, что 

доклады представляют собой большую ценность; кроме того, у правительств можно было бы за

требовать информацию, аналогичную той, которую должны прислать отдельные читатели. Заказы 

на дополнительные тиражи публикаций уже сами по себе свидетельствуют о том, что прави

тельства находят их интересными, однако и здесь надо было бы узнать, какие методы распро

странения применяются в каждой стране.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он находит дискуссию очень полезной. Оратор напомина

ет членам Исполкома, что в январе 1968 г. он представил общую оценку практического исполь

зования докладов комитетов экспертов. Исполком проанализировал выдвинутые при этом Гене

ральным директором предложения и одобрил резолюцию EB4I.R 12, в которой благодарил Гене

рального директора &а представление замечательного доклада, высоко отзывался о качестве 

докладов комитетов экспертов в общем; предлагал Генеральному директору в своей регулярной 

оценке публикаций Серии технических докладов учитывать замечания Исполнительного комитета 

в целях дальнейшего совершенствования их качества, а также более широкого и быстрого их 

распространения и предлагал Генеральному директору включать в свои доклады Исполнительно

му комитету о работе комитетов экспертов любую информацию, указывающую на полученные в 

этой связи результаты. После упомянутой дискуссии и принятия Исполкомом соответствующей 

резолюции такая информация была включена в доклад, представленный на рассмотрение Исполко

му. Генеральный директор хотел бы} однако̂указать на то, что оценку можно осуществлять не

сколькими методами. Метод, который в настоящее время предложен на обсуждение, был выбран 

Секретариатом главным образом ввиду большего значения докладов для работы Организации, по

скольку этот метод определяет те мероприятия, которые были проведены в соответствии о ре

комендациями, а также выясняет, какое отражение они нашли в программе работы Всемирной 

организации здравоохранения. Одним из показателей проявленного к каждому отдельному док

ладу интереса является число распространенных экземпляров этого доклада. Однако* Генераль

ный директор считает, что проф. Aujaleu высказал чрезвычайно важную мысль, когда он 

говорил о необходимости оценивать значение доклада для организации здравоохранения в раз

личных странах. Это было бы конечной целью любой оценки и очень важной целью, однако осу

ществить эту оценку для докладов, опубликованных не более чем за 2-3 года до ее проведе

ния, оказалось бы невозможным. Такая оценка может быть проведена для серии докладов по 

какой-либо одной конкретной проблеме. Однако разработка методов проведения такой оценки . 

на практике представляется чрезвычайно затруднительным делом. Одной из наиболее трудных 

задач в области общественного здравоохранения является разумная оценка работы, выполнен

ной в каком-либо районе мира. Генеральный директор говорит об опыте, накопленном в Амери

канском регионе. Американские ассоциации общественного здравоохранения приступили к про

ведению такой оценки много лет назад, однако им так и не удалось прийти к единому мнению 

относительно методов количественной оценки хода выполнения программ общественного здраво
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охранения. Схемы, пригодные для крупных городов, неприменимы к сельским районам, а схемы, 

пригодные для развитых стран, не годятся для развивающихся стран. Такова одна из проблей, 

возникающих перед теми, кто стремится разрешить общую проблему оценки. Генеральный дирек

тор полагает, однако, что следовало бы сделать попытку проанализировать достигнутое и по

смотреть, есть ли возможность пойти несколько дальше. Что же касается предложения допол

нить каждую публикацию вопросником и обратиться к органам здравоохранения с просьбой ука

зать в этом вопроснике, насколько ценной они считают данную публикацию, и выслать запол

ненный вопросник в адрес Всемирной организации здравоохранения, то Генеральный директор 

с сожалением признает, что очень трудно получить такие ответы от органов здравоохранения. 

Тем не менее следует рассмотреть некоторые такие подходы к вопросу, поскольку оказать по

мощь Всемирной организации здравоохранения в деле оценки докладов могут только те, кто 

использует эти доклады в своей работе. Многие просто не знают о существовании докладов 

ВОЗ; другие же, получая эти доклады, оставляют их себе для личного пользования и не пере

дают даже овоиы коллегам. Было бы поэтому очень полезно получить информацию от тех орга

нов здравоохранения, которые готовы помогать ВОЗ. В СССР с упомянутыми публикациями зна

комится много врачей, и было бы весьма полезно услышать их мнение относительно этих докла

дов.

Члены Исполкома высказали очень конструктивные критические замечания, и Секретариат бу

дет постоянно иметь их в виду, однако осуществить по=настоящему хорошую оценку будет нелег

ко. Оратор также соглашается с тем, что вопрос об анализе рентабельности имеет очень боль

шое значение и что его следует учитывать.

Д-р a v i l e s  заявляет, что, хотя выступившие члены Исполкома и говорили на первый 

взгляд о различных вещах, на самом деле они обсуждали единую проблему, поскольку, как 

разъяснил Генеральный директор, в оценку входят определение и сравнение данных и,кроме 

того, существуют различные методы оценки. Оценка может быть количественной и качественной, 

причем в последнем случае оценка определяет влияние рекомендованных экспертами норм на. * 

здоровье населения той или иной территории или населенного пункта.

Когда д-р Aviles выступал ранее по вопросу об оценке распространения и выполнения ре

комендаций и соблюдения норм, установленных экспертами, он фактически имел в виду только 

выполнение рекомендаций и соблюдение норм, но не распространение их. Генеральный директор 

упоминал о случаях, когда публикации не передаются другим специалистам. Иногда выступаю

щий сам брал эти доклады, чтобы ознакомиться с ними дома; в других же случаях он отдавал 

их другим специалистам, например эпидемиологу, который в свою очередь передавал их кому- 

то еще. Однако никакой технической консультации не проводится, в ходе которой можно было 

бы точно определить, к каким именно результатам или изменениям, а может быть, и к перера

ботке национального плана здравоохранения привели рекомендации.

Не настаивая на проведении анализа рентабельности, следует помнить о средствах, необхо

димых для установления показателей состояния здравоохранения данной страны в соответствии 

с рекомендациями комитетов экспертов.

Выступающий хочет внести два предложения. Во-первых, Секретариат должен разработать 

вопросник по каждому докладу, направляемому в адрес министерств здравоохранения различных 

стран, и просить их убедить правительства ответить на этот вопросник. Таким образом можно 

будет гарантировать получение Всемирной организацией здравоохранения в дальнейшем инфор

мации от правительств, а министерства здравоохранения этих стран получат дополнительный 

стимул для обеспечения широкого распространения и выполнения рекомендаций.

Во-вторых, в проекте резолюции необходимо рекомендовать Генеральному директору направ

лять размноженные на ротаторе экземпляры докладов членам Исполкома заблаговременно, чтобы 

дать им возможность детально ознакомиться с этими документами еще до приезда на сессию, 

а также ускорить письменный перевод документов с целью избежать задержки, имевшие место 

в прошлом. Подбор экспертов, а также определение числа заседаний и времени их проведения 

следует оставить на усмотрение Генерального директора. Два последних решения будут одоб

рять Исполком и Всемирная ассамблея здравоохранения. Наконец, Генерального директора сле

дует поздравить в связи с тем, что, как свидетельствует доклад, представленный на рассмот
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рение Исполкома, Секретариат весьма эффективно решил перечисленные проблемы технического 

и административного характера.

Д-р BAOTOFER заявляет о своем согласии с замечаниями Генерального директора отно

сительно того, что за лучшее использование данных технических докладов отвечают в основ

ном и даже полностью национальные органы здравоохранения. Исходя из своего личного опы

та, выступающий утверждает, что использование докладов комитетов приносит ваилучшие пло

ды, ногда в распоряжение специальных комитетов поступают технические доклады по тому 

конкретному вопросу, рассмотрением которого они занимаются. Об этом не следует забывать 

при проведении оценки в дальнейшем} такая оценка, по мнению выступающего, должна осущест

вляться консультантом, а не с помощью вопросника.

Д-р VASSILOPOUI/OS, касаясь раздела 2,5, говорит, что хотел бы зафиксировать в про

токолах свое удовлетворение по поводу того, что после опубликования третьего доклада Коми

тета экспертов по генетике человека, который был посвящен консультациям по вопросам гене

тики1), оыл запланирован проект по профилактике анемии Кули на Кипре. Это заболевание 

представляет собой серьезную проблему на острове Кипр, в особенности для детей младшего 

возраста. Оратор выражает надежду на то, что эксперт, который должен прибыть на Кипр, не 

заставит себя ждать и немедленно по приезде приступит к изучению всех аспектов этой проб

лемы.

Проф. AUJALEU сообщает, что есть область, в которой доклады комитетов экопертов 
сыграли значительную роль, и что в этой области нетрудно осуществить оценку. Выступающий 

говорит, что он имеет в виду доклады по туберкулезу, опубликование которых привело к тому, 

что высокоразвитые в промышленном отношении страны постепенно отказываются от госпитализа

ции больных для лечения этого заболевания.

Сэр George g o d b e r  говорит, что он хочет выступить по докладу о раннем выявлении ра

ка (раздел '¿. ГО), в частности относительно рекомендации Комитета экспертов по организации 

служб раннего выявления рака шейки матки2). Предполагается, будто уже доказано, что при

менение цитологических методов массового исследования повлечет за собой снижение уровня 

смертности от рака шейки матки, однако на самом деле это не так. Единственно, что сдела

но - это диагностирована карцинома in situ , которая не является раком шейки матки и 

может регрессировать. Во многих странах, в том числе ¿¡еликобритании, проводятся аналогич

ные программы, однако оратору пока неясно, насколько оправданы такие внеочередные затраты 

по этой линии, в то время как средств, расходуемых на нужды здравоохранения, явно недо

статочно. По мнению выступающего, это нецелесообразно.

д-р ANOOTI говорит по поводу амебиаза (раздел 2.9), что это паразитарное забо

левание представляет собой серьезную проблему, особенно в странах тропического климата, и 

является эндемичным в Ливане. Один из способов борьбы с амебиазом, о котором говорится в 

докладе3), состоит в поддержании на должном уровне гигиены внешней среды, что имеет пер

востепенное значение не только для кампании по борьбе с амебиазом, но и для кампаний по 

борьбе почти со всеми другими оолезнями желудочно-кишечного тракта, в том числе холерой. 

Как известно членам Исполкома, холера была зарегистрирована в ©7 0  г. не только в районе 

Восточного Средиземноморья, но и в странах Африки, исходя из чего оратор призывает как 

Организацию, так и национальные органы здравоохранения уделять более серьезное внимание 

Вопросам гигиены внешней среды как наиболее эффективному средству искоренения этого забо

левания.

Д-р s t r e e t останавливается на пунктах 5, 6 и 7 раздела '¿. 12. tí пункте 5 освещается 

работа Комитета экспертов по статистическим показателям, используемым для планирования и 

оценки программ общественного здравоохранения, который заседал в декабре В70 г. Касаясь

1) Серия техн. докл. ШВ. ВФ, № 416.

2) Серия техн. докл. дОз, ]9Ф, № 422.

ô) Серия техн. докл. ШЗ. J9@, К? 42 L
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связи ВОЗ о государственным программированием ПРООН, выступающий заявляет, что доклад 

упомянутого Комитета будет представлять собой чрезвычайно большую ценность; при этом 

оратор выражает надежду на то, что текст этого доклада будет безотлагательно разоолан 

для использования в странах, которые либо перестраивают свои национальные системы здра

воохранения и меняют принятые в этой сфере процедуры, либо создают и вводят у себя та

кие системы и процедуры. Предложение использовать вопросник, упомянутое в пункте 7, 

аналогично предложению, которое было внесено в связи с вопросом об оценке.

__. Г-н woLDEsGBRlMA. говорит, что три темы, освещенные в докладе о работе комитетов

экопертов, имеют самое непосредственное отношение к олужбам здравоохранения, в. Эфиопии 

в особенности. Что касается четвертого доклада Комитета экопертов по лепре то в 

Эфиопии после многолетней борьбы о лепрой, в которой попользовались вое средотва, решено 

было от лечения этого заболения перейти к профилактике лепры; о большим удовлетворением 

выступающий отмечает, что эксперты также подчеркивают значение профилактики лепры. Обла

дая ограниченными ресурсами, Эфиопия отремится включить деятельность специализированных 

служб, таких, как службы борьбы с лепрой, в программу основных служб здравоохранения.

И в этом случае поддерживается доклад комитета экопертов.

В отношении доклада Комитета экспертов по профилактике перинатальной смертности и за

болеваемости выступающий выражает согласие с сэром George Godber в том, что большое 

значение имеет не только выживаемость новорожденных, но выживаемость здоровых детей.

С большим удовлетворением выступающий сообщает присутствующим о том, что институт детско

го питания в Эфиопии занимаетоя сейчас также вопросами питания взрослого населения.

В одной из осуществляемых программ ставится задача определить влияние недостаточного пита

ния на здоровье ребенка с момента его зачатия.

Останавливаясь на разделе 2.8 части П документа, оратор выражает надежду, что в марте- 

апреле 1971 г. состоятся заседания, на которых будут обсуждаться международные стандарты 

качества питьевой воды, и что финансовая помощь, поступающая из международных, региональ

ных, двусторонних и других источников, будет максимально использована для планирования и 

сооружения водопроводных систем. Выступающему хорошо известно, что ВОЗ и ЮНИСЕФ заинтере

сованы в вопросах, касающихся водоснабжения в развивающихся странах; он подчеркивает, что 

трудно было бы переоценить значение воды в деле профилактики инфекционных заболеваний и 

борьбы с ними в развивающихся странах. В настоящее время правительства хорошо представля

ют себе потребности в обеспечении населения чистой и доброкачественной водой, однако ре

сурсы этих стран весьма ограничены. Оратор выражает надежду, что в результате выполнения 

рекомендаций Комитета экспертов и Исполкома этот вопрос будет решен.

часть Ш. Распространение докладов комитетов экспертов, изданных в 1969 г.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА обращает внимание присутствующих на список в части 

Ш документа ЕВ47/24, в котором приведены данные о количестве распространенных экземпляров 

каждого из Ï4 докладов, вышедших в свет в 1969 г. в Серии технических докладов. В дополне

нии к документу в таблице X содержатся сведения о количестве экземпляров докладов, кото

рые были либо проданы, либо распространены бесплатно; в таблице П" приведены общие и усред

ненные цифры, характеризующие масштабы распространения докладов, а таблица Ш дает пред

ставление об увеличении числа распространяемых докладов. Рост интереса к докладам находит 

точное отражение в цифровых данных о числе проданных экземпляров докладов. Интересно, что 

в противоположность докладам на французском и испанском языках число проданных экземпля

ров докладов на английском языке, как правило, либо превышает, либо равняется числу эк

земпляров, распространенных бесплатно. Следует приложить усилия к тому, чтобы довести до 

сведения потенциальных покупателей или подписчиков самый факт издания докладов на других 

языках. Ход работы в этой области можно признать удовлетворительным. В 1969 г. было рас

пространено в среднем по 7182 экземпляра каждого доклада по сравнению со средней цифрой 

5987 экземпляров каждого доклада в 1968 г., при этом число распространяемых бесплатно

2] Серия техн. докл. ВОЗ, 1970, № 459.



экземпляров, а также, в несколько ыеныцей степени, проданных экземпляров докладов увели

чивается. Пока еще было бы слишком рано делать окончательные выводы относительно докла

дов, вышедших в В ® г., поскольку прошедших 17 месяцев недостаточно для изучения публи

каций и ссылок на доклады в научных журналах. Интересно отметить, что число подписчиков 

на полную Серию технических докладов выросло с Г? 58 в В (В г. почти до 2000 в В70 г. 

Несмотря на то, что это число представляет собой лишь небольшую часть общего тиража докла

дов, оно все-таки свидетельствует о наличии постоянных читателей.

д-р EHRLICH говорит, что рост распространения докладов вдохновляет. Иэ выступ

лений предыдущих ораторов и Генерального директора ясно, что сравнение данных о распро

странении тиража докладов представляет собой лишь часть процесса определения ценности этих 

публикаций, а также что доклады являются многоцелевыми изданиями, для оценки которых необ

ходимы различные методы оценки, например для докладов, представляющих интерес на короткий 

период, и для докладов, значение которых не меняется длительное время, и они постоянно ис

пользуются как справочный материал. Уступающий высказывает надежду, что работники Секре

тариата попытаются предложить процедуры оценки каждого доклада с учетом многоцелевой нап

равленности этих докладов.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает, что несколько членов Исполкома в настоя

щее время работают над текстом совместного проекта резолюции, выступающий вносит предложе

ние распространить текст этого проекта резолюции среди членов Исполкома позднее.

Предложение принимаётся. (См. протоколы одиннадцатого заседания, раздел 2).

2. ПЕРЕМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ РАЗДЕЛАМИ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА 197I г. - пункт 3.2 повестки 

дня (документы ЕВ47/36 и ЕВ47/46)

Д-р EHRLICH, председатель Постоянного комитета по административным и финансовым 

вопросам, выступая по этому пункту повестки дня, обращает внимание присутствующих на таб

лицу в документе ЕВ47/36, в которой приводятся данные о предполагаемых перечислениях 

ассигнований1 .̂ Как показано в пункте -1.3 документа, таблица составлена с учетом повыше

ния уровня действующего рабочего бюджета на В ?1 г. на сумму 245 ООО ам.долл. в соответ

ствии о резолюцией ВДА2В. В Всемирной ассамблеи здравоохранения для частичного финансиро

вания проекта по международной системе контроля за лекарственными препаратами, вызывающи

ми неблагоприятные побочные реакции. Выступающий также привлекает внимание членов Испол

кома к проекту резолюции, текот которого приводится в дополнении I к первому докладу По

стоянного комитета (документ ЕВ47/46).

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, не представится ли Исполкому возможность, учитывая дополни

тельные ассигнования, позднее обсудить по существу проект по международной системе конт

роля за применением лекарственных препаратов, вызывающих неблагоприятные побочные реак

ции?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР оообщает, что этот вопрос будет обсуждатьоя в связи с пунктом 3.5 

повестки дня (Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на В72 г.) при обсуждении 

документа EB47/wP/L Рассматриваемый пункт повестки дня относится к резолюции об ассиг

нованиях на B 7 I  г., уже одобренной Всемирной ассамблеей здравоохранения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ со следующими предложенными Генеральным директором перемещениями

между разделами пункта А резолюции об ассигнованиях на B 7 I  финансовый год

(wHA23. 51) с учетом добавления 245 ООО ам.долл. в соответствии с резолюцией 

w НА2ь.Ш Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

I) ОФиц. док. ВОЗ. ЗВ9. дополнение 2.



Раздел

ассиг- Назначение ассигнований
суммы, ут
вержденные

Перемещения:
увеличение

Пересмотре* 
ные ассиг

нований Шсессйёй (сокращением нования""

ЧАСТЬ I. УСТАВНЫЕ СЕССИИ

КёНи'Рной
ёгШ&аеК

и г * -
(ам.долл.) (ам.долл.) (ам.долл.)

'L Воемирная ассамблея здравоохранения 541 984 (4 300) 537 684

2. Исполнительный комитет и его

комитеты 235 950 235 950

3. Региональные комитеты 126 900 126 900

Итого - ЧАСТЬ I 904 834

ОосоS
-/. 900 534

ЧАСТЬ П. ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. Деятельность по выполнению

программы 61 Ю1 277 (530 227) 60 571 050

5. Региональные бюро 6 294 976 Ю1 709 6 396 685

6. Комитеты экспертов 216 800 216 800

Итого - ЧАСТЬ П 67 613 053 (428 518) 67 184 535

ЧАСТЬ Ш. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ
•

7. Административные службы 4 448 413 432 818 4 881 231

Итого - ЧАСТЬ Ш 4 448 413 432 818 4 881 231

. ЧАСТЬ ГУ. ПРОЧИЕ НАЗНАЧЕНИЯ

8. Строительство здания штаб=кварти- 

ры: выплата займов 508 700 508 700

Итого - ЧАСТЬ iy 508 700 508 700

Всего - ЧАСТИ I, П, Ш и ХУ 73 475 ООО 73 475 ООО

ЧАСТЬ У. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

9. Перемещение в Фонд регулирования

налогообложения 8 888 931 8 888 931

Итого - ЧАСТЬ У 8 888 931 8 888 931

ЧАСТЬ У1. РЕЗЕРВ -

3D. Нераспределенный резерв 4 738 833 4 738 833

Итого - ЧАСТЬ У1 4 738 833 4 738 833

- ОЫЦИИ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 87 102 764 87 102 764

Решение. Проект резолюции принимается

Т) Резолюция ЕВ47. R 3.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу сравнения первоначальных про

грамм и бюджетных смет на J97I г. с пересмотренными программой и бюджетными сметами 

на В?1 г.;

принимая к сведению точку зрения соответствующих Региональных комитетов по вопро

су о пересмотренных региональных программах и бюджетных сметах на J97I г. ;

напоминая о резолюции WHA22.5B, в которой Двадцать вторая сессия Всемирной ассамо- 

леи здравоохранения признавала, inter alia , "Необходимость сохранения гиокости
при корректировке программ в свете изменения, влж ющих на потребности Организации и 

ее членов",

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ пересмотренные программу и бюджетные сметы на В ?1 г.

Решение. Проект резолюции принимаетея1).

3. ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ: СОТРУДНИКИ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И̂Н ШАССИ ФИЩРУЕМЫХ КАТЕГОРИЙ - 

пункт 6.5 повестки дня (документ ЕВ47/33 и поправка I

Г-н ARMSTONG, директор Отдела административного управления и персонала, высту

пая по пункту 6.5 повестки дня, указывает на то, что этот пункт связан с пунктом 6.6 по

вестки дня (Утверждение поправок к Правилам о персонале, документ EB47/32)d '. Обсуждаемый 

пункт был включен в повестку дня вследствие того, что на 25-й сессии Генеральной Ассамб

леи Организации Объединенных Наций было принято решение повысить с I июля B 7 I  г. оклады 

сотрудникам категории специалистов и более высоких категорий на 8$. Это решение основано 

на рекомендациях Консультативного совета по международной гражданской службе (KCLïrCj, 

разработанных после обзора общей системы окладов и надбавок к окладам персонала Органи

зации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений. Исполком на своей 45-й сес

сии был информирован о том, что КСМГС намеревается рассматривать этот вопрос в В70 г.} 

эта же проблема обсуждалась на заседаниях Комитета В в ходе ХХШ сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения в период, когда уже говорилось о повышении окладов, хотя еще не было 

известно о размерах такого повышения.

Генеральный директор внес поправки в Правила о персонале, которые вступят в силы толь

ко после утверждения их Исполнительным комитетом. Эти поправки разработаны на основе ре

шения о повышении окладов персонала согласно требованиям статьи 3.2 Положения о персона

ле, которая гласит, что Генеральный директор устанавливает размеры окладов сотрудников 

Всемирной организации здравоохранения в соответствии со шкалой окладов и надбавок Органи

зации Объединенных Наций, если только Исполком не сочтет необходимым в связи с особыми 

обстоятельствами сделать исключение для ВОЗ. В интересах сохранения общей системы окладов 

и надбавок к окладам в системе Организации Объединенных Наций и ее специализированных уч

реждений Генеральный директор последовательно вносит в Правило о персонале поправки, кото

рые отражают решения по пересмотру шкалы окладов, принимаемые Генеральной Ассамблеей Орга

низации Объединенных Наций, а Исполком затем утверждает, их, подкрепляя тем самым позицию 

Генерального директора в этом вопросе.

Что касается сотрудников некласси̂ицируемых категорий, таких, как заместителя Генераль

ного директора, помощников Генерального директора и директоров региональных оюро, то 

статья 3.1 Положения о персонале предусматривает, что их оклады должны устанавливаться 

Всемирной ассамблеей здравоохранения в соответствии с рекомендациями Исполкома.

1) Резолюция ЕВ47. н 4.

2) Офиц. док. ВОЗ. 189. дополнение 3. 

8) Офиц. док. ВОЗ. ЗВ9. дополнение 4.
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После обсуждения рассматриваемого пункта повестки дня Исполком выполнит решение Гене

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций относительно окладов сотрудников кате

гории специалистов и категории директоров, утвердив поправки Генерального директора к 

Правилам о персонале, которые рассматриваются в связи с пунктом 6.6 повестки дня.

Выступающий обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора об окладах и надбавках к окладам сотруд

ников категории специалистов и неклассифицируемых категорий, включая прилагаемые к 

нему доклады Консультативного совета по международной гражданской службе; и

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций утвердила вступающее в силу с I июля B 7 I  г. 8% увеличение валовой шкалы окладов 

сотрудников категории специалистов и неклассифицируемых категорий, введя в шкалу 

основных окладов две категории поправок к окладам по месту службы,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию относительно окладов сотрудников, занимающих неклассифицируемые 

должности:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета относительно окладов 

сотрудников, занимающих неклассифицируемые должности,

Я. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома и в соответствии с этим

2. УСТАНАВЛИВАЕТ для должности заместителя Генерального директора оклад в сумме 

44 500 ам.долл. до обложения налогами, что соответствует пересмотренному после 

обложения налогами в сумме 28 850 ам.долл. в год;

3. УСТАНАВЛИВАЕТ для должностей помощника Генерального директора и директоров ре

гиональных бюро оклады в сумме 39 150 ам.долл. до обложения налогами, что соот

ветствует пересмотренному окладу после ооложения налогами в сумме 26 132 50 ам.долл. 

в год;

4. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что в связи с пересмотром уровней окладов этих 

должностных лиц будут внесены соответствующие изменения в ставки применяемых к 

ним поправок к окладам по месту службы; и

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ввести в силу эти изменения в окладах с I июля B 7 I  года".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает уверенность в том, что все государства-члены, делегации и чле

ны Исполкома высоко оценивают важную работу, приводимую Секретариатом ВОЗ на всех уровнях. 

Иногда бывает трудно выразить эту высокую оценку в форме окладов. Решение Организации 

Объединенных Наций о повышении окладов некоторых сотрудников на 8$ непосредственно отра

жается на бюджете ВОЗ на B 7 I  и В72 гг., и хотя ВОЗ и обязана следовать решениям ООН по 

существу, она не обязана принимать тот же процент повышения или те же. сроки, что и ООН.

Д-р Венедиктов спрашивает в этой связи, может ли и должен ли Исполком принимать такое важ

ное решение в настоящее время? Исполнительный комитет должен учитывать то влияние, кото

рое подобное решение окажет на важнейшие виды деятельности организации.

Д-р DENADOUDA соглашается с д-ром Венедиктовым и спрашивает, обязана ли Всемирная 

организация здравоохранения автоматически выполнять положения и решения Организации Объе

диненных Наций, касающиеся бюджетных вопросов, в особенности если они затрагивают оклады?

Д-р B e d a y a =n g a r o  выступает в поддержку высокой оценке работе Секретариата, которую 

дал д-р Венедиктов. По словам выступающего, он не может понять, для чего затягивать реше

ние вопроса. Проблема повышения окладов представляется оратору не чем иным, как стремле

нием принять во внимание рост стоимости жизни, точно так же как это делает правительство, 

вынужденное увеличивать объемы своего государственного бюджета. Выступающий спрашивает, 

может ли Исполнительный комитет рассматривать вопрос, по которому Организация Объединен-
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ных Наций уже приняла решение, и тем более планировать другие мероприятия. Оратор так

же интересуется, имеется ли в распоряжении Организации информация о мерах, принимаемых 

в ятюй связи другими специализированными учреждениями системы ООН.

Проф. НАШЕЙ говорит, что, о его точки зрения, было бы просто немыслимо утверж

дать, что Иополкому следует воздержаться от обсуждения этого вопроса. Положение о персо

нале предусматривает, что размеры оклада должны устанавливаться в соответствии со шкалой 

и уровнем окладов, принятыми в Организации Объединенных Наций, с некоторыми поправками для 

местного персонала. Любое такое решение, очевидно, будет иметь резонанс на сессии Немир

ной ассамблеи здравоохранения и может повлиять на распределение бюджетных ассигнований, 

в связи с чем очень важно решать проблему, а не пытаться скрыть необходимость проведения 

определенных пересмотров и принятия решений. Ассамблее здравоохранения придется подгото

вить рекомендации, в особенности относительно программы и оюджетных смет на В72 г., и 

правительствам государств-членов придется принять во внимание кан протоколы заседаний 

Исполнительного комитета, так и разработанные им рекомендации. Обойти эту проблему труд

но. Ввиду того что документы, представленные на рассмотрение Исполкома, уже изучены По

стоянным комитетом, разработавшим соответствующую рекомендацию, выступающий считает, что 

Исполком может принять решение по этому вопросу, оратор выражает при этом надежду, что 

Генеральный директор совершенно ясно укажет и в бюджетных сметах, и в документах, предо

ставляемых в распоряжении государств-членов, что Исполнительный комитет ВОЗ принял это 

решение во исполнение решения представителей правительств в Генеральной Ассамблее Органи

зации Объединенных Наций и что Всемирная организация здравоохранения не может выступать 

против решения, принятого на уровне правительств, поскольку большинство стран, представ

ленных в нОЗ, одновременно имеет своих представителей в Организации Объединенных Наций. 

Следовательно, Исполнительный комитет ВОЗ не должен откладывать решение этого вопроса.

Г-н Ar m s t r o n g , отвечая д-ру Benadouda, говорит, что он ссылался на статью 3.2 

Положения о персонале Всемирной организации здравоохранения, которая гласит, что Гене

ральный директор утверждает систему окладов и надбавок, придерживаясь в основном шкалы 

окладов и надбавок Организации Объединенных Наций, и что Любые отклонения от шкалы окла

дов и надбавок, существующих в ООН, которые могут оказаться необходимыми, исходя из нужд 

Всемирной организации здравоохранения, подлежат утверждению или могут быть разрешены Ис

полнительным комитетом.

Это, пожалуй, будет также ответом на вопрос д-ра Bédaya=Ngaro относительно компетен

ции Исполкома. В названной выше статье Положения о персонале ВОЗ ясно указано, что компе

тенция Исполкома распространяется и на этот вопрос; следовательно, согласно этому положе

нию, Исполком призван рассмотреть и утвердить решение Генерального директора, принятое 

им во исполнение требований статьи 3.2 Положения о персонале Всемирной организации здра

воохранения.

Отвечая на второй вопрос д-ра Bédaya=Ngaro, выступающий говорит, что Исполком впол

не компетентен обсуждать изменение направления деятельности организации, если он считает, 

что ее особые потребности оправдывают такое отклонение от общепринятой системы окладов 

и надбавок. Однако следует заметить, что в течение 21 года государства-члены Всемирной 

организации здравоохранения и других учреждений системы Организации Объединенных Наций 

придавали огромное значение разработке и соблюдению общей системы окладов. Именно поэтому 

вопрос о шкале окладов для сотрудников категории специалистов обсуждался на сессии Гене

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и именно поэтому, по крайней мере до сих 

пор, все специализированные учреждения исходили из того неписаного правила, что результа

ты дискуссии на сессии Генеральной Ассамблеи ООН имеют непосредственное отношение ко 

всем учреждениям системы Организации Объединенных Наций в целом. Если какое=нибудь спе

циализированное учреждение стало бы отступать от указанного принципа, это могло бы приве

сти к далеко идущим последствиям.

По поводу третьего вопроса д-ра Bédaya=Ngaro оратор говорит, что, как он полагает, 

остальные специализированные учреждения системы ООН, исходя из указанных причин, либо уже
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приняли, либо вскоре примут рекомендации Генеральной Ассамблее Организации Объединенных 

Наций, касающиеся шкалы окладов и надбавок к окладам. Эта проблема обсуждалась в тече

ние довольно длительного времени. Генеральная Ассамблея ООН посвятила ей несколько дней, 

и окончательное решение было достигнуто вследствие компромисса, потому что КСМГС рекомен

довало перейти к новой, исправленной шкале окладов с I января 3971 г.

Д-р a v i l e s предлагает ввиду позднего времени дискуссию по этому вопросу прекра

тить, продолжив ее на следующем заседании. Оратор выступает за выполнение требований раз

личных правил Всемирной организации здравоохранения и Организации Объединенных Наций; 

он заявляет, что будет голосовать за повышение окладов персонала ЮЗ. Решение Организа

ции Объединенных Наций о повышении окладов уже выполняется в Панамериканской организации 

здравоохранения.

Д-р BEDAYAaNSAEO подчеркивает необходимость обсудить эту проблему, выступающий 

спрашивает, не объясняется ли предложение отложить решение этого вопроса финансовыми по

следствиями такого увеличения окладов? Как известно, все это связано с самым незначитель

ным увеличением бюджета и вызывает опасения, поскольку оно влияет на национальный бюджет. 

Однако в данном случае эта проблема выходит за рамки ЮЗ, так как представители прави

тельств уже высказались по этому поводу на широком форуме в Генеральной Ассамблее Органи

зации Объединенных Наций. Следовательно, сейчас перед Всемирной организацией здравоохра

нения и другими специализированными учреждениями стоит вопрос, решение которого не при

дется отстаивать перед правительствами. Теперь это касается внутренних дел Организации в 

том смысле, что масштабы программ Всемирной организации здравоохранения постоянно растут, 

пропорционально им растут и ооязанности персонала. Поэтому увеличение окладов на 8$ со

ответствует росту обязанностей. Выло бы странно, если бы ВОЗ оказалась единственной орга

низацией, которая смешала бы увеличение окладов, не имеющее отношения к ее собственной 

программе, с увеличением своего бюджета, что непосредственно связано с внутренней про

граммой Организации. Исходя из сказанного, выступающий поддерживает решение Генеральной " 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Сэр George g o d b e r говорит, что ему пичти нечего добавить к замечаниям предыду

щего оратора. Шступающий предлагает продолжить обсуждение рассматриваемого предложения, 

поскольку д-р Венедиктов не предложил никакого варианта.

Д-р Венедиктов говорит, что Всемирная организация здравоохранения может последовать 

решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которое было принято, не

смотря на трудности, или отложить свое решение. Учитывая бюджетные затруднения, к кото

рым приведет это решение в B 7 I  и ]972 гг., д-р Венедиктов предлагает Исполкому в на

стоящее время не принимать решения о повышении окладов.

Д-р s t r e e t говорит, что он не предполагал, что дискуссия по этому вопросу может

так затянуться. Он внимательно слушал выступление д-ра Bedaya=Ngaro. В интересах 

сохранения единой системы вполне разумно было бы руководствоваться решением Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Что же касается соображений экономии средств, 

то в этом плане Генеральный директор проявил немалую бережливость при разработке предло

жений на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий выражает согласие 

С сэром George Godber и предлагает продолжать обсуждение предложения, действуя в ин

тересах сохранения единой системы и учитывая, что правительства государств=членов уже 

всесторонне рассмотрели этот вопрос на всех других уровнях.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что совершенно очевидно, что упомянутое решение было 

принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций лишь после длительного и 

глубокого изучения вопроса. Проблема более года изучалась Консультативным советом Между

народной гражданской службы при содействии всех заинтересованных сторон, и в результате 

Консультативный совет пришел к выводу о необходимости увеличить оклады персонала начиная 

с -I января 1971 г. Ясно также, что отношение персонала к указанному решению не было поло

жительным, поскольку различные организации могут по=разному интерпретировать принцип
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Noblemaire. Предложение Консультативного повета Международной гражданской службы

было дзучено Постоянным комитетом по административным и бюджетным вопросам, а также Пятым 

комитетом Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации, и после длительной дис

куссии была принята компромиссная дата введения в действие поправок к шкале окладов, т.е.

I июля B 7 I  г. Теперь же предлагается не предпринимать никаких шагов. Следует вниматель

но перечитать Положение о персонале Всемирной организации здравоохранения. Было бы нело

гично поддерживать единую систему, принятую Организацией Объединенных Наций, и в то же 

время отказываться принимать к исполнению согласованные рекомендации о поправках. В Поло

жении о персонале ВОЗ ясно указаног̂Любые отклонения от шкалы окладов и надбавок, суще

ствующих в ООН, которые могут оказаться необходимыми, исходя из нужд Всемирном организа

ции здравоохранения ..̂Само собой разумеется, это и не должно оыло относиться к увели

чению окладов персонала, решение о котором принимается подавляющим большинством голосов 

представителей правительств государств-членов в Генеральной Ассамблее Организации Объеди

ненных Наций. Состав членов Организации Ооъединенных Наций не настолько резко отличается 

от состава членов ВОЗ, чтобы служить оправданием отказа Всемирной организации здравоохра

нения выполнять рекомендации наравне с другими организациями и учреждениями системы ООН. 

Д-р Венедиктов совершенно справедливо указывал на то, что Генеральная Ассамблея Организа

ции Объединенных Наций выразила пожелание продолжать изучение этой проблемы, однако Гене

ральная Ассамблея одобрила предложение увеличить оклады персонала с I июля В ?1 г. и в 

то же время приняла решение создать специальный комитет правительственных экспертов в 

составе представителей II государств-членов организаций и учреждений системы ООН, исходя 

из соображения, что указанные государства-члены назначат своими представителями в этот 

специальный комитет экспертов, занимающих руководящие посты и имеющих богатый опыт. Это 

означает, что упомянутый вопрос подлежит новому тщательному изучению другой группой экс

пертов, которая сделает попытку разработать систему, исключающую возможность дискуссий, 

подобных той, что проходила на сессиях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в последние годы. Генеральный директор говорит, что не видит другой возможности 

для Исполкома, кроме принятия этого решения к исполнению, как это рекомендовал он сам. 

Естественно, Исполком мог бы и отклонить этих рекомендации, однако в таком случае ему 

пришлось бы объяснять, почему именно он считает, что указанные рекомендации не соответ

ствуют нуждам Всемирной организации здравоохранения.

Проф. AUJAbEü говорит, что у него нет никаких сомнений по обсуждаемой проблеме и 

что он будет и здесь отстаивать позицию, которую он занял на Постоянном Комитете. С юри

дической точки зрения было бы весьма затруднительно дать какое-то толкование требований 

Положения о персонале, которое отличалось бы от интерпретации, представленной Генеральным 

директором. Решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций является обяза

тельным для Всемирной организации здравоохранения. Оратор говорит, что чувствовал бы себя 

незавидно, если бы один только персонал Всемирной организации здравоохранения не пользо

вался преимуществами, предоставленными персоналу всех остальных организаций и учрекдений 

системы ООН в плане увеличения онладов. Исходя из сказанного, он будет голосовать за уве

личение окладов персонала, не комментируя, хорошо это или плохо.

Д-р JOSHI говорит, что, поскольку рассматриваемый вопрос обсуждался подробно на 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, где представлены те же стра

ны, что и во Всемирной организации здравоохранения, нет смысла отклонять рекомендацию 

Генеральной Ассамблеи ООН без особых на то причин.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что снимает свое предложение, так как оно не нашло поддержки, 

он высказывает пожелание зафиксировать в протоколе заседания его выступление против перво

начального предложения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит выступать по рассматриваемому проекту резолюции.

Решение. Проект резолюции принимается̂.

I) Резолюция ÜB47.R5.



Проф. ашгашт предлагает провести закрытое заседание для обсуждения вопроса об 
окладе Генерального директора.

Предложение принимается. (См. протоколы четвертого заседания, раздел 3),
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Заседание закончилось в 17 часов 55 минут
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ПРОТОКОЛЫ ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб»квартира ВОЗ, Женева

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д=р JTTRICIC

СОДЕРЖАНИЕ

СТ£.

1. Утверадение поправок к Правилам о персонале 36

2. Дополнительные бюджетные сметы на 1971 г. 36

3. Использование Специального фонда Исполнительного комитета 38

4. Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного

оборудования для обучения и подготовки медицинского персонала 40

5. Размещение штаб-квартиры; будущие потребности 44
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Третье заседание 

Среда, 20 января 1971 г., 9 часов 30 минут

Присутствуют

Д-р B.juRicic , председатель

Д-р B.D.B. ьагрон , заместитель председателя

Д-р J* a n o d t i  , шаедидмиашиддадам

ДтР S. BBBAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Д-р v .p . vassilopoülos , докладчик

Д-р J.M. AASHT

Дгр Д.АРНАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEU

Д-р О. AVILES

Д-р P.A. BAUHOFER

Д-р . A. BENADOUDA

Д-Р s.P. e h r l i c h  , младший

Г-Н T. WOLDE=GERIMA

Сэр George GODBER

Проф. S. HAI/FER

Д-р Y.R. JOSHI

Д-р Z. ONYANGO

Д-р О. SODVAIWAVONG

Дг-р S.P.W. STREET

Д-Р G. TUVAH 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. ÏAHAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д®р m.g. c a u d a u ,

Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г=н

Ггн :

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д*р

Программа развития ООН Г=н 

Представители неправительственных организаций

Христианская медицинская комиссия Д=р

Совет международных медицинских научных организаций Д=р

Международный комитет по проблеме алкоголизма и

наркомании Г=н

Международный совет научных союзов Д=-р

Международный совет социального обеспечения Г-жа

Международная федерация специалистов по диабету Д=р

Международная федерация студенческих медицинских Г“н

обществ Г-н

Международная федерация фармацевтов Д^

Международное общество трансфузиологов . Д-р с

Международный союз муниципалитетов Гтн

Международный союз теоретической и прикладной химии Д=р

Лига обществ Красного Креста Д-=р £

Всемирная федерация по охране психического

здоровья Д-р

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Гтл

Всемирная федерация трудотерапевтов Д=р

Всемирная медицинская ассоциация Д-р
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Ï. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ - пункт 6.6 повестки дня (документ
ЕВ47/32)

Ггн ARMSTRONG , директор отдела административного управления и персонала, цитирует 

вступление и пункт 2 статьи 12 Положения о персонале и говорит, что по установившейся 

традиции Генеральный директор на зимней сессии Исполнительного комитета сообщает о поп

равках, внесенных в Правила о персонале в течение предыдущего года. Поправки, имеющие 

отношение к окладам и надбавкам к окладам сотрудников категории специалистов и некласси- 

фицируемых категорий, приведены в части Б приложения к докладу, а целый ряд других попра
вок содержится в части А. ~

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть поочередно поправки к следующим пунктам 

Правил о персонале: 255.3 (Субсидии на образование), 270 (Выходное пособие), 280.2 и

280.5 (Выплата и вычеты), 810 ( i ) (Расходы на переезд персонала), 820.1 ( i ) (Расходы 

на переезд иждивенцев), 230.4 (Оклады), 235.1 (Надбавки к окладам) и 730.3 (Пенсионный 

фонд персонала).

Ввиду отсутствия замечаний по перечисленным поправкам председатель выносит на рассмот

рение Исполкома следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положения о персонале поправки к Правилам

о персонале, изложенные в докладе Генерального директора.

Решение. Проект резолюции принимается

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СМЕТЫ НА 1971 г. - пункт 3.3 повестки дня (документы

ЕВ47/37 и ЕВ47/47)

Дгр e h r l i c h , председатель Постоянного Комитета по административным и финансовым 

вопросам, сообщает, что Постоянный комитет рассмотрел дополнительные бюджетные сметы на 

1971 г., представленные Генеральным директором во исполнение решения, принятого на сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Обьединенных Наций в декабре 1970 г. относительно уве

личения окладов сотрудников категории специалистов и более высоких категорий с -Ï июля 

1971 г. Генеральный директор предлагает финансировать указанные бюджетные сметы за 

счет непредвиденного дохода, чтобы избежать необходимости увеличивать обложения госу- 

дарств̂членов или сокращать объемы осуществляемых программ. Постоянный комитет поддержал 

предложение Генерального директора и рекомендовал Исполкому принять проект резолюции.

Д̂р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, был ли такой случай на протяжении последних 5-6 лет, когда 

дополнительная бюджетная смета не представлялась? По-видимому, Исполком просит рассматри

вать такие сметы ежегодно, и стало обычной практикой превышать уровень бюджета, за кото

рый голосует Ассамблея здравоохранения, на сумму Ï-2 млн. ам. долл. Поскольку дополни

тельные средства поступают из непредвиденного дохода, эта практика не приводит непосред

ственно к увеличению взносов государств-членов, однако сумму бюджета и дополнительные 

сметы берутся за основу при определении уровня увеличения бюджета, рассматриваемого по

следующей Ассамблеей здравоохранения, и таким образом действительный темп роста бюджета 

оказывается выше,' чем это представляется на первый взгляд. Если бы государства=члены 

должны были финансировать дополнительные сметы в течение того же года, когда они были 

принята, это могло бы изменить дело. Д-р Венедиктов не возражает против рассматриваемых 

дополнительных смет, однако высказывает некоторое беспокойство в отношении такой практи

ки в будущем.

1) ОФиц. док. ВОЗ. 189. дополнение 4.

2) Резолюция EB47.R6.

3) См. ОФец. док, ВОЗ, 189. дополнение 5.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что дополнительные бюджетные сметы представляются 

не просто для того, чтобы увеличить размеры бюджета Организации. Представление дополни

тельных бюджетных смет в каждом отдельном случае имеет под собой прочную основу. Иногда 

причиной служит развитие событий внутри Всемирной организации здравоохранения, а иногда, 

как это имеет место в данном случае, представление таких смет связано с событиями, выхо

дящими за рамки Организации.

Д-р Венедиктов предлагает финансировать расходы, связанные с увеличением окладов и 

надбавок к окладам, за счет срочного дополнительного обложения государств-членов Органи

зации, а не за счет непредвиденного дохода. Это было бы очень удобно для Всемирной орга

низации здравоохранения, однако в некоторых случаях органы здравоохранения государствь 

членов могли бы испытывать затруднения в изыскании дополнительных средств в середине фи

нансового года. Другие организации, которые прибегали к такой процедуре дополнительного 

обложения, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. В связи с этим Генеральный 

директор считает нежелательным принятие Всемирной организацией здравоохранения системы, 

которая, как показала практика, не дает хороших результатов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ согласен с тем, что всегда есть причина для принятия дополнительных 

смет. Он не имел в виду, что было бы лучше финансировать такие сметы за счет дополнитель

ных обложений государств=членов, а наоборот, возражает против такой практики. Д=р Вене

диктов говорит, что он просто высказал озабоченность по поводу того, что такие сметы ста

новятся традицией.

Г-н RENLUHD , директор отдела бюджета и финансов, приводит подробные данные относи

тельно размеров и целей расходов на дополнительные бюджетные сметы, представленные на 

рассмотрение Исполкома в период с 1965 г. *). В 1968 и 1970 гг. дополнительные бюджетные 

сметы не представлялись.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, рекомендо

ванный Постоянным комитетом по административным и финансовым вопросам.

Исполнительный комитет,

рассмотрев представленные Генеральным, директором в соответствии с положениями 

пункта 3.10 Положения о финансах дополнительные сметы на 1971 г., предназначенные для 

финансирования повышения окладов и надбавок к окладам сотрудников категории специалис

тов и более выооких категорий, которое вступает в силу с Ï июля 1971 г. в соответст

вии с решением, принятым Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; и

считая желательным избежать дополнительного обложения государств=членов ВОЗ в 

1971 г.,

Î. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Генерального директора в отношении финансирования 

этих дополнительных смет; и

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев предложения Генерального директора и рекомендации Исполнительного 

комитета относительно дополнительных смет на 1971 г., которые необходимы для про

ведения в жиэнь решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от

носительно повышения окладов и надбавок к окладам сотрудников категории специалис

тов и более высоких категорий; и

считая желательным избежать дополнительного обложения государств-членов ВОЗ 

в 1971 г. для финансирования этих дополнительных смет,

I. УТВЕРЖДАЕТ дополнительные сметы на 1971 г.; и

I) См. резолюции EB35.R8, EB37.R6, EB39.BI5, EB43.R 6.
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Резолюцию об ассигнованиях на 1971 г. финансовый год 

(резолюция WHA23.5I) ^  следующим образом:

(i )  увеличить соответствующие разделы ассигнований на следующие суммы:

—а-3^9'Л- Назначение ассигнований С̂мма
ассигнований в ам. долл.

ЧАСТЬ П. ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4. Деятельность по выполнению программы I 521 446

5. ' Региональные бюро 130 790

Итого - Часть П I 652 236

ЧАСТЬ Ш: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ

7. Административные службы 87 764

Итого - Часть Ш 87 764

Действующий рабочий бюджет I 740 ООО

ЧАСТЬ У: НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

9. Перемещение в Фонд регулирования налого

обложения 572 ООО

Итого - Часть У 572 ООО

ОБЩИЙ ИТОГ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ 2 312 ООО

( il ) увеличить сумму, указанную в подпункте ( ш  ) пункта С резолюции 

WHA23.5I следующим образом:

( iii ) различного дохода в сумме Ï 740 ООО ам. долл.

Решение. Проект резолюции принимается

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОНДА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт 3.4 повестки дня 

(резолюции WHA7.24 и EBI5.R59; документ ЕВ47/22)

Г=н KENLUND , директор отдела бюджета и финансов, выступает по докладу Генерального 

директора (документ ЕВ47/22) об использовании Специального фонда Исполнительного комитета. 

Действуя в соответствии с резолюцией EBI5.R59, Генеральный директор направил Исполнитель

ному комитету телеграмму с просьбой дать согласив на использование средств Специального 

фонда для приобретения противохолерной вакцины и регидратационной жидкости, необхбдимых 

правительствам стран, которым грозили вспышки холеры. Было получено 23 ответа, все поло

жительные. Средства Специального фонда использовались для оказания помощи 36 странам и 

территориям, как показано в дополнении к документу ЕВ47/22. Общая сумма израсходованных 

средств составила 100 ООО ам. долл.; она складывается из 86 7 %  ам. долл., затраченных 

на приобретение вакцины и жидкости, и 13 204 ам. долл. - на транспортировку груэов. Для 

пополнения Специального фонда Исполнительного комитета Генеральный директор рекомендует 

перечислить в Фонд 100 ООО ам. долл. из "различных доходов", имеющихся по состоянию на 

31 декабря 1970 г.

1) С учетом добавления суммы 245 ООО ам. долл. в соответствии с резолюцией WHA23.I3.

2) Резолюция ЕВ47.R 7.
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Отвечая на вопрос, заданный д=ром ВЕНЕДИКТОВЫМ, относительно различия между статьями 

"различного дохода" и "непредвиденного дохода", Гг-н r e n l ü h d  поясняет, что термин 

"непредвиденный доход" имеет глобальное значение и определяет три элемента дохода, а 

именно: I) различный доход (поступающий на счет Организации главным образом в виде про

центов с капиталовложений и в виде доходов Оборотного фонда реализации), 2) поступления 

от новых государствг-членов и 3) наличный остаток Счета переходящих сумм Ассамблеи. Выс

тупающий заявляет, что термин "непредвиденный доход" может быть также правильно использо

ван в документе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; подтверждая данное объяснение, представленное г=ном Renlund 

подчеркивает глобальность характера термина "непредвиденный доход", а также тот факт, 

что он охватывает все три упомянутые элемента.

Г-н w o l d e =g e r i m a  говорит, что, как видно из данных, приведенным в дополнении к до

кументу ЕВ47/22, Эфиопия получила для борьбы с холерой регидратационной жидкости, приоб

ретенной за счет средств Специального фонда Исполнительного Комитета, больше, чем любая 

другая страна. В связи с этим выступающий выражает признательность за помощь, оказанную 

Организацией Эфиопии, где в результате вспышки холеры возникло чрезвычайное положение. 

Оратор заявляет, что будет голосовать за проект резолюции, приведенный в документе 

ЕВ47/22.

Д-р b e d a y a =n g a r o  спрашивает, что берется за основу при решении вопроса о распределе

нии материалов, приобретаемых за счет Специального фонда Исполнительного комитета.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая предыдущему оратору, указывает на то, что 

распределение ассигнованных Специальным фондом Исполнительного комитета средств для фи

нансирования помощи еще не характеризует положения в целом, поскольку другие виды помощи 

финансируются за счет других источников. Выступающий предлагает рассмотреть этот вопрос 

позднее, когда Исполком перейдет к обсуждению вопроса, связанного с холерой, изложенного 

в документе ЕВ47/ wP/8 1\  где дается общая картина деятельности Организации во время 

вспышек холеры.

Д-р EHRIJCH говорит, что его удивили размеры ассигнований Специального фонда Испол

нительного комитета, которые в общей сложности составили ровно 100 ООО ам. долл. По мнению 

выступающего, это произошло потому, что сумма перечисленных из Специального фонда средств 

определялась с учетом общих расходов Организации на борьбу против холеры. Оратор спрашива

ет, можно ли пополнить Специальный фонд Исполнительного комитета за счет добровольных по

жертвований, получаемых Всемирной организацией здравоохранения, или эти пожертвования по

ступают в виде натуры.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА подтверждает, что во время кризиса Организация из

расходовала средства, намного превышающие сумму 100 ООО ам. долл., ассигнованную из Спе

циального фонда Исполнительного комитета на борьбу с холерой в тех странах, где это забо

левание было зарегистрировано впервые. Выступающий подчеркивает, что Генеральный дирек

тор ассигновал из Специального фонда максимум того, что мог, для покрытия лишь'части 

возникших расходов. Остальные расходы в значительной степени покрывались пожертвованными 

вакциной и другими материалами, поступавшими в Специальный счет программы борьбы с холе

рой, однако при этом средства из регулярного бюджета также использовались для приобрете

ния дополнительных доз вакцины и дополнительных материалов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора об использовании Специального фонда Испол

нительного комитета в 1970 г.;

I) Офиц. док. ВОЗ, 190, приложение 12.
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РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о резолюциях WHA7.24 и EBI5. r  59;

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу о Специальном фонде 

Исполнительного комитета; и,

принимая во внимание, что сумма 100 ООО ам. долл., соответствующая установлен

ному размеру данного фонда, в связи со вспышками холеры в ряде государств-членов 

, Организации была затрачена на покупку противохолерных вакцин и жидкости для регид

ратации,

1 . СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Генерального директора, предусматривающей доведе

ние размера Специального фонда Исполнительного комитета до установленной суммы 

100 ООО ам. доля* путем перечисления этой суммы из различных поступлений, имеющих

ся на 31 декабря 1970 г.; и

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора перечислить в Специальный фонд Исполни

тельного комитета сумму 100 ООО ам. долл. из различных поступлений, имевшихся на 

31 декабря 1970 г., и тем самым довести кредит Фонда до установленной суммы

100 ООО ам. долл."

Решение. Проект резолюции принимается *). ’

4. ОБОРОТНЫЙ ФОНД ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧЕБНОГО И ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И 

ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА - пункт 6.9 повестки дня (резолюция WHAI9.7, 

пункт 6; документ EB47/I6 2))

Г=н e e n l u n d , директор отдела бюджета и финансов, напоминает членам Исполкома об

становку, при которой был создан Оборотный фонд для приобретения учебного и лабораторного 

оборудования для обучения и подготовки медицинского персонала (резолюция WHAI9.7), и 

представляет цифровые данные, характеризующие использование средств этого Оборотного фон

да со дня его образования. В соответствии с решением XIX Всемирной ассамблеи здравоохране

ния в дополнительных сметах на 1966 г., а также в годовых бюджетах Организации на 1968, 

1969 и 1970 гг. предусматривалось перечисление в указанный Оборотный фонд по 100 ООО ам. 

долл. в каждом случае, вследствие чего уровень Фонда в настоящее время составляет 

400 ООО ам. долл. В проекте программы и бюджетных сметах на 1971 г. предусматривался так

же пятый и последний вклад в этот Оборотный фонд на сумму 100 ООО ам. долл., однако Все

мирная ассамблея здравоохранения на своей ХХШ сессии приняла решение отложить финансовую 

операцию по перечислению указанной суммы в Оборотный фонд ввиду необходимости оказать 

содействие финансированию проекта по международному контролю за препаратами, вызывающими 

неблагоприятные побочные реакции (резолюция WHA23.I3).

Девятнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила Исполнительному 

комитету и Генеральному директору делать обзор финансовых операций, относящихся к Оборот

ному фонду, по крайней мере каждые 5 лет. Действуя во исполнение этого решения, Генераль

ный директор запросил мнение директоров всех региональных бюро о некоторых аспектах финан

совых операций, относящихся к Оборотному фонду, а также о дальнейшем развитии упомянутого 

Фонда. Общее мнение сводится к тому, что Оборотный фонд для приобретения учебного и лабо

раторного оборудования для обучения и подготовки медицинского персонала следует сохранить 

на настоящем уровне, поскольку пока нет ничего, что говорило бы о сколько-нибудь значи

тельном, более широком использовании средств Оборотного фонда в последующие несколько 

лет. Исходя из этого, Генеральный директор считает, что на настоящем этапе не следует 

увеличивать размеры Оборотного фонда; поэтому Генеральный директор не предусмотрел в про

екте программы и бюджетных сметах на 1972 г. отчисление последнего вклада в Оборотный

1) Резолюция EB47.R 8.

2) Офиц. док. ВОЗ, 189, дополнение 6.
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фонд на сумму 100 ООО ам. долл. и не рекомендует вносить какие бы то ни было изменения 

в условия использования средств этого Фонда.

д-р LAYTON спрашивает, возникала ли в процессе функционирования Фонда необходимость 
отвечать государству-злену, нуждающемуся в помощи, отказом или откладывать выполнение 

просьбы о предоставлении аванса?

Г-н RENLUND сообщает, что подобные просьбы всегда удовлетворялись.

Проф. AUJALEU спрашивает, сталкивалась ли Организация с какими-либо трудностями при 

использовании средств в неконвертируемой валюте?

Г-н EENLUND отвечает, что до сих пор суммы в местных валютах удавалось реализовывать 

в рамках регулярной программы, вследствие чего средства Оборотного фонда представляют со

бой только конвертируемую валюту. Выступающий указывает на то, что в пункте 2 (2) постанов

ляющей части резолюции V/HAI9.7 предусмотрено ограничение общей суммы для покрытия расхо

дов на любую заявку от любого государства=члена и что эта сумма не должна превышать 10% 

используемого остатка фонда, который имеется в момент получения заявки.

Д-р EHRLICH указывает на то, что в пункте 3 документа EB47/I6 говорится, что на
31 октября 1970 г. поступило 138 заявок, тогда как в таблице I показано, что общее число 

таких заявок составило 161. Если судить по данным таблиц I и 2; то можно сделать вывод, 

что использование средств Оборотного фонда сокращается. В связи с этим выступающий спра

шивает, изыскали ли государства̂члены новые пути конвергирования своих валют для приобре

тения необходимых им материалов; оратор также спрашивает, удается ли Всемирной организа

ции здравоохранения эффективно использовать имеющиеся в ее распоряжении средства в мест

ной валюте? Если нет, то, по мнению выступающего, Исполкому следует решить вопрос о пра

вомерности существования этого Оборонного фонда. Оратор говорит, что в таблице I есть 

выражение "Одобренные заявки". Означает ли это, что некоторые заявки остались неудовлет

воренными?

Г=н RENLUND говорит, что разница в цифрах 16 1 (таблица -Ï) и 1 3 8 (пункт 3 документа 
EB47/I6) объясняется тем, что правительства некоторых государствгчленов, решили аннулиро

вать свои заявки еще до того, как им были переведены соответствующие средства в местной 

валюте.

Как указывается, в таблицах отражено положение по состоянию на 31 октября 1970 г.

На 31 декабря 1970 г. поступило еще 5 заявок, в результате чего общее число таких заявок 

за 1970 г. составило 29, а ко времени основания Фонда - 143. Таким образом, общая сумма 

затребованных в 1970 г. авансов составила 455 031 ам. долл. по состоянию на 31 декабря, 

вследствие чего показатель оборота за названный год был Í,I4 вместо 0,84, что свидетель

ствует о значительном расширении использования средств Фонда в 1970 г. по сравнению с пре

дыдущими годами.

Организация пока не испытывала затруднений в реализации (в рамках своей регулярной про

граммы) средств, которые были внесены в местной валюте отдельными странами, обратившимися 

с просьбой о помощи.

Выступающий поясняет далее, что выражение "Одобренные заявки" используется на тот слу

чай, если заявка будет выходить за рамки Оборотного фонда и не сможет быть удовлетворена.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, могут ли директора региональных бюро привести примеры исполь- 

зовзг1ия средств Фонда в их регионах и полученных преимуществ медицинскими школами от тако
го использования Фонда.

Д-р TUVAN подчеркивает значение этого Фонда для ряда стран и выражает сожаление, 

что он не был увеличен на 100 ООО ам. долл. в 1971 г. Выступающий просит Генерального ди

ректора продолжать предпринимать усилия в этом направлении.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о таблице 2, по данным которой уровень Оборотного фонда
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в 1970 г. должен составить 400 ООО ам. долл., и о том, что он считает эту сумму достаточ

ной для настоящего времени. В последнем пункте постановляющей части проекта резолюции, 

который Исполком может рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения для принятия, 

Генеральному директору предлагается ”в случае, если обстоятельства, по его мнению, по

требуют. этого, представить Исполнительному комитету предложения о возможном пересмотре 

уровня Фонда и мер по его финансированию, а также о пересмотре условий, регулирующих его 

применение". Выступающий подчеркивает, что указанный фонд является оборотным, благодаря 

чему неоднократно могут быть использованы имеющиеся в этом фонде 400 ООО ам. долл.

Д-р t a b a , директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, подчеркива

ет важное значение Оборотного фонда в особенности для стран, у которых возможность кон

вертировать валюту ограничена, хотя к большинству стран Региона Восточного Средиземно

морья это не относится. Заявки о помощи были получены от медицинских факультетов и лабо

раторий министерств здравоохранения. Не было ни одного случая отказа в помощи, если по

ступившая заявка соответствовала целям и нормам, установленным Всемирной организацией 

здравоохранения.

Д-р g u n a r a t h e  , директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, сообщает, что 

4 из 8 стран Региона Юго:=Восточной Азии пользовались средствами Оборотного фонда. До на

стоящего времени принимаются меры по 39 заявкам, всего на сумму 380 ООО ам. долл. Предпо

лагается получить три дополнительные заявки. Число таких заявок о помощи за счет средств 

Оборотного фонда сократилось, поскольку сейчас все просьбы некоторых министерств здраво

охранения должны подаваться через министерство финансов этих стран, и только в зависимо

сти от решения министерства финансов заявка министерства здравоохранения страны может 

быть направлена в адрес Всемирной организации здравоохранения.

Д-р a v i l e s  спрашивает, ассигнуются ли средства из Оборотного фонда безвозмездно или 

они предоставляются в виде займа и какова процедура получения средств из Оборотного фоЬда.

Г-н r e n l d h d  сообщает, что положения, определяющие порядок расходования средств это

го Оборотного фонда, были утверждены Всемирной ассамблеей здравоохранения; эти положения 

предусматривают предварительную оплату правительством заинтересованной страны всех пре

доставляемых Всемирной организацией здравоохранения материалов в местной валюте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, останавливаясь на резолюции w HAI9.7, напоминает, что Оборотный 

фонд для приобретения учебного и лабораторного оборудования для обучения и подготовки 

медицинского персонала был создан Всемирной ассамблеей здравоохранения в целях оказания 

помощи странам, которые испытывают трудности при обмене иностранной валюты, необходимой 

для оплаты учебного и лабораторного оборудования, приобретаемого медицинскими учебными 

заведениями и лабораториями. Если какаяглибо страна хочет получить такую помощь, она на

правляет соответствующую заявку директору регионального бюро и делает определенный взнос 

в местной валюте. Указанную помощь получали следующие страны: Аргентина (Американский 

регион), Бирма, Цейлон, Индия и Таиланд (Регион Юго=Восточной Азии), Алжир, Болгария, 

Венгрия, Марокко, Польша, Румыния и Турция (Европейский регион), Ирак, Пакистан, Сирия, 

Тунис и Объединенная Арабская Республика (Регион Восточного Средиземноморья).

Д-р b e r a d o u d a  считает, что следует найти решение вопроса, связанного с обменом 

иностранной валюты.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что Организация не встречается с затруднениями при ис

пользовании национальной валюты, которую она принимает, поскольку деятельность ВОЗ осу

ществляется во многих районах мира, где может быть использована такая валюта.

Г-н w o l d e =g e r i m a  с удовлетворением отмечает, что средства Оборотного фонда ис

пользуются различными странами для приобретения учебного и лабораторного оборудования, 

используемого при обучении и подготовке медицинского и парамедицинского персонала.

Д-р VASSILOPOULOS говорит, что несмотря на то, что ему не совсем ясно, как могут
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использовать средства Оборотного фонда те государства=члены, которые не имеют у оебя 

медицинских школ или учебных заведений, он с удовлетворением подчеркивает, что такие 

средства можно реализовать в целях подготовки парамедицинского персонала.

Д-р EHRLICH считает, что во многих странах еще должным образом не установлены 
шкалы конвертирования валют, и в связи с этим напрашивается вопрос: не снизятся ли рас

ходы Организации на обеспечение служб, упомянутых в резолюции WHAI9.7, если ВОЗ будет 

использовать конвертируемую валюту?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что конвертирование принимаемых Организацией валют 

производится только по официальному курсу обмена.

Сэр George g o d b e r , предлагая принять рассматриваемый Исполкомом проект резолюции, 

говорит, что Генеральный директор достаточно ясно продемонстрировал, что он не стремится 

получить больше того, что может быть эффективно использовано. Выступающий говорит также, 

что в соответствии с предложенной резолюцией Генеральный директор, если это будет, вызвано 

обстоятельствами, представит на рассмотрение Исполкома предложения о возможном пересмотре 

уровня Фонда и мер по финансированию, а также о пересмотре условий, регулирующих его при

менение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции.

Исполнительный кймитет,

напоминая о резолюции WHAI9.7, принятой Девятнадцатой сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения по вопросу об учреждении Оборотного фонда для приобретения учебного и 

лабораторного оборудования для обучения и подготовки медицинского персонала,

напоминая также о резолюции WHA23.I3, в пункте 5 (а) которой Двадцать третья сес

сия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила отсрочить внесение последнего 

взноса в 100 ООО ам. долл. в данный фонд,

рассмотрев деятельность Фонда со времени его учреждения и

признавая, что Фонд оказывает ценную помощь государствам-членам ВОЗ,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о своей резолюции WHAI9.7 по вопросу об учреждении Оборотного фонда 

для приобретения учебного и лабораторного оборудования для обучения и подготовки 

медицинского персонала,

СЧИТАЕТ удовлетворительными принципы и условия, регулирующие деятельность дан

ного фонда;

ПОСТАНОВЛЯЕТ продлить деятельность Фонда и сохранить ее на настоящем уровне 

в 400 ООО ам. долл. и

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в случае, если обстоятельства, по его мнению, 

потребуют этого, представить Исполнительному комитету предложения о возможном 

пересмотре уровня Фонда и мер по его финансированию, а также о пересмотре условий, 

регулирующих его применение".

Решение. Проект революции принимается

I) Резолюция EB47.R 9.



- 44 -

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ=КВАРТИРЫ: БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ - пункт 6.8Л повестки дня (Официальные

документы, № 184, резолюция w НА23.7, пункт 2 и дополнение 5, часть Ï; документ
ЕВ47/35)

Г-н ARMSTRONG , директор отдела административного управления и персонала, выступая 

по докладу Генерального директора (документ ЕВ47/35), напоминает о том, что примерно че

рез 8 месяцев после сдачи в эксплуатацию здания штаб-квартиры Генеральный директор ин

формировал Исполнительный комитет на его 39-й сессии о том, что все имеющиеся в распоря

жении помещения заняты и что следует каким-то образом обеспечить расширение служебных по

мещений. Генеральный директор указывал тогда на то, что создавшееся положение объясняется 

несколькими'причинами, одна из которых заключается в том, что в период между планировани

ем потребностей в 1969 г. и датой сдачи здания в эксплуатацию Всемирная ассамблея здраво

охранения приняла ряд решений, направленных на значительное расширение масштабов деятель

ности Организации. Вторая причина состоит в том, что строительство затянулось на значи

тельно больший срок, чем предполагалось, и третья - в том, что вследствие принятых в ходе 

строительства мер по экономии средств пришлось сократить масштабы первоначального варианта 

проекта, в результате чего уменьшилось число служебных помещений в здании.

Исходя из этого, Генеральный директор в январе 1967 г. внес предложение начать строи

тельство временного служебного здания. Тогда члены Исполкома спрашивали, используются ли 

в полной мере служебные помещения здания штабгквартиры. После осмотра здания были внесе

ны некоторые предложения и выявлена возможность организации еще нескольких служебных по

мещений, однако члены Исполкома пришли к выводу, что необходимо немедленно начать строи

тельство временных служебных помещений.' Генеральному директору было предложено представить 

на рассмотрение XX сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1967 г. доклад с указанием 

потребностей в служебных помещениях в настоящий момент, ближайшем будущем и вообще; текст 

этого доклада Генерального директора приводится в дополнении 9 к Официальным документам.

№ 160. В указанном докладе Генеральный директор прогнозирует предполагаемые масштабы увё- 

личения численности персонала в штаб-квартире на текущее десятилетие, с 1968 по 1977 г.; 

эти данные отражены в графе Официальных документов. № 160 на стр. 87 английского текста.

В целях удовлетворения орочных и будущих потребностей до завершения сооружения дополни

тельных служебных помещений здания штаб=квартиры Генеральный директор опять предложил по

строить временное здание, которое, как он тогда полагал, удовлетворит потребности Органи

зации примерно до 1972 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла это предложение и 

утвердила решение о выделении необходимых средств на строительство такого здания. В то же 

время Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Генеральному директору начать перего

воры о представителями местных органов власти по поводу приобретения нового участка земли 

для сооружения дополнительного здания.

Опыт прошлых 4 лет в отношении приобретения земельного участка можно назвать неудачным. 

Генеральный директор стремился договориться о приобретении какого=либо дополнительного 

участка земли самыми различными путями, однако, как показано в документе ЕВ47/35, его уси

лия, направленные на непосредственную закупку земельного участка, оказались напрасными. 

Поэтому Генеральный директор в декабре 1970 г. обратился к правительству Швейцарской Феде

рации с официальным прошением начать процесс об экспроприации земли в целях приобретения 

необходимого участка на территории, прилегающей к настоящему зданию штаб=квартиры. Отсюда, 

ясно, что Организация не сможет добиться сооружения дополнительного постоянного здания 

раньше чем через 5 лет.

Существующее сегодня временное здание сооружалось с расчетом, что оно удовлетворит по

требности Организации до 1972 г.; это предположение оправдалось. Следовательно, Организа

ции в конце 1971 г. придется искать дополнительные временные помещения. Участники ХХШ 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения уже были информированы о потребности в таких 

помещениях в связи с рассмотрением вопроса о создании и финансировании Фонда недвижимого 

имущества. В соответствии с этим Генеральный директор выдвинул в документе ЕВ47/35 пред

ложение о строительстве второго временного здания по типу уже существующего. Это здание 

будет возведено на участке между стеной зала заседаний Исполнительного комитета и подпор

ной стенкой стоянки автомашин № 4; как указывается в документе, предлагалось соорудить
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здание тех же размеров, что и существующее временное служебное помещение. В случае воз

никновения необходимости в новом временном здании на этом же участке можно будет размес

тить и пристройку к новому временному зданию.

Выступающий подчеркивает, что арендная плата за служебные помещения в Женеве чрезвы

чайно высока. По последним данным, арендная плата за каждое такое помещение возрастает 

примерно на 900 ам. долл. в год; иными словами, строительство временного служебного по

мещения окупится примерно за 6 лет. К расходам на аренду служебных помещений следует 

добавить затраты на приобретение автомашин и приглашение водителей для того, чтобы под

держивать связь со штаб=квартирой, установку телефонных коммутаторов и т.д.

В докладе Генерального директора также рассматривается вопрос о дополнительных площад

ках для стоянки автомашин. Первоначально автостоянки были организованы из расчета на 1000 

человек персонала, однако по завершении строительства временного служебного здания число 

персонала оказалось больше предполагаемого. Пока стоянок хватает примерно на 1100 человек 

персонала, хотя уже сегодня его численность превышает 1200 человек. При дальнейшем росте 

числа персонала возрастет и число автомашин. Проблема еще более обостряется в результате 

изменения социальногэкономических условий жизни: если у многих служащих ВОЗ 10 лет назад 

автомашин не было, то сегодня эти люди имеют машины. Кроме того, большое значение имеет 

перераспределение персонала ВОЗ в районе Женевы. Десять лет назад большинство служащих 

Всемирной организации здравоохранения проживало в центральном районе города, население ко

торого пользовалось услугами хорошо налаженного общественного транспорта. Однако муници

палитет проводил политику переноса городского строительства на окраины, в результате чего 

большинство служащих Организации живет сегодня в новых домах указанных районов, которые 

имеют плохое сообщение со зданием штаб-квартиры ВОЗ или вообще его не имеют. Более того, 

положение усугубляется тем, что здание штаб-квартиры Организации в определенной степени 

изолировано от городских улиц, на которых персонал штаб̂лвартиры мог бы ставить свои ма

шины. Единственная большая улица, расположенная вблизи штаб-квартиры - это Авеню Аппиа, 

недостаточно широкая, чтобы оставлять на ней свободно автомашины. Иногда, правда, служа

щие Организации вынуждены оставлять там свои машины за неимением другой возможности, од

нако это сопряжено с опасностью и не может удовлетворить потребности в стоянках.

Поэтому Генеральный директор считает, что у Всемирной организации здравоохранения нет 

другого выхода - она должна взять на себя решение вопроса об автостоянках. Здесь могут 

быть два пути: либо превратить сад в асфальтированную стоянку для автомашин, либо соору

дить еще одну подземную автостоянку. Генеральный директор считает, что, хотя первый ва

риант вполне осуществим с технической точки эрения, территорию вокруг здания штабгкварти- 

ры не следует превращать в сплошную стоянку для автомашин как по соображениям уважитель

ного отношения к хозяевам города, предоставившим для здания штаб=квартиры ВОЗ прекрасный 

участок, так и по соображениям сохранения красоты самого здания, которое, помимо всего 

прочего, является собственностью правительств всех государств=членов. Исходя из сказанно

го, Генеральный директор внес предложение соорудить еще одну подземную стоянку для авто

машин и решить таким образом эту проблему.

Д=р a v i l e s говорит, что он выступает за капиталовложения, в особенности в недвижи

мое имущество, поскольку стоимость последнего, судя по всему, будет с годами возрастать. 

Выступающий также заявляет, что он больше верит в сбор, нежели в уплату арендной платы.

Выступающий спрашивает, остался ли кто=нибудь из персонала ВОЗ работать во Дворце На

ций и вообще возможно ли пока продолжать пользоваться определенной частью служебных по

мещений Дворца Наций. Оратор также интересуется, какие конкретные меры для решения проб

лемы предлагает Секретариат.

Дтр EHRLICH , отмечая, что документы ЕВ47/35 и ЕВ47/44 были опубликованы соответст

венно 5 и II января 1971 г., говорит, что, хотя члены Исполкома и выступают от своего лич

но имени, иногда им необходимо консультироваться со специалистами, более осведомленными в 

вопросах. Однако это трудно сделать, когда документы издаются так поздно. Выступающий за

являет, что его замечание относится и к документам по некоторым весьма важным пунктам по

вестки дня.
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Останавливаясь на необходимости расширения служебных помещений штаб-квартиры ВОЗ, 

оратор говорит, что он находит этот рост потребности в служебных помещениях вполне ес

тественным, поскольку это связано с расширением программы Организации. Однако выступаю

щий спрашивает, все ли возможности выявлены. Так, например, как известно, здание Дворца 

Наций расширяется; можно ли будет в связи о этим арендовать служебные помещения в том 
здании?

Нет сомнения, что проблема стоянок для автомашин у здания штаб-квартиры ВОЗ уже суще

ствует и выступающий отметил, что в документе ЕВ47/35 (пункт 8) говорится о единственном 

возможном пути решения проблемы, который сводится к сооружению дополнительных автостоянок. 

Но опыт многих отран, в особенности опыт страны, с которой он очень хорошо знаком, пока

зывает, что увеличение числа автомобильных дорог и расширение площади автоотоянок далеко 

не решают проблем уличного движения, а, напротив, лишь усугубляют их. Поэтому недостаток 

площадей для автостоянок должен служить стимулом для людей в поисках других споообов 

добираться до работы.

С точки зрения выступающего, любое расширение площадей автостоянок в районе здания 

штаб=квартиры ВОЗ следует рассматривать как самую крайнюю меру, до принятия которой Испол

кому следовало бы обсудить следующие три возможности: во-первых, установление определен

ной очередности в выдаче разрешений на пользование автостоянкой служащим штаб-квартиры 

ВОЗ. Например, в департамонте, где работает выступающий, существует следующая очеред

ность: Í) служащиег-инвалиды, 2) служащие с ненормированным рабочим днем, а также те, кто 

по роду выполняемых обазанностей должны по нескольку раз в день покидать служебное зда

ние и возвращаться обратно, и 3) служащие, пользующиеся автомашинами для проезда на рабо

ту и обратно совместно с другими служащими по принципу группового использования трано- 

портных средств, для чего они организуют постоянные группы. Те служащие, которые не вхо

дят в перечисленные три группы лиц, пользующихся преимущественным правом на автостоянки, 

но которые все-таки хотят использовать свои собственные автомашины, могут ставить их ли

бо на платные стоянки, либо оставлять их у тротуара. Во=вторых, со служащих можно взимать 

плату за пользование автостоянкой и это нередко служит эффективным средством для сокраще

ния числа желающих пользоваться своими автомашинами для проезда на работу и обратно. 

В-третьих, поскольку большинство служащих ВОЗ живет в пригороде Женевы, то можно было бы 

договориться об организации обслуживания и этих районов существующей системой обществен

ного транспорта, от чего выиграли бы служащие не только ВОЗ, но и других организаций. 

Разумеется, такой шаг можно было бы предпринять только после консультаций с соответствую

щими представителями органов власти.

Если все перечисленные пути окажутся неприемлемыми и если всегтаки будет принято реше

ние обеспечить сооружение дополнительных автостоянок, осуществлять это нужно будет на ос

нове самоокупаемости, с тем чтобы избежать расходования финансовых средств Организации. 

Можно было бы получить заем, который бы затем возмещали за очет средств, поступающих в ви

де платы за пользование гаражом.

Оратор говорит в заключение, что вопрос о дополнительных площадях для стоянок автомашин 

встал одновременно с проблемой повышения окладов персонала; по мнению оратора, Организация 

не в состоянии позволить себе такие расходы в течение одного года.

Д-р 1АТТШ соглашается с предыдущим оратором в том отношении, что только неблаго

приятным стечением обстоятельств можно объяснить возникновение необходимости в дополнитель

ных служебных помещениях и площадях для стоянки автомашин именно в тот момент, когда 

Организация и без того испытывает некоторые финансовые затруднения. Выступающий говорит, 

что не хотел бы создавать впечатления, будто он не помнит о потребностях Всемирной органи

зации здравоохранения, однако его интересует, все ли возможности исчерпаны.

Останавливаясь сначала на проблеме служебных помещений, выступающий напоминает членам 

Исполкома о том, что в период строительства здания штаб-квартиры ВОЗ много говорилось об 

установке временных перегородок, что, однако, привело к потери полезной площади в служеб

ных помещениях. Новейшая концепция, которую, по мнению выступающего, Исполкому следует 

рассмотреть, состоит не в сооружении отдельных служебных помещений как таковых, а в строи-
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тельстве зданий с полезной площадью, которую можно использовать для служебных помещений. 

Оратор говорит, что, когда он недавно осматривал здание штабгквартиры ВОЗ, ему бросились 

в глаза большие площади мелду внутренними перегородками служебных помещений по обе сто

роны здания. Новая тендешция так называемого открытого планирования предусматривает 

использование низких перегородок (около 2 м в высоту), без труда передвигаемых с места 

на место и обеспечивающих использование всей полезной площади здания без остатка. Невы

сокие перегородки также дают возможность всем служащим работать при дневном свете, хотя, 

разумеется, в центре зда.ния придется пользоваться искусственным освещением.

По поводу стоянок для автомашин выступающий сообщает,, что в одной из стран, хорошо 

ему знакомой, принята и строго соблюдается система очередности предоставления прав на 

пользование автостоянками, аналогичная описанной предыдущим оратором. В соответствии с 

положениями этой системы право на пользование в первую очередь предоставляется инвалидам, 

за которыми следуют лица, проживающие за пределами установленного радиуса от места рабо

ты. Кстати, недавно протяженность этого радиуса была увеличена с 3 до 4,5 км.

Несмотря на то что выступающий не может предложить какого=либо определенного решения 

проблемы, он призывает продолжить обсуждение рассматриваемого вопроса и тщательно опреде

лить все необходимое для обеспечения нормального функционирования Организации с учетом 

расходов на сооружение дополнительных площадей-автостоянок. Выступающего особенно бес

покоит обсуждение указанного вопроса в отрыве от других проблем. По мнению выступающего, 

до принятия окончательного решения по этому вопросу Исполкому следует рассмотреть его 

вместе с проблемой увеличения окладов.

Проф. AUJALEU говорит, что он не будет останавливаться на вопросе расширения по

стоянного здания., поскольку, как он считает, эта проблема была решена еще в тот период, 

когда Исполком иоручил Генеральному директору подыскать пригодный для строительства зе

мельный участок.

В настоящее время ощущается потребность в строительстве второго временного служебного 

помещения, и Исполком признает эту необходимость, поскольку он предусматривает возмож

ность сооружения большого постоянного здания. Выступающий говорит, что он больше не счи

тает, что в существующем здании можно найти дополнительную площадь, как он думал раньше.

Он сообщает, что такая уверенность у него была тогда, когда вместе с некоторыми другими 

членами Исполкома он обошел все здание штаб-квартиры ВОЗ. В результате осмотра была, прав

да, выявлена некоторая незначительная по размерам дополнительная площадь, что несколько 

улучшило положение. Разумеется, остается пока открытым вопрос о центральной части здания, 

однако, по словам оратора, он не относится к тем, кто хотел бы заставить людей работать 

в помещениях, из которых невозможно увидеть территорию вокруг здания. Правда, в свое вре

мя выступающий дал согласие на сооружение зала заседания Исполнительного комитета ВОЗ, в 

котором нет ни одного окна, но он сожалеет об этом решении. Не следует, однако, при этом 

упускать из виду, что члены Исполкома собираются лишь на три недели; было бы неразумно 

ожидать, чтобы служащие штабгквартиры ВОЗ работали круглый год в помещениях без окон и 

при искусственном освещении.

По мнению выступающего, более тщательного рассмотрения заслуживает вопрос о дополни

тельных площадях для автостоянок. Некоторые члены Исполкома высказывали сомнение отно

сительно потребности в таких площадях, забывая о том, что служащие, которые живут вдали 

от здания штабгквартиры или за пределами Женевы, будут испытывать серьезные затруднения 

при отсутствии общественного транспорта. Оратор также спрашивает, можно ли вообще пере

двинуть стрелки часов в обратном направлении и остановить процесс развития социальной 

тенденции, а именно желание людей стать владельцами автомашин, каким бы скромным такое 

желание ье было. Поэтому если воспрепятствовать развитию этой тенденции нельзя и придется 

обеспечивать дополнительные площади для автостоянок, то возникает вопрос выбора места для 

таких площадей. По мнению выступающего, садовые участки вокруг здания штаб-квартиры ВОЗ 

не следует трогать, особенно ввиду того, что окружающая среда играет огромную роль для 

здоровья человека. Кроме того, едва ли женевцы отнеслись бы благосклонно к сооружению 

больших автомобильных стоянок б районе, занятом международными организациями. По указан
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ным причинам выступающий склоняется к мнению, что единственным решением этой проблемы мо

жет послужить сооружение подземной автостоянки.

Затем возникает вопрос о способе финансирования такого строительства. Необходимые 

средства могла бы предоставить Организация, но она уже испытывает серьезные затруднения 

при определении своего бюгзята. Есть, правда, еще две возможности: либо заем, полученный 

для финансирования строительства гаража, и затем возмещение его за счет поступлений в 

виде платы за пользование этим гаражом, а также, может быть, в виде платы за пользование 

наземными автостоянками; л ~бо другое - контракт на строительство гаража с какойглибо ком

мерческой фирмой. Такие фиэдш уже построили не один гараж в Женеве, причем в гораздо бо

лее трудных условиях, посла чего они сдавали в аренду площади для стоянки автомашин. Ра

зумеется, в случае со Всемирной организацией здравоохранения такой фирме не придется за

ботиться о приобретении земельного участка, поскольку он уже есть, и можно поэтому на

деяться, что плата за пользование автостоянкой будет невысокой. Выступающий предлагает 

тщательно изучить предлагаемые варианты.

Д-р HEDAYA=№xARO заявляет, что на одном из этапов дискуссии он считал полезным 

объединить в одном документе все выступления на чрезвычайной сессии Исполкома, состояв

шейся накануне ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Недостаток такого реше

ния, однако, заключается в том, что у делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

пожалуй, не будет времени для достаточно подробного изучения такого документа.

Оратор говорит, что, ознакомившись с докладом Генерального директора, он пришел к вы

воду, что возможности служебных помещений исчерпаны полностью. Выступающий согласен о 

тем, что аренда служебных помещений в Женеве не представляет собой правильного решения, 

поскольку работа и персонал Организации будут в таком случае рассредоточены по нескольким 

районам в территориальном отношении. Во всяком случае, как об этом говорится в докладе 

Генерального директора, Организации за 5-6 лет придется выплатить за аренду помещений сум

му, которой вполне хватило бы на оплату сооружения своего собственного здания.

Выступающий говорит далее, что он также задавался вопросом, не могла бы Организация 

пользоваться некоторыми служебными помещениями в строящемся сейчас здании Международной 

организации труда, однако он отказался от этой идеи, поскольку подобное решение носило 

бы лишь временный характер и поскольку здание МОТ расположено довольно далеко от здания 

штабгквартиры ВОЗ.

Что же касается использования больших площадей в центре существующего здания штаб= 

квартиры ВОЗ, то выступающий говорит, что после того, как он выслушал проф. Aujaleu^ 

который привел неоспоримые аргументы, он начал сомневаться в том, что такой вариант мог 

бы принести вполне удовлетворительные результаты. Поэтому остается единственная возмож» 

ность - использовать имеющуюся в распоряжении Организации территорию для строительства 

новых служебных помещений.

Что касается площадей для автостоянок, то выступающий̂хотя и признает необходимость 

обеспечить такие дополнительные площади, в то же время поддерживает предложение д=ра 

Ehrlich относительно установления очередности на пользование автостоянками для каждой 

категории персонала; эту работу вполне мог бы провести соответствующий специальный коми

тет, назначенный Секретариатом.

Оратор также соглашается с предложением проф. Aujaleu о заключении контракта с ком

мерческой фирмой на строительство и финансирование подземного гаража.

(Продолжение см. в протоколах четвертого заседания, раздел 4.)

Заседание закончилось в 12 часов 35 минут



ПРОТОКОЛЫ ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Среда, 20 января 1971 г., 14 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Дтр В. JUHICÍC

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение директора Регионального бюро для стран Америки

2. Назначение директора Регионального бюро для Западной части 

Тихого океана

3. Оклады и надбавки: сотрудники категории специалистов и

неклассифицируемых категорий: оклад Генерального директора

4. Размещение штаб-квартиры: будущие потребности (продолжение; 

см. протоколы третьего заседания, раздел 5)

5.’Лекарственная зависимость и злоупотребление лекарственными 

препаратами: деятельность ВОЗ
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Четвертое заседание

Среда, 20 января 1971 г,, 14 часов 30 минут

Пр и с у т с т в у ю т

Д-р В. JURICIC , председатель

Д-р B.D.B. LAYTON , заместитель председателя

Д-р J.ANOOTI , заместитель председателя

Д-р s. h e d a y a = , докладчик
NGARO

Д-Р v.p. VASSILOPOULOS » докладчик

Д-р J.M. AASHY (заместитель Дгра 

H. Abdul=Ghaffar)

Д-р Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEÜ

О. AVILES 

У•A* BAÜHOFEB 

A. BENADODDA

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р G. DIAWARA (заместитель д=:ра 

A. Barraud)

д-р s.P. e h r l i c h  , младший

Г-Н Y. WOLDE=GERIMA 

Сэр George GODBER

Проф. S. HALTER

Д-р Y.R. JOSHI

Д-Р Z. ONYANGO

Д-р О. SOUVANNAVONG

Д - р  S.P.W. STREET

д-р G. TUVAN 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р м.с. c a n d a u ,

Генеральный дирека?р



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г-н

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Программа развития ООН Г-н

Международный комитет по контролю за наркотиками Г-н

Представители неправительственных организаций

Международный комитет по проблеме алкоголизма

и наркомании Г-н

Международный совет социального обеспечения Г-жа

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н

Всемирная федерация по охране психического

здоровья Д-р

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р
ut

Всемирная медицинская ассоциация Д-р
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P. CAASON 

Herbert BROADLEÏ

М. SHARIF 

MIR KHAN

Ь. MANUECO=JENKINS

A. TONGUE 

M.L. CORNAZ 

L. JEANRENAUD

Anne AUDEOUD 

A. Constance OWENS 

Anne AUDEOUD
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Заседание проходило при закрытых дверях 

о 14 часов 30 минут до 15 часов. Открытое заседание началось в

15 часов 15 минут

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ СТРАН АМЕРИКИ - пункт 5.2.2 повестки 

дня (документ ЕВ47/28)

Д-р VASSlLOPOUiiOS , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции, принятый 
на закрытом заседании.

Исполнительный комитет,

принимая во внимание резолюцию X, принятую ХУШ Панамериканской санитарной конферен

цией Двадцать второй сессии Американского регионального комитета Всемирной организа

ции здравоохранения,

Í. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ Дгра Abraham Horwitz на пост директора Американского региональ

ного бюро на четырехлетний срок начиная с I февраля 1971 г.; и

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить контракт д=ра A. Horwitz 
в качестве директора Американского регионального бюро на новый четырехлетний срок с 

учетом соблюдения постановлений Положения о персонале и Правил о персонале

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА - пункт 

5.6.2 повестки дня (документ ЕВ47/2)

Дгр VASSlLOPOUiiOS , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции, принятый 

на закрытом заседании.

Исполнительный комитет,

принимая во внимание положения статьи 52 Устава Всемирной организации здравоохра

нения и пункт 4.5 Положения о персонале; и

принимая во внимание кандидатуру и рекомендацию, представленные Региональным бюро 

для Западной части Тихого океана и утвержденные на его двадцать первой сессии;

1. ВНОЬЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Francisco J. Dy на пост директора Регионального бюро

для Западной части Тлхого океана начиная с -Ï июля 1971 г.; и

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д=ра Francisco J. Dy 
на пост директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана на новый пяти

летний период, начиная с Ï июля 1971 г., с учетом соблюдения постановлений Положения 

о персонале и Правил о персонале 2).

3. ОКЛАДЫ И НАДБАВКИ: СОТРУДНИКИ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И НЕКЛАССИФИЦИРУЕМЫХ КАТЕГОРИЙ - 

пункт 6.5 повестки дня ,

Оклад Генерального директора

Д-р b e d y a y =n g a r o  , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции, принятый на 

закрытом заседании.

Исполнительный комитет,

принимая во внимание положения пункта Ш действующего контракта Генерального дирек

тора; и

принимая к сведению, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций ввела 

в действие рекомендацию Консультативного совета по международной гражданской службе

1) Резолюция EB47.R 10.

2) Резолюция EB47.R II.
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относительно пересмотра шкалы окладов сотрудников категории специалистов и неклас- 

сифицируемых категорий,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения подписать поправ

ку к контракту Генерального директора, в соответствии с которой оклад Генерального 

директора устанавливается в сумме 56 ООО ам. долл. в год до обложения налогами,

что соответствует чистому окладу в сумме 34 600 ам. долл. в год после обложения 

налогами; и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что это изменение вступает в силу с i июля 1971 г., поскольку 

все поправки к должностным окладам вступают в силу с этой даты"

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ=КВАРТИРЫ: БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ - пункт 6.8.Í повестки дня (документ 

ЕВ47/35) (продолжение; см. протоколы третьего заседания, раздел 5)

/
Д-р a v i l e s говорит, что, хотя строительство большого, вместительного здания обойдет

ся дорого, большие затраты со временем окупятся, так как у товара хорошего качества более 

долгий срок службы.

Что касается автомашин, то выступающий говорит, что, насколько ему известно по личному 

опыту, автобус представляет собой гораздо менее надежный вид транспорта, чем автомашина, 

для тех, кто хочет добраться до места работы без опоздания. Оратор выступает против ис

пользования открытой территории, окружающей и украшающей здание штабгквартиры ВОЗ, для 

расширения площади автомобильных стоянок. Выступающий говорит, что согласился бы с поряд

ком очередности пользования автостоянками, предложенным Дгром Ehrlich , только на одном 

условии, а именно, если было бы принято решение отказаться от строительства гаража. Оратор 

поддерживает идею о введении платы за пользование гаражом и предлагает разработать соот

ветствующую шкалу, по которой размеры такой платы снижались бы с увеличением численности 

лиц, пользующихся одной автомашиной.

Оратор выражает озабоченность в связи с загрязнением атмосферного воздуха. Он говорит, 

что либо человечество задушит себя, либо специалисты найдут решение проблемы.

Сэр George g o d b e r говорит, что он полностью одобряет замечательный обзор создавше

гося положения, подготовленный проф. Aujaleu . Совершенно ясно, что придется строить 

новое здание и что необходимо еще одно временное здание, потому что гораздо дороже обош

лась бы аренда служебных помещений для персонала Всемирной организации здравоохранения, 

без которого Организация не смогла бы выполнить необходимую работу. Также следует, очевид

но, согласиться с тем, что в связи с потребностью в дополнительных площадях для автостоя

нок возникают особые условия. Из трех путей решения проблемы, предложенных проф. Aujaleu, 
следует рассмотреть второй, а именно сооружение гаража на средства, полученные в виде 

ссуды, которая будет погашаться за счет платы за пользование автостоянками. Учитывая по

ложение на территории государств=членов, было бы только справедливо требовать от лиц, 

пользующихся особым удобством, т.е. правом ставить свою автомашину на стоянке рядом со 

своим местом работы, оплачивать это удобство, с тем чтобы получить средства для покрытия 

расходов на сооружение гаражных стоянок.

Д-р VASSILOFOÜLOS говорит, что трудно было бы выдвинуть какиеглибо аргументы, кро

ме финансовых соображений, против предложений Генерального директора, направленных на 

исправление описанного в документе положения. Следует установить очередность в расходах 

и в первую очередь включить данный случай. Выступающий поддерживает предложение Генераль

ного директора (см. пункт 13 документа ЕВ47/35), учитывая рост числа государств- членов 

Всемирной организации здравоохранения и расширение масштабов ее деятельности, а также

I) Резолюция ЕВ47. Я12.
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вытекающую отсюдг постоянную потребность в дополнительном персонале и дополнительных 

служебных помещениях.

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКТОР касается вопрос»» о приобретинии земельного участка для строи

тельства нового здания, а также предложения Всемирной ассамблеи адравоохранения прокон

сультироваться по этому поводу с представителями местных органов власти. Генеральный 

директор особо отмечает первые два предложения пункта 3 документа ЕВ47/35, в которых 

говорится о консультациях с представителями местных органов власти и правительства 

Швейцарской Федерации, а также с представителями Международной организации труда. Во 

время 46-й сессии Исполкома, состоявшейся в мае 1970 г., соглашение с Генеральным дирек

тором МОТ пе было достигнуто и трудно было докладывать о вопросах, по которым еще ¿елись 

переговоры. Сразу после 46-й сессии Исполкома Генеральный директор обменялся с Генераль

ным директором МОТ письмами относительно возможности приобретения земельного участка, 

принадлежащего Международной организации труда, дабы затем предложить его в качестве 

частичной оплаты за участок, необходимый для расширения здания штаб-квартиры ВОЗ. Перего

воры продолжались вплоть до I декабря 1970 г., когда решено было, что это невозможно, и 

Генеральный директор обратился к правительству Швейцарской Федерации с просьбой предпри*- 

нять соответствующие шаги для обеспечения Организации необходимым участком земли. По

скольку об этом говорилось в Руководящем совете МОТ и на Конференции МОТ, некоторые деле

гаты выражали удивление по поводу того, что Генеральный директор ВОЗ не вынес указанную 

проблему на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения или Исполкома. Генеральный 

директор выражает уверенность в том, что членам Исполкома понятно его поведение, так как 

результаты некоторых переговоров могут быть обнародованы только тогда, когда уже появи

лась серьезная надежда на их успешное завершение. Генеральный директор говорит, что был 

рад, что в итоге Генеральный директор МОТ перед уходом в отставку принял участие в обме

не письмами по этому вопросу. Новый Генеральный директор МОТ постоянно находится в курсе 

событий, и выступающий выражает уверенность, что Международная организация труда выполнит 

условия договора. Генеральный директор хочет, чтобы в обсуждаемом вопросе не оставалось 

никаких неясных сторон и чтобы ни в коем случав не создавалось впечатления, будто он мо

жет скрывать какую-то информацию о переговорах.

Выступающий хочет подчеркнуть два важных момента, имеющих отношение к создавшемуся поло

жению. Во-первых, директор отдела административного управления и финансов говорил о безот

лагательной необходимости расширить площадь служебных помещений, а проф. Aujaleu, 
будучи представителем Постоянного комитета, имел возможность лично обследовать служебные 

помещения в существующем здании, после чего он пришел к выводу, что без дополнительных 

служебных помещений нельзя было бы обеспечить работу необходимого персонала. Отвечая на 

замечание д-ра Ehrlich , Генеральный директор говорит, что Всемирная организация 

здравоохранения в настоящее время предоставляет помещения двум организациям - Совету меж

дународных медицинских научных организаций (СММНО), который занимает одну комнату, и Фе

дерации Всемирных фондов здравоохранения, которая занимает три комнаты. Группа специалис

тов, работавших над подготовкой доклада Джексона, покинула Женеву; ее место займут члены 

группы контроля за лекарственными препаратами, вызывающими неблагоприятные побочные реак

ции, из города Александрии, штат Вирджиния, Соединенные Штаты Америки. Для других групп 

или органиаций не остается места.

Генеральный директор хочет, чтобы всем было абсолютно ясно, что положение, создавшееся 

в настоящее время в связи с потребностью в дополнительных служебных помещениях, не имеет 

отношения только или главным образом к регулярному бюджету. Такая ситуация создалась в 

результате осуществления проектов, финансируемых за счет Специального фонда, а также 

вследствие участия ВОЗ в осуществлении проектов прединвестиционного характера и в проек

тах, финансируемых за счет Фонда ООН для мероприятий в области народонаселения и нового 

Фонда ООН по контролю за лекарственными препаратами. Что касается внешней среды, то пока 

ничего неизвестно в отношении деятельности в этой области, однако существует несколько 

возможностей, таких, как создание фонда при участии различных учреждений системы Органи

зации Объединенных Наций. Никто не может сказать заранее, какие решения в этой связи 

будут приняты на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.



Оратор заверяет членов Исполкома, что меньше всего ему хотелось бы за время своего 

пребывания на посту Генерального директора брать на себя ответственность за строитель

ство нового здания. Однако это неизбежно. Генеральный директор говорит, что он высоко 

оценивает предложения д̂ра Layton по поводу более рационального использования площа

дей в существующем здании штаб-квартиры, однако такие предложения уже были тщательно 

изучены и решено было, что они не согласуются о интересами Организации. Таким путем не 

удастся решить ни одной проблемы; кроме того, эти методы противоречат всей архитектурной 

концепции, положенной в основу существующего здания штабгквартиры. Кабинет Генерального 

директора не может служить примером комфорта служебных помещений вообще. Персонал катего

рии Р4 размещается в кабинетах, состоящих из одной комнаты, которая очень напоминает ко

ридор. Члены Исполкома сразу оценили бы ситуацию, если бы, помимо тех служебных помеще

ний, которые они обычно посещают, заглянули в другие рабочие помещения. По мнению Гене

рального директора, строительство временного здания неизбежно. Выступающий заверяет 

Дгра Layton , что при выборе места постараются сохранить достаточно большое зеленое 

пространство, с тем чтобы не нанести ущерба красоте существующего здания, высоко оцени

ваемого жителями не только города Женева и Женевского кантона, но и теми, кто приезжает 

в Женеву, как одного из самых красивых в городе Женеве, внешний вид которого не хотели 

бы портить местные органы власти.

Самым трудным делом является строительство гаража. Генеральный директор говорит, что 

он прекрасно понимает д̂ра Ehrlich , однако следует учитывать то, что в городе Вашинг

тоне есть возможность оставлять машины на уличных стоянках, а в районе штаб-квартиры ВОЗ 

такой возможности нет. Кроме того, очень трудно проводить сравнения между положением в 

национальных масштабах и международной ситуацией. Всемирная организация здравоохранения 

разработала следующую систему очередности при предоставлении мест в гаража: сначала инва

лидам, затем персоналу медицинских служб, Генеральному директору, помощникам Генерально

го директора, директорам и персоналу, особые условия работы которых вынуждают их часто 

покидать здание штаб-квартиры. Продолжать же этот список очередности представляется делом 

чрезвычайно затруднительным.

Что же касается того, почему возникла потребность в гараже и почему персонал штаб-квар

тиры ВОЗ не может добираться до работы автобусом, то здесь следует взглянуть на другие 

международные организации. В новом здании МОТ и в новом здании Организации Объединенных 

Наций сооружаются подземные гаражи, органы власти Женевского кантона строят подземный га

раж во Дворце Наций для Всемирной метеорологической организации, Международного союза те

лесвязи и Международного центра. Безусловно, персонал Всемирной организации здравоохране

ния должен иметь такие же условия, что и персонал других организаций, особенно потому, 

что здание штаб-квартиры расположено далеко от любого гаража или стоянки для автомашин.

Из вариантов, предложенных проф. Aujaieu , Генеральный директор предпочитает вто

рой, предполагающий возможность получения ссуды. Третий вариант едва ли практически осу

ществим, поскольку коммерческая фирма несомненно потребовала бы проценты за свой инвести

рованный капитал, в результате чего размеры платы за -пользование автостоянкой оказались 

бы неприемлемыми для персонала. Предложение о разделении персонала на различные классы 

представляется Генеральному директору в какой-то степени недемократичным, и в случае его 

принятия оказалось бы, что пользоваться автостоянками смогли бы только лица, занимающие 

самые высокооплачиваемые посты. Генеральный директор не думает, что финансирование строи

тельства гаража можно было бы осуществить только за счет поступлений в виде платы персо

нала за пользование этим гаражом. В любом случае вопрос следует изучить. Несомненно одно - 

без временного служебного здания и гаража обойтись невозможно. Необходимо будет только 

изучить пути их обеспечения. Д-р Ehrlich говорил, что у Исполкома может не быть време

ни для рассмотрения этого вопроса. Опять-таки в любом случае этой проблемой придется за

няться Всемирной ассамблее здравоохранения. А тем временем необходимо продолжать работу 

в этом направлении, чтобы представить на обсуждение Ассамблеи здравоохранения больше ин

формации, чем имеется в настоящее время. Не следует забывать, что строительство времен

ного здания с гаражом обошлось бы дешевле, чем строительство одного только здания, по

скольку подземный гараж мог бы служить фундаментом для здания.



- 56 -

Генеральный директор говорит, что он долго колебался, прежде чем вынести на обсужде

ние Исполкома рассматриваемый вопрос, потому что он хорошо понимает связанные с этим 

трудности; однако он также понимает, что при непрерывном росте цен затягивание строи

тельства обойдется дороже. Генеральный директор хотел бы подчеркнуть следующие три мо

мента: во-первых, Организации необходима дополнительная площадь, так как для дополни

тельного числа персонала уже нет места; во-вторых, чем дальше будет откладываться реше

ние проблемы, тем дороже обойдется строительство, и, в-третьих, Генеральный директор не 

станет предпринимать попыток построить наземные автостоянки в саду, окружающем здание 

штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения.

Д-р BAUHOFER благодарит г-на Armstrong за его выступление по обсуждаемому пунк

ту повестки дня. Все члены Исполкома согласны с тем, что Организации совершенно необхо

димы дополнительные служебные помещения. Администрация рассмотрела все возможные решения 

с учетом технических и финансовых аспектов и выступающий согласен с выводами, сделанными 

Генеральным директором. По вопросу об автостоянках выступающий выражает согласие с проф. 

Aujaleu и сэром George Godber в том, что необходимо предусмотреть все, с тем чтобы 

избежать дискриминации среди персонала Организации. Выступающий спрашивает г̂-на Arm
strong, который называл сумму в 1 Í00 ООО ам. долл., во что по его расчетам обойдется 
строительство гаража, и должен ли будет персонал Организации платить за пользование ав

тостоянкой?

Г-н Ar m s t r o n g  , директор отдела административного управления и персонала, отвечая 

на вопрос предыдущего оратора, говорит, что персонал Организации и до сих пор вносил 

незначительную плату за пользование гаражной стоянкой штабгквартиры ВОЗ и что за пользо

вание любыми дополнительными площадями гаражей персонал Организации должен будет вносить 

плату на той же основе. Как говорится в пункте 8 документа ЕВ47/35, наземной стоянкой 

пользуется большинство персонала Организации.

Д-р JOSHI соглашается с тем, что Организация испытывает потребность в дополнитель

ном персонале, дополнительных зданиях и дополнительных площадях для автостоянок; сожале

ние вызывает лишь то, что все эти новые нужды, связанные с финансовыми затратами, возник

ли одновременно. Поэтому выступающий предлагает попытаться удовлетворять эти потребности 

по стадиям. Если срочно требуются временное здание и гараж, то следует в первую очередь 

сооружать именно их, и только затем приступать к строительству постоянных зданий.

Проф. h a l t e r  говорит, что в рассматриваемом документе абсолютно ясно изложена сроч

ная потребность в расширении Организации. Сначала у выступающего были какие=то сомнения 

относительно потребности в гараже, строительство которого представлялось ему неоправдан

но дорогостоящим, но в ходе дискуссии он понял, что это единственно возможное решение. 

Поэтому Исполнительному комитету следует сосредоточить свое внимание на способах финанси

рования предлагаемого расширения. Если осуществление его не представляется возможным че

рва. кредит по закладной, то выступающий будет голосовать за второе предложение проф.

Aujaleu.
Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не совсем понял замечание Генерального директора о воз

можности финансирования строительства предлагаемого дополнительного служебного здания за 

счет Специального фонда, и ему хотелось бы услышать об этом подробнее.

Д-р Венедиктов считает, что можно было бы продолжить поиски возможностей для более 

эффективного и интенсивного использования существующего здания. Упомянув вскользь о 

"Законе Паркинсона", д-р Венедиктов предлагает осуществлять на настоящем этапе только 

самое неотложное строительство.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он фактически не ссылался на Специальный фонд, а 

упомянул только о том, что строительство существующего здания штаб-квартиры ВОЗ финанси

ровалось на очень выгодных условиях, при выплате весьма низких процентов по договорен

ности с местными органами власти, однако предлагаемые дополнительные служебные помещения
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придется сооружать на средства Организации, что несомненно будет связано с необходи

мостью выплачивать более высокие проценты. Секретариат рассмотрел возможность использо

вания непредвиденного дохода для оплати строительства нового временного здания, посколь

ку в отличие от окладов персонала эти расходы не носят периодического характера. Гене

ральный директор считает, что получить ссуду на 20 лет для финансирования строительства 

временного здания вряд ли представится возможным, однако, пожалуй, можно будет получить 

такую ссуду на строительство гаража. Генеральный директор отмечает, между прочим, что 

персонал Организации Объединенных Наций в НыогЙорке платит по 6 ам. долл. в месяц за 

пользование автостоянкой ООН.

Д-р street говорит, что на самом деле очень жаль, что потребность в финансировании 

расходов на повышение окладов персонала и строительство нового гаража и здания возникла 

одновременно, однако он полностью согласен с проф. Aujaleu в том, что такая потреб

ность в дополнительной площади существует. Оратор выражает сомнение относительно возмож

ности использования площади в Дворце Наций, в связи с чем Исполнительному комитету при

дется вплотную заняться вопросом расширения здания штабгквартиры, как это рекомендовал 

Генеральный директор. Кроме того, гараж, очевидно, необходим потому, что наземная авто

стоянка была бы неприемлемой как в эстетическом плане, так и в плане использования садо

вой территории, окружающей здание штаб-квартиры. Ввиду роста цен Организации следует 

как можно быстрее приступать к необходимому строительству. Следует однако при этом по

стараться сделать так, чтобы новый гараж функционировал на основе самоокупаемости и при

носил доход.

Г-н w o l d e =g e r i m a говорит, что необходимость расширения фонда служебных помещений 

штаб-квартиры ВОЗ совершенно очевидна. Вследствие огромного роста городов, таких, как Же

нева, и связанного с этим повышения цен на землю и стоимости строительства, любая попытка 

сэкономить средства на настоящем этапе может повлечь за собой еще более крупные расходы 

в дальнейшем. Поэтому выступающий поддерживает рекомендацию Генерального директора, на

правленную на то, чтобы обеспечить сооружение всех необходимых объектов, в том числе вре

менного и постоянного зданий, а также гаража. Оратор выражает уверенность в том, что Гене

ральный директор также рассмотрит все другие возможности, упоминавшиеся в ходе дискуссии, 

а именно более интенсивное использование имеющегося здания или использование зданий сов

местно с другими организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций.

Д-р e h r l i c h  говорит, что если члены Исполнительного комитета убеждены в том, что 

строительство нового гаража неизбежно, то они могут рассмотреть другие способы финансиро

вания этого строительства. Исходя из сказанного, выступающий предлагает просить Секрета

риат подготовить другой план, в соответствии с которым можно было бы не трогать средства 

Организации, а также отложить окончательное решение по рассматриваемому вопросу повестки 

дня до тех пор, пока Исполком не получит возможность обсудить этот план.

Г-н Ar m s t r o n g  , отвечая на некоторые конкретные вопросы, поднятые в ходе дискуссии, 

сообщает, что возможность получения дополнительных служебных помещений в пристройке Двор

ца Наций или в здании МОТ рассматривалась после того, как в 1969 г. этот вопрос был под

нят Консультативным комитетом ООН по административным и бюджетным вопросам. Генеральный 

секретарь Организации Объединенных Наций говорил впоследствии на сессии Генеральной Ас

самблеи ООН, что дополнительные служебные помещения в здании, сооружаемом у Дворца Наций 

в Женеве, будут полностью заняты персоналом Организации Объединенных Наций, Что же каса

ется МОТ, то строительство нового здания этой организации задерживается ввиду отсутствия 

необходимой рабочей силы. При составлении проекта нового здания МОТ, когда персонал Меж

дународной организации труда насчитывал 1200 человек, в здании предполагалось разместить 

2000 человек; но в настоящее время персонал МОТ насчитывает 1600 человек и новое здание 

будет закончено приблизительно через 3-4 года; следовательно, едва ли можно надеяться 

на то, что в этом здании окажутся какие-нибудь свободные служебные помещения.

Что касается возможности внутренней перестройки здания штабгквартиры ВОЗ или использо

вания свободных площадей в нем, то выступающий указывает на то, что в подвальном помеще
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нии и на первом этаже здания нет перегородок, разделяющих их на служебные кабинеты, по

скольку они предназначались для отдела регистрации, вычислительных установок и т.д. На 

втором, третьем и четвертом этажах площади коридоров частично используются в качестве 

рабочих помещений. Центральная часть здания в его восточном крыле занята полностью. 

Единственные свободные помещения, о которых может идти речь, - это площади перед глав

ными лифтами и перед лифтами в западном крыле здания. В целях противопожарной охраны и 

другой безопасности упомянутые площади должны оставаться свободными.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, останавливаясь на предложении д=.ра Ehrlich , говорит, что 

через несколько дней он смог бы представить Исполкому более подробную информацию о воз

можности получения ооуд. По мнению Генерального директора, финансирование строительства 

и эксплуатация гаража на основе коммерческой самоокупаемости не представляются возмож

ными, поокольку это приведет к необходимости установить весьма высокую плату за пользо

вание гаражом. Секретариат попытается изыскать другие возможности ввиду прозвучавшей 

в выступлениях членов Исполкома озабоченности по поводу использования непредвиденных 
доходов.

Проф. AUJALEU говорит, что fcp Ehrlich вцес замечательное предложение. По мнению 

выступающего, все члены Исполкома считают, что Генерального директора следует просить 

лродолкать переговоры с правительством Швейцарии относительно экспроприации земли в слу

чае необходимости. Выступающий подготовит для рассмотрения Исполкомом проект резолюции, 

чтобы оказать помощь Генеральному директору в проведении таких переговоров.

Поскольку все члены Исполкома в большей или меньшей степени пришли к единому мнению 

о целесообразности строительства нового временного здания и дополнительных автостоянок, 

то проф. Halter предлагает включить в проект резолюции упоминание об этом факте.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, судя по всему, вопрос о строительстве дополнитель

ных зданий и гаража можно считать в принципе решенным, а проблему финансирования строи

тельства можно было бы обсудить на более позднем этапе. Желательно было бы принять две 

резолюции по обсуждаемому вопросу, в связи с чем Генеральный директор предлагает пору

чить составление проектов этих резолюций проф. Halter и докладчикам.

Д«р ВЕНЕДИКТОВ выступает в поддержку предложения распространить для сведения членов 

Исполкома тексты проектов резолюций.

Решение. Отложить дальнейшее рассмотрение обсуждаемого пункта повестки дня до того, 

как будет распространен текст проектов резолюций, составленный в свете предложений, 

которые были внесены предыдущими ораторами (см. протоколы двенадцатого заседания, 

раздел 4).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что следующий пункт повестки дня (пункт 6.7 повестки 

дня: Фонд недвижимого имущества) связан с вопросом о размещении штабгквартиры ВОЗ, и поэ

тому провести удовлетворительное обсуждение его можно будет только после завершения 

дискуссии по пункту повестки дня, посвященному проблеме размещения штабгквартиры ВОЗ.

В связи с этим председатель предлагает членам Исполкома приступить к рассмотрению пункта

2.3 повестки дня (Лекарственная зависимость).

5. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗ - пункт 2.3Л повестки дня (резолюция WHA23.42; документ ЕВ47/7)

Д=р BERNARD , помощник Генерального директора, выступая по указанному пункту по

вестки дня по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, говорит, что документ ЕВ47/7 был подготовлен во 

исполнение резолюции WHA23.42, в которой Всемирная ассамблея здравоохранения на своей 

ХХШ сессии предложила Генеральному директору представить сессии Исполнительного комитета 

и ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения сообщение о новых достижениях, имевших 

место в истекшем году в области лекарственной зависимости и злоупотребления лекарствен

ными препаратами. В докладе прежде всего раскрывается содержание резолюции, затем осве

щается текущая работа и последние достижения, и в заключение предлагаются дополнительные 

мероприятия.
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Сразу после предыдущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный дирек

тор направил правительствам государств=членов циркулярное письмо, в котором обращал их 

внимание на положения резолюции и просил предоставить в распоряжение Организации соот

ветствующие сведения. Всемирная организация здравоохранения получила уже несколько от

ветов и предполагает получить еще. Некоторые сведения, касающиеся вида помощи, ожидаемой 

странами от Всемирной организации здравоохранения, представляют собой особый интерес.

В пункте 3 среди мероприятий, проведенных в течение последних месяцев, указаны две 

важные встречи - заседание Комитета экспертов по лекарственной зависимости, состоявшееся 

в августе 1970 г., и заседание Научной группы по использованию индийской конопли (декабрь 

1970 г.). Доклад Комитета экспертов опубликован в серии докладов комитетов экспертов, 

представленных на рассмотрение Исполкома в связи с пунктом 2.2 повестки дня, однако он 

пока не обсуждался. Доклад Научной группы по использованию индийской конопли пока не го

тов. Участники этой Научной группы не занимались вопросами контроля за использованием ин

дийской конопли, интересуясь лишь научными, медицинскими и санитарными аспектами этой 

проблемы и связанными с ними научными исследованиями в тех областях, по которым у Науч

ной группы было недостаточно данных. Глава отдела лекарственной зависимости, д=»р Cameron, 
в случае необходимости представит на рассмотрение Исполкома информацию, касающуюся работы 

указанных Комитета экспертов и Научной группы.

Затем следует описание некоторых видов деятельности Всемирной организации здравоохране

ния, таких, как обеспечение информацией, предоставление стипендий, а также консультативные 

службы в области профилактики заболеваний,ш

.лечения и реабилитации больных. Интересно отметить, что, по данным

проведенного недавно Организацией Объединенных Наций опроса, правительства стран выразили 

заинтересованность в получении большого числа стипендий.

Следующий раздел доклада посвящен сотрудничеству ВОЗ с другими международными организа

циями, осуществлявшемуся в последнее время, в связи с чем можно отметить два важных дости

жения. Первое касается проблемы психотропных лекарственных препаратов, которое привело к 

подготовке Комиссией ООН по наркотикам проекта протокола; ВОЗ приняла самое непосредствен

ное участие в этой работе. Указанный протокол в настоящее время находится на рассмотрении 

полномочной конференции в Вене, которая закончит свою работу к середине февраля. На этой 

конференции присутствуют представители Всемирной организации здравоохранения. Вторым важ

ным достижением является решение Экономического и Социального совета провести в октябре

1970 г. специальную сессию Комиссии ООН по наркотикам, с тем чтобы рассмотреть проблемы 

незаконного провоза наркотиков, их противозаконного производства, спроса на наркотики и 

другие аналогичные вопросы с целью выяснить, что может сделать Организация Объединенных 

Наций и ее специализированные учреждения для оказания помощи правительствам в решении 

упомянутых проблем. Следует отметить, что как Всемирная ассамблея здравоохранения, так и 

Экономический и Социальный совет почти одновременно выразили беспокойство по этому пово

ду. Представитель Всемирной организации здравоохранения посетил специальную сессию Комис

сии ООН по наркотикам и объяснил позицию и сферы деятельности ВОЗ. Если Организация 

Объединенных Наций несет ответственность главным образом за борьбу против незаконного 

провоза наркотиков из страны в страну и против незаконного производства наркотиков, то 

Всемирная организация здравоохранения отвечает за идентификацию препаратов, вызывающих 

зависимость, распространение которых должно быть поставлено под контроль, а также за раз

работку процедуры контроля, который следует осуществлять с учетом ценности каждого такого 

лекарственного препарата как терапевтического средства. В Уставе ВОЗ конкретно определена 

задача Организации в области спроса на такие лекарственные препараты, о чем ясно говори

лось на специальной сессии Комиссии по наркотикам. Всемирная организация здравоохранения 

должна сконцентрировать свои усилия на решении проблем профилактики заболеваний, лечения 

и реабилитации больных в целях сокращения числа наркоманов и предупреждения появления но

вых.

Это отнюдь не означает, что ВОЗ не готова сотрудничать с другими организациями, такими, 

как Международная организация труда и Организация ООН по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), занимающимися другими аспектами проблемы наркотической зависимости.
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Одно из важнейших решений, принятых на специальной сессии Комиссии ООН по наркотикам, 

отражено в резолюции, содержащейся в приложении к документу о создании Фонда ООН по 

контролю за наркотиками в целях содействия осуществлению рассчитанных на длительные сро

ки мероприятий по борьбе со злоупотреблением наркотиками. Комиссия ООН по наркотикам 

предлагает специализированным учреждениям, в особенности ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и МОТ, всесто

ронне сотрудничать в планировании и выполнении программ, имеющих целью решение проблем 

злоупотребления лекарственными препаратами, вызывающими зависимость. Экономический и 

Социальный совет поддержал эту резолюцию, а Генеральная Ассамблея Организации Объединен

ных Наций приняла две резолюции по этому вопросу. Эти резолюции упоминаются в докладе о 

координации, представленном на рассмотрение Исполкома в связи с пунктом 7.1Л повестки 

дня; в докладе приведена информация относительно последних достижений в этой области.

В заключительной части доклада намечен целый ряд мероприятий, которые Всемирная орга

низация здравоохранения могла бы осуществить во исполнение резолюции WHA23.42 и расходы 

на которые можно было бы покрыть за счет любых дополнительных ресурсов, имеющихся в рас

поряжении Организации, в частности образовавшихся в результате создания Фонда ООН для 

контроля за лекарственными препаратами. Широкие задачи такой программы объясняются воз

можностью организации справочных служб в отдельных районах мира, которые будут предостав

лять короткие, насыщенные фактами и интерпретирующие факты доклады по различным аспектам 

лекарственной зависимости, поскольку имеющейся в настоящее время информации по этому воп

росу явно недостаточно; возможностью организации встреч или консультаций с исследователя

ми, работающими над конкретными вопросами, организации "продольных" исследований, охваты

вающих как население страны в целом, так и конкретные наиболее уязвимые группы населения, 

а также организации эпидемиологических исследований на междисциплинарной основе, которые 

послужили бы базой для исследований в специфических национальных или социальных или ре

гиональных условиях.

Коротко говоря, в докладе подчеркивается деятельность Всемирной организации здравоох»- 

ранения в области содействия международному сотрудничеству, в частности с Комиссией ООН 

по наркотикам, а также сделана попытка точно установить области, в которых Всемирная ор

ганизация здравоохранения могла бы собирать необходимую информацию в целях накопления 

эпидемиологических данных по указанной проблеме и разработки максимально эффективных 

методов борьбы с наркоманией, рассчитанной на длительный срок. В настоящее время эта проб

лема затрагивает многие лекарственные препараты, имеющиеся в странах с самыми различными 

социально-экономическими условиями и культурой. Задача эта сложная, и Генеральный дирек

тор приветствовал бы рекомендацию Исполкома относительно наилучших путей ее выполнения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что обсуждаемый вопрос представляет для него большой интерес, 

поскольку ему было предложено познакомиться с деятельностью ВОЗ и других организаций в 

области международного контроля за наркотиками. ДтР Венедиктов говорит, что он не совсем 

ясно представляет себе основное направление деятельности ВОЗ в этой области, и хотел бы 

получить дополнительную информацию по некоторым вопросам.

Выступающий спрашивает, кто представляет Всемирную организацию здравоохранения на кон

ференции в Вене, и каково отношение Организации к новой конвенции, которая разрабатывается 

для замены Единой конвенции. Д=р Венедиктов считает, что в ходе дискуссий на конференции 

в Вене следует изложить позицию ВОЗ, занимаемую в отношении новой конвенции.

У д-ра Венедиктова создалось впечатление, что в этой области имеет место некоторое дуб

лирование со стороны ВОЗ и Комиссии ООН по наркотикам, а также некоторое расхождение во 

взглядах. Если существуют проблемы, то хотелось бы знать, в чем именно они состоят и поче

му возникли.

Складывается впечатление, что со стороны ВОЗ имеет место тенденция несколько преумень

шать тяжелейшие последствия злоупотребления такими веществами, как индийская конопля и 

кодеин. Если это действительно так, то такое положение не может не вызывать беспокойства, 

особенно если учитывать принцип, изложенный в Уставе ВОЗ, который гласит, что здоровье - 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия.
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Д-р Венедиктов хотел бы также получить дополнительную информацию относительно исполь

зования нового Фонда ООН для контроля за лекарственными препаратами и, в частности, 

о том, что предлагается сделать в отношении справочного материала и эпидемиологической 

информации, о которых говорится в пунктах 4.1 и 4.4 доклада Генерального директора 

(документ ЕВ47/7).

Д-р s t r e e t высоко отзывается о докладе, посвященном проблеме, которая носит общий 

характер; для ее решения предпринимается явно недостаточно усилий, особенно в плане зло

употребления индийской коноплей. Здесь очень важно иметь фактический материал, потому 

что при его отсутствии невозможно отвечать на вопросы и давать руководящие указания. Вы

ступающий говорит, что у него создалось впечатление, будто молодежь пытается решать воп

росы своими собственными средствами. Особый интерес у оратора вызвало сообщение о резуль

татах работы Научной группы по использованию индийской конопли; оно приобретает весьма 

важное значение, если учесть, что на конференции в Вене будут внесены поправки в Конвен

цию 1961 г. Выступающий приветствует тот факт, что медицинской реабилитации придается 

такое большое значение, однако ему хотелось бы получить более полную информацию об ис

пользовании индийской конопли в лечебных целях, особенно касающуюся социальног'Экономиче- 

ских групп населения сельских районов и молодежи городских районов. Оратор спрашивает, 

когда можно будет ознакомиться с докладом Научной группы.

Проф. AUJALEU спрашивает, ознакомились ли представители Всемирной организации здра

воохранения с текстом проекта протокола, обсуждающегося в Вене, и есть ли у Организации 

серьезные возражения по этому поводу.

Д-р b e r n a r d , помощник Генерального директора, сообщает, что на конференции в Вене 

от Организации присутствуют директор отдела фармакологии и токсикологии, руководитель 

секции лекарственной зависимости, д=р Cameron , а также один из его сотрудников, врачг 

фармаколог. Проведение сессии Исполкома и указанной конференции в одно и то же время выз

вало ряд затруднений. Д-р Cameron был только что вызван в Женеву, чтобы ответить на 

вопросы участников сессии Исполкома, связанные с рассматриваемым пунктом повестки дня.

В связи с участием Всемирной организации здравоохранения в разработке текста проекта 

протокола по психотропным препаратам выступающий обращает внимание присутствующих на не

доразумение, которое нуждается в разъяснении. Проект протокола предназначен не для замены 

одного из существующих документов, он имеет отношение к новой категории лекарственных 

препаратов, а именно психотропным препаратам. Протокол войдет в число действующих между

народных документов, важнейшим из которых является Единая конвенция 196? г., охватывающая 

широко используемые и общеизвестные лекарственные препараты, вызывающие зависимость.

Что же касается позиции, занимаемой Всемирной организацией здравоохранения в отношении 

проекта протокола, то здесь следует сказать, что Организация получила предварительные ва

рианты текста и постоянно работала над этой проблемой в тесном сотрудничестве с Комиссией 

ООН по наркотикам. Представители ВОЗ принимали участие в специальной сессии Комиссии ООН 

по наркотикам, на которой был разработан этот текст. Участие Организации в работе указан

ной Комиссии носило главным образом технический характер; то же самое можно сказать и об 

участии ВОЗ в работе конференции в Вене, где специальный технический комитет занимается 

рассмотрением различных категорий психотропных лекарственных препаратов, которые должны 

быть сгруппированы по различным механизмам действия.

К вопросу о роли Всемирной организации здравоохранения и Комиссии ООН по наркотикам 

в разработке мероприятий по контролю за различными лекарственными препаратами такого рода 

выступающий сообщает, что в тексте документа, в настоящий момент находящегося на рассмот

рении конференции, предусматривается, что окончательное решение должна принять Комиссия 

ООН по наркотикам после того, как она заслушает сообщение о позиции Всемирной организа

ции здравоохранения в этом вопросе; Комиссия может согласиться или не согласиться со 

взглядами ВОЗ, исходя из соображений социально-экономического или административного ха

рактера. В другом варианте текста Комиссии предлагается принять точку зрения Всемирной 

организации здравоохранения.
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Комиссия ООН по наркотикам играет в Организации Объединенных Наций важнейшую роль в 

разработке документов, устанавливающих процедуру контроля за наркотиками, а также в осу

ществлении такого контроля. Роль Всемирной организации здравоохранения, как воегда, сво

дится к оценке уровня осуществления контроля эа распространением каждого данного лекар

ственного препарата в свете медицинских факторов, учитывающих его терапевтические свой

ства, возможность привыкания к нему и тяжесть последствий.

Таковы требования, выдвинутые представителями ВОЗ на конференции в Вене. Необходимо 

рааработать такую формулировку, которая позволила бы Всемирной организации здравоохране

ния в полной мере выполнять овои функции, а Комиссии ООН по наркотикам принимать необхо

димые меры по контролю в соответствии с положениями международной конвенции. Слишком рано 

говорить о результатах проведения Венской конференции, но Всемирная аосамблея здравоохра

нения получит в свое распоряжение доклад по этому вопросу. Следовательно, что касается 

Комиссии ООН по наркотикам и Всемирной организации здравоохранения, то никакого дублиро

вания в их деятельности не наблюдается.

ВОЗ в своей оценке каких=либо лекарственных препаратов никогда не отаралаоь преумень

шить их действие. Ее подход к указанной проблеме имеет сугубо научный характер; об этом 

более подробно расскажет д=р Cameron , когда он будет говорить об основных выводах, 

сделанных членами Научной группы по использованию индийской конопли.

В настоящее время создается Фонд ООН по контролю эа лекарственными препаратами; в свя

зи о этим правительство одной из стран заявило, что оно внесет определенную сумму в этот 

Фонд. Всемирная организация здравоохранения будет использовать любые средства,'полученные 

из указанного Фонда, как дополнение к своим собственным ресурсам, направляемым на разра

ботку рациональной программы действий в отношении лекарств, вызывающих зависимость.

Заседание закончилось в Î7 часов 55 минут



ПРОТОКОЛЫ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева .

Четверг, 21 января 1974 г., 9 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д=р в. JURICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Лекарственная зависимость и злоупотребление лекарственными 

препаратами: деятельность ВОЗ (продолжение)

Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 1972 г.

Третий доклад Постоянного комитета по административным и 

финансовым вопросам

Введение

Глава I. Разработка, форма представления и основные 

особенности проекта программы и бюджетных смет на 

1972 г.
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Пятое заседание 

Четверг, 21 января 197I г., 9 часов 30 минут

Присутствуют Страна, назначившая члена

Исполкома

Д-р в. JURICIC , председатель Чили

Д-р B.D.B. mrcas , заместитель председателя Канада

Д-р J. ANOUTI , заместитель председателя Ливан

Д-р s. ВЕМТА= , докладчик
ШАНО,

Д-р v .p . v a s s i l opotjlos , докладчик

д-р J.M. AASHT

Д-р Д.АРНАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEÜ

Д-р О. AVILES

Д-р P. A. BADHOPER

Д-Р A. BEÏTADOUDA

Д-р 0. DIAWARA (заместитель Дгра 

A. Barraud)

Д-р 8.Р. EHRLICH » младший 

Г-н 1. WGLDE= GERIMA 

Сэр George GODBER

Проф. S. НАПРЕЙ

Д-р T.R. JOSHI

Д-р Z. OSTANGO

Д-р О. SOUVANNAVOm

Д-р S.P.W. STREET

Д-р G. TUVA5 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. IANAGISAWA

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия .

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Реопублика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р m.g. c a h d a u ,

Генеральный директор
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Организация Объединенных Наций Г-жа В. LUMSDEN
Г-н P. CAS50N

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр Herbert

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи
BROADLEY

палестинским беженцам и организации работ Д-Р М. SHARIF

Программа развития ООН Г-н MIR KHAN

Международный комитет по контролю за наркотиками Г-н L. MANUECCfe 
JENKINS

Бюро верховного комиссара по делам беженцев Г-н J. KACIREK

Всемирная организация по охране культурных

ценностей Г-н B.A. ARMSTRONi

Организация американских государств Г-н D. Chadwick 
BRAGGIOTTI

Представители неправительственных организаций

Совет международных медицинских научных организаций ДгР S. BTESH

Международный комитет по проблеме алкоголизма и

наркомании Г-н A. TONGUE

Международный совет научных союзов Д-Р R. MORP

Международный союз теоретической и прикладной химии Д-Р R. MORP

Международная ассоциация женщин̂медиков Д-р Renée
VOLOTER DE 
LORIOL

Всемирная федерация по охране психического

здоровья Д-р Anne AUDEOUD

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н L. JEANRENAUD

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р A. Constance
OWENS

Всемирная медицинская ассоциация д-р Anne AUDEOUD
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1. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВОЗ - пункт 2.3 Л повестки дня (резолюция WHA23.42; документ ЕВ47/7) (продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет д=ру Cameron слово для ответа на вопросы, поставленные 
в ходе четвертого заседания.

Д-р Ca m e r o n  (лекарственная зависимость) говорит, что Научная группа по использова

нию индийской конопли была образована для изучения вопроса с научных позиций, проведения 

оценки имеющихся данных относительно последствий использования индийской конопли, а так

же для выявления областей, в которых необходимо продолжать исследовательскую работу, и 

определения путей подхода к этой проблеме.

В ходе диокуссии, развернувшейоя на заседании Научной группы, подчеркивалась необхо

димость установить учет частоты использования индийской конопли, дозы и длительности ис

пользования, а также определить число лиц, использующих индийскую коноплю,и только на 

основе всех этих данных проводить оценку влияния использования индийской конопли.

Научная группа отметила, что в результате последних достижений в области химического 

анализа Cannabis sativa L. были идентифицированы и синтезированы некоторые активные 

элементы. Содержание веществ, оказывающих влияние на нервную систему, значительно варь

ирует в различных растениях, некоторые растения могут содержать в 40 раз больше такого 

материала по сравнению о другими. Научная группа также отметила зависимость силы воздей

ствия препарата от способа приготовления индийской конопли, гашиш при этом, как правило, 

действует в 5 раз сильнее, чем марихуана или банг. Содержание &  9 _ тетрагидроканнаби- 

нола, важнейшего активного элемента из идентифицированных до настоящего времени, в об

разцах гашиша варьировало на 15 единиц. Кроме того, срок годности препаратов индийской 

конопли зависит от условий хранения. Это различие, по=видимому, породило значительные 

расхождения во мнениях относительно действия индийской конопли на организм человека. . •

В результате использования в опыте на человеке А  9 гтетрагидроканнабинола, о котором 

упоминалось как о важном активном компоненте препаратов, отмечались клинические симптомы, 

которые в сущности не отличались от симптомов, вызываемых самим растением. Проявления, 

которые явно зависели от дозы, варьировали от легкого беспокойства или эйфории до острых 

психотоксических реакций. Кроме того, имеются достоверные данные о том, что после приема 

этого препарата в совсем малых дозах появляются острое чувство страха и другие реакции.

В противоположность тому, что часто говорят, очень много известно о непосредственном 

действии и меньше об отдаленных последствиях.

Отвечая на вопрос д=ра street относительно терапевтических свойств индийской коноп

ли, выступающий говорит, что, по мнению членов Научной группы, некоторые препараты, содер

жащие индийскую коноплю, еще используются в народной медицине. Однако Комитет экспертов 

по лекарственной зависимости еще в 1968 г. пришел к выводу, что вполне можно отказаться 

от применения индийской конопли в медицинской практике.

Наконец, в отношении научных исследований Научная группа подчеркнула необходимость 

регулярного контроля за материалами, содержащими индийскую коноплю и используемых как в 

полевых, так и в лабораторных исследованиях. Члены Научной группы также подчеркнули не

обходимость изучения применяемой формы и влияния использования препаратов индийской ко

нопли во всем мире, а также определения возможной зависимости между появлением тяжелых 

психических расстройств и длительным употреблением индийской конопли в сравнительно боль

ших дозах. По имеющимся данным, такие исследования должны быть проведены в первую очередь. 

Члены Научной группы также обсудили вопрос о методах стимулирования исследований такого 

рода, в том числе о необходимости содействовать разработке сравнимых критериев для исполь

зования их в эпидемиологических исследованиях, осуществляемых во всех странах мира. Неко

торые из таких мероприятий упоминаются в разделе 4 документа ЕВ47/7.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ задает вопрос, может ли ДгР Cameron представить информацию о масшта

бах злоупотребления индийской коноплей, а также о том, в каких районах мира получила рас

пространение такая практика? Выступающий также интересуется составом Научной группы по
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применению индийской конопли; некоторые выводы этой Научной группы, упоминавшиеся д=ром 

Cameron, очень удивили оратора¿ поскольку дгр Венедиктов знает многих специалистов, 

данные которых противоречат этим выводам.

Д-р VASSlLOPOUiiOS спрашивает, разрешается ли законом выращивать индийскую коноплю 

в какихглибо странах, и если да, то почему?

Д-р b e d a y a =n g a r o  сообщает, что в Центральноафриканской Республике, которая стоит на 

пороге эпохи развития, практически не существует проблемы лекарственной зависимости.

В связи с этим выступающему было бы рано принимать активное участие в дискуссии по этому 

вопросу до тех пор, пока производство и распространение лекарственных препаратов в стране 

не получили дальнейшего развития. В настоящее время эту проблему в Центральноафриканской 

Республике лучше всего можно решить с помощью профилактических мероприятий, осуществляе

мых в соответствии с программой развивающихся служб общественного здравоохранения. Поэто

му необходимо развивать эти службы, с тем чтобы можно было выявлять последствия примене

ния лекарственных препаратов, вызывающих зависимость, если и когда возникнет такое поло

жение, и в то же самое время очень уместно было бы получать помощь со стороны краткосроч

ных консультантов в деле разработки мероприятий по выявлению случаев лекарственной зави

симости.

д-р e h r l i c h  , останавливаясь на замечаниях д=ра Bedaya=Ngaro , говорит, что для 

появления лекарственной зависимости не обязательно наличие в стране фармацевтической про

мышленности. Напротив, в стране, с которой выступающий очень хорошо знаком, при отсутст

вии промышленных предприятий, изготавливающих препараты индийской конопли или героин, и 

тот, и другой создают серьезнейшие проблемы. Проблема лекарственной зависимости универ

сальна по своему характеру и не имеет отношения к географическому распределению предприя

тий фармацевтической промышленности.

По мнению оратора, в настоящее время проблема заключается в том, чтобы найти правиль

ное соотношение между усилиями органов, контролирующих производство и распределение ле

карственных препаратов, вызывающих зависимость, и необходимостью разработки эффективной 

программы для изучения санитарных и социальных аспектов этой проблемы.

Работа Всемирной организации здравоохранения в настоящее время и ее деятельность в 

дальнейшем, судя по докладу Генерального директора, имеют огромное значение, и у высту

пающего есть только одно возражение в связи с представленным докладом, а именно против 

заявления, содержащегося в начале раздела 3, о том, что Генеральный директор будет про

должать усиливать некоторые виды деятельности "в пределах имеющегося в Организации пер- 

оонала и фондов". Оратор говорит, что хорошо представляет себе испытываемые ВОЗ финан

совые затруднения, однако в то же время считает, что ввиду остроты проблемы накопления 

следует использовать для выполнения некоторых неотложных задач, связанных о работой в 

области лекарственной зависимости. В частности, выступающий хотел бы предложить Всемир

ной организации здравоохранения сосредоточить усилия на следующих направлениях: обмен ин

формацией; разработка основных задач по профилактике злоупотребления наркотиками; даль

нейшее использование накапливаемого опыта применения различных методов лечения,наркоманов 

и медицинская реабилитация.

Соотношение, о котором выступающий говорил ранее, может иметь значение только в том 

случае, если проблема будет эффективно решаться в мировом масштабе, и Всемирной организа

ции здравоохранения предстоит сыграть важнейшую роль в деле установления такого соотно

шения в рамках международной программы.

Д-р b e d a y a=n g a r o  говорит о том, что он согласен с д̂-ром Ehrlich , однако целью 

его предыдущего выступления было подчеркнуть, что главная задача Центральноафриканской 

Республики в настоящее время заключается в развитии страны; когда 99% населения не имеет 

средств на аспирин, то едва ли можно думать, что у них найдутся средства, необходимые для 

приобретения героина.

Сэр George GODBBR , призывая к осторожности, говорит, что можно привести много при-
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меров, когда страны, которые спешат установить у себя систему контроля за лекарственными 

препаратами,обнаруживают, что применяемые ими методы контроля не дают эффекта, а лица, 

на которых рассчитана пропаганда, не верят в нее. Выступающий понимает, что эта проблема 

проявляется погразному в различных странах; оратор приводит в качестве примера Соединен
ные Штаты Америки и Великобританию.

Оратор говорит, что в разделе 4 доклада Генерального директора он обратил внимание на 

предложение разрабатывать методы сбора информации и обмена данными в международных мас

штабах; однако еще важнее добиться, чтобы национальные данные были точными, чего нельзя 

сказать пока ни об одной стране в мире.

Большинство специалистов по лекарственной зависимости имеют представление только о ка

ком-то небольшом аспекте проблемы, будь то лечение наркоманов, методы борьбы, применяемые 

полицией, либо просто фармакология, и, судя по всему, действуют разобщенно, не имея свя

зи друг о другом. В результате возникает искаженное представление о фактически существую

щем положении в этой области, а цифры, которыми перебрасываются специалисты, можно с пол

ным основанием назвать самыми фантастическими в области здравоохранения.

В Великобритании привыкание к героину в одно время представляло собой растущую пробле

му, однако сейчас этот процесс приостановлен, и можно с уверенностью утверждать, что ко

личество героина, прописываемое врачами, в течение двух лет уменьшилось на 2/3. Судя по 

высказываниям специалистов, этого удалось добиться благодаря применению метадона, однако 

в настоящее время масштабы использования последнего также сокращаются. Об использовании 

индийской конопли было известно немного, да и имевшаяся информация поступала главным об

разом от органов полиции. Однако никто не стал бы заниматься лицами, осужденными за то, 

что у них была обнаружена индийская конопля, если это приводит лишь к расширению деятель

ности полиции. В результате относительно истинного значения использования индийской ко

нопли царит некоторая неуверенность. Это не означает, что индийскую коноплю разрешается 

использовать безнаказанно или что такие факты остаются без внимания. Этим фактам несомйен- 

но придается серьезное значение не только ввиду непосредственных результатов применения 

индийской конопли, но и возможных отдаленных последствий.

Однако несравнимо более серьезную проблему представляет собой злоупотребление другими 

лекарственными препаратами и особенно группы амфетаминов. Для решения этой проблемы не

обходимы различные методы контроля, и некоторые страны, такие, как Швеция и Ирландия, уже 

ввели у себя систему строгого законодательного контроля в этой области. Вскоре и в Вели

кобритании будут введены более строгие меры контроля за использованием указанных лекарст

венных препаратов. В значительной степени злоупотребление становилось результатом удиви

тельно неразумного, хотя и не выходящего за рамки законности, применения таких препара

тов медицинскими работниками. Проблема амфетаминов никогда не возникла бы, если не поду

шившее широкое распространение среди медицинских работников мнение о них как об эффек

тивных средствах, понижающих аппетит. Даже несмотря на то что масштабы такой практики 

сокращены, все еще есть люди, убежденные в эффективности амфетаминов как терапевтичес

кого средства и активно принимающие такие препараты. Оратор говорит, что ему известно 

об одном случае, когда женщина средних лет прошла один за другим 30 последовательных кур

сов лечения амфетаминами, назначенных ей врачом с целью понижения веса, однако вес ее 

оставался неизменным в течение всего периода приема препаратов, оказавшихся неэффективны

ми в данном случае.

Существуют некоторые лекарственные препараты, которые, судя по заявлениям специалис

тов, не приносят такого вреда и во всяком случае не вызывают зависимости (например, фен- 

флюрамин); эти лекарственные препараты довольно быстро вытесняют амфетамины в Великобри

тании. По мнению выступающего, важно, чтобы медицинские работники были осведомлены о ле

карственных препаратах именно этой группы, поскольку такие лекарственные препараты, при

менение которых узаконенно, представляют собой, пожалуй, значительно более серьезную 

опасность, чем лекарственные препараты, которые можно получать непосредственно из нату

рального сырья. Выступающий не хочет этим сказать, что можно вообще игнорировать индий

скую коноплю, однако нельзя позволять, чтобы облако дыма индийской конопли заслоняло
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опасность, которую несут с собой синтетические лекарственные препараты, требующие зна

чительно большего внимания.

Д-р s t r e e t спрашивает, рекомендовала ли Научная группа по использованию индийской 

конопли в качестве темы исследования терапевтические свойства Л 9 -тетрагидроканнаби- 

нола?

Д-р Ca m e r o n , отвечая на вопросы дгра Венедиктова, говорит, что использование ин
дийской конопли, судя по всему, в некоторых районах, где по традиции оно никогда не обре
тало серьезных масштабов, расширяется; это в первую очередь относится к молодежи и осо

бенно к молодежи стран Южной Америки.

В странах Северной Америки наблюдается повышение интереса к лекарственным препаратам, 

вызывающим зависимость, однако необходимо делать различие между лицами, пользовавшимися 

этими препаратами, и лицами, использующими их регулярно; вторая группа немногочисленна, 

однако в первую группу входит около 70% учащихся школ и студентов колледжей. Аналогич

ное повышение интереса к таким лекарственным препаратам наблюдается и в европейских стра

нах. В Индии, где этот обычай передается из поколения в поколение и где наркотики раньше 

употреблялись главным образом представителями низших социально-экономических групп насе

ления, в настоящее время они появляются среди некоторых групп студентов.

Относительно состава Научной группы по использованию индийской конопли выступающий 

сообщает, что в ней представлены эксперты из Бразилии, Канады, Индии, Нидерландов, Ниге

рии, Объединенной Арабской Республики, Соединенных Штатов Америки и Соединенного Коро

левства Великобритании и Северной Ирландии.

Отвечая д-ру Vassilopoulos , оратор говорит, что в отдельных районах Индии индий

ская конопля выращивается вполне законно, для употребления в качестве психоактивного ве

щества. Кроме того, индийская конопля считается сырьем для получения пеньки, ввиду чего 

значительные площади полей во всем мире отведены под посев этой культуры; следует, прав

да, отметить, что общая их площадь сейчас несколько сократилась по сравнению с прошлым.

Наконец, в ответ на вопрос дгра street , оратор сообщает, что в настоящее время 

изучается терапевтическое свойство Л 9 -тетрагидроканнабинола. Этот препарат представ

ляет собой чрезвычайно сильно действующее и обладающее высокой токсичностью вещество, 

вследствие чего, по мнению оратора, у исследователей, работающих над этим препаратом, 

нет почти никакой надежды на то, чтобы доказать преимущества его применения. Не следует 

однако забывать, что указанный препарат является всего одним из 30 производных индий

ской конопли, у которых в настоящее время испытывается терапевтическое свойство.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в его стране злоупотребление наркотиками и психотропными 

препаратами в настоящее время не является социальной проблемой, но службы здравоохране

ния находятся в постоянной готовности, потому что потенциальная опасность такого злоупот

ребления существует.

Выступающий подчеркивает важное значение медицинских аспектов проблемы злоупотребле

ния лекарственными препаратами и роль Всемирной организации здравоохранения, которая, в 

частности, состоит в том, чтобы предупреждать общественность об опасности таких злоупот

реблений.

По имеющимся данным, злоупотребление индийской коноплей во многих странах мира выросло 

в серьезную опасность, в связи с чем оратор выражает сожаление по поводу того, что в ряде 

стран результаты работы некоторых научных учреждений толковались неверно, причем был сде

лан вывод, будто злоупотребление индийской коноплей гораздо менее опасно,,чем, напрлмер, 

курение. Об этом приходится только сожалеть, так как по своему влиянию на молодежь и со

циальным последствиям злоупотребление индийской коноплей, гашишем и другими аналогичными 

препаратами представляет собой чрезвычайно опасное социальное зло. Всемирной организации 

здравоохранения следовало бы подчеркивать опасность подобных злоупотреблений вместо того, 

чтобы создавать впечатление, будто они в конечном счете особой опасности не несут. Ряд 

лекарственных препаратов, таких, как, например, кодеин, также очень опасен, хотя, по не
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которым данным, источником которых является ВОЗ, они не обладают столь неблагоприятным 

действием. Более того, д=р Венедиктов говорит, что относительно ЛСД Организация создала 

впечатление, что эта проблема нуждается в дальнейшем исследовании вместо того, чтобы 

недвусмысленно заявить, что применять этот препарат нельзя. Суть дела в том, что все 

эти средства неблагоприятно влияют на здоровье отдельной личности и общества в целом.

Внимание, которое уделяется злоупотреблению наркотиками в так называемой псевдог 

научной литературе, к сожалению, скорее приводит к рекламированию подобных препаратов, 

чем к ограничению их использования, и, следовательно, влечет за собой отрицательные 

последствия. В этой связи очень важно, чтобы Всемирная организация здравоохранения ясно 

заявила о своей позиции, _ ___

Как уже говорилось, необходимо проведение научных исследований для определения хрони

ческого кумулятивного эффекта индийской конопли, оратор сомневается в целесообразности 

проведения таких исследований вообще, или если такие исследования все=таки осуществляют

ся, то в необходимости их широкого рекламирования. Доказательство того, что в хроническом 

плане индийская конопля менее опасна, чем героин, не принесет никакой пользы.

Наконец, необходимо признать, что как в развитых, так и в развивающихся странах боль

ные, страдающие от самых разнообразных заболеваний, потребляют огромное количество лекар

ственных препаратов, которые в сочетании с пищевыми добавками, содержащимися в продуктах 

питания, могут вызвать весьма неблагоприятные реакции. Эта проблема находится в тесной 

связи с проблемой самолечения, вызванной чрезмерной рекламой.

По поводу всех этих взаимосвязанных и сложных проблем Всемирная организация здравоох

ранения должна высказать свое точно сформулированное, продуманное и научно обоснованное 

мнение.

Д-р EHRLICH , говорит, что, как он полагает, он правильно понял замечания д=ра 

Венедиктова; однако он надеется, что по таким вопросам Всемирная организация здравоохра

нения будет выступать только на основе имеющихся в ее распоряжении научных данных отно

сительно непосредственного действия и отдаленных последствий применения подобных препа

ратов. По мнению оратора, ВОЗ должна нести знания, а не заниматься догмами, и использова

ние веществ, о которых идет речь, следует сравнивать с применением других веществ, напри

мер с острым или хроническим приемом спиртных напитков или других веществ, оказывающих 

аналогичное действие на поведение человека.

Сэр George g o d b e r  подчеркивает, что никакое доверие не заменит фактов и молодежь 

доверяет только тем, кто в разговоре с нею опирается на научные доказательства и факты.

Об индийской конопле и других лекарственных препаратах,вызывающих зависимость, следует 

говорить разумно и продуманно: просто утверждать что-либо в данном случае было бы беспо

лезно, надо подкреплять утверждения точными научными фактами.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он также убежден в том, что злоупотребление алкоголем 

представляет собой проблему, требующую изучения с позиции общественного здравоохранения.

Д-р Венедиктов говорит, что возможно он не совсем точно высказался в своем предыдущем 

выступлении. Оратор заявляет, что он также приветствует обоснованные факты, но считает, 

что в трактовке фактов, касающихся безопасности употребления некоторых лекарственных пре

паратов, Всемирная организация здравоохранения должна быть несколько более консерватив

ной. Д-р Венедиктов также выражает озабоченность в связи с тем, что иногда факты выясня

ются на той стадии, когда принимать какие=то меры уже поздно.

Д-р s t r e e t говорит, что, по его мнению, трудно было бы что-либо добавить к уже ска

занному в ходе обсуждения рассматриваемого вопроса, однако он хочет подчеркнуть важное 

значение тщательного изучения и соответствующего представления фактов, с тем чтобы заин

тересованные органы имели в своем распоряжении все необходимые сведения, касающиеся проб

лемы лекарственных препаратов, вызывающих зависимость. Проведение свободной дискуссии в 

таком органе, как Исполнительный комитет ВОЗ, могло бы содействовать сбору указанных фак

тов.
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Проф. НАПГЕй спрашивает, что же следует предпринять, до тех пор пока не будут 

собраны такие факты; когда̂ло надо приступать к решению множества проблем, и проводимые 

мероприятия должны быть оправданы с научно=технической точки зрения. Однако рекламиро

вание на это время препаратов не прекратится̂ и опасность останется; выступающий добав

ляет, что по его собственным наблюдениям газетные заголовки способствуют расширению тен

денции к употреблению наркотиков. Однако Организация несет ответственность за принятие 

мер и удовлетворение потребности населения в информации. Выступающий призывает рассмот

реть вопрос об осуществлении упомянутых программ с использованием в этих целях самого 

большого объема средств, какой только возможен. Включение в дискуссию других проблем 

(таких, например, как употребление алкоголя, табака и пищевых добавок) совсем не облегча

ет решение проблемы лекарственной зависимости. Эта проблема существует повсюду и очень 

важно, чтобы Исполком поддержал Всемирную организацию здравоохранения, с тем чтобы она 

продолжила работу в этом направлении.

Г-н t o n g u e  (Международный комитет по проблеме алкоголизма и наркомании), которому 

председатель предоставляет слово, дает высокую оценку работе Всемирной организации здра

воохранения в области привыкания к лекарственным препаратам. Выступающий говорит, что 

Международный комитет по проблеме алкоголизма и наркомании, представителем которого он 

является, особенно интересуется двумя областями.

Во-первых, Международный комитет заинтересован в информации. Члены Комитета твердо 

верят в необходимость контроля, однако эффективность контроля носит ограниченный харак

тер. Мероприятия, связанные с санитарным просвещением и предоставлением информации, не 

всегда оказываются более эффективными и поэтому надо искать максимально эффективные мето

ды распространения информации. Необходимо также исследовать причины резкого роста нарко

мании в некоторых районах мира в определенные периоды. Нередко наркоманию отождествляют 

о молодежью, однако в представленном одним из членов Международного комитета докладе о 

повышении уровня потребления наркотиков в столичном районе в период с 1968 по 1970 г. 

говорится, что подобную связь следует рассматривать в более широкой среде. Авторы ука

занного исследования показывают прямую зависимость между употреблением наркотиков всех 

видов молодежью и употреблением наркотиков их родителями. Поэтому санитарногпросветитель- 

ную работу следует проводить среди родителей в гораздо более широких масштабах, чем рань

ше, поскольку распространение наркомании среди подростков в настоящее время уходит корня

ми в поведение взрослых.

Во-вторых, Международный комитет по проблеме алкоголизма и наркомании подчеркнул важ

ное значение того факта, что наркоман признан больным человеком. Серьезные успехи до

стигнуты в деле снятия позорного клейма с алкоголизма; то же самое может быть сделано в 

отношении зависимости от других веществ и препаратов.

Выступающий сообщает в заключение, что Международный комитет по проблеме алкоголизма 

и наркомании считает своей главной задачей расширение связей и координацию среди групп 

специалистов и организаций, занимающихся вопросами наркомании; Международный комитет 

стремится пробудить интерес к этому вопросу и у других организаций.

Г-н w o l d e=g e r i m a спрашивает, что можно сделать для прекращения рекламирования или 

по крайней мере установления контроля за деятельностью рекламных агентств и прессы, на

правленной на популяризацию применения наркотиков. Распространяемая литература несомнен

но попадает в руки молодежи, сводя к нулю усилия Всемирной организации здравоохранения.

Д-р e h r l i c h сообщает, что он подготовил проект резолюции по лекарственной зависи

мости и предлагает обсудить его на более позднем этапе, когда текст проекта резолюции 

будет размножен и распространен среди членов Исполкома.

Предложение принимается. (См. протоколы одиннадцатого заседания, раздел 4.)

Д-р b e r n a r d , помощник Генерального директора, выражает признательность членам 

Исполкома за поддержку. По мнению выступающего, было бы более уместным обсудить вопрос, 

поднятый г=ном wolde=Gerima , позднее, когда Исполнительный комитет будет рассматри-
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вать пункт 2.4 повестки дня, безопасность и эффективность лекарственных средств (см. 

протоколы одиннадцатого заседания, раздел 5).

Останавливаясь на выступлении д-ра Bedaya=Ngaro , оратор подчеркивает, что даль

нейшая деятельность по выполнению программы должна планироваться с учетом всех возмож

ных ситуаций, в том числе положения в тех странах, где проблема наркомании еще не возник

ла, так как. профилактическая деятельность может принести важные плоды даже на таком ран
нем этапе.

Напоминая, что д=р Ehrlich выступил в поддержку доклада Генерального директора с 

возражением только против слов "в пределах имеющегося в Организации персонала и фондов", 

выступающий указывает на то, что такие пределы относятся к программе работы Организации, 

выполняемой в настоящее время, и что об этом говорится в Официальных документах. № 187. 

Любые средства, которые Исполком или Ассамблея здравоохранения найдут необходимым ассиг

новать на работу в области лекарственной зависимости, позволят раздвинуть границы такой 

деятельности; судя по дискуссии, проходившей на сессии Исполкома, члены Исполкома счита

ют целесообразным расширить эту деятельность.

Выступающий согласен с сэром George Godber в отношении трудностей, связанных со 

сбором данных в различных странах. Именно поэтому первый пункт предлагаемой программы 

дополнительной деятельности посвящен организации справочных служб, которые будут на 

практике испытывать всевозможные методы сбора точной и объективной информации, - от науч

ной литературы до встреч, заседаний и консультаций. Данные о ситуации в каждой стране 

имеют чрезвычайно важное значение для деятельности Организации на международном уровне.

Проф. Halter спрашивал, что делать до тех пор, пока такие факты не будут собраны. 

Организация не бездействует, поскольку мероприятия по борьбе уже проведены и в настоящее 

время разраоатываются новые. Выступающий цитирует рекомендации, касающиеся индийской ко- , 

нопли и ЛСД, которые содержатся в шестнадцатом и семнадцатом докладе Комитета экспертов 

ВОЗ по лекарственной зависимости *), чтобы проиллюстрировать постоянно проявляемый Все

мирной организацией здравоохранения интерес к проблеме наркомании, а также тот факт, что, 

несмотря на необходимость проведения дальнейших исследований, были рекомендованы и осу

ществлены строгие меры контроля.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. № 187)

Третий доклад Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам (документ 

EB47/YJP/II и поправка I)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово представителю Постоянного комитета по административ

ным и финансовым вопросам для выступления по докладу Постоянного комитета.

Д-р e h r l i c h , председатель Постоянного комитета по административным и финансовым 

вопросам, сообщает, что доклад Постоянного комитета состоит из введения и трех глав.

Глава I посвящена разработке, выполнению и финансированию программы; в ней рассматри

ваются принципы, лежащие в основе составления, классификации и расчета бюджетных смет.

В этой же главе приводится информация о содержании и представлении проекта программы и 

бюджетных смет и описание основных особенностей предложений на 1972 г.

Глава П состоит из двух частей. Глава отражает ход подробного рассмотрения и анализа 

на заседаниях Постоянного комитета проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. В части 

•Ï этой главы приведены сведения об уровне действующего рабочего бюджета на 1972 г., 

а также основные факторы, обусловившие превышение его по сравнению с уровнем действующе

го рабочего бюджета на 1971 г. В части 2 главы дан подробный анализ бюджетных смет на 

1972 г. Выступающий обращает внимание членов Исполкома на предлагаемые резолюции, касаю

щиеся Добровольного фонда укрепления здоровья, Специального счета программы борьбы с

I) Серия техн. докл. ВОЗ, 1969, № 407; 1970, № 437.
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фрамбезией и Специального счета расходов на обслуживание.

В главе Ш разбираются наиболее важные вопросы, подлежащие рассмотрению на Исполкоме. 

Эта глава состоит из четырех частей. В части I освещаются финансовые последствия увели

чения окладов персонала категории специалистов и высших категорий. Выступающий подчер

кивает, что Постоянный комитет в текущем году рассмотрел следующие четыре уровня бюдже

та: уровень, одобренный на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на 1971 г., 

дополнительный уровень, по которому уже действует текущая сессия Исполкома, предлагаемый 

уровень на 1972 г., нашедший отражение в Официальных документах. № 187, и дополнительные 

цифровые данные на 1972 г. с учетом затрат на повышение окладов.’ В докладе приведены циф

ровые данные по всем четырем перечисленным уровням бюджета; при этом важно в каждом от

дельном случав отметить, какой именно уровень бюджета имеется в виду. Во второй части 

главы приведены предложения Постоянного комитета по вопросам, подлежащим рассмотрению 

на сессии Исполкома, согласно резолюции WHA5.62. Обсуждение на Постоянном комитете воп

роса о широких финансовых последствиях бюджетных смет проводилось с учетом предполагае

мых поступлений непредвиденного дохода, шкалы обложений, состояния поступления годовых 

взносов и авансов в Фонд оборотных средств, а также участия правительств стран в финан

сировании проектов, осуществляемых в этих странах при поддержке Организации. Выступающий 

привлекает внимание членов Исполкома к текстам предлагаемых резолюций, касающихся Í) сос

тояния поступления годовых взносов и 2) государств̂членов, имеющих задолженность по упла

те своих взносов. На рассмотрение Исполкома будет представлен другой вариант текста про

екта второй резолюции.В части 3 главы Ш перечислены вопросы, на которые Исполкому, по 

мнению Постоянного комитета, следует обратить особое внимание (в том числе текст предла

гаемой резолюции об ассигнованиях на 1972 г.). В части 4 приведен текст проекта резолю

ции, касающейся предлагаемого уровня действующего рабочего бюджета на 1972 г.

К докладу даются 20 приложений, которые содержат дополнительную информацию.

Д=р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в связи с докладом Постоянного комитета у него возник ряд 

вопросов общего характера.

Во-первых, д-р Венедиктов отмечает, что проект программы на 1972 г. предусматривает 

серьезную реорганизацию структуры и функций штаб'=квартиры. Выступающему хотелось бы знать, 

каковы эти функции, когда окончится их срок, как такие функции связаны с перспективными 

целями и планами Организации и как указанные цели повлияли на характер изменений в струк

туре Организации.

Во-вторых, в таблице, помещенной в Официальных документах. № 187, на стр. ХХУ1 указы

вается, что в 1972 г. для сохранения прежнего уровня программы и объема штатов ВОЗ потре

буется увеличение бюджета на 4,23$ по сравнению с 1971 г. Выступающего интересует, вклю

чает ли эта цифра средства, необходимые для повышения окладов пёрсонала на 8$, и соответ

ствует ли этот показатель ассигнованиям других специализированных учреждений в Женеве, 

предназначенным на возмещение потерь, вызываемых инфляцией.

В-третьих, значительная часть расходов Организации связана с предоставлением различных 

видов служб государствам̂членам; в связи с этим д-р Венедиктов хотел бы знать, какой про

цент такие виды обслуживания составляют в общей сумме проектов, охватываемых предложенны

ми бюджетными сметами на 1972 г. Важно иметь классификацию оказываемой помощи по катего

риям. Трудно было бы провести четкую грань между помощью общего характера, оказываемой на 

международном уровне, и помощью, предоставляемой отдельным странам.

В -четвертых, в проекте программы и бюджетных сметах на 1972 г. (Официальные документы. 

№ 187, стр. ХХУШ) содержится таблица, в которой указаны проейты, осуществляемые в настоя

щее время, и проекты, которые предполагается начать или закончить в 1972 г. Д-р Венедик

тов спрашивает, сколько новых программ и проектов может быть начато в 1972 г. в результа

те экономии, полученной за счет какихгто программ или вследствие завершения некоторых 

проектов в 1971 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ответить на вопросы, поднятые дьром Венедиктовым, в ходе под

робного рассмотрения доклада (см. протоколы шестого заседания), а пока перейти к обсужде-
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нию глав доклада Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам; текст 

указанного доклада приведен в документе EB47/wP/ii и в поправке i.

Предложение принимается.

Введение

Глава I - Разработка, форма представления и основные особенности проекта программы и 
бюджетных смет на 1972 г.

Разработка, выполнение и Финансирование программы

Замечаний нет.

Разработка программы ВОЗ

д-р b e d a y a =n g a r o  говорит, что некоторые страны столкнулись с трудностями в разработ

ке и планировании программ на основе установившейся практики, в соответствии с которой 

предложения правительств стран представляются на рассмотрение Организации. Однако Всемир

ная организация здравоохранения оказала странам, помощь в этой области, организовав прове

дение курсов и семинаров по вопросам планирования.

Переходя к пункту 12, в котором говорится об обычных и других источниках помощи, вы

ступающий предлагает Исполкому обратить внимание очередной сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения на необходимость увеличения ассигнований на службы здравоохранения в рам

ках Программы развития Организации Объединенных Наций.

Д-̂р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает значение данного раздела обсуждаемого доклада. Исполком и 

Секретариат ВОЗ постоянно уделяют внимание планированию и оценке программ, а также поискам 

более эффективных методов их подготовки.

Разработка годовой программы и бюджетных смет

Замечаний нет.

Выполнение принятой программы и бюджета

Д=р АРНАУДОВ спрашивает, можно ли получить более подробную информацию относительно 

пункта "неликвидированные обязательства", на общую сумму 10 317 649 ам. долл., упомянутую 

в таблице П на стр. 13 Официальных документов, te 183.

Г-н HENLOTTO , директор отдела бюджета и финансов, разъясняет, что указанная сумма 

отражает собой обязательства, не ликвидированные до конца декабря 1969 г. Фактический не

израсходованный остаток бюджета, показанный в последней графе той же таблицы, составляет 

435 154 ам. долл. Указанная сумма будет со временем возвращена государствам=членам по 

Счету переходящих сумм Ассамблеи для сокращения размеров обложений в последующие годы.

Д-р b e d a y a =n g a r o  , останавливаясь на пункте 25, предлагает включить в раздел "ги

гиена внешней среды" новый пункт ( iv ).

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, может ли Генеральный директор представить Исполнительному 

комитету данные о том, какой процент от общей суммы расходов Организация выделяет на осу

ществление программ помощи.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что представит требуемые сведения позднее (см. протоколы 

последнего выступления Генерального директора в ходе текущего заседания, стр. 76).

Программы, финансируемые из источников, помимо регулярного бюджета

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра Венедиктова, заявляет, что было бы прежде

временно упоминать в этом разделе о Фонде ООН по контролю за лекарственными препаратами, 

поскольку пока неясно, в какой форме Всемирная организация здравоохранения будет сотрудни

чать с этим Фондом.
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Сэр Herbert broaklett (Детский фонд Организации Объединенных Наций), останавли

ваясь на пункте 45, просит включить в него упоминание о стипендиях, предоставляемых 

для подготовки персонала, ввиду того что третья часть фондов ЮНИСЕФ ассигнуется на цели 

подготовки национальных кадров в развивающихся странах.

Утверждение, содержащееся в последней фразе, будто "весь международный персонал" на

правляется Всемирной организацией здравоохранения, неправильно. Значительное число между

народного персонала ЮНИСЕФ сотрудничает в осуществлении совместных проектов; Всемирная 

организация здравоохранения в свою очередь обеспечивает проекты техническим персоналом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что предыдущий оратор прав, указывая на необходимость 

упомянуть в пункте 45 о стипендиях, предоставляемых для подготовки меотных кадров.

Что же касается персонала, то в тексте рассматриваемого документа только проведено 

различие между отношениями ЮНИСЕФ с ВОЗ и отношениями ЮНИСЕФ о некоторыми другими специа

лизированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, в рамках которых 

ЮНИСЕФ выплачивает денежное вознаграждение персоналу, занятому в осуществлении совместных 

проектов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что замечание сэра Herbert Broadley относительно использо

вания термина "весь международный персонал" в пункте 45 заслуживает внимания. ВОЗ получа

ет около 19 млн. ам. долл. на программы, осуществляемые совместно с ЮНИСЕФ, и текст этого 

пункта следует изменить, включив в него ясное упоминание участия ЮНИСЕФ в такой деятель

ности. Выступающий предлагает заменить слова "весь международный персонал" словами "весь 

медицинский персонал".

Д-р BEDAYA=TOAHO предлагает в докладе Исполкома подчеркнуть факт сокращения ассигно

ваний, поступающих по компоненту Технической помощи Программы развития Организации Объеди

ненных Наций. Эти ассигнования используются, в частности, на осуществление очень важной 

программы, а именно гигиены внешней среды.

Финансирование деятельности в области международного здравоохранения

Замечаний нет.

Составление, классификация и расчет бюджетных смет

Г-н w o l d e =g e r i m a , останавливаясь на последнем подпункте пункта 64, касающегося 

части У1 резолюции об ассигнованиях, просит представить дополнительную информацию об обло

жениях Южной Родезии.

Г-н renlotïd сообщает, что в части У1 (Резерв) упоминается сумма, эквивалентная раз

мерам обложения неактивных государств-членов и таких государств=членов, от которых Органи

зация не ожидает выплат; поскольку Организация не ожидает поступления взносов от таких 

государств-членов, было бы бесполезно включать в программу эти средства. Суммы обязатель

ных взносов, отраженные в статье нераспределенных резервов, станут бюджетными излишками, 

и по мере их поступления в конце года они будут перечислены на Счет переходящих сумм 

Ассамблеи, где они будут числиться как неинкассированная часть средств.

Останавливаясь конкретно на Южной Родезии, выступающий говорит, что на своей 46-й сес

сии Исполком пришел к выводу, что едва ли можно ожидать поступления средств от Южной Роде

зии; в связи с этим Исполком предложил включить обязательный взноо Южной Родезии в раздел 

"нераспределенные резервы", чтобы Секретариат не учитывал эту сумму при планировании до

ходов.

Оратор обращает внимание на резолюцию EB46.R20 (стр. 9 Официальные документы. № 186) 

и заявляет, что эту резолюцию следует представить на рассмотрение Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, поскольку именно Ассамблея решает вопрос о включении обязательного взно

са той или иной страны в нераспределенные резервы, а не в действующий рабочий бюджет.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, цитируя резолюцию EB46.R 20, заявляет, что вопрос об обязатель

ном взносе Южной Родезии, в соответствии с требованиями указанной резолюции, будет рас

сматриваться на ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, обсуждение проекта по

вестки дня которой будет проведено на текущей сессии Исполкома несколько позднее.

Г-н w o l d e=g e r i m a. говорит, что он оставит свои вопросы по обсуждаемому пункту по

вестки дня до очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Содержание и форма представления программы и бюджета
)

Д-р EHRLICH предлагает Исполкому и Всемирной ассамблее здравоохранения просить 

Секретариат в течение будущего года рассмотреть другие пути и методы представления инфор

мации некоторых видов, позволяющей членам Исполкома и делегатам Ассамблеи здравоохране

ния составить мнение относительно распределения бюджетных средств между различными облас

тями деятельности.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, поддерживая замечание д-ра Ehrlich , говорит, что иногда членам Ис

полкома в огромной массе распространяемых среди них документов трудно найти сведения, 

необходимые им для принятия решений. Д-р Венедиктов просит Генерального директора продол

жать изыскивать новые формы представления информации в более сжатом и более доступном 

виде.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что Секретариат всегда стремится представить бюджет в 

возможно более ясной форме. Выступающий говорит, что был бы благодарен членам Исполкома 

за предложения, направленные на облегчение задачи Секретариата.

Генеральный директор указывает на то, что в разделе, посвященном изменениям в организа

ционной структуре и смене названий отделов (пункты 84-94), нашли отражение кардинальные 

изменения в организационной структуре ВОЗ. Об этом упоминается также на стр. 4 главы П.0 

На вопрос, заданный д-гром Венедиктовым, Генеральный директор ответит, когда члены Испол

кома перейдут к рассмотрению этой части документа (см. протоколы шестого заседания).

Д-р s t r e e t говорит, что совершенно ясно, что если почти 92% средств отражены в 

одном разделе ассигнований, то резолюция об ассигнованиях очевидно теряет смысл, если 

учесть некоторые положения, определяющие порядок перемещения ассигнований. Выступающий 

предлагает в части П резолюции отразить отдельные виды деятельности по выполнению про

граммы Организации и добавляет при этом, что он оставляет за собой право вернуться й 

этому вопросу при обсуждении указанной резолюции на текущей сессии Исполнительного ко

митета (см. протоколы десятого заседания).

Основные особенности проекта программы и бюджетных смет на 1972 г.

Д-р s t r e e t предлагает расширить пункт 106.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на пункт 109, говорит, что его беспокоит тенденция сокраще

ния числа должностей, финансируемых за счет "других источников", при увеличении числа 

должностей, финансируемых за счет "регулярного бюджета ВОЗ". Д-р Венедиктов говорит, 

что он подробнее остановится на этом вопросе позднее.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на один из вопросов, поставленных д-ром Венедиктовым, 

обращает его внимание на обзор, приведенный на стр. XXXIX Официальных документов, № 187. 

Общая сумма средств, израсходованнных непосредственно на обслуживание и на помощь прави

тельствам стран в 1972 г., по данным, приведенным на этой странице, составляет 64,01% 

от предлагаемого уровня бюджета. На этой же странице в разделе 3.2 (Всемирные службы) и

3.3 (Помощь научным исследованиям) приводятся данные о помощи, предоставляемой через 

посредство других организаций и учреждений.

Заседание закончилось в 12 часов 30 минут



ПРОТОКОЛЫ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Четверг, 21 января 1971 г., 14 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Д-р В. JURICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 1971 г. 

(продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по аднинистративным и 

финансовый вопросам (продолжение)

Глава П: Подробное рассмотрение и анализ проекта программы 

и бюджетных омет на ̂ 972 г.

Уставные сессии

Деятельность по выполнению программы: отдел науки и 

техники



Шестое заседание 

Четверг, 2-1 января 1971 г., 14 часов 30 минут

Присутствуют

Д-р в. JUHICIC , председатель

Д-р B.D.B. lauytott , заместитель председателя

Д-р J. АЖШТ1 , заместитель председателя 
j

Д-р S.BEDAYAa, , докладчик
JTGARO

Д-р V.P. VASSlLOPOUiiOS ♦ докладчик

Д-р J.M. AASHï (заместитель д-ра

H. Abdul=Ghaffar)

Д-р Д.АРНАУДОВ
Проф.

Д-Р

Д-Р

д-р

Д-Р

Д-Р

Г-н

Сэр

Проф.

Д-р

Д-р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

E.J. AUJALEU 

О. AVILES 

P.A. BAUHOFER 

A. BENADOUDA

G. DIAWARA (заместитель д=ра 
A. Barraud)

S.P. EHRLICH » младший

Y. WOLDE=GERIMA 

George GODBER

S. H A M E R  

Y.R. JOSHI 

Z. ONYANGO 

0. SOUVANNAVONG 

S.P.W. STREET

G. TUVAR

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ 

Проф. К. YAHAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р m .g . candaïï,

Генеральный директор



Представители межправительственных организаций
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Организация Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи 

палестинским беженцам и организации работ

Программа развития ООН

Международное агентство по атомной энергии

Всемирная организация по охране культурных 

Ценностей

Организация американских государств

Представители неправительственных организаций

Совет международных медицинских научных организаций

Международный совет научных сокюов

Международная федерация обществ по регулированию 

;численности народонаселения

Международное общество трансфуаиологов

Международный союз теоретической и прикладной 

хииии

Лига обществ Красного Креста

Всеыирная федерация трудотерапевтов

Г-Н P. CAASON

Сэр Herbert BROADLEÏ

Д-р М. SHARIF 

Г-Н MIR KHAN 

Г-Н J» SERVANT

Г-Н В.A. ARMSTRONG

Г-Н D. Chadwick 
BRAGGIOTTI

Д-Р S. BTESH 

Д-р R. MORP

«

Г-жа Е. DENNIS 

Д-р З.С.ГАНЧЕВ

Д-р R. MORE

Д-р З.С.ГАНЧЕВ 

Д-р Н. ZIELINSKI 
Д-р В.И.СЕМУХА

Д-р A. Constance 
ОШВ
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I. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. №187) (продолжение).

Третий доклад Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам (документ 
ЕВ47Д Р̂/И и поправка -I) (продолжение) .

Глава J. Подробное рассмотрение и анализ проекта программы и бюджетных смет на 1972 г.

Г-н r e n l u n d , директор отдела бюджета и финансов, останавливаясь на вопросе, пред

ложенном д-ром Венедиктовым на предыдущем заседании, относительно приложения 1 (стр.

ХХУ1 Официальные документы. № 187), где изложены основные разделы, объясняющие увеличе

ние ассигнований в проекте программы и бюджетных сметах на 1972 г., сообщает, что по раз

делу Д, Сохранение численности персонала на уровне 1971 г. и другие постоянные потреб

ности, процент увеличения бюджетных смет в 1972 г. по сравнению с 1971 г. в связи с уве

личением окладов составит не 4,23), а 6,350 . Новые цифры приведены в табл.̂Е на стр. 1 

главы U документа EB47/W Р/И.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, как ему кажется, г-н Renlund не совсем правильно понял 

его вопрос. На последних сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоох

ранения был сделан вывод, что увеличение бюджетных ассигнований по статье "Сохранение 

численности персонала на прежнем уровне и другие постоянные потребности" является неиз

бежным в связи с ростом стоимости жизни в Женеве и ее окрестностях, а также повышением 

окладов. Международная организация труда, inter alia , придерживалась того же мнения, 

однако приняла увеличение бюджета в размере 3,5%. Д-р Венедиктов хотел бы знать, нашло 

ли отражение увеличение окладов на 8% в первоначальной цифре 4,23% и является ли цифра 

6,35% результатом йовых расчетов или общей цифрой?

Г-н r e n l u n d говорит, что цифра 6,35% представляет собой новый расчет, отражающий' 

увеличение расходов на сохранение численности персонала на уровне 1971 г. и другие посто

янные потребности по сравнению с 1971 г., с учетом повышения окладов персонала категории 

специалистов и высших категорий. Решение об увеличении окладов в 1971 г. вступает в силу 

только с -I июля текущего года, тогда как в 1972 г. оно будет выполняться в течение всех 

12 месяцев. Расчетные данные по Международной организации труда, судя по всему, относятся 

только к повышению окладов, предусмотренному уставом. Что же касается ВОЗ, здесь расчеты 

проводились на основе точных данных. Фактические объемы увеличения оклада были рассчитаны 

для каждого работника с учетом надбавок. Цифра 4,35% отражает не только надбавки, пре

дусмотренные Уставом, но и некоторые постоянные потребности, о чем говорит название со

ответствующего раздела таблицы.

Д-р e h r l i c h  , останавливаясь на таблице, которая приведена в приложении'I (стр.
ХХУ1 Официальных документов. № 187), а также на таблице главы П (стр. 1 главы П докумен

та ЕВ47/ WP/Т), просит ответить на вопрос, поднятый в Постоянном комитете. Дело в том, 

что при изучении программы и бюджетных смет обнаружилось увеличение на 53 должности 

между бюджетом 1971 г., рассматриваемым Исполкомом в прошлом году, и пересмотренным 

бюджетом 197I г., приведенном в Официальных документах. № 187. Генеральный директор 

подробно объяснил, почему и где имели место соответствующие изменения. Однако следует 

помнить, что такие изменения могут повлиять на уровень бюджета, потому что если высту

пающий правильно понимает ход дискуссии, то ежегодные расходы на оклады нового персонала 

теперь включаются в статью расходов на сохранение численности персонала на уровне

1971 г., как указано в разделе I таблицы, приведенной в приложении-I к Официальным доку

ментам. to 187, а также в таблице главы П доклада Постоянного комитета. Хотя никто не 

считает, что Генерального директора надо лишить права в течение года вносить в программу 

поправки, не выходящие за рамки принятого бюджета, следует все же помнить, что учреждение 

дополнительных должностей повлечет за собой определенные осложнения для бюджета и в дан

ном случае упомянутая сумма расходов может достичь 250 ООО ам. долл. Выступающий спраши

вает, правильно ли он понял.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что внесенные поправки были обусловлены следующими 

причинами. Во-первых, программа практической деятельности была пересмотрена и изменена 

региональными комитетами.

На заседании Постоянного комитета Генеральный директор объяснял, что число должностей 

в штаб-квартире ВОЗ сократилось на 18 единиц. В результате перевода отдела связи штаб-. 

квартиры Всемирной организации здравоохранения в штаб-квартиру Организации Объединенных 

Наций в Нью-Йорке в отдел межрегиональной и других видов деятельности по выполнению про

граммы (Сотрудничество с другими организациями) появилась возможность сократить число 

должностей в штаб-квартире ВОЗ на 13 единиц; три должности были ликвидированы в связи с 

упразднением отдела медико-биологических наук; одна штатная единица была передана из от

дела ликвидации малярии в штаты сменного персонала региональных бюро и одна должность 

была упразднена в стенографических службах.

С другой стороны, штаты Африканского регионального бюро выросли на 12 единиц, после 

того как в результате проведения административных исследований была установлена потреб

ность в расширении штатов этого регионального бюро; кроме того, по одной новой должности 

было введено в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, Европейском региональном бюро 

и Региональном бюро для Восточного Средиземноморья. В то же время была упражднена одна 

должность в Американском региональном бюро. Таким образом, если учесть штатную единицу 

сменного персонала, упоминавшуюся выше, то общее число новых должностей в региональных 

бюро составит 15.

В области практической деятельности введено 56 новых должностей, однако эта цифра оп

ределена с учетом и тех 13 штатных единиц, которые были переданы в штаб=квартиру ООН в 

Нью-Йорке вместе с отделом связи, а также 18 должностей научно-исследовательского проекта 

по международному контролю за препаратами, вызывающими неблагоприятные побочные реакции, 

который ранее финансировался за счет Добровольного фонда укрепления здоровья и персонал 

которого в настоящее время в соответствии с решением Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принятым ею на ХХШ сессии, переведен в Александрию (Соединенные Штаты Америки, штат Вирд

жиния). Таким образом, фактический прирост численности должностей составил 22 штатных 

единицы.

Учреждение новых должностей действительно влечет за собой возникновение дополнительных 

обязательств в последующие годы, однако без такой меры не удалось бы обеспечить гибкость, 

необходимую для выполнения программы Всемирной организации здравоохранения.

Отвечая на вопрос, заданный на предыдущем заседании д-ром Венедиктовым, Генеральный 

директор останавливается на пунктах 9 и 10 документа. В пункте 9 говорится, что в 

1970 г. в организационную структуру штаб-квартиры были внесены некоторые изменения, кото

рые подробно изложены на стр. ХХП-ХХШ Официальных документов. № 187. В ответ на вопрос 

одного из членов Постоянного комитета Генеральный директор сообщил, что в начале 1969 г. 

он созвал группу работников ВОЗ, занимающих высокие посты, и поставил перед нею задачу 

провести глубокое изучение структуры штаб-квартиры, особенно технических отделов штаб- 

квартиры, распределения обязанностей как между такими отделами, так и внутри их, а также 

административных процедур, принятых в этих отделах. По достижении каких-то успехов в ра

боте группы ее члены по просьбе Генерального директора должны были охватить своим иссле

дованием также административные и финансовые службы штаб-квартиры. Генеральный директор 

говорит, что потребность в проведении такого исследования объясняется затруднениями, воз

никающими при рациональном распределении функций в области здравоохранения. Эта область 

практически неделима, и все виды деятельности в этой области взаимосвязаны. С годами 

Организация внесла серьезные поправки в свою программу. Например, в 1959 г. было начато 

осуществление одной из научно-исследовательских программ; с годами в нее были включены 

такие новые области, как борьба против рака, борьба против сердечно-сосудистых заболева

ний, генетика человека, воспроизводство населения и иммунология, в результате чего ока

залось невозможным сохранить в разумных пределах первоначальное распределение функций.

С другой стороны, Организация с каждым годом расширяется. К 1974 г. 13 из 16 директоров 

штаб-квартиры либо уйдут в отставку, либо достигнут пенсионного возраста. Отсюда следует,
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что сейчас надо, опираясь на их опыт, добиться более рационального распределения функ

ций, не забывая в то же время о проблеме гибкости и о том, что ни в коем случае нельзя 

вводить изменения, которые помешали бы нормальному выполнению программы. Когда Генераль

ный директор получил доклад группы, он стал вводить перемены постепенно, пытаясь не 

создавать затруднений, которые могли бы нарушить нормальный ход работы Организации.

Перемены подходят к концу, если не считать небольших исключений. Одним из факторов, ог

раничивающих размах изменений, была задача избежать увеличения численности персонала 

штаб-квартиры. Чрезвычайно трудно перестроить работу Организации в соответствии с новыми 

условиями, не учреждая в то же время слишком большого числа новых должностей или не при

водя множества коренных изменений в штатах Организации. Это соображение имеет весьма важ

ное значение для международной организации, персонал которой должен расотать спокойно и 

уверенно. Описание проведенной реорганизации можно найти на стр. ХХП-ХХШ Оф1Щшль1шх_ао- 

кументов. № 187, в схеме структуры ВОЗ, помещенной в конце указанного тома. Место старых 

отделов заняли новые отделы. Перестройка дала удовлетворительные результаты. Генеральный 

директор говорит, что на заседании Постоянного комитета он сообщал об одном изменении, 

введенном уже после опубликования документа. Отдел внутренней ревизии был поставлен в 

непосредственное подчинение Генеральному директору. Перестройка отдела гигиены внешней 

среды проведена без увеличения числа штатов в регулярном бюджете Организации. Если же 

Всемирная организация здравоохранения достигнет соглашения со Всемирным банком, касающе

гося проведения прединвестиционного исследования системы водоснабжения, то необходимо 

будет увеличить число штатных должностей; связанные с этим расходы будут покрыты частично 

Всемирным банком и частично за счет Программы развития ООН.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он высоко оценивает усилия Генерального директора, направ

ленные на усовершенствование организационной структуры штаб-квартиры с помощью не увеличе

ния штатных должностей, а перераспределения постов. За периодом экстенсивного роста дол

жен последовать период интенсивного роста. Всемирная организация здравоохранения, достиг

шая зрелости, в настоящее время пытается использовать свои собственные ресурсы более 

эффективно. Д-р Венедиктов также выражает удовлетворение по поводу завершения в скором 

времени радикальной структурной перестройки, хотя сам по себе процесс такой реорганиза

ции бесконечен. Выступающий выражает надежду на то, что проводимая реорганизация поможет 

ВОЗ достигнуть своих целей.

Д-р Венедиктов считает, что разъяснение г-на Renlund относительно расчетов, в резуль

тате которых была выведена цифра 6,35$, следует включить в текст третьего доклада Постоян

ного комитета (ЕВ47/ wP/II), пункт 6 главы П. Увеличение бюджета примерно на 10$ также 

должно быть сопоставлено с бюджетом 1971 г.

Д-р bedaya=ngaro заявляет, что, как показано на стр. 4 и 5 главы П документа, ВОЗ 

является устойчивой организацией. Генеральному директору, проявившему мудрость и гиб

кость, удалось умиротворить тех, кто на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

выступал против предлагавшегося бюджета.

Проф. ШШГЕН обращает внимание членов Исполкома на пункт II. По мнению выступающего, 

было бы полезно при представлении бюджета ясно выделять все три элемента, обусловившие 

увеличение бюджета 1972 г.

Текст пункта 14 и последующих пунктов может вызвать дискуссию. Выступающий говорит, 

что был бы благодарен Генеральному директору, если бы он информировал членов Исполкома 

относительно путей, следуя которым. Исполком смог бы в ходе своей текущей сессии помочь 

Генеральному директору в достижении целей, поставленных резолюцией WHA23.60, а также 

относительно метода рассмотрения подготовленного Генеральным директором документа, ста

вящего целый ряд проблем, связанных с программой ВОЗ в области окружающей человека среды.
i

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что на вопрос предыдущего оратора он ответит позднее, 

когда Исполком перейдет к обсуждению пункта 41 главы Ш, связанного с Пунктом II (см. ни

же, отдел науки и техники).
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Д-р aviles спрашивает, будет ли вынесен на обсуждение проект резолюции по пункту 
3.5 повестки дня. Выступающему хотелось бы знать, намеревается ли Исполком рекомендо

вать Всемирной ассамблее здравоохранения принять бюджетные сметы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в пункте 42 главы Ш имеется текст резолюции, кото

рую Исполком при желании может принять, проставив в тексте соответствующие цифры после 

подробного обсуждения вопроса. .

Г-н r e n l u n d  , останавливаясь на пункте 21 главы Л, где содержится ссылка на часть 

Ш приложения/I (Официальные документы. № 187), сообщает, что хочет ответить на вопрос, 

заданный д̂фом Венедиктовым на предыдущем заседании. Д-р Венедиктов хотел знать, на

сколько завершены проекты, вместо которых можно приступать к осуществлению новых в 

1972 г. Получить ответ на этот вопрос, опираясь только на данные таблицы, довольно труд

но. В таблице на стр. ХХУШ, в графе данных на 1971 г., в колонке справа указано, что ожи

дается завершение 55 проектов на общую сумму 744 230 ам. долл.; к этому следует добавить, 

как указано в сноске, еще те проекты и расходы на них, осуществление которых будет нача

то в Æ97Ï г. и которые должны быть завершены в том же -Í97Í г. Всего таких проектов насчи

тывается -ÎÎ2 на сумму Î 862 298 ам. долл. Таким образом, общее число проектов, которые 

должны быть завершены, составит 167, а расходы на них - 2 606 528 ам. долл. Следователь

но, это и есть та сумма, в пределах которой могут быть начаты новые виды деятельности в 

Д972 г. Число новых проектов в -1972 г. составит 224, при этом для их осуществления по

требуется 3 565 862 ам. долл.

Д-р e h r l i c h  заявляет, что он не совсем ясно представляет себе создавшуюся картину, 

несмотря на только что прозвучавшие разъяснения. В таблице, приведенной в пункте '1 гла

вы П документа ЁВ47/ w P /И, проекты и виды деятельности, осуществление которых продол

жается, отделены от новых проектов и видов работы. Следовательно, составители таблицы 

исходили из предположения, что работа по всем проектам, осуществление которых уже нача

то, будет продолжаться, и что, таким образом, новыми проектами и видами деятельности 

будут только те, на осуществление которых ассигнуются средства из регулярного бюджета.

Или цифра 3,74%, определяющая ассигнования на новые проекты и новые виды деятельности, 

включает также суммы, высвобождающиеся вследствие прекращения работы по некоторым проек

там и ассигнуемые на осуществление новых проектов и новых видов деятельности.

Г-н r e n l u n d  сообщает, что цифра расходов на осуществление новых проектов, приведен

ная в таблице, несколько превышает 2 ООО ООО аа. долл. Выступающий указывает на разницу 

около 1 ООО ООО ам. долл., отражающую затраты на новые проекты и новые виды деятельности, 

предложенные Генеральным директором. В дополнение к сказанному увеличены ассигнования 

на предоставление стипендий на новые элементы в проектах, осуществление которых продолжа

ется. Таким образом, цифра 2 ООО ООО ам. долл., приведенная в таблице как сумма расходов 

на новые проекты и новые виды деятельности, охватывает как новые проекты и связанную с 

ними деятельность, так и новые элементы, касающиеся персонала, стипендий или поставок ма

териалов в рамках тех проектов, осуществление которых продолжается.

д-р EHRLICH повторяет свой вопрос относительно того, включает ли цифра 3,74$ ассиг

нований, предназначенных на новые проекты и новые виды деятельности, также средства, по

ступающие в результате завершения некоторых проектов в распоряжение Организации для осу

ществления новых проектов и новых видов деятельности.

Г-н r e n l u n d ' отвечает на вопрос утвердительно.
\

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что рассматриваемый случай является еще одним из ана

логичных случаев, обсуждавшихся на предыдущем заседании Исполкома в связи с некоторыми 

таблицами. Проекты, осуществление которых начинается и завершается в одном и том же го

ду, в том числе по предоставлению стипендий, организации семинаров и конференций, в про

грамме и Оюджетных сметах включаются в разряд новых проектов, несмотря ка то, что такая 

деятельность служит продолжением выполнения одной и той же программы.
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ указывает на то, что этот важный вопрос нуждается в обсуждении. В таб

лице на стр. ХХУ1И Официальных документов. № 187, показано, что на 1971 г. планируется 

продолжение работы по 785 проектам, начало осуществления 227 новых проектов и 175 проек

тов, связанных только с предоставлением стипендий; поэтому объединять все эти цифры в 

одну нельзя. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения приступает к осуществлению 

примерно 1000 проектов, около четвертой части которых завершается в течение того же го

да. Удивление оратора вызывает тот факт, что, судя по приведенным данным, менее дорого

стоящие проекты завершаются быстрее, а осуществление проектов, связанных с большими рас

ходами, продолжается. Ежегодно предусматривается возможность для разработки новых про

грамм, а также концентрации и реориентации проектов, не выходя за установленные рамки 

бюджета. Это означает, что деятельность не только может быть расширена, изменен ее харак

тер и запланировано увеличение на 1,2,5 или 10$, но и то, что в пределах программы и бюд

жета существуют широкие возможности для маневрирования. Целесообразно было бы Секретариа

ту и специалистам по планированию рассмотреть вопрос о методах представления информации 

в такой форме, чтобы было видно, сколько завершено проектов по годам и какая новая рабо

та может быть начата в каждом году. Такая таблица необходима для правильного понимания 

деятельности Всемирной организации здравоохранения, однако ее надо разработать.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он согласен с д*ром Венедиктовым в отношении необхо

димости модифицировать таблицу. Однако Генеральный директор не может принять замечание 

д-ра Венедиктова относительно возможности расширения деятельности Организации при постоян

ном уровне бюджета. Если объем средств останется постоянным, то при росте цен программу 

придется сокращать. Это очень важная сторона вопроса, о которой не следует забывать во 

время дискуссии.

Д-р Венедиктов, представляющий страну Европейского региона, должен без труда понять 

разъяснение Генерального директора, касающееся программ и проектов. В этом Регионе осу

ществляется рассчитанная на длительный срок программа в области сердечно-сосудистых за

болеваний и психических расстройств, в рамках которой ежегодно проводятся самые разнооб

разные проекты. Такие проекты именуются новыми видами деятельности, однако, несмотря на 

это, они фактически представляют собой продолжение работы по одной долгосрочной програм

ме.

Г-н MIR кнал (Программа развития Организации Объединенных Наций) останавливается 

на пунктах 25, 26 и 27 доклада Постоянного комитета, в которых говорится о помощи, ока

зываемой Всемирной организации здравоохранения со стороны ПРООН. Процесс одобрения про

ектов на 1971 г. Руководящим советом ПРООН еще не закончен; Руководящий совет продолжает 

работать в Нью-Йорке, занимаясь рассмотрением новых проектов, запланированных на первую 

половину I97X г., и принимая решения по ним. Указанные проекты уже обсуждались Межведом

ственным консультативным бюро, в которое входит Генеральный директор. В июне Руководящий 

совет примет решение, касающееся проектов, рекомендованных для одобрения администратором 

Программы развития Организации Объединенных Наций после рассмотрения этих рекомендаций 

Межведомственным консультативным бюро.

Выступающий хочет подчеркнуть, что сокращение размеров помощи со стороны ПРООН для 

осуществления проектов Всемирной организации здравоохранения совсем не является следстви- 

ем недостаточно тесного сотрудничества между обеими организациями или следствием отсут

ствия заинтересованности ПРООН в вопросе оказания помощи в области здравоохранения. Сот

рудничество осуществлялось всегда в нормальных условиях как в практической деятельности, 

между региональными директорами и постоянными представителями ПРООН, так и на уровне 

штаб-квартир.

По поводу упоминания д-ром Dedaya=Ngaro компонента Технической помощи выступающий 

указывает на то, что помощь предоставляется только по поступлении запроса от правитель

ства той или иной страны, поскольку ПРООН не может навязывать правительствам какие бы то 

ни было программы или проекты. Правительство каждой страны должно самостоятельно уста

навливать очередность в решении стоящих перед ними проблем, самостоятельно направлять 

запрос о предоставлении помощи, а также обеспечивать финансирование и организацию служб 

на месте.
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Д-р b e d a yА=жшю благодарит представителя ПРООН за заверение в том, что сокращение 

размеров помощи со стороны Программы развития ООН не является результатом отсутствия духа 

сотрудничества у обеих организаций. Со своей стороны выступающий никогда даже не предпо

лагал, что между ПРООН и ВОЗ не может быть тесного сотрудничества.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он с удовольствием узнал о том, что ВОЗ всесторонне сотруд

ничает с ПРООН на всех уровнях, однако сожаление у него вызывает тот факт, что Программа 

развития ООН сократила помощь в области здравоохранения, несмотря на то что Генеральный 

директор является членом Межведомственного консультативного бюро. Д-р Венедиктов понима

ет, что каждое правительство должно самостоятельно устанавливать очередность в решении 

стоящих перед ним проблем и должно самостоятельно направлять запрос о предоставлении по

мощи, однако, по его мнению, пока еще не все правильно понимают важное значение здравоох

ранения для социально=экономического развития страны; д=р Венедиктов говорит в заключение, 

что ПРООН не должна занимать в этом вопросе абсолютно пассивную роль.

Уставные сессии

Д-р a v i l e s спрашивает, почему в сметах на 1972 г. увеличение расходов, в частности, 

относящихся к временному персоналу, а также аренде помещений и размещению персонала, по 

сравнению с соответствующими данными на -I97Ï г. для Исполкома выше, чем для Всемирной ас

самблеи здравоохранения.

Г-н RENLOTTO сообщает, что основная причина роста расходов на временный персонал сос

тоит в осуществлении второго, и последнего, этапа расширения использования русского и ис

панского языков.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что увеличение расходов для Исполнительного комитета 

ВОЗ объясняется сроками введения расширенного применения русского и испанского языков.

Деятельность по выполнению программы: отдел науки и техники

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих членов Исполкома на документ ЕВД7/ wP/7 

и поправку I, касающихся окружающей человека среды.

Д-р s t r e e t благодарит Секретариат, который ответил на запрос о подробной информации, 

касающейся работы Всемирной организации здравоохранения в связи с предстоящей в 1972 г. 

Конференцией по окружающей человека среде. Выступающий одобрительно высказывается по по

воду опубликования документа ЕВ47/ WP/7, в котором говорится о повышении темпов работы, 

волновавших Постоянный комитет. Оратор с удовлетворением отмечает, что в документе, по

мимо вопроса о загрязнении внешней среды, отдельно рассматриваются теоретические вопросы, 

касающиеся санитарии; выступающий приветствует тот факт, что этому уделяется внимание, 

потому что развивающиеся страны, как, впрочем, и другие страны мира, встревожены перспек

тивой оказаться заваленными грудами мусора и отбросов по мере развития стран и роста ин

дустриализации. В этой области необходимы объединенные усилия всех стран; выступающий 

одобряет включение секции прединвестиционного планирования в отдел гигиены внешней среды, 

а также предложенные меры, касающиеся справочных центров, норм качества, законодательства 

планирования. Выступающий отмечает, что правительствам предложено высказывать свои точки 

зрения и давать консультации по поводу разработки правил гигиены внешней среды, которые 

должны быть представлены на рассмотрение ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Оратор удовлетворен представленным документом, но он хотел бы знать, каким образом 

будет ускорена работа и каковы финансовые и бюджетные последствия такого ускорения в ро

ли, которая имеет чрезвычайно важное значение для ВОЗ как всемирной организации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что документ EB47/wP/7 является первым вариантом тек

ста документа, составленным в соответствии с резолюцией WH A 2 3 .6 0 , принятой Всемирной 
ассамблеей здравоохранения на ХХШ сессии. В ходе работы Постоянного комитета один из 

членов Исполкома просил Генерального директора предоставить в распоряжение Исполкома 

всю имеющуюся у Генерального директора информацию; в ответ на эту просьбу Генеральный
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директор пояснил, что окончательный текст доклада, предназначенного для представления 

Ассамблее здравоохранения еще не готов, но что он выступит по предварительному варианту 

этого доклада, дополнив свое сообщение некоторыми сведениями о планах ВОЗ. Представлен

ный на обсуждение Исполкома документ составлен по материалам проводившихся вплоть до 

настоящего времени консультаций со всеми техническими отделами в штаб-квартире ВОЗ и 

региональных бюро; он разработан при содействии многих специалистов из различных стран. 

Работа еще не закончена, и к ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет под

готовлен еще более исчерпывающий доклад; однако, как надеется Генеральный директор, 

этот вариант текста доклада уже позволяет составить представление о проекте долгосроч

ной программы и примерных расходах на ее выполнение. Эти расходы не включены в проект 

программы и бюджетные сметы на 1972 г.

Как указано во втором абзаце, озаглавленном "Всемирная система контроля за состоянием 

внешней среды", на стр. 2 документа, организацию такой системы следует рассматривать как 

рационализацию и расширение настоящей работы по эпидемиологическому надзору и контролю, 

которую Всемирная организация здравоохранения продолжает проводить в нескольких областях, 

таких, как инфекционные заболевания, лекарственные препараты, пестициды, переносчики, 

загрязнение атмосферного воздуха и воды, радиация в целях создания системы раннего опо

вещения о неблагоприятном воздействии факторов внешней среды на здоровье человека.

Относительно расширения деятельности в других областях гигиены внешней среды Генераль

ный директор говорит, что он старался добиться такого расширения этой деятельности не 

только в существующем отделе гигиены внешней среды, уделяя особое внимание, в частности, 

вопросам разработки международных норм и стандартов предельно допустимых уровней загрязне

ния внешней среды, но и в других оперативных технических отделах ВОЗ, а также в регио

нальных бюро, где также проводится значительная работа в области гигиены внешней средн. 

Такая работа носит главным образом характер эпидемиологических исследований и разработки 

эпидемиологических показателей, более точно отражающих частоту и распространенность забо

леваемости различными инфекционными и неинфекционными болезнями, а также выявление тех 

характеристик состояния здоровья населения, которые могут являться следствием как положи

тельного, так и отрицательного воздействия факторов внешней среды. Эта деятельность долж

на охватывать такие области, как борьба против рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пи

тание, охрана психического здоровья, охрана материнства и детства (особенно в связи с 

врожденными пороками развития и заболеваниями плода), разработка простейших показателей 

повышенного уровня заболеваемости и смертности от неустановленных причин (например, -забо

левания дыхательных путей), изучение специальных групп населения, таких, как рабочие про

мышленных предприятий и дети, а также разработка других измеримых параметров, которые по

могут получить необходимую информацию.

Целесообразно было бы представлять предварительные расходы за первые пять лет на двух 

уровнях. В части I дополнений 5 и 7 к представленному документу приводится описание про

граммы-минимум по расширению деятельности Всемирной организации здравоохранения, без вы

полнения которой нельзя надеяться на успех работы. Например, вряд ли есть смысл пытаться 

создать интегрированную систему надзора за состоянием внешней среды на более низком уров

не, чем тот, который описан в части I дополнения 5. Там же приводится бюджет ускоренной 

программы; это сделано для того, чтобы показать, что может быть достигнуто при среднем 

темпе работы в случае поступления необходимых средств. Указанный уровень далек от макси

мального потенциала, т.е. от задач, выполнение которых представляется возможным и даже 

обязательным при условии наличия достаточных средств.

Предлагаемая деятельность обязательно будет развертываться в тесном сотрудничестве с 

сетью сотрудничающих лабораторий и справочных центров, с национальными органами здраво

охранения и органами охраны внешней среды, организациями и учреждениями системы Органи

зации Объединенных Наций (например, ВМО, ЮНЕСКО и ФАО) и с другими заинтересованными 

между народными организациями. Следует, однако, подчеркнуть, что независимо от достижений 

или неудач других учреждений системы Организации Объединенных Наций в их деятельности 

в области гигиены внешней среды как в настоящее время, так и в будущем Всемирная организа

ция здравоохранения имеет совершенно ясно очерченные обязанности в области здравоохране
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нии, и никакая другая организация, кроме ВОЗ, не смогла бы успешно выполнить планируемую 

Всемирной организацией здравоохранения расширенную деятельность.

Генеральный директор заявляет, что не хочет создавать впечатления, будто Всемирной 

организации здравоохранения придется начинать свою работу в области гигиены внешней сре

ды на пустом месте. План создания сети международных справочных центров ВОЗ, особенно в 

области удаления отбросов, уже включен в программу и бюджет. В 1968 г. Всемирная органи

зация здравоохранения организовала в Цюрихе справочный центр ВОЗ по проблемам удаления 

отбросов на базе Федерального института водоснабжения, очистки сточных вод и борьбе с 

загрязнением вод; в настоящее время этот Международный центр ВОЗ сотрудничает с 40 инсти

тутами 6 регионов. Учреждены два международных справочных центра ВОЗ по борьбе с загряз

нением атмосферного воздуха: один в Роквилле (Соединенные Штаты Америки, штат Мэриленд) и 

второй в Лондоне. Кроме того, в этой области функционируют региональные справочные центры 

по борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, а также много национальных справочных цент

ров и сотрудничающих с ВОЗ лабораторий. Поддерживаются тесные контакты с крупными города

ми стран Центральной Америки и Латинской Америки в рамках Панамериканской сети лаборато

рий по забору проб атмосферного воздуха; Генеральный директор выражает надежду, что эти 

контакты останутся такими же тесными и в дальнейшем. Есть также Международный справочный 

центр ВОЗ по коммунальному водоснабжению, с которым сотрудничают 28 институтов. Вся ин

формация, которая представляется на обсуждение Исполкома, которую должна будет рассмот

реть Всемирная ассамблея здравоохранения, касается вопроса повышения темпов работы, по

скольку проблемы, связанные с факторами внешней среды, имеют большое значение в современ

ном мире. Принятие соответствующего документа также поможет Всемирной организации здраво

охранения подготовиться к Конференции, которая состоится в 1972 г.

Генеральный директор говорит, что он затрудняется ответить на заданный проф. Halter 
вопрос относительно финансирования программы, потому что фактически этот вопрос должен 

решаться правительством каждой страны самостоятельно. Правительства могут, например, при

нять решение об увеличении размеров бюджета Всемирной организации здравоохранения или об 

учреждении какого-то нового фонда, как это было в случае с фондом для борьбы с лекарствен

ной зависимостью и фондом для развития деятельности в области народонаселения. Генераль

ный директор возражает против создания какой-либо новой организации, которая ведала бы 

вопросами охраны внешней среды. Было бы ошибкой не использовать накопленного опыта и ос

новной работы, проделанной различными организациями системы Организации Объединенных На

ций. Начинать все с самого начала и создавать какую-то организацию встало бы гораздо до

роже, чем вовлечение существующих организаций в совместное предприятие, направленное на 

решение проблем, связанных с окружающей человека средой.

Фактически, в вопросе внешней среды нет ничего нового, кроме эмоций. Эту проблему при

ходится решать в настоящее время так же, как приходилось решать 5-6 лет назад проблему 

народонаселения. Увеличение численности предсказывалось на много десятилетий вперед, одна

ко Всемирная ассамблея здравоохранения только в 1965 г. приняла резолюцию, касающуюся 

этого вопроса. В настоящее время приходится сталкиваться с проблемой внешней среды, так 

как в этой области явно назревает кризис. Ассамблее придется признать этот факт, а пред

ставителям правительств, которые в 1972 г. примут участие в Конференции ООН по-вопросам 

окружающей человека среды, должны будут решать, какие они хотят принять в этой связи ме

ры. Международные организации могут оказать помощь в этой области, выполняя функции коор

динирующего органа и стремясь разработать международные нормы и стандарты, а также соз

дать систему сигналов для некоторых уровней определенных загрязнителей внешней среды;; 

однако практическую работу должны выполнять национальные органы, и только при сотрудниче

стве последних организации смогут добиться успехов. Справочные центры ВОЗ представляют 

собой национальные учреждения; они сыграют иажную роль в вопросе установления допустимых 

уровней для многих загрязнителей.

Оратор напоминает, что несколько лет назад Генеральный директор обращал внимание деле

гатов Всемирной ассамблеи здравоохранения и членов Исполкома на проблемы загрязнения ат

мосферного воздуха, почвы и вод, а также на необходимость изучения не только макрозагряз

нителей, о которых сегодня говорят все, но и микрозагрязнителей, исследование которых
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будет следующим шагом по наметившемуся сегодня пути изучения внешней среды.

Д-р BAUHOFER благодарит Генерального директора и его сотрудников за сообщение по 

предварительному варианту текста доклада о проблемах, связанных с окружающей человека 

средой (см. документ ЕВ47/ WP/7). Будучи одним из тех, кто поддержал резолюцию 

w НА23.60, выступающий с нетерпением ждет расширения работы Всемирной организации здра

воохранения в области гигиены внешней среды и повышения темпов этой работы. Оратор ссы

лается на заявление, с которым Генеральный директор выступил на ХХШ сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор подчеркивал тогда необходимость достиже

ния международного соглашения относительно допустимых уровней концентрации загрязнителей 

во внешней среде, с тем чтобы в конечном счете создать международную систему соответст

вующего контроля и оповещения; выступающий говорит о своем особом удовлетворении в связи 

с тем, что в предварительном варианте доклада большое внимание уделяется организации та

кой системы надзора. В полной мере представляя себе связанные с этим трудности и финан

совые проблемы, оратор все-таки считает необходимым приложить все усилия, чтобы осущест

вление программы началось как можно скорее, и Исполнительный комитет должен принять реши

тельную рекомендацию по указанному вопросу. Выступающий предлагает приложить протоколы 

дискуссии, проходившей на текущей сессии Исполнительного комитета, к тексту доклада Ге

нерального директора, представляемого Всемирной ассамблее здравоохранения.

Проф. haï/t er заявляет, что с учетом значения обсуждаемого вопроса.самый факт об

суждения на сессии Исполкома предварительного варианта текста доклада Генерального дирек

тора вызывает у него глубокое удовлетворение. Правда, при этом возникают различные проб

лемы, но рассмотрение этого варианта доклада Генерального директора на сессии Исполнитель

ного комитета поможет Генеральному директору ознакомиться с мнением членов Йополкома по 

этому вопросу.

Выступающий сообщает, что хочет сделать несколько замечаний общего характера по пове

ду представления доклада в надежде, что эти замечания могут оказаться полезными для глав

ных докладчиков, а также хочет высказаться по ряду конкретных вопросов. В предваритель

ном тексте доклада Генерального директора есть практически все, чего можно было бы тре

бовать от него, однако первая проблема общего характера возникает в связи с принятой в 

докладе очередностью в решении вопросов. Национальные органы на современном этапе больше 

всего озабочены тем, что еще не начата работа по сбору сведений в международном масштабе 

относительно характера норм и стандартов, которые, по мнению различных государств, долж

ны быть со временем внедрены во все области борьбы с загрязнением внешней среды. Область, 

в которой были достигнуты некоторые успехи, - борьба с загрязнением пищевых продуктов. 

После представления доклада Объединенным комитетом экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам 

был разработан ряд норм для таких добавок. Однако загрязнение атмосферного воздуха и во

ды представляет собой растущую международную проблему. Насколько бы эффективные меры по 

борьбе с этими явлениями ни принимала любая страна, она не сможет избежать такого загряз

нения атмосферного воздуха и воды, источником которого является соседняя с ней страна; 

поэтому, в отсутствие данных, определяющих нормы загрязнения, обязательно возникнут эко

номические проблемы. Этот вопрос следует решать в спешном порядке путем создания группы 

экспертов ВОЗ, задачей которой должна быть разработка основных направлений в борьба с 

загрязнением внешней среды.

Выступающий отмечает, что в предварительном тексте своего доклада Генеральный дирек

тор подчеркивает важное значение системы контроля. Контроль - это метод выявления каче

ственных и количественных элементов во внешней среде. Во французском тексте документа 

для этого понятия используется слово vigilance , однако, по мнению выступающего, тер

мин не совсем точно передает аспекты, без которых не удастся внести ясность в предмет 

обсуждения.

Не вызывает сомнения требование обязательно создать систему контроля, но неясно, ка

кие сферы она должна охватывать. Оратор выражает надежду на то, что эту проблему можно 

будет решить на текущей сессии Исполкома, чтобы облегчить задачу очередной сессии Все

мирной ассамблеи здравоохранения, поскольку если Ассамблея здравоохранения не сможет



вынести решения по этоыу вопросу, то вполне возможно, что окончательное решение проблемы 

будет отложено до 1973 г., а такая задержка была бы равносильна катастрофе.

Предварительный вариант доклада Генерального директора содержит следующие три финан

совых предложения: первое, касающееся финансирования системы контроля, второе, более 

распространенное предложение, касающееся тех же вопросов, и третье на ту же тему, и, 

наконец, программу гигиены внешней среды, т.е. вопрос, представляющий чрезвычайно боль

шой интерес для оратора. Трудно решить, какое из этих предложений выбрать. По мнению 

оратора, в предварительном варианте текста доклада, пожалуй, недостаточно точно освеще

ны некоторые аспекты, однако если и в ходе дискуссии не удастся более подробно обрисо

вать их, то члены Исполкома должны изложить свои взгляды по указанным аспектам в письмен

ном виде и представить свои записки Генеральному директору; выступающий говорит, что сам 

он именно так и поступит. При этом он имеет в виду такие, например, темы, как усовершен

ствование методов анализа, поскольку очень важное значение имеет разработка предельно 

допустимых уровней загрязнения во внешней среде. Источником загрязнения внешней ореды 

является человек, и именно вокруг человека концентрируются все экономические и эстетиче

ские аргументы. Необходимо рассмотреть относительную очередность задач: что важнее, удов

летворение насущных экономических нужд человека или сохранение на долгий срок среды, ко

торая его окружает, с целью охраны его собственного здоровья и здоровья его потомков.

В предварительном варианте доклада Генерального директора следует более подробно осве

тить и такие вопросы, как контроль за применением лекарственных препаратов или проблемы, 

связанные с современной жизнью. Выступающий интересуется мнением Генерального директора 

относительно мер, которые Организация должна принимать в случае серьезного загрязнения 

внешней среды в результате какой-либо катастрофы. Было бы желательно, чтобы Всемирная 

организация здравоохранения создала бригады экспертов-консультантов, которые содействова

ли бы решению таких проблем. Кроме того, ВОЗ могла бы внести более весомый вклад в дело 

контроля за выполнением двусторонних и многосторонних соглашений между государствами по 

таким вопросам, как загрязнение воды и атмосферного воздуха. Выступающий говорит далее, 

что в рассматриваемом тексте доклада Генерального директора следовало бы поставить воп

рос об увеличении бюджетных ассигнований на деятельность по распространению информации.

В заключение своего выступления оратор выражает надежду на то, что ему удалось привлечь 

внимание присутствующих к различным аспектам обсуждаемого вопроса; выступающий также 

подчеркивает, что в окончательном варианте текста доклада Генерального директора возни

кающие проблемы должны найти как можно более полное отражение.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с замечаниями, сделанными проф. Halter и имеющими 

тем большее значение, что в марте должно состояться заседание по разработке окончатель

ного текста доклада. Можно с уверенностью заявить, что Организация готова оказать помощь 

пострадавшим от несчастных случаев, повлекших за собой загрязнение внешней среды; Органи

зация уже оказывала такую помощь, например, в случае с отравленной мукой, а также в том 

случае, когда машинное масло продавалось для приготовления пищевых продуктов. Генераль

ный директор соглашается с предложением включить в окончательный вариант текста доклада 

упоминание о консультативной службе, функционирующей при Всемирной организации здраво

охранения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, по его мнению, для работы Исполкома были отведены слиш

ком сжатые сроки. Члены Исполкома пытаются одновременно обсуждать вопросы, касающиеся 

экологии, отдела науки и техники и деятельности Организации в области контроля за за

грязнением внешней среды. В будущем такие важные вопросы следует рассматривать как от

дельные пункты повестки дня, а не в связи с обсуждением проекта программы и бюджетных 

смет.

Значение проблемы внешней среды отражено в резолюции WHA23.60, принятой ХХШ сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оратор выражает признательность Генеральному дирек

тору за представление предварительного текста доклада, но отмечает, что из этого доклада 

вытекает целый ряд вопросов, как, например, создание системы контроля. Как указывал 

проф. Halter , Исполком должен точно определить, что именно подразумевается под сис
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темой контроля и какие данные следует собирать и изучать. Учитывая чрезвычайно сложный 

характер задачи, д-р Венедиктов полагает, что настоящее предложение Организации о созда

нии интегрированной системы контроля, охватывающей все факторы внешней среды в междуна

родном масштабе, не совсем реально. В предварительном докладе Генерального директора 

предлагается также продолжать изучение проблемы и обмен информацией между странами. 

Однако необходимо определить рамки деятельности ВОЗ. Гигиена внешней среды - настолько 

всеобъемлющий предмет, что ни одяа организация самостоятельно не может удовлетворитель

но заниматься им. Установлено, что человек служит источником загрязнения окружающей 

его среды, но такое загрязнение является главным образом следствием индустриализации.

В этой связи следует рассмотреть возможности, которые позволили бы развивающимся странам 

избежать опасности загрязнения внешней ореды, не снижая в то же время темпов их промыш

ленного и экономического развития. Далее д=р Венедиктов обращает внимание собравшихся 

на вопрос, касающийся международной ответственности в связи с несчастными случаями и 

авариями, приводящими к загрязнению внешней среды. Этот вопрос должен также быть изучен 

Организацией Объединенных Наций в целях создания аппарата, который определял бы меру 

ответственности в таких случаях. Выступающий отмечает, что в Советском Союзе существует 

специальное законодательство, касающееоя вопросов ответственности за загрязнение внешней 

среды, при этом подробно рассматривается вопрос о том, как избежать загрязнения внешней 

среды при развитии новых отраслей промышленности. Такие факторы следует учитывать при 

перспективном планированиями необходимо разработать международные стандарты, которыми 

можно было бы руководствоваться при определении степени загрязнения атмосферного воздуха.

Д-р Венедиктов подчеркивает, что членам Всемирной организации здравоохранения следует 

сосредоточить внимание на подготовке к Стокгольмской конференции 1972 г., которая должна 

быть поистине всеобщей и полноправной и которая должна рассмотреть вопросы, связанные 

с гигиеной внешней среды. По мнению выступающего, уже существует организация, которая мо

жет заниматься проблемами гигиены внешней среды, и нет необходимости создавать еще одну 

организацию.

Д-р bÉd a y a=n g a r o  с удовлетворением отмечает единство взглядов среди членов Исполко
ма. Проблема загрязнения внешней среды имеет всемирный характер по своим масштабам, и в 

связи с этим выступающий выражает искреннюю надежду на то, что меры, которые предстоит 

принять, будут в ближайшее время претворены в жизнь и что на ХХ1У сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения этому вопросу будет придаваться самое первостепенное значение.

Проф. AUJAIEU заявляет, что предварительный текст доклада Генерального директора 

представляет собой чрезвычайно интересный документ, равно как и замечания проф. Halter 

по докладу, однако не все члены Исполкома готовы к такому глубокому обсуждению этого 

вопроса, и дискуссия на текущем дневном заседании была, по мнению выступающего, не

сколько преждевременной. Оратор полностью согласен с тем, что проблема внешней среды 

представляет собой вопрос, заслуживающий внеочередного рассмотрения, однако без финан

совых средств невозможно было бы предпринять необходимые шаги. Если па первый план 

выдвигается именно эта проблема, то придется отказаться от других пунктов программы.

В самую первую очередь следует рассмотреть вопрос об очередности финансирования меро

приятий.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предыдущий оратор поднял очень важный вопрос, одна

ко решать проблему очередности финансирования мероприятий ВОЗ предстоит Всемирной ас

самблее здравоохранения. Генеральный директор, со своей стороны, не знает пока, что могут 

решить правительства стран. Помимо того, возможно, что участники Конференции по вопросам 

окружающей человека среды, которая состоится в 1972 г., примут решение учредить новую 

организацию и эта организация будет решать проблемы, связанные с внешней средой. Гене

ральный директор подчеркивает, что текст его доклада был написан только по запросу Ас

самблеи здравоохранения, которая поручила ему информировать ее об этом. Генеральный 

директор говорит далее, что д-р Венедиктов поднял весьма важный вопрос об ответственно

сти, однако в случаях серьезных катастроф и аварий не представляется возможным ожидать,
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когда будут найдены виновники, и приступать к оказании помощи только после установления 

вины. Генеральный директор также выражает согласие с соображением, касающимся развиваю

щихся стран, но указывает при этом на то, что следует дать правительствам развивающих

ся стран необходимые консультации, с тем чтобы они могли избежать ошибок и проблем, 

возникавших в странах более развитых в промышленном отношении.

Заседание закончилось в 17 часов 30 минут



ПРОТОКОЛЫ СЕДЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Пятница, 22 января 1971 г., 9 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р в. JURICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Размещение штаб-квартиры (продолжение; см. протоколы четвертого 

заседания, раздел 4)

Заключительный доклад Постоянного комитета по размещению 

штаб-квартиры

Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. 

(продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам (продолжение):

Отдел науки и техники (продолжение; см. протоколы 

шестого заседания)

Исследования в области эпидемиологии и коммуника

ционных наук 

Организация служб здравоохранения 

Охрана здоровья семьи 

Обучение и подготовка персонала



Седьмое заседание 

Пятница, 22 января 1971 г., 9 часов 30 минут

Пр и с у т с т в у ю т

Д-р в.JURICIC , председатель 

Д-р B.D.B. Layton , заместитель председателя 

Д-р J. ANOUTI , заместитель председателя 

д-р S. BEDAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК 

Д-р v.p. vAssiLOPOULOs , докладчик 

Д-р J.M. AASHY 

Д-р Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU 

О. AVILES 

P.A. BAUHOPER 

A. BENADOUDA

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Г-Н

Сэр

Проф.

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

G. DIAWARA (заместитель д-ра 
A. Barraud)

S.P. EHRLICH . младший

Y. WOLDE=GERIMA

George GODBER

S. HAI/TER 

Y.R. JOSHI 

Z. ONYANGO 

O. SOUVANNAVONG 

S.P.V. STREET 

p. d o l g o r (заместитель д-ра g . t u v a n )

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Секретарь: д-р m .g . c a n d a u ,
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций
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Организация Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Ближневосточное агентство ООН по оказанию 

помощи палестинским беженцам и организации 

работ

Программа развития ООН

Институт ООН по научным исследованиям и подго

товке персонала

Бюро верховного комиссара по делам беженцев

Международное агентство по атомной энергии

Всемирная организация по охране культурных 

ценностей

Организация американских государств

Представители неправительственных организаций

Совет международных медицинских научных 

организаций

Международное общество трансфузиологов

Лига обществ Красного Креста

Всемирная федерация трудотерапевтов

Г-н P. CASSON 

Г-жа Е. LUMSDEN

Сэр Herbert 
BROADLEÏ

Д-Р М. SHARIF 

Г-Н MIR KHAN

Г-н В. SYMONDS 

Г-Н J. KACIREK 

Г-Н G. KIEVANSKI

Г-Н В.A. ARMSTRONG

Г-Н D. Chadwick 
BRAGGIOTTI

Д-р S. BTESH

Д-р З.С.ГАНЧЕВ
Д-р З.С.ГАНЧЕВ 
Д-р В.И.СЕМУХА
Д-р A. Constance 

OWENS
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I. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ - пункт 6.8 повеотки дня (продолжение; см. протоколы четвер

того заседания, раздел 4).

Заключительный доклад Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры - пункт 6.8.2 

повестки дня (документ ЕВ47/52) ^

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует двух членов Постоянного комитета по размещению штаб-кварти

ры, которые не являются членами Исполнительного комитета в его нынешнем составе, г-на 

T.J. Brady и д-ра ь. Molitor , и предоставляет слово председателю Постоянного ко

митета по р̂азмещению штаб-квартиры для выступления по докладу этого Постоянного комите
та.

Проф. AUJALEU , председатель Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры, 

выступая по докладу этого Постоянного комитета сообщает, что от многих государств-членов 

поступили дары натурой и добровольные взносы. Общие расходы на строительство и оборудо

вание здания штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения не выходят за пределы 

суммы, предусмотренной Всемирной ассамблеей здравоохранения, а именно 63 500 ООО шв. фр.; 

в эту сумму не вошли расходы, возникшие в связи с проведением арбитражных процедур.

Выступающий благодарит членов Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры, а так

же тех работников Секретариата, которые содействовали членам постоянного комитета в вы

полнении стоящих перед ними задач. Работа Постоянного комитета облегчалась благодаря до

верию, оказанному со стороны Исполнительного комитета.

Д-р LAOTON , выступая от имени Исполкома, высоко оценивает эффективную работу По

стоянного комитета и предлагает Исполкому принять соответствующий проект резолюции, где 

зафиксирована такая оценка.

Д-р b e d a t a=n g a r o  , докладчик, зачитывает следующий текст проекта резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад шестнадцатой сессии Постоянного комитета по размещению штаб-* 

квартиры,

принимая во внимание неоценимую помощь, которую оказывал Организации в течение 

последних одиннадцати лет данный Комитет, осуществлявший наблюдение за планированием 

и строительством здания штаб-квартиры,

напоминая о всеобщем признании высоких эстетических и практических качеств этого 

здания,

Т. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением данный доклад;

2. ПОЗДРАВЛЯЕТ Постоянный комитет по размещению штаб-квартиры с отлично полученными 

результатами; и

3. ТЕПЛО БЛАГОДАРИТ членов Постоянного комитета за усердие и компетентность, с кото

рыми они выполняли порученную им задачу.

Решение. Проект резолюции принимается 2).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что ему довелось принимать участие в 16-й, последней, сессии 

Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры и что он имел возможность убедиться в 

том, насколько внимательно и сознательно члены этого Постоянного комитета отнеслись к 

выполнению ответственной задачи, поставленной перед ними Исполкомом, несмотря на то что 

в своей работе им пришлось столкнуться со многими трудностями. От имени Исполкома высту-

1) ОФип. док. ВОЗ. 189. дополнение 7.

2) Резолюция EB47.EI3.
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пающий высоко оценивает ту достойную восхищения компетентность, которую председатель 

Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры и члены этого Постоянного комитета 

проявили пр:; выполнении своих обязанностей.

2. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. № 187) (продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным и Финансовым вопросам (документ 

EB47/h/P/ïi и поправка Д) (продолжение)

Глава П; Подробное рассмотрение и анализ проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. 

(продолжение)

Отдел науки и техники (документ EB47/W Р/7 и поправка Я) (продолжение; см. протоколы

шестого заседания)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на стр. 14 главы П Третьего доклада 

Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам (документ EB47/WP/II и 

поправка I), а также на предварительный вариант текста доклада Генерального директора 

о проблемах окружающей человека среды (документ ЕВ47/ WP/7 и поправка 'I).

Проф. H a m e r  , останавливаясь на заявлении проф. Aujaieu , сделанном в конце пре- 

дыщущего заседания, подчеркивает важное значение проблем гигиены внешней среды и заявля

ет, что необходимы срочные меры для изыскания средств на решение этих проблем. Было бы 

совершенно недостаточно ограничиться простым перечислением средств из других разделов ре

гулярного бюджета, потому что для деятельности в области гигиены внешней среды должны 

быть предусмотрены специальные средства.

Проф. att.t a t .~r tt полностью согласен с тем, что необходимо изыскать средства, пс-шмо 

регулярного бюджета, для финансирования работы, связанной с решением проблемы окружающей 

человека среды.

Сэр George GODBEB говорит, что при всем этом Исполнительный комитет почти не обсуж

дал проблем, связанных с окружающей человека средой, хотя это чрезвычайно важный вопрос. 

Текст доклада, приведенный в документе EB47/WP/7, представляет собой большую ценность, 

однако это еще не полный текст и разработан он не в такой степени, чтобы Исполком мог 

сделать какие-либо выводы. Любые выводы такого рода можно будет сформулировать после оз

накомления с окончательным текстом доклада, который должен быть представлен на рассмотре

ние ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Проблема, связанная с окружающей человека средой, невероятно велика по своим масштабам, 

и выступающий на настоящем этапе не готов принять упомянутый доклад. Если Организация 

попытается взять на себя слишком большие обязательства, то результатом будет не усиление, 

а, напротив, ослабление ее влияния. Всемирная организация здравоохранения должна осущест

влять функции руководящего органа в сфере здравоохранения, главными из которых должны 

быть функции сбора и распространения информации, а также руководства деятельностью госу

дарств-членов в этой сфере и стимулирования этой деятельности. Значение осуществляемой 

Организацией работы будет зависеть полностью от работы на местах, которую будут проводить 

государства-члены. С большой осторожностью Организации следует развертывать деятельность 

в области оценки информации о состоянии внешней среды, получаемой от государств-членов, 

и контроля за такой информацией; и Организация легко может подавать инициативу либо сверх- 

централизацией, либо установлением недостижимых норы и стандартов. Оратор полагает, что 

никакой пользы Организации не принесла бы попытка занять руководящую позицию в решении 

проблем, связанных с окружающей человека средой, поскольку окончательные решения по этому 

вопросу будут приняты участниками Конференции ООН по вопросам окружающей человека среды, 

которая должна состояться в 1972 г. в Стокгольме.

Что же касается плана деятельности по лекарственным препаратам, то здесь выяснилась 

возможность создания всемирной системы надзора и контроля за их использованием; но вопрос,
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обсуждаемый Исполкомом в настоящее время, имеет гораздо более сложный характер, и прежде 

чем Организация сделает попытку глубоко проанализировать эту проблему в централизован

ном порядке, соответствующие выводы следует тщательно рассмотреть на местах.

Выступающий подчеркивает, что Исполкому не следует пытаться делать какие бы то ни было 

выводы по докладу, текст которого представляет собой не больше, чем вариант проекта док

лада, причем в этот вариант могут быть внесены изменения до того, как он будет представ

лен на обсуждение очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оратор выражает 

благодарность Генеральному директору за представление доклада, но добавляет, что он лич

но еще не готов сделать какие-либо выводы в связи с докладом.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в предварительном тексте доклада нет никаких указа

ний на то, что Организации предстоит самостоятельно решать проблему, связанную с окружаю

щей человека средой. Если от государств-членов не поступит необходимая информация в рас

поряжение ВОЗ, то Организации не удастся эффективно решить эту проблему.

Однако Организация должна устанавливать стандарты, принимая при этом в расчет факторы 

метеорологического и экономического характера. Генеральный директор указывает в этой 

связи на то, что даже в европейских странах заводы в странах с низким уровнем гигиены 

окружающей человека среды развиваются по образцу заводов стран с высоким уровнем гигиены 

внешней среды; по той же причине промышленность из высокоразвитых стран перемещается в 

развивающиеся страны. Генеральный директор говорит, что он хорошо представляет себе не

возможность без всякого труда дать всемирные нормы и стандарты, однако кто-то должен 

взять на себя инициативу по их разработке; в связи с этим Генеральный директор напоминает 

о мерах, принятых в отношении ДДТ.

Генеральный директор подчеркивает, что рассматриваемый членами Исполкома текст доклада 

носит предварительный характер и что доклад посвящен очень сложной проблеме. Секретариат 

понимает, что некоторые из статистических данных, которые он представил, основаны на не

точной информации, но Организация уже призывала правительства к тому, чтобы они представ

ляли более точные данные. В рассматриваемом варианте текста доклада просто приведена ад

ресованная членам Исполкома информация, касающаяся некоторых мер, которые Организации 

предстоит принять. Полный текст доклада (переработанный с учетом замечаний и предложений 

членов Исполкома) будет вынесен на рассмотрение очередной сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.

д-р EHKLICH говорит, что предварительный доклад представляет собой замечательный до

кумент, посвященный вопросу, который имеет чрезвычайно важное значение для Всемирной ор

ганизации здравоохранения.

Останавливаясь на резолюции WHA23.60, выступающий указывает на то, что в пункте 2 

этой резолюции Генеральному директору предлагается разработать и представить на рассмот

рение ХНУ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения перспективную программу работы в 

области гигиены внешней среды, в том числе, насколько это практически возможно, програм

му всемирной системы надзора и контроля за состоянием внешней среды.

Судя по предварительному тексту доклада Генерального директора, система контроля 

очень обширна, и выступающий соглашается с замечанием о том, что именно эта обширность 

может отвлечь Ът значения ее для гигиены внешней средвддокладе предлагается множество 

мероприятий, ряд из которых трудновыполнимы в техническом отношении и требуют проведения 

большой научно-исследовательской работы. Оратор говорит о первоочередной программе в об

ласти гигиены внешней среды, обрисованной в дополнении 8 к предварительному докладу Ге

нерального директора, и спрашивает, можно ли было бы использовать контроль в качестве 

орудия достижения целей, изложенных в этом дополнении.

Доклад, судя по всему, свидетельствует о том, что в дальнейшем будет собираться огром

ное количество информации по целому ряду факторов; поэтому, по мнению выступающего, важ- 

ао решить, какое применение найдут все эти данные; кроме того, оратор считает, что в 

докладе не очень ясно выделена связь между анализом и его значением для предлагаемой про

граммы.
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Останавливаясь на стр. 4 документа EB47/wP/7, выступающий выражает опасение в связи 

с предложением создать многочисленную группу по планированию.

Что касается финансирования, то оратор предлагает следующие три способа: во-первых, 

увеличение размеров обложений государств̂членов; во-вторых, реориентация программы в 

пределах имеющихся ресурсов; и, в-третьих, финансирование за счет добровольных пожертво

ваний со стороны государств-членов, которые особенно заинтересованы в этой работе. В от

ношении последнего пути выступающий считает, что вряд ли можно надеяться на то, что пра

вительства государств-членов будут выделять средства на осуществление программы в облас

ти гигиены внешней среды до окончания работы Стокгольмской конференции.

Сэр George g o d b e r выражает согласие с заявлением Генерального директора.
Д-р b e d a y a=NGARO , останавливаясь на трех вариантах финансирования программы, 

предложенных д-ром Ehrlich , говорит, что первый из них, а именно увеличение обложения 

государства-членов, не представляет никакой проблемы. Если Организация решит в первую 

очередь заняться вопросами гигиены внешней среды, то, совершенно естественно, придется 

пойти на увеличение регулярного бюджета. Второй вариант, перестройка программы Организа

ции, пожалуй, связан с более серьезными затруднениями, поскольку он подразумевает сокра

щение работы Организации по отдельным сферам действующей сегодня программы. Третий вари

ант, т.е. добровольные пожертвования, следовало оы,наверное.изучить.

Правда, существует и четвертый источник финансирования, а именно другие международ

ные организации, и в частности ПРООН. Как сообщил на заседании Исполкома представитель 

ПРООН, международные организации не представляют правительствам дополнительных средств 

хотя бы потому, что не получают от них запросов на эти средства.

Д-р BAUHOPER говорит, что, по его мнению, ввиду важности проблемы гигиены внешней 

среды, а также ввиду того значения, которое придает ей общественность, правительства 

некоторых стран, вполне вероятно, решат финансировать первые шаги в осуществлении этой 

программы. Выступающий считает, однако, что для того, чтобы система контроля начала 

функционировать в полную мощность, экспертам необходимо будет провести соответствующую 

подготовительную работу.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, насколько он понимает, Исполком на настоящем этапе не 

намеревается принимать какое-либо окончательное решение относительно финансирования про

граммы; этот вопрос будет решаться после того, как на Стокгольмской конференции пробле

ма гигиены внешней среды будет рассмотрена в более широком плане.

По мнению д̂ра Венедиктова, второй из предложенных д-ром Ehrlich методов наиболее 

пригоден для Организации на современной стадии развития. Судя по всему, этот метод по

требует героических усилий со стороны Секретариата и государств-членов, поскольку он свя

зан с перспективным планированием в рамках Организации, установлением последовательности 

решения поставленных задач и изысканием внутренних и внешних ресурсов. Ни одна организа

ция или страна не считает легкой задачей принятие решения по повод./ очередности в выпол

нении задач, если это связано с использованием ее внутренних ресурсов, однако истинно 

ценные решения вырабатываются только путем преодоления трудностей.

Д-р Bedaya=Ngaro предложил четвертый вариант, использование фондов ПРООН, который 

также заслуживает рассмотрения.

Третий вариант, финансирование за счет добровольных пожертвований, представляет инте

рес, однако не следует при этом забывать, что ес.>и на начальном этапе осуществление ка

кой-то программы финансируется за счет добровольных пожертвований, то в дальнейшем на ее 

выполнение могут потребоваться ассигноваьия из регулярного бюджета, как уже было в прош

лом.

Есть еще пятый вариант, который не связан с увеличением расходов: страны могут добро

вольно сотрудничать в рамках осуществляемой программы путем обмена экспертами и идеями 

на основе двусторонних и многосторонних соглашений, а также на международном уровне (меж

дународный уровень включает и Организацию). Если будут разработаны интересные программы,
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то страны могут принять участие в таких обменах.

Д-р Венедиктов предлагает в заключение Генеральному директору рассмотреть все 5 вари

антов решений, а также сделанные в связи с ними замечания; на основании этих данных 

Генеральный директор сможет разработать предложение, которое окажется приемлемым,как 

для ХХ1У Всемирной ассамблеи здравоохранения, так и для Стокгольмской конференции
1972 г.

Д-р s t r e e t сообщает, что национальная станция Ямайки по надзору sa состоянием ат

мосферного воздуха уже в течение двух лет, пользуясь помощью ПАОЗ, собирает данные о за

грязненности атмосферного воздуха. При сборе данных от таких наднациональных промышленных 

объединений, как предприятия, производящие цемент и бокситы, а также асфальтовые покрытия 

для дорог с использованием современной техники, станции пришлось столкнуться о затрудне

ниями. В связи с этим в органы здравоохранения Ямайки сплошным потоком идут запросы о до

полнительной информации, направляемые как органами печати, так и отдельными лицами.

На Ямайке, кроме того, учрежден комитет по борьбе с загрязнением прибрежных вод; Мини

стерство труда и промышленности, действуя через посредство своего Бюро стандартов, прове

ло анализы морской воды в заливе и в целях информации передало полученные данные в распо

ряжение органов здравоохранения.

Поскольку один из выступающих на заседаниях Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам предлагал провести в 1971 г. все заседания комитетов экспертов и 
научных групп по проблемам гигиены внешней среды, запланированные на 1972 г., то д-р 

Street считает, что авторы документа EB47/WP/7 совершенно правильно определили требо

вания, предъявляемые к системе планирования здравоохранения. Д-р street говорит, что 

он имеет при этом в виду, в частности, данные, включенные в таблицу 2 дополнения 3 к 

указанному документу (Перечень основных категорий информации, необходимой для расширен

ной системы всемирного контроля за состоянием внешней среды). Фактически д-р street • 
расценивает этот документ как призыв к странам приступить к планированию здравоохранения.

Соглашаясь с д-ром Венедиктовым относительно необходимости предпринять совместные уси

лия на добровольной основе, выступающий подчеркивает, что такая работа должна начаться 

уже в 1971 г. Оратор также интересуется тем, как представлена Всемирная организация здра

воохранения в комитете, ответственном за планирование Стокгольмской конференции 1972 г., 

и информацией, которую ВОЗ намеревается представить на рассмотрение этой конференции.

Г-=н W0IJ3E=GERIMA говорит, что любое улучшение программы гигиены внешней среды во 

всех странах мира, естественно, следует только приветствовать. Однако выступающий отме

чает, что Исполком, кажется, проявляет тенденцию уделять больше внимания проблеме загряз

нения атмосферного воздуха и сложным методам контроля за загрязнением, чем проблемам бо

лее простого характера, которые стоят перед менее развитыми странами, стремящимися в пер

вую очередь обеспечить свое население доброкачественной питьевой водой. Поэтому оратор 

пытается решить своего рода задачу. С одной стороны, не следует снижать темпов организа

ции контроля на всех уровнях. С другой стороны, надо помнить, что расходы на создание 

сложной системы такого контроля должны соответствовать общим размерам бюджета ВОЗ. В 

частности выступающему хотелось бы знать, как рассматриваемое предложение (разумеется, 

если оно будет принято Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохранения) отразится на 

ограниченных бюджетных ассигнованиях, выделенных на осуществление уже разработанных про

грамм гигиены внешней среды, таких, например, как улучшение систем канализации и снабже

ния питьевой водой.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопросы, которые были предложены двумя предыдущими 

ораторами, сообщает, что ВОЗ принимает активное участие в деятельности Специальной рабо

чей группы АКК, подготавливающей Конференцию ООН по гигиене внешней среды, которая долж

на проходить в Стокгольме в 1972 г. Кроме того, Генеральный директор является членом 

Действующей группы по гигиене внешней среды, созданной Административно-координационным 

комитетом для координации работы б этом направлении, осуществляемой организациями и уч

реждениями системы Организации Объединенных Наций,
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По мнению Генерального директора, следует избегать развертывания каких бы то ни было 

новых программ крупного масштаба в ущерб обычным санитарным мероприятиям, без которых 

невозможно обойтись. Сам Генеральный директор проявляет особый интерес к вопросам водо

снабжения и удаления сточных вод в небольших населенных пунктах и сельских районах, по

скольку этой проблеме, как считает выступающий, должно придаваться первостепенное значе

ние в рамках программы Организации.

Проф. haï/ter говорит, что он согласен с тем, что Исполком не должен принимать окон

чательного решения по предварительному тексту доклада Генерального директора (документ 

EB47/WP/7), который будет служить предметом дальнейшего изучения. Однако жаль, если по

сле того, как было затрачено столько усилий на дискуссию, в ходе которой были сделаны 

важные замечания, Исполком так и не определит свое отношение к этому документу, чтобы 

помочь Всемирной ассамблее здравоохранения принять соответствующее решение. Исходя из 

сказанного, виступающий предлагает принять резолюцию с выражением благодарности Генераль

ному директору за представление указанного доклада; в резолюции следует подчеркнуть, что 

рассматриваемым вопрооам надо придавать первостепенное значение; следует изложить в ней 

основные элементы дискуссии, состоявшейся на сессии Исполкома, и, наконец, в резолюции 

должна быть выражена надежда на то, что Всемирная ассамблея здравоохранения примет реше

ние по этому вопросу и обеспечит финансирование связанной с этим работы.

д-р bedaya=ngaro поддерживает предложения предыдущего оратора (См. протоколы один

надцатого заседания, раздел I.)

Исследования в области эпидемиологии и коммуникационных наук

Д-р Ma h l e r , помощник Генерального директора, выступая по этому пункту повестки дня, 

обращает внимание присутствующих членов Исполкома на документ ЕВ47/ wP/3 в котором 

приведен текст доклада о работе отдела исследований в области эпидемиологии и коммуника

ционных наук, подготовленный по решению Исполкома.

В части 'I, озаглавленной "Эволюция отдела исследований в области эпидемиологии и ком

муникационных наук", содержится ссылка на резолюцию WHAI9.34, в которой этому отделу пре

доставляются широкие полномочия в области изысканий новых исследовательских методов в ряде 

важных видов деятельности Организации. После решения о создании указанного отдела его 

штаты были укомплектованы к 1968 г.

Первая и, пожалуй, оамая серьезная проблема заключалась в создании многопрофильной ис

следовательской бригады. Сплотить воедино вошедших в указанную группу ученых, которые 

представляли практически все страны мира, и наладить их работу, чтобы она отвечала основ

ному назначению Организации, - задача безусловно нелегкая. Тем не менее, как показывает 

опыт в такой бригаде удалось достигнуть гармонии.

В части П документа определены главные области исследования, перечисленные в первом 

абзаце. В дополнении Л дается теоретическое обоснование для этих областей. В период с 

1968 по 1970 г. бригаде пришлось взяться за решение еще более трудной задачи, а именно 

разработку проектов, которые, естественно, вписывались бы в рамки соответствующих облас

тей исследования. Все разработанные в этот период проекты затрагивают вопросы, имеющие 

важнейшее значение для Организации. В дополнениях 2-8 дано описание каждого из основных 

проектов, а в дополнении 9 приведен полный список всех проектов, завершенных в указанный 

период.

Генеральный директор был несколько обеспокоен, когда в 1970 г. выяснилось, что орга

низовывать проведение независимых проектов легче, чем осуществлять проекты многосторон

него характера. Вследствие этого в рамках Организации был проведен ряд консультаций и 

была создана научная группа, которой предстояло представить открытый обзор эволюции от

дела исследований в области эпидемиологии и коммуникационных наук в течение последних

I) См. Офиц. док. ВОЗ. 190. приложение II.
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двух лет. Члены научной группы, а также другие консультанты пришли к выводу, что дея

тельность отдела представляет собой весьма ценное усилие в направлении поиска научного 

решения проблем, группирующихся в рамках перечисленных областей исследования. Однако 

члены группы считают, что отдел, по=видимому, взял на себя задачу, которая ему не по 

силам в настоящее время, и что ему следовало бы сосредоточить свои усилия на решении 

одной общей темы. Как это неизбежно бывает с любым крупным мероприятием, и в этом слу

чае такая общая тема выкристаллизовалась бы только через некоторое время.

В части Ш документа, озаглавленной "Будущие задачи", эта общая тема определена как 

исследование в области планирования здравоохранения в рамках социально-экономической 

системы развития в целом. Говоря о будущих задачах, Генеральный директор поставил работ

никам отдела следующие три условия: во-первых, деятельность отдела должна отвечать ос

новному назначению Организации и в течение следующих 5 лет должна стать его составной 

частью; во*вторых, отдел должен развиваться в тесной связи с другими отделами или реги

ональными бюро; в-третьих, работу следует развернуть с помощью имеющихся в настоящее 

время в распоряжении отдела средств.

Выступающий говорит, что в дополнении 10, включенном в документ по просьбе одного из 

членов Исполкома, показано, что отдел исследований в области эпидемиологии и коммуника

ционных наук имеет в своем распоряжении примерно 6% от общей суммы ассигнований, выде

ленных на исследовательскую работу.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ просит представить дополнительную информацию, касающуюся теоретических 

обоснований работы отдела, связей отдела с другими отделами Организации, а также роли, 

отводимой отделу в будущем. Этот отдел несомненно мог бы сыграть важную роль в оценке 

программы, концентрации усилий в определенном направлении, координации усилий и т.д., 

однако д-р Венедиктов хотел бы точно знать, каким образом предполагается организовать 

планирование потребностей в области здравоохранения, что представляет собой весьма широ

кую сферу деятельности.

Д-р Венедиктов просит рассказать подробнее о проекте по охране здоровья лиц, эмигри

рующих в Женеву 1^.

Д-р e h r l i c h  говорит, что также хотел бы получить дополнительную информацию относи

тельно связи между работой отдела исследований в области эпидемиологии и коммуникацион

ных наук по планированию здравоохранения и другими видами практической деятельности Орга

низации. Затем выступающему хотелось бы знать, потребуются ли какие-либо изменения в 

составе штатного персонала отдела, если будет принято решение об изменении направления 

его работы, и если да, то какой характер будут носить такие перемены? И наконец, высту

пающему хотелось бы получить дополнительные разъяснения по поводу полевых проектов, ко

торые предстоит разрабатывать или продолжать в связи с функционированием отдела. Нако

нец, выступающий спрашивает, в какой степени подобранные для отдела специалисты и изу

чаемые темы будут связаны в вопросах планирования и практической деятельности с другими 

видами научно-исследовательской работы.

Д-р Mahler говорит, что сначала он ответит на общие вопросы, после чего попросит 

д-ра Newell осветить отдельные моменты.

Теоретическое обоснование работы отдела исследований в области эпидемиологии и комму

никационных наук строится на том, что национальные органы здравоохранения испытывают 

острую потребность в "планирующих средствах". Первоначально существовала тенденция увле

каться любой системой планирования, которая была модной в тот или иной период. Затем 

было решено, что отдел должен попытаться разработать схему, с помощью которой любая от

дельно взятая страна, не заимствуя у других стран системы планирования, могла бы создать 

свою оптимальную систему Планирования в рамках действующих в этой стране политических,' 

экономических и социальных законов. Иными словами, в области планирования необходим был

I) Офиц. док. ВОЗ. 190. приложение 'TI, дополнение 9, часть Ш, пункт Î.
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самый настоящий методологический перелом.

Организацию постоянно просят оказать помощь в наиболее эффективном использовании 

имеющихся в распоряжении правительств методов планирования; Организация откликается на 

такие запросы, проводя курсы и семинары по планированию, о которых говорится в Официаль

ных документах. Однако такое направление работы оказалось неудовлетворительным; необхо

димо было усовершенствовать само понятие планирования, чтобы иметь возможность оказывать 

правительствам помощь методами, разработанными с учетом условий каждой конкретной страны. 

Одним из примеров затруднений можно назвать тот факт, что Организации никогда не прихо

дилось брать на себя обязательства, да и не было возможности проанализировать политичес

кие, экономические и социальные факторы, действующие в любой отдельно взятой стране. 

Поэтому Всемирная организация здравоохранения должна обеспечить министерствам здравоох

ранения возможность самостоятельно проводить анализ таких факторов с целью устранить 

препятствия и разработать программы. Часто при этом забывают о важном значении критиче

ского анализа местных факторов. Однако именно это и является одним из основных преимуществ 

какогсг=либо перелома в методах планирования, а также одной из причин того, что отдел ис

следований в области эпидемиологии и коммуникационных наук уделял столько времени прави

тельственным заседаниям, чтобы ознакомиться с процессом принятия решений на уровне ми

нистров и определить пути разработки системы планирования.

Что же касается связи между отделом и остальными звеньями Организации, то другие сек

ции независимо от того, занимаются они проблемой инфекционных болезней или более широкой 

областью организации здравоохранения, стараются ставить отдел исследований в области эпи

демиологии и коммуникационных наук в известность относительно своего собственного опыта 

в области планирования, накопленного ими на протяжении последних 20 лет, делая это таким 

образом, чтобы отдел не отвлекался от решения проблемы, как часто бывает при поисках ра

дикально новой методики.

В течение всего 1970 г. Генеральный директор уделял значительное внимание тому, чтобы 

между отделом исследований в области эпидемиологии и коммуникационных наук, с одной сто

роны, и отделами организации служб здравоохранения и охраны здоровья семьи - с другой, 

поддерживалась тесная связь. Лица, имеющие отношение к организации служб здравоохранения, 

должны принимать в расчет не только существующие методы планирования, но и то, что выхо

дит за их рамки; тем не менее они не один год занимаются вопросами планирования и знают, 

что в ближайшие несколько лет мало что можно изменить.

Что касается вопроса д-ра Ehrlich , то отдел исследований в области эпидемиологии 

и коммуникационных наук в первую очередь и главным образом ориентируется на интересы по

требителя, поскольку ему с самого начала было поручено оказывать помощь государствам- 

членам в разработке улучшенных методов планирования с учетом их потребностей. Выступаю

щий также выражает уверенность в том, что Организация неизбежно выиграет от сотрудниче

ства с государствами-членами в области разработки новых методов планирования. Роль отдела 

в этой работе можно оценивать не только по эффективности разработки им методов, необхо

димых для правительств, но и по его роли в деле улучшения планирования деятельности самой 

Организации.

Останавливаясь на вопросе д-ра Ehrlich , касающемся персонала, выступающий сообщает, 

что после интеграции ряда задач встала необходимость весьма тщательно рассмотреть вопрос, 

сможет ли имеющийся персонал своими силами справиться с установленной очередностью в ис

следовании проблем. Вообще говоря, всегда больше пользы делу приносит реориентация работ

ника, находящегося в штатах Организации, на решение новых проблем, нежели прием в штаты 

нового работника, поскольку отдел состоит из представителей многих областей наук и весьма 

легко адаптируется к новой обстановке; со временем, разумеется, приходится идти на опреде

ленные изменения в штатах, потому что отделу нужны специалисты, имеющие практический опыт 

работы в области планирования общественного здравоохранения и эконометрии. Выступающий 

говорит, что д-р Newell ответит на конкретные вопросы относительно той роли, которую 

полевые проекты, разработанные отделом, сыграют в обеспечении государств-членов средства

ми, необходимыми для использования методов планирования.
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Д-р Ne w e l l  , директор отдела исследований в области эпидемиологии и коммуникацион

ных наук, говорит, что попытается ответить на вопросы, поставленные д-ром Венедиктовым 

и д-ром Ehrlich , остановившись подробнее на третьей части документа ЕВ47/ wP/3 \  

которая посвящена дальнейшей работе. Это поможет внести ясность в вопрос о связи между 

некоторыми целями на будущее и отдельными полевыми проектами. При этом предлагается 

разделить все позиции и виды деятельности в указанной области на следующие три взаимо
связанные группы.

Первая группа именуется практической. Большинству работников, занятых в сфере плани

рования здравоохранения и в области общественного здравоохранения, совершенно ясно, что 

в настоящее время не существует какого-то одного, нашедшего широкое применение метода 

планирования здравоохранения или способа объединения как имеющихся ресурсов, так и су

ществующих проблем; им также известно, что не существует рациональной системы выбора от

дельных видов ресурсов для использования. Фактически ввиду наличия весьма широко распро

страненных и отличающихся одна от другой проблем во всем мире можно с большой долей ве

роятности допустить, что такого метода и не может быть вообще. Однако, несмотря на такое 

допущение, выступающий уверен, что некоторые методы планирования, касающиеся как отдель

ных проблем, так и ограниченных групп населения, могут быть улучшены.

Существует ряд возможных путей, ведущих к этой цели. Можно, например, разработать тео

ретически систему, а затем попытаться воплотить ее в жизнь. В другом случае можно по

ставить перед собой задачу найти решение проблемы в ряде ситуаций, когда имеются необхо

димые для этого ресурсы и стремление к переменам и быстрому улучшению положения; затем 

можно провести исследование, чтобы выяснить, какие именно звенья имеющейся технологии 

можно применить к данной ситуации и предпринять попытку разработать более широкие систе

мы, охватывающие в перспективе не только рассматриваемую, но и другие аналогичные ситуа

ции. Отдел намеревается использовать оба эти подхода одновременно. Вопрос о том, какой 

из них будет выдвинут на первый план, будет решаться в зависимости от возможностей и 

успешного проведения каждого отдельного этапа операций.

В перечне проектов ^  есть примеры обоих подходов. В этом перечне очерчены главные 

направления работы отдела, потому что в дальнейшем предполагается продолжать работу в 

указанных направлениях. Если выясняется, что система планирования здравоохранения непри

менима в самых разнообразных условиях, то необходимо, не теряя ни минуты, испробовать 

такую систему в различных ситуациях. В перечисленных проектах рассматривается только 

один сид ситуации, один тип структуры и один род проблемы; возможно, окажется необходи

мым в различных ситуациях проводить параллельные мероприятия.

Вторая группа описанных в документе EB47/WP/3 видов деятельности относится к рассмот

рению отдельных проблем. В настоящее время отдел активно сотрудничает в осуществлении 

совместного проекта.предпринятого контролируемогоотделоы ликвидации малярии. Отдел ис

следований в области эпидемиологии и коммуникационных наук в настоящее время пытается 

выразить в количественных показателях различные переменные величины, характерные для 

какой-то одной проблемы в определенной ситуации. Такая работа имеет большое значение для 

изучения проблемы и составления планов для ее решения при конкретном состоянии здравоох

ранения. Отдел обязательно должен попытаться разработать аналогичные модели для других 

областей, таких, например, как охрана материнства и детства. Создание подобной модели 

представляет собой огромную и связанную с большими затратами времени и ресурсов отдела, 

штаб-квартиры в целом и региональных бюро задачу. Отсюда следует, что модели должны от

носиться к тем проблемам, которым Организация придает первостепенное значение и решать 

которые придется в ближайшем будущем.

1) Офиц. док. ВОЗ, 190, приложение II.

2) ОФиц. док. ВОЗ, 190, приложение II, дополнение 9.
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Третья группа видов деятельности относится к описанию более сложных проблем, в том 

число некоторых хронических заболеваний, и в то же время к количественным характеристи

кам групп населения и внешней среды, используемым при планировании здравоохранения.

Такая дёятельность имеет непосредственное отношение к некоторым предложениям, касающим

ся гигиены внешней среды, о которых упоминал д-р Ehrlich.
Относительно связи между работой отдела и работой других секций Организации выступаю

щий говорит, что он сам и д-р Mahler уже сообщали о сотрудничестве с некоторыми други

ми отделами. Если не были упомянуты некоторые секции, то это совсем не потому, что дан

ный отдел не поддерживает с ними самых тесных отношений. Так, например, факт наличия 

тесной связи между планированием здравоохранения и обучением персонала признан как отде

лом исследований в области эпидемиологии и коммуникационных наук, так и отделом обучения 

и подготовки персонала.

Отвечая на вопрос д-ра Венедиктова относительно проекта, касающегося охраны здоровья 

лиц, мигрирующих в Женеву, д-р Newell указывает на то, что эта область деятельности 

включена в раздел "другие виды деятельности отдела" и не является проектом принципиально 

важным или основным. Женевский университет, в особенности факультет социальной и профи

лактической медицины этого Университета, проявляет весьма серьезную озабоченность в свя

зи с проблемами охраны материнства и детства, имеющими место среди лиц, которые приезжа

ют в Женеву на длительные сроки, а также среди сезонных рабочих в районе Женевы. Универ

ситет предложил провести целую серию исследований по сопоставимости статистических дан

ных и обратился при этом в отдел с просьбой оказать ему дополнительную помощь в организа

ции такого проекта. Этот пункт включен как пример проекта, в связи с которым отдел оказы

вал консультативную помощь, но не принимал непосредственного участия в осуществлении про

екта.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, выступая с замечаниями к ответам на поставленные им вопросы, говорит, 

что, по его мнению, следует более подробно рассмотреть путь, уже пройденный отделом. 

Оратор соглашается с теми выступающими, которые выражали серьезные сомнения в отношении 

возможности разработки таких процедур планирования, которые были бы применимы во всех 

странах и ко всем политическим и социально-экономическим условиям. Однако глубокое изуче

ние вопроса поможет понять используемые сегодня на практике процедуры, что само по себе 

предпочтительно в сравнении с методом .разработки проектов на теоретической основе. Важно 

глубоко проанализировать всю деятельность государств-членов в сфере планирования здраво

охранения и провести сравнительный анализ результатов такого изучения.

Оратор напоминает резолюцию WHA23.59, касающуюся общей программы работы на опреде

ленный период, а также резолюцию WHA23.6I, в которой даны основополагающие принципы раз

вития национальных служб здравоохранения и представлен первоначальный подход к установ

лению всеобщего принципа планирования здравоохранения в различных социально-экономических 

условиях. Выступающий считает, что указанный отдел уделял недостаточное внимание этим ре

золюциям. Необходимо провести сравнительное изучение опыта различных стран с использова

нием методов математического анализа и на этой основе разработать соответствующие реко

мендации. Организация не может возвращаться к методу разработки теоретической модели и 

испытания ее на всех уровнях. Принципы, воплощенные в резолюциях Ассамблеи здравоохране

ния, должны оказывать непосредственное влияние на планирование всей Организации.

Что касается терминологии, то д-р Венедиктов предлагает в дальнейшем заменить термин 

"совместный проект" каким-либо другим термином, поскольку слово "совместный" применяется 

также для определения проектов, осуществление которых проводится совместно с ФАО и други

ми специализированными учреждениями, и использование его в данном случае подразумевает, 

что сотрудничество между различными отделами ВОЗ должно идти по дипломатическим каналам.

Д-р MAHLER заверяет д-ра Венедиктова, что отношение отдела исследований в области 
эпидемиологии и коммуникационных наук к резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения 

самое серьезное и что рекомендуемые в них виды деятельности были начаты еще до образова

ния отдела. В своих усилиях, направленных на анализ систем планирования здравоохранения,
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принятых во всех странах мира, Организация пользуется услугами большого числа консуль

тантов и создает научные группы, с тем чтобы изыскать наилучшие пути использования на

копленного опыта и принести прямую пользу государствам-членам. Очень важную роль играет 

связь между теми, кто занимается вопросами планирования, и работниками отдела исследо

ваний в области эпидемиологии и коммуникационных наук. Выступающий говорит, что он вы

соко оценивает предложение д-ра Венедиктова придерживаться основных принципов.

Проф. HAHPER говорит, что он всегдй рад отметить развивающуюся деятельность отдела 

исследований в области эпидемиологии и коммуникационных наук. Несмотря на то что плани

рование в одних государствах стало одним из реальных фактов повседневной жизни, в других 

странах введение планирования связано с большими затруднениями. Указанный отдел нельзя 

назвать роскошью, поскольку существует серьезная потребность в органе, который может 

предоставить в распоряжение стран справочные данные для разработки предварительных пла

нов. Следует поощрять деятельность отдела, хотя бы только для того, чтобы Организация 

имела свой собственный орган, выполняющий функции, аналогичные функциям национальных пла

нирующих органов, необходимых отдельным странам.

Организация служб здравоохранения

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание присутствующих на пункты 17 и 18 главы П доку

мента ЕВ47/ w Р/11 и вносит предложение обсудить эти пункты в связи с вопросом организа

ции служб здравоохранения.

Д-р MAHliER говорит, что Генеральный директор постоянно проявляет заботу о расширении 

возможностей Организации в плане предоставления государствам-членам технической помощи и 

постоянно поощряет Секретариат к более широкому использованию достижений науки об управ

лении. В этой связи особое внимание уделяется следующим двум конкретным проблемам. Одна 

из них состоит в совершенствовании методов оценки, с тем чтобы придать систематический 

характер делу освоения персоналом накопленного опыта. Вторая проблема связана с разработ

кой более конкретных и организованных систем обеспечения информацией. Это проблемы не 

новые - над их решением уже много и энергично поработали.

От Организации постоянно требуется эффективная перестройка в системе планирования и 

составления программ. Это замечательно при условии, что перестройка предлагается не ради 

самой перестройки. Год назад была создана небольшая многопрофильная бригада. Перед ней в 

первую очередь была поставлена задача рассмотреть проекты, поскольку 3/4 средств, имею

щихся в распоряжении Организации, предназначается непосредственно на техническую помощь 

государствам-членам. Эта бригада рассмотрела вопрос об отборе проектов на национальном 

уровне и в рамках Организации. Часть своего времени члены бригады затратили на служебный 

командировки для ознакомления с практической деятельностью; в ходе этих командировок 

выявились многочисленные недостатки в понимании концепции проекта. Так, например, некото

рые проекты ориентируются не на решение проблемы, а на имеющиеся ресурсы, что приводит 

к быстрому увеличению числа проектов. Кроме того, многие проекты обладают значительным 

потенциалом роста, что лимитирует усилия, прилагаемые Организацией. Еще более тревожен 

тот факт, что не всегда достаточно ясно определена роль правительства в осуществлении 

проекта.

Всемирная организация здравоохранения провела это исследование только для того, чтобы 

составить себе представление об основных моментах проблемы, причем Организация действова

ла на уровне потребителя, с тем чтобы ознакомиться с процессом разработки проектов в дей

ствительности и с элементами, которые принимаются при этом во внимание, так, чтобы Орга

низация могла бы все предусмотреть в решении проблемы. Члены бригады предприняли попытку 

разработать сравнительно простую модель, основанную главным образом на том, чтобы выяс

нить следующие моменты: входит ли данный проект составной частью в общий план развития 

страны? Ясно ли определены цели проекта в количественном выражении проблемы, на решение 

которой направлен данный проект? Какие виды деятельности и технология здравоохранения 

включены в методологию осуществления проекта? Какие именно факторы препятствуют достиже

нию успеха в этой области? Какие дополнительные ресурсы потребуются для достижения успе

ха в данном конкретном направлении?
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Весьма значительным фактором любого исследования является система информации, отно

сящаяся к технологии здравоохранения. Выступающий имеет в виду под такой системой инфор

мации не более чем небольшую форму, в которой в одну строку заносится короткое, но гово

рящее за себя описание определенной медицинской задачи, а в другой - информация, выра

женная в человеко-часах, которые персонал должен затратить для решения этой задачи. Без 

такой формы невозможно выбрать нужный вид деятельности или определить расходы и тип конт

роля, а также провести эффективную оценку. В общем выступающий говорит, что Всемирная 

организация здравоохранения сможет с несколько большей эффективностью, чем до сих пор, 

использовать накопленные опыт и знания, однако для этого необходимо будет детально разра

ботать системы информации на всех уровнях: национальном, где разрабатывается проект, на * 

уровне регионального бюро, где осуществляются отбор проектов, а также надзор и контроль 

за их выполнением, и на уровне штаб-квартиры, где производится оценка программ в оамом 

общем плане. Выступающий подчеркивает в заключение, что Организация в целом стремится 

к эффективному использованию вверенных ей ресурсов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает заявление д-ра Mahler о том, что программы следует 

ориентировать на конкретные проблемы. Оратор добавляет, что программы следует также ори

ентировать на решение конкретных проблем. Если это возможно, то д-р Венедиктов хотел бы 

более подробно ознакомиться с сущностью этой работы.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что он может представить некоторую информацию по проек

там в распоряжение Исполнительного комитета, если этого потребуют члены Исполкома. Однако 

такие сведения частично имеют конфиденциальный характер и могут быть обнародованы только 

с согласия соответствующих государств-членов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не настаивает на этом, однако, насколько он помнит, 

в одной рз резолюций предусматривалось, что Генеральный директор должен представлять в 

распоряжение Исполкома такую информацию, которую Исполнительный комитет сочтет полезной.

Охрана здоровья семьи

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, делая замечания по этому разделу, отмечает изменение в терминологии: 

выражение "планирование семьи" заменено "охраной здоровья семьи", что является отражением 

более широкого подхода к проблеме.

Насколько он понимает, для финансирования деятельности отдела изыскан некий дополнитель

ный источник средств; может ли Генеральный директор представить какую-либо информацию по 

этому вопросу.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что положение с финансированием работы отдела охраны 

здоровья семьи отражено на стр. 78 Официальных документов. № 187. Раоходы на оклады пер

сонала канцелярии директора в настоящее время покрываются за счет Фонда Организации 

Объединенных Наций для развития деятельности в области народонаселения.

Обучение и подготовка персонала

Д-р еннысн выражает признательность д-ру Mahler в связи с представлением заме

чательного описания позиции ВОЗ в вопросе организации служб здравоохранения и говорит, 

что в сфере обучения и подготовки персонала вполне приемлем такой же подход, а именно 

анализ и оценка. Выступающий выражает надежду на то, что по мере появления возможности 

использовать в этом плане более обширные ресурсы и больше рабочего времени персонала, 

можно будет дать критическую оценку такой деятельности для выявления направлений, следуя 

которым удастся провести перестройку в целях повышения эффективности этой работы для ско

рейшего достижения целей, стоящих перед Организацией.
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, когда можно будет выяснить некоторые моменты, связанные 

с подготовкой национального персонала здравоохранения, но не имеющие отношения к бюдже

ту? После обсуждения этой проблемы с ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ д-р Венедиктов соглашается поднять 

эти вопросы в ходе рассмотрения пункта 2.7 повестки дня, которое должно состояться в 

течение следующей недели (см. протоколы тринадцатого заседания, раздел 3).

Заседание закончилось в 12 часов 35 минут



ПРОТОКОЛЫ ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Пятница, 22 января 1971 г., 14 часов 30 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р в. JURICIC

- 109 -

СОДЕРЖАНИЕ

Стр,

I .  Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 

1972 г. (продолжение) 112

Третий доклад Постоянного комитета по административным

и финансовым вопросам 

Инфекционные болеэни 

Биология переносчиков и борьба с ними 

Ликвидация малярии

125

128

112

112



-  п о  -

Восьмое заседание 

Пятница, 22 января 1971 г., 14 часов 30 минут

Присутствуют

Д-р в. JURICIC , председатель

Д-р B.D.B. LAYTON , заместитель председателя 
Д-р J, ANOUTI , заместитель председателя 

Д-р S. BEDAYA-NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Д-р V.P. VASSILOPOULOS , докладчик

Д-р J.M. AASHY (заместитель д-ра 

H. Abdul-Ghaffar)

Д-р Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU 

д-р О. AVILES 

Д-р P. A. BAUHOFER 

Д-Р A. BENADOUDA

Д-Р G. d i a w a r a (заместитель д-ра 
A. Barraud)

Д-Р S.P. EHRLICH 

Г-Н Y. WOLDE-GERIMA 

Сэр George GODBER

Проф. S. НА I/PER 

д_р Y.R. JOSHI

Д-р Z. OHYANGO 

Д-р О. SOUVANNAVONG 

Д-р S.P.W. STREET 

Д-р G. TUVAN 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YAHAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр
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I. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. № 187) (продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным и Финансовым вопросам (документ 
ЕВ47/ WP/IT и поправка Л.)

Глава П. Подробное рассмотрение и анализ проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. 
(продолжение)

Инфекционные болезни

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Комитета продолжить рассмотрение доклада Постоянного 

комитета по административным и финансовым вопросам (документ ЕВ47/ WP/ И )  с пункта 75 
главы П раздела "Инфекционные болезни". -

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, представляя документ EB47/WP/8, озаглавленный 

"Холера; современные тенденции и проблемы" [), заявляет, что ситуация в связи с холерой 

в настоящее время весьма неустойчива и изменяется чрезвычайно быстро. Прошло около 10 лет 

с тех пор, как холера вышла за пределы районов в дельте Ганга и Брахмапутры, традиционно 

считавшихся эндемическими, и начала продвигаться по территории Азии. Еще в 1962 г. Гене

ральный директор информировал об этом Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения. 

Приведенная в документе EB47./W Р/8 карта (рис. 2) иллюстрирует распространение холеры во 

всех странах мира. Эта карта была подготовлена совсем недавно и при том, что ситуация, 

особенно в странах Африки, изменяется довольно быстро, она может оказаться не вполне 

точной. Кроме того, возможно, что приведенные в таблице Î данные, на основании которых 

была составлена карта, недостаточно полно отражают положение. Холера начала продвигать

ся на запад в 1965-1966 гг. и скоро достигла района Восточного Средиземноморья и затрог 

нула даже некоторые европейские страны. В июле 1970 г. она появилась также на западном 

побережье Африки, т.е. в районе, где ее не было почти 90 лет.

Новое наступление холеры обусловлено распространением вибриона Эль Тор, тогда как при

чинами прежних пандемий были классические Vibrio cholerae . В тяжелых случаях вибрион 

Эль Тор вызывает те же клинические симптомы, что и v. cholerae , однако при этом 

возбудителе больше случаев, ногда болезнь протекает легко и у больного не наблюдается 

типичных клинических проявлений, и значительно больше нераспознанных случаев. Иногда на 

один клинически идентифицированный случай холеры приходится более 100 здоровых носителей. 

Таким образом, вибрион Эль Тор обнаруживает большую способность укореняться в том или 

ином районе, и этот факт имеет важное значение с точки зрения эпидемиологии и профилак

тики.

После того как Генеральный директор в 1962 г. привлек внимание к проблеме холеры, в 

Азии была быстро организована кампания по сбору и распространению эпидемиологической 

информации, был проведен ряд семинаров и организованы курсы по подготовке персонала 

(см. дополнение 5 к документу EB47/WP/8). Страны оказались довольно хорошо подготовлен

ными к борьбе со вспышками холеры, так как их органы здравоохранения получали сведения 

о продвижении болезни, а также основную информацию относительно эпидемиологии, профилак

тики и современных методов лечения холеры. То же самое можно сказать и о районе Ближнего 

Востока, где в .1965 г. в Анкаре была проведена конференция по холере. Конференции и се

минары принесли большую пользу ряду стран, например Тунису и Турции, которые смогли при

остановить распространение эпидемии холеры.

К сожалению, другие страны не были столь хорошо подготовлены к борьбе с холерой. Так, 

ее появление на западном побережье Африки застало страны этого района врасплох. В стра

не, которая была поражена первой, распознать холеру удалось не сразу, так как ее появле-

I) См. Офиц. док. ВОЗ, 190. приложение 12.
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нив совпало с периодом паводков, когда часто отмечаются острые кишечные инфекции, и 

вспышку холеры приняли за одну из сезонных эпидемий кишечных заболеваний, которые обычно 

наблюдаются в этой части Африки. Времени оказалось достаточно для того, чтобы вибрион 

Эль Тор укоренился в указанном районе. В то время как в странах Северной Африки и Вос

точного Средиземноморья вспышки холеры носили ограниченный характер, на западном побе

режье Африки условия благоприятствовали распространению болезни в восточных и юго-вос

точных районах Гвинеи, а в настоящее время эпидемией охвачены Берег Слоновой Кости,

Того, Дагомея, Гана, Мали, Нигер, Верхняя Вольта и даже Нигерия. Холера распространяется 

вдоль побережья, поражая один ва другим рыбацкие поселки. Она также проникла в районы, 

расположенные вверх по течению реки Нигер. Серьезное положение создалось в Мали, и эпиде

мия, распространяясь вниз по течению Нигера, в настоящее время достигла Республики Нигер. 

Некоторые районы на побережье оказались пораженными в большей степени, чем другие. В Гане, 

например, в 1971 г. уже диагностировано 3000 случаев заболевания холерой. В тех случаях, 

когда лечебную помощь можно было оказать незамедлительно, смертность была низкой, так как 

знания в области физиологии и патологии холеры значительно расширились, а методы ее лече

ния настолько усовершенствованы, что больных, находящихся при смерти, оказалось возможным 

вернуть к жизни путем быстрой регидратации. К сожалению, такое положение наблюдается не 

повсеместно, и пока еще необходимо прилагать большие усилия, чтобы организовать подготовку 

медицинского персонала и доставку регидратационной жидкости и лекарственных препаратов,' 

необходимых для лечения больных холерой.

Страны Западной и Центральной Африки быстро откликнулись на предложение Организации 

создать курсы подготовки персонала: были организованы курсы для персонала из стран, гово

рящих на английском языке, и такие же курсы для персонала из стран, говорящих на француз

ском языке. Африканское региональное бюро распределяло материалы и оборудование, необхо

димые для диагностики и лечения холеры. Учтя печальный опыт страны, которую это заболева

ние. застало первой и совершенно не подготовленной, большинство других стран заранее приня

ли меры для борьбы с болезнью. К сожалению, африканские страны занимают обширные территсн- 

рии с редким населением. В этих странах отсутствует необходимое число медико-санитарного 

персонала и учреждений здравоохранения, в связи с чем им приходилось преодолевать серьез

ные затруднения. Есть все основания опасаться, что холера может стать болезнью эндемичной 

для этих стран. Неясно, каким образом климатические и демографические факторы повлияют на 

распространение холеры, вызываемой вибрионом Эль Тор, однако совершенно очевидно, что 

контакты между различными этническими группами играют важную роль в передаче инфекции.

Опыт стран, имеющих сходные с африканскими климатические условия, заставляет опасаться 

худшего. В связи с этим чрезвычайно большое значение приобретает подготовка медико-сани

тарного персонала. Африканское региональное бюро уже провело три инструктивных совещания 

по стратегии борьбы с холерой. Предполагается, что участники этих совещаний передадут по-< 

лученную ими информацию сотрудникам правительственных органов.

Среди населения распространено мнение, что вакцинация имеет большое значение для борь

бы с холерой, поскольку она оказалась успешной в борьбе о другими болезнями, например 

желтой лихорадкой, оспой и полиомиелитом. Вакцинация против холеры на некоторое время 

обеспечивает защиту 50-60% населения и уменьшает распространение инфекции во время эпи

демии, однако ее нельзя рассматривать как панацею или как абсолютно надежное средство для 

предупреждения передачи болезни. В этой связи интересно отметить, что служба здравоохра

нения США в последнее время больше не требует свидетельств о вакцинации против холеры да

же от лиц, прибывающих из пораженных холерой районов. Тот факт, что вакцинация против хо

леры имеет лишь ограниченную эффективность, был отмечен также Комитетом по международно

му надзору за инфекционными болезнями.

Одно из самых больших затруднений, возникших в период седьмой пандемии холеры, было 

связано с тем, что страны, желавшие защитить себя от этой болезни, применяли неоправдан

но строгие карантинные меры. Экономические потери, явившиеся следствием применения таких 

мер, вынудили некоторые страны скрывать появление холеры на их территориях. В таблице I 

документа EB47/W P/в приведены данные о регистрации случаев заболевания холерой в

1971 г. Таблица охватывает лишь случаи, о которых сообщалось в еженедельном бюллетене 

ВОЗ. В настоящее время '¿е.ретариат располагает более свежими и точными данными. В этом
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случае Генеральный директор опубликовал сообщение о появлении холеры в одной из стран, не

смотря на то что эта страна об этом не заявила, так как он считал, что следует пренебречь 

требованиями процедуры, предусмотренными Международными медико-санитарными правилами, для 

того, чтобы выполнить зафиксированное в Уставе Организации обязательство обеспечить всем 

странам возможность защищать себя от проникновения инфекционных болезней. В этой связи 

следует обратить внимание на пункт ( i ) дополнения I к документу EB47/wP/8, где сообщает

ся, что Комитет по международному надзору за инфекционными болезнями одобрил действия 

Генерального директора, который, основываясь на имевшихся в его распоряжении достоверных 

эпидемиологических, клинических и бактериологических данных, известил все страны о наличии 

холеры в стране, ноторая не сообщила Организации о появлении этой болезни на ее территории. 

Комитет высказал мнение, что Генеральный директор должен и впредь предпринимать подобные 

действия, если того потребуют обстоятельства. Комитет также обратил внимание на тот факт, 

что наличие лиц, являющихся носителями холерного вибриона в течение более или менее про

должительного периода, большое число случаев, при которых у больных наблюдаются стертые 

клинические симптомы холеры, а также недостаточная эффективность профилактических меропри

ятий, в частности вакцинации, не позволяют предусмотреть такие карантинные меры, которые 

полностью исключили бы возможность распространения холеры. Поэтому Комитет, действуя в 

духе принципов международного сотрудничества, предложил Генеральному директору информиро

вать государства-члены о предложенных им рекомендациях до того, как его доклад будет пере

дан на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, что и было немедленно исполнено Генеральным 
директором.

В брошюре, озаглавленной "Принципы и практика борьбы с холерой" (Тетради общественного 

здравоохранения. № 40), рассматриваются мероприятия, которые Организация может осуществлять 

в этой области. Однако какие бы усилия ни прилагались для борьбы с холерой, остается оче

видным, что даже в том случае, если в результате научных исследований можно будет получить 

более эффективную вакцину, нельзя ожидать, что холеру удастся ликвидировать с помощью 

только терапевтических и иммунологических методов. Перспективное решение этой проблемы сле

дует искать только в улучшении экономических и социальных условий в районах эндемического 

распространения холеры, в первую очередь в Азии и в тех районах Восточной Африки, которым 

угрожает вторжение холеры Эль Тор, движущейся через Аравийский полуостров.

Холеру можно ликвидировать только путем повышения бытовых условий, соответствующей орга

низации удаления нечистот, снабжения населения доброкачественной питьевой водой и обеспече

ния необходимых санитарных условий. Весь этот комплекс мероприятий составляет важную часть 

общих усилий в деле достижения успеха.

Д-р vassiliOUPOULOs говорит, что холера носила эндемический характер в странах Азии, 

однако в последнее время эта болезнь распространилась и на другие континенты, например 

Африку, и нельзя исключить возможность того, что она станет эндемичной и в этих районах, 

д-р Vassiloupoulos высоко отзывается о превосходно подготовленном документе по страте

гии борьбы с холерой (документ bdschole ra/7 1 . 1  ). Распространение холеры за последние 

10 лет показано на рис. 2, содержащемся в документе ЕВ47/ wP/8. В 1962 г. холера, которая 

в 1962 г. была эндемичной в Западной части Тихого океана, слегка продвинулась на запад и 

в следующем году стала распространяться по направлению к Японии, а также на юг, в сторону 

Индии. К 1965-1966 гг. она двигалась на запад к району Средиземного моря. К середине 

1970 г. болезнь проникла в СССР и в большинство стран Ближнего Востока, а также в Турцию 

и в Северную, Западную и Восточную Африку. Таким образом, более половины населения мира 

теперь живет в зараженных холерой районах. В документе bd/cho le ra/7 i.i содержатся сле

дующие утверждения.

Холера была эндемичной в азиатских странах, однако, в настоящее время распространи

лась и на другие континенты, в частности на Африку, где может также приобрести энде

мический характер...

Более половины населения мира живет в зараженных холерой районах, где имеются огром

ные города и скопления населения.

При современном развитии транспортных средств холера может быстро распространяться
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из зараженных районов в любой другой район мира; она представляет наибольшую опасность 

для тех районов, где улучшение санитарных условий отстает от развития международного 

транспорта.

Поэтому, если говорить о населении, подвергающемся потенциальной опасности заражения, 

проблема холеры приобретает большие масштабы, чем можно судить по карте зараженных 

районов.

Следует также отметить, что зараженные районы - это районы, наименее развитые в эко

номическом отношении, и что лишь очень немногие из пораженных холерой стран имеют реаль

ную перспективу ликвидировать эту болезнь в условиях, когда бурный рост населения и 

медленный темп развития способствуют сохранению нищеты, культурной отсталости и антиса

нитарных условий, почвы, на которой холера процветает.

Принцип "санитарного кордона" неприменим в наш век высоких скоростей, и нецелесооб

разность подобной политики в современных условиях совершенно очевидна.

Такие меры, как ограничение ввоза различных безопасных в инфекционном отношении про

дуктов питания, не могут считаться оправданными. В конечном счете такие меры, направлен

ные на "защиту" страны от холеры, приводят к значительному сокращению 'Международной тор

говли и перевозок, и страны, которые терпят убытки от подобной политики, часто бывают 

склонны принимать ответные меры. Это в конце концов часто приводит к ухудшению отношений 

между странами и к большим экономическим потерям, в то время как холера продолжает бес

препятственно распространяться. Средства, затрачиваемые на введение неэффективного "са

нитарного кордона", с большей пользой могли бы быть затрачены на проведение других меро

приятий, направленных на ограничение распространения холеры и борьбу с ней.

Эффективное использование профилактических мероприятий, различных служб и средств 

для борьбы с холерой будет невозможным, если не будет запрещена политика "санитарного 

кордона". Рациональное планирование национальных и международных программ борьбы с холе

рой должно основываться на установленных наукой фактах. Иммунизация обеспечивает лишь 

частичную защиту и то на весьма непродолжительный период, независимо от числа вакцина

ций, проведенных среди жителей эндемических районов. Нельзя рассчитывать на ï o , что всех 

носителей вибриона можно выявить и подвергнуть лечению. Даже повторные обследования sa 

выявление случаев носительства не позволяют предупредить распространение инфекция через 

носителей и больных с нетипично протекающими формами холеры. Эффективным средством 

борьбы с холерой является улучшение санитарных условий (правильная организация удаления 

нечистот, снабжение населения доброкачественной водой, санитарный контроль за пищевыми 

продуктами); страны с хорошо налаженной сетью основных служб здравоохранения и высоким 

уровнем личной и коммунальной гигиены могут считаться невосприимчивыми к холере. Лече

ние холеры, если оно хорошо организовано и проводится правильно, дает весьма эффектив

ные результаты и приводит к выздоровлению больных.

Реалистическая национальная или международная программа борьбы с холерой должна осно

вываться на правильном использовании существующих методов и ресурсов, чтобы при затрате 

даже минимальных средств можно было получить оптимальные результаты.

Исчерпывающие данные, содержащиеся в этом документе, показывают, что систематическая 

программа борьбы с холерой должна включать следующие компоненты.

-Î. Здравоохранение

Бактериологическая лаборатория (или лаборатории), ее развитие и укрепление. 

Эпидемиологические службы (для эпидемиологического надзора за распространением диарейных 

болезней).

Центры здравоохранения, оборудованные для регидратации и обеспечивающие охват всего насе

ления.

Транспортные средства и средства связи.

Службы снабжения лабораторным оборудованием и средствами для лечения.
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2. Санитария

Удаление нечистот, устранение возможности контакта населения с необработанными нечистотами. 

Сооружение удовлетворяющих требованиям санитарии уборных с целью обеспечить ими все насе
ление.

Водоснабжение: обеспечение всего городского населения доброкачественной хлорированной про
точной водой.

Контроль за санитарным состоянием источников водоснабжения, которыми пользуется население 
сельских районов.

Гигиена пищевых продуктов.

3. Санитарное просвещение

Санитарное просвещение среди населения по вопросам личной гигиены.

Создание условий, обеспечивающих соблюдение правил личной гигиены.

Школьные программы санитарного просвещения.

4. Подготовка персонала

Специальная подготовка медицинского и парамедицинского персонала, инженеров по санитарной 

технике и т.д.

Для практического осуществления такой программы необходимо разработать план мероприятий, 

основные положения которого сводятся к следующему.

1. Программа

Специализированная консультативная помощь по вопросам, связанным с разработкой техники и 

экономически обоснованной долгосрочной программы и с составлением плана практических меро

приятий.

2. Практические мероприятия

Предоставление технических данных и материала для осуществления программы.

3. Оценка

Регулярная оценка и, в случае необходимости, внесение изменений в программу.

Такую программу и план практических мероприятий наиболее целесообразно проводить на не

большой, хорошо контролируемой территории, где имеются сравнительно развитые службы здраво

охранения и санитарного просвещения. Всем перечисленным требованиям отвечает Кипр, который 

к тому же расположен вблизи от зараженных районов и является важным центром связи между 

странами Ближнего Востока и Азии.

д-р Vassiloupoulos считает, что, учитывая далеко идущие неблагоприятные последствия 

настоящей пандемии холеры, ВОЗ должна сосредоточить внимание на решении основных проблем 

здравоохранения и, в частности, на улучшении санитарно-гигиенических условий, что позволит 

успешно бороться не только с холерой и другими кишечными инфекциями, но и со многими дру

гими болезнями, распространенными в зараженных холерой районах. В заключение д-р Vassilou
poulos благодарит Генерального директора и его сотрудников за руководство мероприя

тиями по борьбе с распространением небывалой по масштабам пандемии холеры, разразившейся 

в прошлом году.

Д-р BEDAYA-NGARO благодарит заместителя Генерального директора за превосходное изло

жение обсуждаемого вопроса. Даже если холера была полностью ликвидирована, ее недавнее по

явление способствовало тому, что ВОЗ подтвердила свою роль руководителя и координатора меж

дународных усилий по борьбе с инфекционными болезнями и помогла внушить народам и прави

тельствам необходимость уделять самое серьезное внимание проблемам здравоохранения. Вы

ступая на сессии Ассамблеи два года назад, д-р Bédaya-Ngaro уже говорил о том, что, 

хотя основу деятельности Организации составляет программа общественного здравоохранения,
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построенная прежде всего на принципе профилактики, страны, население которых все еще 

страдает от различных болезней, к сожалению, придают первостепенное значение лечебной 

деятельности. Поэтому вполне понятно, что на людей большое впечатление производили ре- 

гидратационная жидкость, вакцина и другие материалы, направляемые Организацией для борь

бы с эпидемией. Холера заставила правительства полностью осознать огромное значение 

проблем здравоохранения. В Африканском регионе Региональное бюро немедленно приступило 

к действиям и приняло все необходимые меры, чтобы не допустить паники.

В докладе о холере (документ ЕВ47/WP/8) отмечается работа, проделанная Африканским 

региональным бюро как по организации службы информации, так и по подготовке персонала.

В Центральноафриканской Республике, например, ряд врачей прошли переподготовку по клини

ке и бактериологии холеры, а для диагностики холеры были созданы пограничные посты. Кро

ме того, совещания представителей Центральноафриканской Республики со специалистами 

двух соседних стран помогли наладить координацию, которая, как часто утверждают, являет

ся необходимым условием в здравоохранении. Ни одна страна не может рассчитывать на то, 

что ей удастся решить проблемы здравоохранения, не прибегая к сотрудничеству с другими 

странами, и появление холеры вынудило страны, которые прежде игнорировали необходимость 

координации, объединить свои усилия в общей борьбе. Достигнутые результаты являют собой 

пример того, как может действовать Организация при возникновении критической ситуации.

Эпидемия холеры, так же как и вспышки желтой лихорадки, убедила органы здравоохране

ния в том, что вакцинация сама по себе не является ключом к решению проблемы и что необ

ходимо проводить работу по оздоровлению внешней среды. В соответствии с этим были приня

ты меры для организации уборки мусора в городах; прилагаются усилия к тому, чтобы разъяс

нить населению, накое важное значение имеют нормальные санитарные и здоровые бытовые ус

ловия.

В заключение д-р Bédaya-Ngaro спрашивает, что он, как член Исполкома̂ мог бы ска

зать по возвращении представителям прессы, если его спросят о последних данных, касающих

ся состояния проблемы холеры.

Д-р e h r l i c h  говорит, что холера, без сомнения, приобрела характер всемирной пробле

мы, и что борьба с ней требует координации усилий всех стран. Это признают страны, пре

доставляющие средства в фонды Организации, так что̂по крайней мере, в одном случае вся 

помощь распределяется только через ВОЗ. Д̂р Ehrlich считает, что только ВОЗ может 

взять на себя задачу изучения проблемы в глобальном аспекте с целью выяснить, как следует 

распределить имеющиеся ресурсы, чтобы сдержать распространение холеры. По существу, мно

гое в этом направлении уже сделано, и следует выразить Секретариату благодарность за про

веденную им работу.

Д-р Ehrlich спрашивает, что еще могла бы сделать ВОЗ как организация, располагающая 

столь уникальными возможностями. Заместитель Генерального директора говорил, что ВОЗ 

обеспечивала и будет впредь обеспечивать снабжение оборудованием и материалами, предостав

лять вакцины в необходимых случаях и осуществлять программы обучения и подготовки персо

нала.

Д-р VASSILOUPOULOS предложил, чтобы ВОЗ оказывала помощь странам в развитии сани

тарных служб с тем, чтобы через некоторое время суметь предотвратить появление холеры.

Д-р Ehrlich поддерживает эти предложения; однако он указывает на то, чточхотя меро

приятия по борьбе с пандемией холеры и были достаточно эффективными, нельзя забывать о 

том, что в следующем году вполне может разразиться пандемия желтой лихорадки или оспы. 

Поэтому он предлагает ВОЗ рассмотреть способы мобилизации всех ресурсов штаб-квартиры и 

региональных бюро для того, чтобы можно было быстро и эффективно наладить снабжение ма

териалами и оборудованием, организовать диагностические службы и эпидемиологический над

зор, а также помочь странам и регионам определить характер и масштабы стоящих перед ни

ми проблем борьбы с инфекционными и эпидемическими болезнями, в том числе проблем, свя

занных с лабораторной диагностикой.. Однако самое важное - это обеспечить для ВОЗ возмож

ность быстро и эффективно реагировать на возникающие ситуации с тем, чтобы страны̂ обра

щаясь к ВОЗ, были уверены, что смогу1” получить от нее такую помощь, которую не в состоя-
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нии сказать никакая другая организация.

Д-р JOSHI говорит, что, хотя холера и появилась в Непале, случаи заболевания от
мечаются в основном в период дождей. Это, вероятно, объясняется тем, что в этот период 

уровень подпочвенных вод поднимается и они заполняют колодцы и водоемы. В последние 

2-3 года в стране проводилась дезинфекция воды известью. Эта мера оказалась весьма эф
фективной в борьбе с холерой.

Д-р AASHY считает, что разъяснения, которые члены Исполкома получили от заместите

ля Генерального директора относительно эпидемиологии холеры, вселили в них чувство уве

ренности. Рассеяв в известной степени страх перед холерой, заместитель Генерального ди

ректора в то же время подчеркнул важное значение постоянной бдительности по отношению к 

этой болезни. Выступления предыдущих ораторов, подчеркивавших необходимость улучшения 

* оанитарных условий, и тот факт, что Соединенные Штаты Америки приняли решение не требо

вать свидетельств о вакцинации от лиц, прибывающих из районов, где имеются случаи заболе

вания холерой, свидетельствуют о важном значении оздоровления внешней среды. Однако раз

вивающимся странам потребуются годы, чтобы добиться улучшения санитарных условий, и д̂р 

Aashy хотел бы знать, что можно сделать, пока эта цель не достигнута.

Заместитель Генерального директора говорил о том, что холера распространилась из Азии 

в Африку через Аравийский полуостров. Случаи холеры действительно имели место на Аравий

ском полуострове, однако д-р Aashy считает, что сначала болезнь появилась в Северной 

Африке.

Д-р АРНАУДОВ спрашивает, предпринимала ли ВОЗ какие-либо попытки, чтобы определить эф

фективность противохолерных вакцин, и какие результаты были получены.

Д-р Арнаудов согласен со всеми соображениями, высказанными заместителем Генерального 

директора. Действительно, существует много носителей холеры,и именно на этот факт следует 

обратить особое внимание; в связи с этим необходимо проявлять очень большую осторожность.

Д-р Арнаудов считает неправомерным сравнение холеры с гриппом, даже если грипп при 

этом считается более опасным заболеванием.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он удовлетворен информацией, содержащейся в докладе о хо

лере.

Вспышки холеры имели место в ряде городов Советского Союза, в том числе в Астрахани и 

Одессе. Холера распространилась в другие районной положение было весьма серьезным.

К счастью, оказалось возможным быстро и эффективно справиться с этими вспышками. В ходе 

работы по борьбе с холерой были сделаны некоторые выводы, которые могут представлять ин

терес для Исполнительного комитета и Секретариата. Вогпервых, холера даже теперь остает

ся очень опасной болезнью,, гораздо более опасной, чем грипп, поскольку вибрион Эль Тор 

обладает большой резистентностью и распространяется гораздо быстрее. Во=вторых, для ус

пешной борьбы с холерой требуется быстрая диагностика, а также полная готовность всех 

служб здравоохранения и других служб. Борьба с холерой требует от любого правительства 

концентрированных, быстрых и эффективных действий. Без координации усилий различных госу

дарственных служб успешно бороться с холерой невозможно. Принимаемые меры должны быть 

быстрыми, достаточно решительными и эффективными. Справедливо отмечалось, что такие меры, 

как общее повышение уровня гигиены и оздоровление внешней среды, потребуют много времени. 

Борьба с холерой также требует взаимодействия правительств на международном уровне и 

объединения усилий международных организаций. В-третьих, во время вспышек холеры смерт

ность от холеры была ничтожной, но стало вполне очевидным, что вакцинация против холеры, 

и особенно вакцинация в пределах эпидемического очага, не дает положительных результатов, 

так как отвлекает все силы и внимание служб здравоохранения и требует много времени. 

Поэтому целесообразнее активно действовать, чтобы ликвидировать холеру, а не ожидать 

результатов вакцинации. В то же время абсолютно необходимо разработать новые вакцины.

В этой области должны работать ВОЗ и ученые во всем мире, потому что имеющиеся вакцины 

недостаточно эффективны. Необходимо также иметь эффективные национальные и международные
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службы информации. Не следует допускать непосредственного занесения холеры. Это, однако, 

не всегда легко сделать, особенно, если учесть тот факт, что дело осложняется разного 

рода эмоциями и часто бывает необходимо применять чрезвычайные меры. Вопрос о взаимной 

информации через ВОЗ требует самого серьезного внимания.

Карантин был и остается эффективным средством борьбы со вспышками холеры, но он не 

должен нарушать нормальные экономические связи.

Д-р Венедиктов считает, что деятельность ВОЗ во время седьмой пандемии холеры была 

правильной и вполне удовлетворительной. Три года назад Генеральный директор предупреждал 

делегатов на сессии Ассамблеи здравоохранения, что холера приближается к границам Европы 

и что следует принять своевременные подготовительные меры, чтобы быстро справиться с ней. 

Это предупреждение сегодня звучит еще серьезнее. Проблема холеры стала весьма актуальной.

Что касается санитарно-гигиенических мер в больших городах, то, учитывая постоянный 

рост этих городов и миграцию населения, д-̂р Венедиктов считает, что нет ни одного круп

ного города, полностью защищенного от холеры.

Результаты совещания Комитета по международному надзору за инфекционными болезнями, 

которое состоялось в Женеве, требуют самого серьезного изучения.

Советский Союз оказывает помощь многим развивающимся странам в борьбе с холерой.

Д-р Венедиктов интересуется, какие меры может сейчас принять ВОЗ, учитывая тот факт, 

что, по мнению специалистов, половина всего периода пандемии уже прошла.

Отвечая на вопрос д-ра Bédaya=Ngaro Д-Р Венедиктов говорит, что представителям пе

чати следует сказать, что проблема холеры - проблема очень серьезная, но что она должна 

быть и будет решена. Сессия Исполкома вселила в членов Исполкома веру в успех и желание 

действовать.

Д-р BENADOUDA хотел бы получить разъяснение по поводу позиции, занимаемой США в 
отношении вакцинации против холеры. Считают ли органы здравоохранения США, что карантин 

больше не является необходимым?

Г-н w o l d e -g e r ï m a. выражает глубокую благодарность ВОЗ за то, что Организация быстро 

приняла меры для борьбы с седьмой пандемией холеры, которая затронула и Эфиопию. Не толь

ко штаб-квартира, но и Региональное бюро для Восточного Средиземноморья предоставили ей 

свою помощь и поддержку.

Может оказаться, что пандемия имела и положительные стороны. Она многому научила стра

ны, где наблюдались случаи заболевания холерой,и, в частности, заставила их задуматься 

над такими задачами, как улучшение санитарных условий и повышение уровня гигиены внешней 

среды, создание лабораторий общественного здравоохранения, координация деятельности служб 

здравоохранения и тесное сотрудничество с другими странами. Нельзя, однако, допускать 

самоуспокоения. Члены Исполкома представили конструктивные рекомендации относительно ме

роприятий, которые необходимо осуществить в будущем. Г-н Wolde-Gerlma считает, что ра

бота, проводившаяся с такой настойчивостью, решимость ВОЗ действовать в соответствии с 

правилами, зафиксированными в Уставе, руководящая роль Организации и ее помощь.странам, 

непрерывное предоставление полезнейшей информации органам здравоохранения и широкой обще

ственности - все это является залогом успешной деятельности ВОЗ в будущем. Необходимо 

также добиться более широкого международного сотрудничества между странами для обеспече

ния беспрепятственной перевозки грузов и пассажчров.

В заключение г~н Wolde=Gerima вчражает надежду на то, что штаб-квартира ВОЗ и Ре

гиональные бюро и впредь будут оказывать поддержку национальным программам, направленным 

на повышение уровня гигиены внешней сродн и организацию контроля за пищевыми продуктами, 
так как в противном случае будут сохраняться условия, благоприятствующие распространению 

холеры и других инфекционных болезней.

Д-р ehrlich считает, что решение США отказаться от требования обязательной вакцина
ции ь отношении лил, прибывающих из районов, г.тге имеют место случгк заболевания холерой,
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было основано на простой предпосылке, что достаточно высокий уровень развития санитарных 

служб в США и тот факт, что все ее население снабжается доброкачественной питьевой водой, 

делают угрозу эпидемического распространения холеры практически нереальной. Вакцинация 

не обеспечит никакой дополнительной защиты населения страны и может даже принести вред, 

так как отдельные лица, которым была введена вакцина, могут игнорировать появление симп
томов при заболевании холерой.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос д-̂ра Aashy , касающийся зане

сения болезни в Африку через Аравийский полуостров, говорит, что вывод о занесении холе

ры в Эфиопию и французскую территорию Афаров и Исса через Аравийский полуостров был сде

лан на основе исследования соответствующего серотипа, который в Аравии и Эфиопии опреде

лен как Инаба, тогда как в Северной Африке таким серотипом является Огава.

Д-р CVJETANOVIC (бактериальные болезни), отвечая на вопрос о том, что делается для 

улучшения противохолерных вакцин, говорит, что ВОЗ проводит ряд мероприятий, которые пе

речислены в дополнении 6 к документу EB47/W Р/8 Работа ведется в нескольких направле

ниях. В настоящее время проводятся практические испытания моновалентной вакцины, изготов

ленной на основе серотипов Инаба и Огава. Моновалентные вакцины на основе штамма Инаба и 

аналогичная вакцина на основе штамма Огава уже были испытаны в одном из районов, где изу

чалось их защитное действие. Приятно отметить, что защитное действие этих вакцин оказыва

ется сильнее, чем действие смешанной вакцины. Эти данные имеют очень важное значение с 

практической точки зрения, однако они создают дополнительные затруднения, потому что в 

каждом конкретном случае необходимо знать штамм, проникший в’данную страну, для того что

бы иметь возможность применить соответствующую моновалентную вакцину. Таким образом, на

ряду с преимуществами имеются и свои недостатки. Согласно данным за первые 4 месяца наблю

дений, указанные моновалентные вакцины обеспечивают защитное действие почти в 70% всех слу

чаев. Наблюдения будут продолжены.

Кроме того, исследования ведутся в направлении разработки вакцины нового типа, основан

ной на обезвреженном холерном токсине, что связано с большими трудностями. Такая вакцина 

уже получена, однако, подопытные животные, которым вводилась эта вакцина, погибли от не

установленных причин. Поэтому необходимо будет продолжить очень тщательные исследования, 

чтобы исключить возможность гибели людей в результате использования вакцины, абсолютная 

безопасность которой не была полностью подтверждена. Холера - это болезнь, которую сейчас 

можно очень эффективно лечить, и поэтому нельзя допускать, чтобы кто-нибудь погибал от 

холеры. Д-р Cvjetanovic считает, что к концу 1971 г. можно будет провести практические 
испытания этой вакцины, и если они пройдут успешно, то в 1972 г. будет получена вакцина 
более эффективная, чем применяемая в настоящее время.

Кроме того, лаборатории, работающие при содействии ВОЗ, в настоящее время производят 

живые противохолерные вакцины для экспериментов. Одна из этих вакцин недавно использова

лась в полевых испытаниях, однако от нее пришлось отказаться, так как она оказалась пато

генной и вызвала в одном случае заболевание холерой. Имеется ряд других штаммов, один из 

которых чувствителен к стрептомицину и сходен со штаммами Salmonella и Shigella, 
выделенными в прошлом. Этот штамм испытывается в Соединенных Штатах Америки на доброволь

цах. Другой штамм, полученный при помощи генетических трансформаций, пока еще не пол

ностью пригоден для вакцинирования людей, так как вызывает у животных некоторые симптомы, 

которые ВОЗ не считает безопасными.

Намечается осуществить ряд других мероприятий. На 1971 г. запланировано совещание науч

ной группы по оральной вакцинации с помощью различных методов, в том числе применения 

живых и убитых вакцин, а также более сложных методов. Однако в ближайшем будущем тзкие 

методы использоваться не будут.

Сэр George GODBER говорит, что в дополнении Î к документу EB47/wP/8 приводятся вы

держки из доклада Комитета по международному контролю за инфекционными заболеваниями,

I) Офиц. док. ВОЗ, 190. приложение 12, дополнение 6.



- 121 -

в котором, в частности, выражено полное одобрение действий Генерального директора, сооб

щившего о появлении холеры в одной из стран, хотя эта страна и не уведомила Организацию 

о появлении случаев заболевания на ее территории. Он высказывает мнение, что Исполнитель

ный комитет также должен одобрить эти действия Генерального директора в резолюции по 

вопросу о холере (если такая резолюция будет принята) или же в своем докладе.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он считает нв/целесообразным делать это, так как действия 

Генерального директора вызвали очень много эмоций; кроме того, следует учитывать пробле

му национальной статистики и суверенитета. Д-р Венедиктов считает, что в будущем вое стра

ны будут извещать о наличии холеры на своей территории в соответствии со статьей 3 Меж

дународных медико-санитарных правил, так как теперь все понимают абсолютную необходимость 

предоставления информации.

Проф. нашей говорит, что он намеревался заявить о своей поддержке двух предложений 

сэра George Godber . Однако,учитывая заявление д=ра Венедиктова, он считает, что в 

.протоколах заседания Исполкома было бы более целесообразно указать, что при обсуждении 

доклада о седьмой пандемии Исполнительный комитет одобрил позицию, занятую Генеральным 

директором, как единственно возможную при создавшихся обстоятельствах. Если в будущей 

Генеральный директор столкнется с аналогичными обстоятельствами, проф. Halter несомнен

но будет рекомендовать Генеральному директору поступать так же и при том баз промедле

ния.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что доклад Комитета по международному 

контролю за инфекционными болезнями будет представлен Всемирной ассамблее здравоохране

ния. Он выражает мнение, что можно ограничиться упоминанием этого доклада в докладе 

Иополкома, так как Ассамблея должна будет рассмотреть доклад Комитета о тем, чтобы его 

одобрить или отвергнуть. Доклад Комитета в настоящее время опубликован на двух языках; 

часть доклада, которая упоминается в документе ЕВ47/ WP/8, уже отправлена государствам- 

членам.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит о пункте 75 главы П доклада Постоянного комитета, в кото

ром указывается на то, что Генеральный директор предоставит Иополкому по прооьбе одного 

из его членов информацию об очередности задач, стоящих перед Организацией в различных 

областях, связанных с инфекционными болезнями.

Совершенно очевидно, что при сравнении двух последовательных бюджетных лет в строго 

лимитированной структуре штаб-квартиры бюджеты оекций, занимающихся инфекционными болез

нями, характеризуются стабильностью. Общие бюджетные ограничения, введенные руководящими 

органами ВОЗ, вынудили Генерального директора противостоять постоянному стремлению всех 

этих секций к расширению, независимо от того, с какой целью это делается; усиления спе

циализированной и консультативной помощи регионам или развития своего научного потенциа

ла для выполнения быстро растущей программы исследовательских работ.

На начальном этапе деятельности ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения определила 

целый ряд первоочередных задач Организации, среди которых назвала борьбу с тремя инфек

ционными болезнями: туберкулезом, малярией и венерическими заболеваниями. За последние 

10 лет эти задачи приобрели другое значение и существенные перемены произошли в распреде

лении ресуроов; по указанию или рекомендации сессий Исполнительного комитета и Аосамблеи 

здравоохранения Генеральный директор внес соответствующие поправки в программу и бюджет. 

Пятнадцать лет назад Аосамблея утвердила программу ликвидации малярии, тем самым 

особо подчеркнув важное значение этой проблемы. Однако осуществление мероприятий по лик

видации малярии началось в широких масштабах только в 1958 г. после того, как правитзль- 

ство Соединенных Штатов Америки в 1957 г. внесло 5 млн. ам. долл. на Специальный счет 

программы ликвидации малярии. Можно также отметить, что в I960 г. в системе Организации 

не существовало секций, занимающихся вопросами ликвидации оспы, бактериальными болезнями 

и паразитарными болезнями. Конечно, уже в тот период существовали секция вирусных болез

ней и секция эндемоэпидемических болезней (которая уже давно ликвидирована), но создание 

отдельных секций для выполнения возросших задач повлекло за собой весьма существенные из-
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менения в бюджете. Секция венерических болезней и трепонематозов, а также секция туберку

леза широко развернули свою работу с самого начала деятельности Организации, ввиду того 

что первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения определила направления работы 

этих секций как первостепенно важные. Такое внимание к этим проблемам привело к расшире

нию программ, осуществляемых вне штаб-квартиры, но не к существенному расширению структу

ры штаб-квартиры. Что касается секции по борьбе с лепрой и ветеринарной санитарии, то за 

последние 10 лет их штат увеличился приблизительно в 2 раза. Это произошло потому, чтсу 

как считает Генеральный директор, в соответствии с указаниями руководящих органов ВОЗ 

непосредственно в самой штаб-квартире необходимо было проделать в этих направлениях такую 

работу, с ноторой не смогли бы справиться имеющиеся штатные сотрудники этих секций в 
I960 г.

Первостепенное значение, которое, по его указанию, придается в штаб-квартире некоторым 

аспектам борьбы с определенными инфекционными заболеваниями, несомненно находит отражение 

также в мероприятиях межрегиональных программ. Например, в области туберкулеза уже в 50-х 

годах проводились широкие научные исследования на местах, в связи с чем за последние 10 

лет увеличение ассигнований, выделенных на эти цели, оказалось незначительным. Следует 

отметить, что до тех пор, пока не созданы региональные курсы по подготовке врачей-админи- 

страторов для программы борьбы с туберкулезом, такую подготовку необходимо осуществлять 

на межрегиональном уровне. Что касается вирусных болезней, то ознакомление с ассигнова

ниями на научно-исследовательскую работу в этой области показывает, что за последнее де

сятилетие они возросли почти в 10 раз.

Возможно, целесообразно будет упразднить некоторые специальные секции штаб-квартиры, 

ответственные за борьбу с инфекционными болезнями, которые уже в основном ликвидированы. 

Несомненно̂ существует ряд секций, в которых в последующие несколько лет можно будет про

вести некоторое сокращение; однако такие вопросы надо решать исходя из закона больших 

чисел, причем это касается как эпидемиологических, так и организационных аспектов. В 

этой связи Генеральный директор напоминает о недавних событиях, связанных с холерой, а 

также о том, что с I960 г. в Организацию вступило ад новых государств-членов.

Мероприятия ВОЗ необходимо рассматривать всегда как нечто целое, начиная работой штаб- 

квартиры и региональных бюро и кончая полевыми проектами, особенно в области инфекционных 

болезней, где 80-90% всех ассигнований затрачивается на полевые проекты. В практической 

деятельности также имеются существенные различия в придаваемом им значении и распределе

нии ресурсов на борьбу с различными инфекционными болезнями. Например, за период с I960 

по 1970 г. доля ассигнований на борьбу с малярией в общем бюджете деятельности по выпол

нению программы увеличилась с 8,20 до 16,71%, на борьбу с туберкулезом уменьшилась с 

6,23 до 2,81%, болезнями и трепонематозами уменьшилась с 2,34 до 0,64%, на борьбу с пара

зитарными болезнями увеличилась с 1,21 до 1,43% и на ликвидацию оспы увеличилась с /1,30 

до 7,05%.

Эти данные показывают, как меняется очередность в срочности решения задач, касающихся 

различных инфекционных болезней. Необходимо брать большие периоды. За период 10 или 20 лет 

можно проследить такие изменения в бюджете Организации, которые не сразу можно увидеть 

при сравнении бюджета данного и предыдущего года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ упоминает о пункте 79 доклада Постоянного комитета относительно высказыва

ния одного из членов Исполкома об увеличении числа заболеваний венерическими болезнями в 

последние годы и о целесообразности подготовки обвора динамики заболеваний за последнее 

время.

Д-р GUTHE (венеричеокие болеэни и трепонематозы) говорит, что при обсуждении проекта 

программы и бюджета Исполком уже неоднократно рассматривал динамику болезней, передаваемых 

половым путем, и в особенности сифилиса и гонореи. В последний раз этот вопрос рассматри

вался на 45-й сессии Исполкома в январе 1970 г. На сессии обсуждался ряд аспектов пробле

мы, в том числе статистика заболеваемости, эпидемиология, социальные аспекты, научно-ис

следовательская работа, международное сотрудничество и задачи ВОЗ. Подробно рассматрива-
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лись такие вопросы, как значительное увеличение числа гонококковых инфекций и менее 

значительное увеличение заболеваемости сифилисом во многих странах за последние 10 лет; 

значительные изменения демографического, социального, экономического, бихевиорального ■ 

и других важных аспектов окружающей среды, которые способствовали росту венерических 

заболеваний как в отдельных странах, тан и в международном масштабе; преобладающее зна

чение немедицинских факторов в этиологии этих заболеваний, несмотря на наличие высоко

эффективных лекарственных препаратов и типичные недостатки эпидемиологических методов 

выявления контактов и больных, которые применяются при осуществлении программ здравоох

ранения и которые являются важным фактором в борьбе с венерическими заболеваниями внут

ри страны и при передаче из одной страны в другую.

Что касается вопроса, упомянутого в пункте 79 доклада Постоянного комитета, то до 

настоящего времени только некоторые из государств, в которых органам здравоохранения 

должны в обязательном порядке сообщать о всех случаях заболевания сифилисом и гонореей 

как для ведения соответствующего учета, так и для принятия эпидемиологических мер, опуб

ликовали статистические данные за 1969 г. Что касается 1970 г., то только в очень немно

гих случаях получены неполные данные по первым двум или трем кварталам, на основании ко

торых можно дать оценки для всего года.

Типичным примером для Европейского региона является Великобритания, где число новых 

случаев заболевания сифилисом в 1969 г. несколько снизилось и по имеющейся оценке эта 

тенденция сохранилась и в 1970 г., в противоположность гонорее и негокококковому уретри- 

ту.̂ заболеваемость которыми в 1969 г. возросла соответственно на 7 и 15%, и такое же уве

личение, очевидно, имело место и в 1970 г. В Дании в 1969 г. наблюдалось снижение числа 

новых случаев заболевания сифилисом, однако, данные первой половины 1970 г. показывают 

рост заболеваемости по всей стране, вследствие чего предполагается, что в Копенгагене 

заболеваемость возрастет по сравнению с 1969 г. на 50%. В Швеции заболеваемость сифили

сом удерживается на относительно стабильном уровне; число больных гонореей на 100 ООО 

населения достигло в 1970 г. 485. В Польше̂ по имеющимся сведениям, заболеваемость сифили

сом за последние несколько лет возросла в два раза и в 1969 г. составляла более 40 новых 

случаев на 100 ООО населения; заболеваемость гонореей возрастала не столь быстро.

На Американском континенте и в особенности в Центральной и Южной Америке тенденции в 

заболеваемости не так четко вырисовываются, однако во время обсуждения этого вопроса на 

недавно состоявшейся Панамериканской санитарной конференции в Вашингтоне была высказана 

озабоченность в связи с этой прйблемой. В таких странах, как Сальвадор и Венесуэла, заре

гистрировано некоторое незначительное увеличение заболеваемости инфекционным сифилисом, 

в то время как в других странах, например.в Боливии и Колумбии, существенно возросла за

болеваемость гонореей. По самым пооледним данным, на Ямайке число больных гонореей в 

1967 г. превысило 2000 на 100 ООО населения. Что касается Северной Америки, то в Канаде 

отмечено уменьшение заболеваемости инфекционным сифилисом в 1969 и 1970 гг., но увеличе

ние заболеваемости гонореей на 15%. В Соединенных Штатах Америки в 1969 г. было зареги

стрировано около 500 ООО случаев заболевания гонореей. В 1968 г. было проведено обследо

вание, в котором приняли участие 130 ООО практикующих врачей, т.е. почти 70% всех врачей 

страны. Целью обследования было определить, какой процент венерических больных проходил 

лечение, но не был включен в статистическую отчетность. Обследование показало, что за 

1970 финансовый год в Соединенных Штатах было не менее ï,8 млн. случаев заболевания го

нореей, что соответствует приблизительно 900 случаям на 100 ООО населения в год. Некото

рые очитают такое положение эпидемией; по данным Национальной службы здравоохранения, го

норея в настоящее время является одной из основных причин заболевания гражданского насе

ления.

По другим регионам ВОЗ систематизированная информация весьма ограничена. Что касается 

Восточного Средиземноморья, то,по официальным данным Израиля, Ирака и Ирана̂в этих стра

нах до 1969 г. наблюдался рост заболеваемости гонореей. В Африке значительное число слу

чаев гонореи ежегодно регистрируется в таких странах, как Центральноафриканская Республи

ка, Малагасийская Республика и Объединенная Республика Танзания. Рост заболеваемости ин

фекционным сифилисом отмечен в Мали, Лесото и Ботсване. В Юго=Восточной Азии широко рас-
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проотранены гонококковые инфекции; высокий уровень заболеваемости зарегистрирован в 

1967 и 1968 гг. в Таиланде и Индии. В регионе Западной части Тихого океана, по имеющимся 

данным аналогичное положение наблюдается, в частности, на Филиппинах, во Вьетнаме и 

Новой Зеландии. Проблемы этого региона явились предметом обсуждения на региональном 

симпозиуме по венерическим болезням, организованном ВОЗ в Маниле в декабре 1968 г.

Д-р Guthe останавливается на четырех следующих моментах. Во-первых, во многих 

странах за последние несколько лет отмечено постепенное увеличение заболеваемости среди 

молодежи, в том числе среди школьников, а также среди лиц без постоянного места житель

ства. Например, в Великобритании в возрастной группе до 20 лет в 1969 г. заболеваемость 

гонореей возросла по сравнению с 1968 г. на 24%, в то время как увеличение заболеваемо

сти среди всего населения составило 13,9%. Во-вторых, соотношение между числом мужчин 

и женщин среди зарегистрированных случаев варьирует в различных странах от

2:1 до 10:1, причем характерно наличие большого числа женщин с латентной гонореей, кото

рые не проходят лечения. В-третьих, скрытая гонорея среди женщин за последние годы про

является в виде растущего числа таких осложнений, как сальпингит, артрит и различные кож

ные заболевания, причем это явление наблюдается как в развитых странах, например в Шве

ции, так и в развивающихся, например Уганде. Число осложнений после сифилиса в виде 

врожденных и поздних симптомов не увеличилось. И наконец, стало очевидно, что во многих 

случаях заражение сифилисом и гонореей происходит за пределами стран, где постоянно про

живают заболевшие. Современный транспорт, туризм, переезды и перемещения групп населе

ния, в частности сезонных рабочих и моряков, в значительной степени способствуют распро

странению этих болезней. В некоторых странах, напримерБСкандинавии, по имеющимся данным, 

более чем в 50% всех случаев заражение происходит за границей, что еще раз подчеркивает 

международный характер проблемы.

Что касается положения за период после 45-й сессии Исполкома, то можно подтвердить 

ранее установленные тенденции в заболеваемости сифилисом и гонореей. Некоторые из так • 

называемых второстепенных венерических болезней иногда принимают характер небольших 

эпидемий, примерами чего являются две вспышки мягкого шанкра во Франции в 1969 и

1970 гг., и увеличивающееся число случаев заболевания венерическим лимфогранулематозом 

(болезнь iricolas-Favre ) и венерической гранулемой (болезнь Donovani ) в некото

рых странах и в особенности на Дальнем Востоке. Существует ряд заболеваний, часто пере

даваемых половым путем, которые, однако, не подпадают под официальную категорию венериче

ских. К их числу относится трихомоноз, чесотка и лобковый педикулез, причем в некоторых 

странах, например3Скандинавии, число случаев заболевания двумя последними за последнее 

время существенно возросло. Однако что касается общей оценки заболеваемости, то основной 

проблемой является продолжающийся за последние годы быстрый рост числа заболеваний гоно

кокковыми инфекциями. Можно с полным основанием утверждать, что в настоящее время борьба 

с гонококковыми инфекциями не дает должных результатов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит руководителя отдела венерических болезней и трепонематозов 

за ясное изложение проблемы и просит представить эти материалы в письменном виде членам 

Исполкома. Этот вопрос, по его мнению, заслуживает очень серьезного внимания.

Д-р LAYTON также высоко отзывается о представленном Исполкому лаконичном, четком и 

исчерпывающем обзоре существующего положения. Можно без преувеличения утверждать, что 

гонорея, а вероятно̂и ранние формы сифилиса, являются в некоторых районах эпидемическими 

заболеваниями. Он выражает сомнение в том, что резкое увеличение заболеваемости гонореей 

можно с достаточным основанием считать предшественником роста ранних форм сифилиса.

Проф. AUJALEU , выражая свое удовлетворение представленным докладом, спрашивает, 

есть ли какая-либо связь в распределении заболеваний гонококковыми инфекциями по возраст

ным группам с так называемым образом жизни хиппи.

Д-р g u t h e , отвечая д-ру Layton , говорит, что̂по имеющимся данным, заболеваемость 

ранними формами сифилиса изменяется незначительно или остается более или менее стабильной 

в странах, где отмечен значительный рост числа заболеваний гонореей. Этот факт был уста-
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новлен не менее чем в трех странах, где в течение определенного периода проводились 

соответствующие исследования и где оказалось возможным оценить достоверность информации

о числе регистрируемых случаев, а также то, насколько полно практикующие врачи извещают 

органы здравоохранения о заболеваниях. Такая оценка является важным условием для анализа 

всей ситуации. Однако имеются и определенные исключения из указанной закономерности.

Отвечая проф. a u j a l e ü  , он говорит, что в некоторых странах заболеваемость в млад

ших возрастных группах увеличивается. В двух странах в специальных клиниках для хиппи 

и аналогичных групп молодежи зарегистрирована высокая заболеваемость венерическими болез

нями .

Д-р Ma h l e r , помощник Генерального директора, говорит, что, как явствует из доку

ментов ЕВ47/ wP/9, доклада Генерального директора о программе ликвидации оспы в осу

ществлении этой программы достигнуты поистине замечательные успехи. Во всех регионах и 

даже в некоторых наиболее неблагополучных по оспе районах отмечено непрерывное и быстрое 

улучшение положения. Например, в Индонезии, где два года назад свыше 85% населения прожи

вало в эндемичных по оспе районах, такой же процент населения сейчас живет в районах, 

свободных от оспы. Замечательные успехи, достигнутые во всей Юго-Восточной Азии, а также 

в Восточной и Западной Африке, показывают, что внимание, уделяемое этой проблеме руково

дящими органами ВОЗ, дало надлежащие результаты.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, как и многие другие члены Исполкома, он в течение многих 

лет очень внимательно следил за программой ликвидации оспы. Несколько лет назад 1976 г. 

был назван годом полной ликвидации оспы в мире; тогда эта дата казалась нереальной и вы

зывала много сомнений. В настоящее время все больше данных свидетельствует о том, что 

программа может развиваться еще более успешно, чем надеялся Генеральный директор. Он 

только хотел бы стросить, какие встречаются затруднения и каковы перспективы программы.

Д-рHENDERSOH (ликвидация оспы) говорит, что, как указано в докладе, в большинстве 

районов мира достигнуты вполне удовлетворительные успехи, хотя имеется ряд стран, в 

частности Судан и Эфиопия, где программа осуществляется более медленно. Положение в этих 

странах вызывает озабоченность у других стран Африки, которые завершают ликвидацию оспы.

В Азии наиболее трудной задачей является организация регистрации и эпидемиологического 

надзора. В декабре 1970 г. в Дели был проведен семинар по этой проблеме, и можно полагать, 

что в 1971 г. положение улучшится. Вследствие непредвиденных обстоятельств, например внут

ренних беспорядков и неустановленных бюджетов, очень трудно заранее определить, когда бу

дет достигнута та или иная конкретная цель. Если нынешние темпы будут сохранены, то мож

но надеяться, что основная задача скоро будет решена.

Д-р e h r l i c h  говорит, что, как видно из доклада, в некоторых районах мира работа идет 

успешнее, чем в других. Он выражает надежду, что в решении новых задач, возникающих по 

мере реализации программы, проявляется необходимая гибкость.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что такая гибкость проявляется, однако существуют неко

торые ограничения.

Биология переносчиков и борьба с ними

Д-р e h r l i c h  считает, что в связи с обсуждением вопроса о биологии переносчиков для 

членов Исполкома может представлять интерес заявление правительства Соединенных Штатов, 

с которым он ознакомился два дня назад. Так как в указанном заявлении приводится выска

зывание Генерального директора, то он хотел бы знать, что скажет об этом Генеральный ди

ректор и правильно ли цитируются его высказывания. Согласно этому заявлению, опубликован

ному вновь созданным Управлением по охране внешней среды, правительство Соединенных Шта

тов в настоящее время принимает меры, которые могут привести к запрещению использования 

ДДТ в сельском хозяйстве США. В заявлении также указывается на то, что ДДТ будет исполь-

I) См. Офиц. док. ВОЗ. 190, приложение 13.
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эоваться только в ограниченных масштабах для охраны населения от насекомых-переносчиков 

болезней, в частности для опыления с целью уничтожения малярийных комаров. Использова

ние ДДТ в качестве пестицида для защиты сельскохозяйственных культур будет полностью 
запрещено.

В заявлении указывается на то, что решение Управления не, затрагивает производства и 

экспорта ДДТ - ежегодно США экспортирует более 60% годовой продукции ДДТ, составляющей 

18 млн. кг. В развивающихся странах по-прежнему необходимо широко использовать ДДТ, так 

как в противном случае можно ожидать резкого увеличения смертности от болезней.

В заявлении приводится высказывание Генерального директора относительно того, что 

ликвидация малярии основана на продолжении использования ДДТ, что в общественном здраво

охранении ДДТ незаменим и что ограничение его использования приведет к возникновению 

очень серьезных проблем здравоохранения в большинстве развивающихся стран.

Он хотел бы знать, получил ли за истекший год Генеральный директор рекомендации или 

сведения, которые побудили его какимглибо образом изменить свою нынешнюю позицию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что упомянутое высказывание взято из заявления, которое 

он сделал на ХХП сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. За истекший период не про

изошло ничего, что побудило бы его изменить свое мнение.

Г-н WRIGHT (биология переносчиков и борьба с ними) говорит, что в 1970 г. Организа

ция завершила исследование по роли ДДТ в борьбе против малярии и других болезней, распро

страняемых переносчиками. Эта работа проводилась при содействии ряда консультантов, в том 

числе старших маляриологов, специалистов по общественному здравоохранению, эпидемиологов, 

токсикологов, энтомологов и специалиста по вопросам влияния пестицидов на фауну. Он хотел 

бы кратко остановиться на результатах этого исследования

В практике общественного здравоохранения инсектициды играют важную роль в борьбе с бо

лезнями, распространяемыми переносчиками. В прошлом в основном использовался ДДТ. В нас

тоящее время для борьбы со всеми переносчиками, кроме переносчиков малярии и африканского 

трипаносомоза, разработаны или разрабатываются инсектициды, которые подвергаются биологи

ческому распаду.

Как указано в разделе, посвященном ликвидации малярии, использование ДДТ в здравоохра

нении достигло своего максимума или уже идет на спад. В то время как в разгар осуществле

ния всемирной программы ежегодно расходовалось 60 тыс. т ДДТ, это количество в настоящее 

время сократилось до 35 тыс. т̂и ежегодная потребность в ДДТ будет непрерывно уменьшать

ся по мере реализации задач всемирной программы ликвидации малярии.

Результаты исследования действия ДДТ на человека и животный мир при его применении в 

борьбе с малярией и в других программах имеют большое значение. Установлено, что ДДТ 

представляет для человека минимальную опасность и что, несмотря на длительное воздейст

вие ДДТ на население мира и на то, что значительное число людей при выполнении своей рабо

ты находятся в контакте со значительными концентрациями ДДТ, единственными данными, под

тверждающими случаи поражения, явились результаты заглатывания больших доз ДДТ по неосто

рожности или с целью самоубийства. В свете этой статистики нет оснований полагать, что 

те многие миллионы людей, которых ДДТ защищает от болезней, передаваемых переносчиками, 

подвергаются какой-либо опасности при контактировании с небольшим количеством препарата.

Что касается дикой фауны, то здесь дело обстоит иначе. В течение последних 25 лет 

присутствие ДДТ во внешней среде привело к двум очень тяжедым последствиям: уменьшению 

и загрязнению улова в реках, озерах и прибрежных водах, а также к постепенному уничтоже

нию некоторых видов хищных птиц. Уже давно известно, что ДДТ убивает ракообразных, а при 

более сильных концентрациях также и рыб. Относительно большие дозы ДДТ могут вызвать 

гибель земных позвоночных. Кроме того, увеличивающееся содержание ДДТ в организмах рыб 

может явиться причиной гибели эмбрионов. Накопление ДДТ в биологической пищеЕой цепочке 
оказалось более опасным, чем его прямое действие. От него очень серьезно пострадали птицы,

I) ОФиц. док. ВОЗ. 190. приложение 14.
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относящиеся к последнему звену этого ряда, в частности птицы, питающиеся другими птица

ми и рыбой.

Кажущееся противоречие между неблагоприятным действием ДДТ на некоторые виды дикой 

фауны и его безопасностью для человека не может объясняться отсутствием чувствительно

сти у человека к ДДТ. По-видимому, частично это можно объяснить видовыми различиями, 

а также тем, что концентрация в организме человека ДДТ оказывается намного меньше, чем 

в организме хищных птиц и некоторых животных.

В свете этих фактов была произведена оценка загрязнения внешней среды вследствие при

менения ДДТ в борьбе с малярией. Был сделан вывод, что при использовании этого инсектици

да только в помещениях, как это делается при борьбе с малярией, маловероятно заражение 

окружающей растительности и водных источников, что могло бы создать угрозу для дикой 

фауны. Имеются веские основания полагать, что использование ДДТ вне помещений должно 

быть сокращено до минимума, а в помещениях препарат должен применяться только для опыле

ния против малярийных комаров, чумных блох, а также для опыления людей с целью ликвидации 

завшивленности. Следует избегать распыления ДДТ по поверхности водоемов и опыления с воз

духа. Необходимо провести дополнительные исследования для разработки препаратов, более 

подверженных биологическому распаду, которые могли бы заменить ДДТ и диэлдрин в борьбе с 

такими переносчиками, как simulium и муха цеце.

Анализ заменителей ДДТ показал, что в соответствии с программами оценки и испытания 

новых инсектицидов разработаны эффективные и безопасные заменители хлорзамещенных углево

дородов, причем два таких новых препарата могут использоваться вместо ДДТ в борьбе с маля

рией. Однано до настоящего времени они не нашли широкого применения в основном ввиду вы

сокой стоимости. Известно, что другие, нехимические методы борьбы с переносчиками, такие, 

как биологические и генетические, хотя и разрабатываются в настоящее время довольно ак

тивно, тем не менее являются делом будущего.

Один из наиболее важных выводов исследования касается последствий отказа от применения 

ДДТ, в особенности для борьбы с малярией. Несомненно, что отказ от ДДТ имел бы для общест

венного здравоохранения катастрофические последствия, так как значительные группы населе

ния в зараженных малярией районах мира были бы обречены на ужасы эпидемической и эндеми

ческой малярии.

Д-р s t r e e t обращает внимание на опытные работы по использованию абата на Ямайке и, 

в частности, на доклад исследовательской группы о практических возможностях для проведе

ния исследования по определению экономической эффективности. Он также спрашивает, разра

ботаны ли какие=либо новые методы дезинсекции самолетов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, может ли он получить экземпляр выступления г-на Wright 

и доклад, который он цитировал.

Д-р BERENARO , помощник Генерального директора, говорит, что доклад, представляющий 

собой выводы по исследованию, проведенному по распоряжению Генерального директора, будет 

размножен и представлен членам Исполкома.

Г-н wright отмечает, что за период после ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения ВОЗ совместно с Международной организацией гражданской авиации и Службой обществен

ного здравоохранения Соединенных Штатов провела значительную исследовательскую работу по 

дезинсекции самолетов. Подробный доклад по этому вопросу будет представлен на ХХ1У сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Закончены исследования по всем аспектам, кроме 

проблемы коррозии. Предполагается, что исследования по этой проблеме будут завершены к 

сессии Ассамблеи.

В связи с замечаниями д-ра street он говорит, что абат является наиболее эффектив

ным из разработанных до настоящего времени ларвицидов, используемых в борьбе с Aedes 
aegypti , в частности в борьбе с личинками комаров, размножающихся в искусственных во

доемах. Опыт использования препарата показывает его эффективность и устойчивость, а так

же безопасность для человека.
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’иквидация малярии

/,-р bernaro , помощник Генерального директора, представляет доклад об осуществле
нии программы ликвидации малярии (документ ЕВ47/ WP/2) *■).

i первом разделе приводятся демографичэские данные о районах, где ооушеотвляютоя 

программы различных видов. Э.и данные аналогичны данным, содержащимся в предыдущих 

докладах, .̂а исключением одного важного нового показателя. В рассматриваемом документе 

приводятся цифровые данные о наоелении районов, где программа ликвидации малярии как 

таковая не осуществляется, но где проводятся различные противомалярийные мероприятия. 

Такое дополнение связано с пересмотром глобальной стратегии ликвидации малярии, целью 

которого является более гибкий подход к борьбе с малярией в различных странах с учетом 

их эпидемиологических и ооциально-экономических особенностей. В некоторых странах осу

ществляются так называемые классические программы ликвидации малярии с установленным 

сроком, в то время как в ряде других стран проводятся различные противомалярийные меро

приятия, конечной целью которых является ликвидация этой болезни, однако без установле

ния какого-либо определенного срока для начала осуществления программы ликвидации. Как 

видно, в 1970 г. по сравнению с 1969 г. программами ликвидации малярии охвачены районы 

о меньшим населением. Такое уменьшение объясняется двумя факторами. Во-первых, в 1970 г. 

ряд программ ликвидации малярии достиг фазы поддержания, что и объясняет увеличение 

численности населения, охваченного этой фазой. Во-вторых, после проведения соответствую

щей оценки программа ликвидации малярии в ряде районов была заменена противомалярийными 

мероприятиями, в результате чего значительная часть населения, которое, по данным

1969 г., проживало в районах осуществления фазы атаки, теперь упоминаетая в рубрике 

"население районов, где проводятся противомалярийные мероприятия". Причиной такого рода 

изменений является то, что оценка, произведенная на местах совместно о правительствами, 

а также представителями ВОЗ и других заинтересованных организаций, показала, что на дан

ном этапе не везде можно перейти к ликвидации малярии и что для закрепления уже достигну

тых результатов необходимо осуществлять более ограниченные противомалярийные мероприятия.

В последней строке таблицы на первой странице доклада приводятся данные о наоелении 

районов, где никаких специальных противомалярийных мероприятий не проводится. Данные по

казывают, что в этих районах проживает значительная часть населения. Как уже было указа

но на заседании Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, ВОЗ счи

тает, что именно на этих районах, к которым относится значительная часть Африки, где до 

настоящего времени помощь правительствам была недостаточна для осуществления значитель

ных программ, необходимо сосредоточить основные усилия с целью постепенной организации 

антималярийных мероприятий. В таблице I на стр. 2 доклада приведены те же сведения за

1970 г., что и в таблице на первой странице, но добавлено распределение населения по 

6 регионам ВОЗ.

В разделе 2 доклада приводится подробная характеристика повторных оценок различных 

программ. Такие оценки являются одним из наиболее важных практических результатов резолю

ции Ассамблеи здравоохранения о пересмотре стратегии ликвидации малярии. ВОЗ в сотрудни

честве о другими организациями, в частности с ЮНИСЕФ и Агентством США по международному 

развитию, оказывала правительствам содействие в оценке положения и в разработке меро

приятий, наиболее целесообразных с точки зрения существующих в данных странах эпидемио

логических условий, с учетом организационных возможностей, финансовых и кадровых ресур

сов и уровня социально-экономического развития каждой страны. В этой связи следует упо

мянуть о Комитете экспертов по малярии, заседание которого состоялось в октябре 1970 г.

В свете проведенных оценок комитет рассмотрел условия для наиболее эффективного вопло

щения в жизнь пересмотренной стратегии ликвидации малярии. Если члены Иополкома этого 

пожелают, то директор отдела ликвидации малярии подробно сообщит о решениях этого Комите

та.

I) Офиц. док. ВОЗ, 190, приложение 15.



- 129 - 130 -

В последних двух разделах доклада рассматривается подготовка кадров, имеющая сейчас 

отоль же большое значение, как и ранее, а также научно-исследовательская работа, важ

ность которой была особенно подчеркнута в резолюции Ассамблеи здравоохранения, касаю

щейся переимотра стратегии. В отношении научных исследований следует упомянуть о проек

те по изучению передачи малярии в Африке в районе саванн, осуществляемом совместно от

делом ликвидации малярии и отделом исследований в области эпидемиологии и коммуника

ционных наук при содействия секций биологии переноочиков и борьбы с ними, а также оек- 

ции иммунологии.

Задачей проекта является разработка на основе детального эпидемиологического исследо

вания различных методов борьбы с передачей малярии в Африке в районе саванн. Решение 

этой проблемы необходимо для успешной работы по ликвидации малярии в Африке.

Васедание закончилось в 18 часов

I
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ПРОТОКОЛЫ ДЕВЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Суббота, 23 января 1971 г., 9 часов -15 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д̂-рв. JURICIC

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

I. Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на Т972 г.

(продолжение) *34

Третий доклад Постоянного комитета по административным и

финансовым вопросам 134

Ликвидация малярии (продолжение) 134

Охрана и укрепление здоровья 138

Фармакология и токсикология 138

Оздоровление внешней среды 140

Отдел публикаций и переводов 141

Координация и оценка 141

Региональные бюро 141

Комитеты экспертов 141

Административные службы 141

Хозяйственные службы штаб=квартиры 141

Другие цели *41

Региональная деятельность *41

Межрегиональная и другие виды деятельности по 142 

выполнению программы

Добровольный фонд укрепления адоровья 143

Специальный счет расходов на обслуживание 143

Международное агентство по изучению рака 143

Дополнительные проекты, запрошенные правительствами, 

но не включенные в проект программы и бюджетные

сметы *43
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Девятое заседание 

Суббота. 23 января 1971 г.. 9 часов 15 минут

пж ш р т в щ

Д=р в. JURICIC . председатель

ДгР в.D.в.l a y t o n , заместитель председателя

Д=Р J.ANOUTI . заместитель председателя

Д=Р S.BEDAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Дгр V.P. VASSILOPOULOS , докладчик

ДгР J.M. a a s h y (заместитель дггра н. Abdui= 
Ghaffar)

ДгР Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU 

д-р О. AVILES

P.A. BAUHOFERД-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Г-н

Сэр

A. BENADOUDA 

G. DIAWARA (заместитель д=ра A. Barraud) 

S.P. EHRLICH 
Y. WOLDE=GERIMA 

George GODBER

Проф. S. HALTER

Д-Р Y.R. JOSHI
Д-Р Z. ONYANGO
Д-р O. SOUVANNAVONG

Д-р S.P.W. STREET

Д-Р G. TUVAN 
Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

ПрОф. К. VANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р m .g . candau
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г=н

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Дг-р

Представители неправительственных организаций
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P. CASSON 

Herbert BROADLEY

М. SHARIF

Совет международных медицинских научных 

организаций

Всемирная федерация трудотерапевтов

Д-р S. BTESH

Д-р Constance OWENS
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I. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. № 187) (продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным и Финансовым вопросам (документ 
EB47/WP/II, поправка I)

Глава П. Подробное рассмотрение и анализ проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. 
(продолжение)

Ликвидация малярии (документ EB47/WP/2) ^  (продолжение)

Д-р Be d a y a =n g a r o  выражает признательность Генеральному директору за представлен

ный доклад и за данные им заверения, что будет усилена помощь населению районов, где ни

каких специальных противомалярийных мероприятий не проводится.

Д-р JOSHI выражает озабоченность по поводу того, будет ли когдаглибо достигнута ко

нечная цель, т.е. полная ликвидация малярии. Переходя к более конкретным вопросам, он 

спрашивает, предусматривается ли оказывать государствам̂членам помощь для закрепления 

уже достигнутых результатов путем создания основных служб здравоохранения. В одной из 

стран, где программа ликвидации малярии осуществляется уже неоколько лет и выполняемая 

работа считалась хорошо организованной и достаточно эффективной, группа, экспертов, про

водившая оценку результатов программы, недавно установила, что в районах, которые в бли

жайшее время должны перейти к фазе поддержания, отсутствуют службы здравоохранения, ко

торые могли бы обеспечить эффективное закрепление достигнутых результатов, а также что 

указанная страна вряд ли будет в состоянии собственными силами ооздать такие службы.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, как отражаются изменения в стратегии ликвидации малярии на 

общем финансовом положении ВОЗ. Он отмечает, что средства, выделяемые на кампанию ликви

дации малярии в рамках регулярного бюджета, возросли, но что он не смог найти общую сумму 

ассигнований на борьбу с малярией, поступающих из других источников.

Д-р EHRLICH обращает внимание на тот факт, что в борьбе с малярией большинство проб

лем имеет чисто практический или организационный характер, в то время как почти вся ис

следовательская работа направлена на изучение теоретических аспектов малярии. Для устра

нения организационных трудностей д=р Ehrlich предлагает включить в настоящую програм

му исследований вопросы практической организации мероприятий.

Д-р b e r n a r d  , помощник Генерального директора, заверяет д=ра Joshi , что ликвида
ция малярии остается главной целью и задачей программы. Новая стратегия отличается только 

тем, что для достижения этой цели используются более разнообразные методы. Для Организа

ции возможны два подхода к проблеме ликвидации малярии. Программа ликвидации малярии мо

жет быть организована по традиционному образцу и включать последовательные фазы атаки, 

консолидации и поддержания. Если условий для полной ликвидации этой болезни нет, то 

можно проводить отдельные противомалярийные мероприятия. Таким образом, стратегия борьбы 

с малярией приобрела большую гибкость.

Д-р Bernard соглашается с тем, что необходимо закреплять уже достигнутые результаты. 

За последние два года правительствам в общем удалось выполнить эту задачу. В некоторых 

районах имели место неожиданные изменения к худшему, но благодаря принятым энергичным 

мерам положение удалось выправить. ВОЗ и другие организации изучили этот вопрос и пришли 

к выводу, что главные усилия должны быть направлены на создание основных служб здравоох

ранения. Эта работа потребует много времени, но в то же время позволит планировать про

граммы в соответствии с потребностями и ресурсами заинтересованных стран. Наибольшую оза

боченность вызывает положение в тех странах, где существующие основные службы здравоохра

нения не в состоянии обеспечить даже организацию программ борьбы с малярией. В этих 

районах необходимо как можно быстрее принять меры для осуществления контроля за показа

I) Офиц. док. ВОЗ. 190. приложение 15.
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телями заболеваемости и смертности.

Отвечая на вопрос д-ра Венедиктова, касающийся бюджета, д-р Bernard указывает на 

то, что примерные ассигнования на программу борьбы с малярией на 1970-1972 гг. приведе

ны на стр. X ьуш Официальных документов. № 187. В первой колонке приведены ассигнования 

по регулярному бюджету, во второй - поступления из других источников и, в частности, из 

средств Программы развития ООН, ЮНИСЕФ и Добровольного фонда укрепления здоровья. Он 

подчеркивает, что данные относительно средств, выделенных из других источников в 1972 г., 

являются предварительными, так как соответствующие организации еще не приняли решения 

по этому вопросу. Пересмотр стратегии не вызвал каких=либо существенных изменений в раз

мере финансовых средств, выделяемых для осуществления программы ликвидации малярии. 

Предполагается, что число штатных сотрудников отдела ликвидации малярии достаточно для 

выполнения в ближайшие несколько лет задач программы.

Что касается использования средств ВОЗ, то часть из них затрачивается на финансирова

ние деятельности самого отдела, часть - на межрегиональную деятельность и часть на научно* 

исследовательскую работу. Генеральный директор прилагает усилия к тому, чтобы средств, 

поступающих из других источников, оказалось достаточно для поддержания программы на ее 

нынешнем уровне и даже для ее расширения. Ряд стран выразил готовность содействовать осу

ществлению программы и работе по созданию основных служб здравоохранения. Некоторые счи

тают, что реориентация основных направлений программы влечет за собой ослабление борьбы 

с малярией, но это мнение совершенно необоснованно; такая реориентация привела только к 

тому, что методы деятельности ВОЗ стали более гибкими и более соответствуют непрерывно из

меняющимся социально-экономическим условиям.

Д-р l e p e s , директор отдела ликвидации малярии, соглашается с Дгром Ehrlich 
в том, что в большинстве случаев медлительность в осуществлении программы вызвана орга

низационными и административно=управленческими трудностями, а не проблемами технического 

характера. Теоретические и прикладные исследования направлены в основном на изучение 

экологических условий, а также на разработку новых, более эффективных способов борьбы с 

малярией. Тем не менее важное значение имеют операционные исследования, и Комитет экс

пертов по малярии разработал недавно рекомендацию относительно подготовки практического 

руководства по проведению исследований, в котором должны быть даны подробные указания по 

методам ликвидации малярии, а также по всем аспектам организации и административного управ

ления.

Д-р Bernard приносит извинения в связи с допущенной им ошибкой в ответе д̂ру Вене

диктову. В графу "другие источники" в таблице на стр. XLyiIl (Официальные документы, 

te 187) не включены средства, предоставленные ЮНИСЕФ, так как эти средства показаны на

стр. ХХХ-ХХХШ в графе "Проекты, которым ВОЗ оказывает содействие совместно с ЮНИСЕФ".
)

Д-р GUNARATNE , директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, говорит, что 

он разделяет озабоченность д-ра Joshi . Проект, о котором говорил д=р Jodii , был на

чат в 1958 г., и к концу 1970 г. в районе с населением 3 300 ООО человек эта программа 

была доведена до фазы консолидации. Д-р Joshi беспокоится о том, чтобы сохранить до

стигнутый уровень. Агентство Соединенных Штатов по международному развитию, которое пре

доставляет основные средства для осуществления программы, предполагало к 1973 г. прекра

тить свою финансовую помощь, но ВОЗ пыталась убедить Агентство продолжать свое содейст

вие до тех пор, пока правительство заинтересованной страны не сможет принять на себя 

ответственность за осуществление программы. ВОЗ также рекомендовала этому правительству 

увеличить ассигнования на создание основных служб здравоохранения, в особенности в рай

онах, вступивших в фазу консолидации. Правительству этой страны необходимо направить 

запрос о помощи в Фонд ООН для развития деятельности в области народонаселения, с тем 

чтобы обеспечить финансирование работы по планированию семьи и других мероприятий в об

ласти народонаселения, входящих в функции основных служб здравоохранения; таким образом, 

другие средства можно будет использовать для завершения фазы консолидации в программе 

борьбы с малярией и для переходе к ф&зе поддержания.
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что предварительные расходы на борьбу о малярией по регуляр

ному бюджету Т972 г., показанные на стр. X ьУШ Официальных документов. № 187, составля

ют 5 57Í 05Î ам. долл., а на стр. ХХХУ - 5 136 784 ам. долл. Он спрашивает, чем объяс
няется такое расхождение.

Отвечая на один иа его предыдущих вопросов, д-р Bernard обратил его внимание на 

стр. XXX, где взнос ЮНИСЕФ показан на сумму около Î9 млн. ам. долл., но, очевидно, не 

вся эта оумма предназначена для борьбы с малярией.

Сравнивая таблицы в Официальных документах. № 187, он заметил ясно выраженную тенден

цию к сокращению ассигнований, выделяемых на борьбу о малярией из различных источников, 

что, несомненно, объясняется тем, что нынешнее состояние программы вызывает неудовлетво

рение. Необходим новый подход к этой проблеме. Однако расходы по регулярному бюджету не 

уменьшились. Он высказывает мнение, что в настоящее время, когда осуществляется пере

смотр программы борьбы о малярией, некоторая часть ассигнованных на нее оредств может 
быть направлена на решение более неотложных проблем, например проблемы холеры.

Д-р Венедиктов также спрашивает, вызовет ли пересмотр стратегии борьбы с малярией 

какие-либо изменения в структуре отдела ликвидации малярии штаб-квартиры.

Учитывая то, что средства, выделенные на борьбу о малярией, частично используютоя для 

развития основных служб здравоохранения, а также принимая во внимание заявление директора 

Регионального бюро для Юго-Восточной Азии о том, что на эти цели расходуется даже часть 

средств Фонда ООН для развития деятельности в области народонаселения, он считает, что 

было бы полезно иметь сводные данные относительно ассигнований, выделяемых на различные 

виды деятельности из каждого источника финансирования.

Он не может полностью согласиться с точкой зрения д-ра Bernard относительно пере

смотра глобальной стратегии борьбы с малярией. По мнению д-ра Венедиктова, новые подходы 

решено было искать именно потому, что метод, который был положен в оонову всей программы, 

оказался неэффективным. В этой связи он выражает удовлетворение приведенной в докладе ин

формацией относительно дальнейшей разработки программы.

Отвечая д-ру Венедиктову, д-р b e r n a h d объясняет, что в меньшую сумму, о которой 

упоминал д-р Венедиктов, как о предполагаемых расходах в 1972 г. на борьбу с малярией, 

не включены соответствующие расходы штаб-квартиры. Что касается данных, приведенных на 

страницах ХХХ-ХХХШ Официальных документов. № 187 в графе "Проекты, которым ВОЗ оказывает 

содействие совместно с ЮНИСЕФ", то он подтверждает, что в указанной графе даны общие 

суммы ассигнований, которые утверждены Исполнительным комитетом ЮНИСЕФ на 1970 и

1971 гг. и которые предназначены не только на программу ликвидации малярии. Данные на

1972 г. являются предварительными, так как Исполком ЮНИСЕФ еще не утвердил окончательной 

суммы. Цели, на которые используются фонды ЮНИСЕФ, показаны в таблицах Официальных доку- 

ментов, № Ï87-. Например, средства, выделенные на мероприятия по ликвидации малярии в 

странах Америки, показаны в правой колонке таблицы на стр. 329.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, может ли Секретариат сообщить ему, какая часть общих ассиг

нований ЮНИСЕФ предназначена для борьбы с малярией.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что основным назначением таблицы на стр. ХХХУ 

Официальных документов. № 187 является представление расходов отдельно по штаб-квартира 

и по полевым проектам, тогда как таблица на стр. ХЬУШ показывает общие расходы по каждо

му виду деятельности с разбивкой по источникам финансирования. Генеральный директор разъ

ясняет, что несколько лет назад в указанной таблице приводились более подробные сметы ас

сигнований ЮНИСЕФ, однако по просьбе ЮНИСЕФ эта практика была прекращена, так как при 

этом на ЮНИСЕФ возлагались определенные финансовые обязательства еще до соответствующего 

решения Исполнительного комитета этой организации.

Генеральный директор считает, что недоразумение возникло в связи с решением Ассамблеи 

здравоохранения, касающимся стратегии ликвидации малярии. Ассамблея не собиралась изме

нять стратегию в тех районах, где уже достигнуты или, по всей вероятности, будут достигну
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ты успехи. Если принять такое решение, то в ряде стран окажутся затраченными впустую 

очень значительные оредства, которые уже израсходованы на осуществление программы.

В других районах введена новая стратегия, по которой сначала осуществляются мероприя

тия по борьбе с малярией, затем создаются основные службы здравоохранения, а ликвида

ция малярии считается конечной целью.

Генеральный директор указывает на то, что в предлагаемом бюджете ассигнования на ме

роприятия по ликвидации малярии не сокращены, так как Ассамблея здравоохранения приняла 

решение, что такое сокращение производить не следует. Однако часть средств, показанных 

как ассигнования на борьбу с малярией, используются для создания инфраструктуры здраво

охранения.

Генеральный директор выражает надежду на то, что масштабы помощи на двусторонней ос

нове увеличатся. В качестве примера он называет 4 весьма неблагополучные по малярии стра

ны в Центральной Америке, в которых в довершение всего 16% населения живет в районах, 

где у переносчиков появилась устойчивость к хлорорганическим инсектицидам. Одно из госу

дарств-членов ВОЗ, Федеративная Республика Германии* обязалась предоставить помощь в 

размере 2 500 ООО марок для приобретения для этих районов более эффективного, но более 

дорогостоящего инсектицида. Помощь такого рода необходима для некоторых районов, которым 

приходитоя сталкиваться о проблемами технического характера.

Д-р JOSHI благодарит д-ра Bernard и Дгра Gunaratne за данные ими разъяснения. 

Он подчеркивает, что в стране, которую он упоминал, уже наблюдается повторное занесение 

малярии и что инспекторская группа выразила опасение, что в указанном районе, возможно, 

придется вернуться от фазы консолидации к фазе атаки. Это повлечет за собой серьезные 

экономические потери и непосредственно скажется на положении в примыкающем районе друго

го государства-члена.

Сэр Herbert BROADLEY (Детский фонд Организации Объединенных Наций), дополняя дан

ные, приведенные д-ром Bernard , говорит, что, как явствует из доклада последней сес

сии Исполнительного комитета ЮНИСЕФ, общая сумма средств, ассигнованных ЮНИСЕФ на осу

ществление проектов здравоохранения, соответствует приведенной на стр. XXX Официальных 

документов. № 187 цифре, т.е. 19 412 ООО ам. долл., из которых 2 574 ООО ам. долл. выде

лено на программу ликвидации малярии. Точные данные об ассигнованиях на будущий год бу

дут извеотны только после сессии Исполнительного комитета ЮНИСЕФ в апреле, однако пред

полагается, что общая сумма средств, выделяемых на проекты здравоохранения, будет такой 

же, как в 1971 г.

Во избежание недоразумений ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР объясняет, что впервые перечисление 

оредств, предназначенных для программы ликвидации малярии, на счет основных служб здра

воохранения было предусмотрено в бюджете 1970 г., и в этой связи Генеральный директор 

обращает внимание на свои вступительные замечания к проекту программы и бюджетным сметам 

на 1971 г., опубликованные в Официальных документах. №179.

Д-р a v i l e s подчеркивает важное значение программы ликвидации малярии и говорит, что 

темпы ее осуществления не должны снижаться. Хотя в прошлом значительные усилия-были на

правлены на ликвидацию комаров, в ряде стран эта кампания не увенчалась успехом. Как уже 

указывал д-р Ehrlich , возможной причиной неудачи являютоя организационные проблемы.

Д-р Avilee поддерживает мнение Генерального директора относительно того, что новая 

стратегия ликвидации малярии не должна распространяться на страны, осуществляющие фазу 

консолидации или атаки, и указывает на то, что руководители государственных экономиче

ских органов, ответственные за составление бюджетов, стали весьма неохотно выделять 

средства на мероприятия по ликвидации малярии. Необходимо преодолеть противодействие этих 

должностных лиц, убедив их, что эта проблема имеет первостепенное значение и что междуна

родные организации, ведущие борьбу с малярией, должны получать финансовую поддержку. 

Вследствие отсутствия необходимых средств невозможно приобрести новые инсектициды, в 

частности OMs -33. fcp Avilés предлагает подготовить к ближайшей оессии Всемирной
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ассамблеи здравоохранения документ с призывом к правительствам и международным организа

циям принять меры к исправлению положения. В таком документе должна содержаться оценка 

расходов на мероприятия по ликвидации малярии, в том числе затрат на всю программу, 

а также анализ достигнутых результатов и перспектив на будущее. Документ поможет убе

дить экономистов в необходимости предоставить средства и тем самым будет способствовать 

ликвидации малярии.

Г-н wOLDEaGERIMA говорит, что новая стратегия ликвидации малярии имела определен

ные негативные последствия в некоторых странах, где противомалярийные мероприятия оказа

лись малоуспешными. Пересмотр очередности в решении задач, осуществленный различными ор- 

ганизациям'и, участвовавшими и участвующими в кампании по борьбе с малярией, а также пере

дача ответственности за эти мероприятия основным службам здравоохранения существенно ос

ложнили решение проблемы в ряде стран. Некоторые страны могут выделить лишь незначитель

ные средства на укрепление основных служб здравоохранения. Он с удовлетворением прини

мает к сведению, что изменение стратегии не означает полного прекращения помощи програм

ме ликвидации малярии.

Что касается помощи, предоставлявшейся ранее на двусторонней основе, то он полагает, 

что такая помощь может быть прекращена и что некоторые правительства будут в этом слу

чае предоставлять помощь через Организацию. Он просит Секретариат сообщить, действитель

но ли это так.

Д-р b e r n a r d  говорит, что замечания дгра Joshi и дтра Avilés будут учтены.

Он подчеркивает, что Секретариат также понимает, что необходимо убедить экономистов в 

важном значении программы ликвидации малярии. Однако он считает, что в этом отношении 

достигнуты некоторые успехи. На совещании в штаб-квартире ВОЗ один из экономистов зая

вил, что в районах, где малярия является эндемическим заболеванием, она представляет 

проблему первостепенного значения. ВОЗ прилагает все усилия к тому, чтобы наладить 

сотрудничество между экономистами и организаторами общественного здравоохранения.

Генеральный директор представит Всемирной ассамблее здравоохранения документ, касаю

щийся проблемы ликвидации малярии, при подготовке которого будут учтены предложения д-ра 

Avilis.
В связи с заявлением г-на Wolde=Gerima он говорит, что Секретариат поддерживал и 

поддерживает тесную связь с Агентством Соединенных Штатов Америки по международному раз

витию с целью организации мероприятий по борьбе с малярией. Агентство выразило пожелание 

предоставлять в будущем техническую помощь на многосторонней основе, и ВОЗ согласилась 

с этим.

Проведенная работа по подготовке национального персонала позволила увеличить число 

квалифицированных специалистов в соответствующих странах, что имеет большое значение для 

успеха программы в будущем.

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию поддержало меры, при

нятые ВОЗ для реалистической оценки проектов и видов помощи, которую следует оказывать 

странам. Оно будет продолжать поставки оборудования и материалов, весьма необходимых для 

реализации программы ликвидации малярии, так как ВОЗ не может в полной мере удовлетво

рить эти потребности.

Охрана и укрепление здоровья

Д-р street говорит, что секция профессиональной гигиены имеет громадное значение, 

так как окружающая человека средл оказывает на него непосредственное воздействие. Он 

предлагает, чтобы Исполком в своем докладе обратил особое внимание на эту проблему.

Фармакология и токсикология

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра Bernard , помощника Генерального директора, представить 

документ EB47/WP/Í относительно исследовательского проекта по международному контролю
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за лекарственными препаратами, вызывающими неблагоприятные побочные реакции

Д-р b e r n a r d  говорит, что в документе EB47/W P/II показаны суммы добровольных взно
сов, предназначенных для финансирования исследовательского проекта на его опытной ста

дии в период до декабря 1970 г. Необходимо выразить благодарность правительствам, пре

доставившим эту очень полезную помощь.

В соответствии с резолюцией WHA23.I2 Генеральный директор в июне 1970 г. разослал 

государствам=членам циркулярное письмо, в котором говорилось о будущем финансировании 

проекта. До настоящего времени ни одна страна не выразила готовности сделать доброволь

ный взнос в период I97I/I972 бюджетного года. В связи с этим Генеральный директор пред

лагает финансировать осуществление проекта за счет регулярного бюджета.

Как указано в докладе Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам 

(документ EB47/WP/II и поправка I), после окончания опытной стадии проекта в Вашингтоне 

персонал, занятый в этом проекте, был переведен в Женеву. Предполагается, что к концу 

текущего месяца нормальная работа по проекту будет возобновлена.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что с самого начала интересуется этим проектом, но у него 

до сих пор остаются сомнения относительно того, выйдет ли что-либо из него. По̂видимому, 

еще предстоит решить ряд проблем, связанных с методологией. Он знает, что в проекте 

участвуют несколько стран, по-видимому, считающие его интересным и заслуживающим дальней

шего развития; к сожалению, он не слышал о том, чтобы в результате осуществления проекта 

были получены какие-либо ценные данные, указывающие на то, что проект заслуживает внима

ния. По мнению д-ра Венедиктова, вряд ли следует данный проект финансировать за счет ре

гулярного бюджета; вероятно, для него можно было бы создать добровольный фонд.

Во всяком случае этот проект на данной стадии не вызывает у него энтузиазма и больших 

надежд на будущее. Д-р Венедиктов предвидит ряд осложнений и полагает, что если проект и 

окажется полезным, то только в очень далеком будущем.

Сэр George g o d b e r говорит, что до настоящего времени задачей проекта была разработ

ка методологии. Каждая участвующая в нем страна предоставляла информацию для всех членов 

Организации, а не только для странзучастников. Он говорит, что не понимает, почему такое 

мероприятие, значение которого для всего мира очевидно, предлагается продолжать за счет 

добровольных взносов. Информация, касающаяся неблагоприятных реакций на лекарственные 

препараты, будет предоставляться всем, кто в ней нуждается, и проект несомненно должен 

финансироваться за счет регулярного бюджета.

д-р EHRLICH поддерживает мнение сэра George Godber . Он по-прежнему полагает, что 

проект является целесообразным, и верит в его конечный успех. Д-р Ehrlich высказывает 

мнение, что по мере осуществления проекта будет возрастать его эффективность. Контроль 

эа действием лекарственных препаратов являетоя весьма важным мероприятием, которое необ

ходимо продолжать. Проекту необходима непрерывная помощь со стороны всех членов Организа

ции, и финансирование проекта должно быть предусмотрено в регулярном бюджете.

Д-р s t r e e t поддерживает проект и считает, что ВОЗ должна продолжать его осуществле

ние. Он считает, что замечания д=ра Венедиктова ставят под сомнение целесообразность 

проекта.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что его замечания не преследовали такую цель. Он просто указал 

на то, что у него нет достаточной информации, чтобы судить с целесообразности проекта.

Он был бы рад ознакомиться с достигнутыми практическими результатами.

д-р b e r n a r d  говорит, что только что завершена опытная фаза проекта, в ходе которой 

разработана методология и определены основные направления работы с целью приступить к его 

практическому осуществлению. Именно с данного момента проект будет давать ощутимые резуль-

I) Офиц. док. ВОЗ, 190. приложение 17.
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таты, о которых будут информироваться все страны.

Многие страны проявили интерес к результатам проекта и выразили желание участвовать 

в ней. Опытная фаза осуществлялась при содействии только нескольких стран, имеющих 

очень хорошо организованные национальные центры контроля. Предполагается, что во второй 

фазе проекта примут участие намного больше стран. Для государств, не имеющих достаточно 

развитых национальных систем контроля, весьма полезно принимать участие в осуществлении 

этого проекта, который носит международный характер, и ВОЗ будет оказывать этим государ

ствам необходимую помощь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит д-ра Bernard представить документ EB47/WP/5, касающийся 
Codex Alimentarius.1^

Д-р b e r n a r d  говорит, что на 45-й сессии Исполкома было выражено пожелание получить 

информацию, касающуюся Codex Alimentarius , совместной программы ФА0/В03 по пищевым 

стандартам, а также деятельности ВОЗ в этой области. В соответствии с этим пожеланием 

Генеральный директор представляет Исполкому указанный документ.

Число членов Комиссии по разработке Codex Alimentarius возросло, и дополнение Í, 

в котором приводится список государств=-членов, показывает, что она является весьма пред

ставительной с географической точки зрения. В документе излагается история вопроса со 

времени принятия решений на ХУ1 сессии Всемирной ассамблеей здравоохранения и конферен

ции ФАО, касающихся создания совместной программы, описываются структура и методы работы 

Комиссии и ее комитетов, а также структура секретариата, представляющего собой общий ор

ган ФАО и ВОЗ.

В разделе 5 документа рассматривается деятельность ВОЗ в рамках этой программы. Пред

ставители ВОЗ принимают участие во всех заседаниях Комиссии и многих заседаниях подчинен

ных ей органов, и работа, связанная с программой, явилась дополнительной нагрузкой для 

Секретариата ВОЗ.

В разделе 6 рассматриваются вопросы финансирования программы и соответствующие взносы 

ФАО и ВОЗ. Следует отметить, что взносы этих двух организаций неодинаковы: ФАО предостав

ляет большую часть средств. Однако ВОЗ в тесном сотрудничестве с ФАО должным образом вы

полняет свою часть работы по проекту.

В документе упоминаются также другие заинтересованные организации, в частности Евро

пейская экономическая комиссия, Европейское экономическое сообщество, Европейский совет 

и другие. Принимаются меры для того, чтобы исключить дублирование работы.

В документе рассматриваются уже выполненная работа и принятые рекомендации; в разделе 

9 приводится список планируемых мероприятий.

Д-р b a u h o f e r говорит, что вопрос, которому посвящен документ EB47/WP/5, приобрета

ет все большее значение. Доклады, полученные от ВОЗ, способствовали совершенствованию на

ционального законодательства. Он выражает надежду, что Генеральный директор будет продол

жать эту работу с той же настойчивостью и энергией, как и до сих пор.

Д-р VASsiLOUFOUbOS говорит, что проблема загрязнения пищевых продуктов, как следст

вие применения сельскохозяйственных химикалиев и пищевых добавок, вызывает значительную 

озабоченность. Необходимо срочно провести научные исследования и мероприятия по контролю 

за загрязнением, а также обеспечить эффективное законодательство, регламентирующее поря

док использования любых новых химических веществ в производстве пищевых продуктов.

Гигиена внешней среды

Сэр George g o d b e r говорит, что в пункте 91 главы П доклада Постоянного комитета 

(документ ЕВ47/w Р/И) упоминаются "максимально допустимые уровни ртути...- в питьевой 

воде". Однако он считает, что озабоченность вызывает в основном накопление ртути, в пище

вой цзпочке, а не присутствие ее в питьевой воде.

I) Офиц. док. ВОЗ, 190, приложение 16.
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Г-н p a v a n e l l o (загрязнение внешней ореды) говорит, что упомянутая ссылка должна 

была относиться к пресной и морской воде в водоемах, а не к питьевой воде, так как 

именно водоемы являются первичными источниками загрязнения пищевых продуктов ртутью. 

Наличие ртути в воде трудно установить, так как она накапливается в донных осадках и 

может быть обнаружена только после завершения процесса вторичной концентрации через 

биологическую цепочку. Поэтому в докладе предлагается обратить внимание на загрязнение 

воды в водоемах, где ртуть накапливается многие годы в результате сброса промышленных 

отходов.

Сэр George g o d b e r говорит, что, очевидно, потребуется отредактировать текст.

Отдел публикаций и переводов

Координация и оценка 

Региональные бюро 

Комитеты экспертов 

Административные службы 

Хозяйственные службы штаб=квартиры 

Другие цели

Замечаний по этим разделам нет.

Региональная деятельность

Африка

Д-р bÉdaya=ngaro отмечает, что в пункте 120 главы П доклада Постоянного комитета го

ворится об "интегрированной основе", на которой планируются проекты для региона. Регио

нальное бюро подготовило серию превосходных тематических записок и Региональный комитет 

на своей 20=й сессии выразил удовлетворение как самими записками, так и оперативностью, 

с которой Региональное бюро их подготовило. Именно такой интегрированный подход должен 

быть отныне положен в основу развития служб здравоохранения.

Из многих важных проблем, рассмотренных Региональным комитетом, в качестве основной 

проблемы для следующей тематической дискуссии Комитет выбрал проблему внешней среды, под

черкнув тем самым важное значение этой проблемы, которое ей придает Исполком. Что касает

ся бюджетных ассигнований то этот вопрос рассмотрен в резолюции, приведенной в дополнении 

2 к документу EB47/WP/6.

Страны Америки

Д=р s t r e e t обращает внимание Исполкома на проводимую в Регионе работу в области пла

нирования здравоохранения и на межгосударственную программу борьбы с Aedes aegypti.

Д=Р e h r l i c h  призывает Секретариат координировать работу штаб-квартиры по планирова

нию здравоохранения о деятельностью центра по планированию здравоохранения, находящегося 

в Сант-Яго.

Юго-Восточная Азия

Д-р JOSHI , говоря о пункте 208 главы П доклада Постоянного комитета, благодарит ди

ректора Регионального бюро за проделанную им работу по развитию и координации планироза- 

ния здравоохранения, которое является абсолютно необходимым для развивающихся стран.

Европа

Дгр s t r e e t , говоря о проекте ЕВРО 0490 (Исследование влияния изменений функций на 
проектирование и эксплуатацию больниц) (Официальные документы. № 187 стр. 508), отмечает,
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что в число консультантов, предусмотренных по проекту, должен входить "инженер или архи

тектор". Он считает, однако, что, учитывая важные функции архитекторов в этой области, 

среди консультантов необходимо иметь как инженера, так и архитектора.

Д-р KAPRIO , директор Европейского регионального бюро, соглашается с тем, что, 

возможно, с самого начала реализации проекта целесообразно привлечь к этой работе как 

архитектора, так и инженера, хотя на настоящей стадии роль инженера будет несколько 

большей. Однако он принял к сведению рекомендацию дгра street , которая будет учтена 
при реализации программы.

Восточное Средиземноморье

Г-н w ol de=gerima , говоря о пунктах 2.5.5 и 2.5.6 главы П доклада Постоянного ко

митета, выражает признательность члену Исполкома, отметившему недостаточность бюджетных 

ассигнований для программы ликвидации оспы в Эфиопии. Он также благодарит Генерального 

директора за его замечания по этому вопросу.

Западная часть Тихого океана

Замечаний нет.

Межрегиональная и другие виды деятельности по выполнению программы

Проф. AUJALEU говорит, что, по его мнению, в докладе Постоянного комитета недоста

точно подчеркивается та эффективность, с которой Секретариат использует средства ФРДНООН. 

Впервые за счет Фонда финансируется ряд очень интересных мероприятий, и он считает, что 

эти мероприятия заслуживают хотя бы краткого упоминания.

Далее он отмечает, что, как указано в Официальных документах. № Î87 (стр. 777), Орга

низация ведет ряд исследовательских работ по венерическим заболеваниям и трепонематозам'.

Он просит Секретариат информировать его о новых результатах указанных исследований, в 

частности по гонококковым инфекциям.

Д-р street , говоря о межрегиональном проекте 0439 (Курсы по планированию здравоох
ранения и ресурсов кадров) (Официальные документы. № 187 стр. 765), упоминает о работе 

по этой проблеме, проводимой на Ямайке, а также о стремлении Ямайки получать информацию 

об аналогичной работе, ведущейся в других регионах.

д-р GUTHE (венерические болезни и трепонематозы), отвечая на вопрос проф. Aujaleu

о гонококковых инфекциях, говорит, что из числа исследовательских проектов, указанных 

в Официальных документах. № 187 в разделе "Венерические болезни и трепонематозы" (стр. 

777), два проекта специально касаются гонококковых инфекций. К ним относятся Vdt 0017 

(Международный справочный центр по гонококкам) и vdt 0014 (Иммунология и эпидемиология 

заболеваний, вызываемых Neisseria).
Международный справочный центр по гонококкам имеет организованную ВОЗ систему лабора

торного надзора, которой национальные администрации здравоохранения могут направлять штам

мы Neisseria gonorrhoeae , распространение на их территориях, для определения рези

стентности этих штаммов к антибиотикам по методу, предусмотренному международными стан

дартами. Получаемые таким образом сведения о резистентности к различным антибиотикам 

имеют большое значение при выборе лечения антибиотиками. Такая практика полезна с клини

ческой точки зрения, но имеет ограниченное значение с точки зрения здравоохранения. 

Некоторые штамш могут быть резистентны по отношению к одному или нескольким антибиоти

кам, однако на них эффективно воздействует множество других антибиотиков. Следовательно, 

резистентность к антибиотикам не является одной из основных причин наблюдаемого в на

стоящее время роста заболеваемости гонореей.

Значительно более важным является исследование проблемы несимптомных, или латентных, 

инфекций у женщин. На основе достигнутых за последние несколько лет успехов в настоящее 

время разрабатывается серологический тест для ранней диагностики гонореи, который, как
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представляется, даст возможность диагностировать значительную часть случаев несимптом- 

ной гонореи у женщин. Без такого теста эти случаи могли бы быть выявлены только путем 

эпидемиологического исследования. Если окажется возможным диагностировать несимптомную 

гонорею у женщин при помощи метода гемагглютинадии или преципитации и таким образом 

обнаруживать, например, 60-70% всех случаев заболевания, это существенно облегчит борь

бу с гонореей. В одной из стран сейчас начинаются практические испытания этого метода, 

и предполагается, что результаты будут получены достаточно быстро.

Что касается иммунитета и вакцинации, то дг?р Guthe отмечает, что в ходе научных ис

следований, в которых участвует ВОЗ, из вирулентных штаммов удалось выделить соответст

вующие антигены. Кроме того, была окончательно доказана возможность экспериментального 

заражения шимпанзе гонореей. Хотя шимпанзе являются дорогостоящими экспериментальными 

животными, их весьма целесообразно использовать для дальнейшей разработки серологических 

тестов и вакцин.

В одной из стран получена экспериментальным путем вакцина, но сейчас пока еще нельзя 

сказать, когда ее можно будет испытать на людях.

Д-р GADHOPEH говорит, что в докладе Постоянного комитета не полностью учтены его 

замечания относительно предотвращения несчастных случаев (глава П, пункт 287, седьмое 

предложение). Он говорил не только о дорожных происшествиях, хотя на них и приходится 

основная часть смертных случаев, но также о несчастных случаях с детьми и в быту. Поэто

му в тексте указанного пункта было бы более целесообразно рассматривать предотвращение 

несчастных случаев в более широком смысле.

Добровольный Фонд укрепления здоровья

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет Исполкому проект включенной в доклад Постоянного комитета 

резолюции, касающейся Специального счета программы борьбы с фрамбезией.

Решение. Резолюция принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет Исполкому проект революции, включенно'й в доклад Постоянного 

комитета, которая касается проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. по Добровольному 

фонду в целом.

Решение. Резолюция принимается 

специальный счет расходов на обслуживание

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет Исполкому проект резолюции, включенный в доклад Постоянного 

комитета.

Решение. Резолюция принимается 

Международное агентство по изучению рака

Дополнительные проекты, запрошенные правительствами, но не включенные в проект программы 

и бюджетные сметы

Замечаний нет.

Заседание закончилось в 12 часов 30 минут

1) Резолюция ЕВ47.r  14.

2) Резолюция EB47.R 15.

3) Резолюция EB47.R 16.
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ПРОТОКОЛЫ ДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Суббота, 23 января 1971 г., 14 часов 40 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р в. JORICIC

СОДЕРЖАНИЕ

Глава Ш: Наиболее важные вопросы, подлежащие рассмотрению 

на Исполкоме

Стр.

Ï. Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 1972 г.

(продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам 148
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Десятое заседание 

Суббота. 25 января 1971 г.. 14 часов 40 минут

Пр и с у т с т в у ю т

Д-р в. JURICIC » председатель

Д-р B.D.B. La y t o n , заместитель председателя

Д-Р S. BEDAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Д-р V.P. VASSILOPOULOS * ДОКЛЭДЧИК

Д-р Д.АРИАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEU

Д-Р О. AVILES

Д-Р F.A. BAUHOFER

Д-Р A. BENADOUDA Ж

Д-Р G. DIAWARA (заместитель д-ра A. Barraud)

Д-р S.P. EHRLICH , младший

г -н  Y. WOLDE=GERIMA

Сэр George GODBER

Проф. S. HAITER 

Д-р Y.R. JOSHI 

Д-р 0. SOUVANNAVONG 

Д-р S.P.W. STREET 

Д-р G. TUVAN 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д̂р M.G. c a n d a u .
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г-н

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р
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P. CASSON 

Herbert BROADLEÏ

М. SHARIF



i. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня

(Официальные документы. № 187) (продолжение)

Третий доклад Постоянного комитета по административным и Финансовым вопросам (документ 
ЕВ47/ WP/II и поправка i)

Глава Ш: Наиболее важные вопросы, подлежащие рассмотрению на Исполкоме

Часть I: Финансовые последствия увеличения окладов сотрудников категории специалистов 
и высших категорий

Замечаний по части I нет.

Часть 2: Вопросы, подлежащие рассмотрению согласно резолюции. WHA5.62. принятой

на У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на четыре пункта, которые Исполком 

должен рассмотреть в соответствии со своими полномочиями и с требованиями резолюции 

VJ НА5.62.

Сэр George g o d b e r  сообщает, что он намеревается немного позднее внести некоторые 

предложения, касающиеся широких финансовых последствий, которые имеют бюджетные сметы.

В 1972 г. положение будет серьезным, поскольку Организации придется изыскивать дополни

тельные средства на покрытие расходов, связанных с повышением окладов. Совершенно необ

ходимо найти пути, следуя которым удалось бы предотвратить чрезмерное увеличение обло

жений в 1972 г. К сожалению, шкала окладов пересматривается каждые 2-3 года, причем 

каждый такой пересмотр резко отражается на бюджете Организации, и размеры обложений уве

личиваются неравномерно. Исполкому следует обсудить как вопрос о путях предотвращения 

чрезмерного увеличения самого бюджета, так и вопрос о путях ограничения неожиданно резко

го увеличения обложения. Выступающий вносит предложение предпринять конкретные шаги в 

этом направлении на более позднем этапе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит членов Исполкома выступать с замечаниями по 5 пунктам, на которые 

Постоянный комитет обращает особое внимание.

д-р e h r l i c h , председатель Постоянного комитета по административным и финансовым 

вопросам, сообщает, что вопрос участия правительств в финансировании проектов, осуществля

емых на территории этих стран при содействии ВОЗ, был предметом длительной дискуссии на 

заседаниях Постоянного комитета; исходя из этого, было принято решение обратить на указан

ный вопрос особое внимание Исполкома.

А. Непредвиденный доход

Сэр George g o d b e r говорит, что использование непредвиденных доходов для частичного 

финансирования бюджета 1972 г. представляет собой весьма удобный случай для того, чтобы 

предотвратить чрезмерное увеличение обложений государств=членов, вызванное особым поло

жением, создавшимся в 1972 г. В пункте II указывается, что Генеральный директор предложил 

использовать 1 ООО ООО ам. долл. из непредвиденных доходов для частичного финансирования 

бюджета 1972 г. По мнению выступающего есть все основания для использования в 1972 г. 

большую, чем обычно, часть непредвиденного дохода, с тем чтобы уменьшить обложения госу

дарств-членов в указанном году. Оратор предлагает использовать на эти цели 2 ООО ООО ам. 

долл. из непредвиденных доходов, и выражает надежду на то, что Исполком рекомендует Все

мирной ассамблее здравоохранения утвердить это решение. Выступающий говорит, что он не 

забывает при этом о том, что эти средства могут быть использованы для других целей; это 

может привести даже к использованию Фонда оборотных средств для финансирования строитель

ства временного здания на первоначальном этапе.

Проф. AUJALEU , останавливаясь на том же вопросе, заявляет, что уже предусматривает

ся возможность получения займа на строительство автостоянок, если Исполком примет такое
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решение, хотя обсуждение этого вопроса еще не закончено. Подобное решение могло бы по

влечь за собой изменение в суммах, которые предстоит изыскать для финансирования строи

тельства, и в то же время высвободить средства, которые можно было бы направить на дру

гие цели. Выступающий хотел бы знать, можно ли на практике использовать часть непредви

денного дохода для финансирования бюджета, или придется все эти средства направить на 

строительство?

/
Д-р BEDAYA-NGARO указывает на то, что есть проект резолюции, согласно которой Гене

ральному директору предлагается до открытия ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохране

ния изучить различные возможности финансирования строительства временного здания и авто

мобильных стоянок. Отсюда следует, что в настоящее время Исполкому весьма затруднительно 

давать какие=либо рекомендации относительно размеров имеющегося непредвиденного дохода, 

который можно использовать для финансирования бюджета 1972 г.

Проф. шшш? говорит, что обсуждаемая проблема несомненно является весьма важной, од

нако он также не уверен в том, что для принятия решения наступил подходящий момент. В до

кументе, поступившем на рассмотрение Исполкома, содержатся предложения по целому ряду по

зиций, которые Исполнительный комитет мог бы занять, не приходя к какому-нибудь оконча

тельному решению до конца своей текущей сессии. Практически существует 4 возможных источ

ника финансирования указанных мероприятий, а именно регулярный бюджет, непредвиденный до

ход, специальные взносы государств-членов и займы.

Выступающий соглашается с тем, что в проекте резолюции, который еще предстоит обсудить, 

говорится о важнейшем значении новых зданий, а также предусмотрено поручить Генеральному 

директору до конца текущей сессии Исполкома рассмотреть возможные источники финансирова

ния прежде всего строительства гаража. Разумеется, если есть возможность получить ссуду, 

то ее не следует упуокать из вида. Оратор говорит, что хотел бы напомнить членам Исполни

тельного комитета о словах д-ра Bauhofer , упоминавшего целый ряд новых проектов, осу

ществление которых начнется в 1972 г., на что потребуются дополнительные средства. Правда, 

при этом не надо забывать и о специальных взносах правительств. Оратор заявляет, что хотя 

он выступает за расширение деятельности в таких областях, как гигиена окружающей человека 

среды, необходимо поддерживать какое-то равновесие между увеличением регулярного бюджета, 

кроме увеличения вызываемого повышением окладов, что имеет место в настоящее время, и воз

можностями применения чрезвычайных мер, которые могут смягчить действие такого увеличения 

на регулярный бюджет. Выступающий полагает, что государства-члены охотнее пойдут на еже

годное увеличение при отсутствии внезапных мер.

Оратор спрашивает, обязательно ли Исполком должен принять решение по этому вопросу не

медленно или, разработав свою принципиальную позицию, он может окончательно решить данную 

проблему в конце своей сессии?

Д-р Bé d a y a-Ng a r o  говорит, что, насколько он понимает, если Исполком будет рассматри

вать вместе все моменты, обусловливающие увеличение бюджета, то он только запутает про

блему и не сможет принять разумного решения. Поэтому выступающий полагает, что Исполкому 

пока не следует затрагивать вопрос о повышении окладов, но и не упускать из вида связан

ного с этим моментом роста бюджета 1972 г. Затем можно будет обсудить проблему финансовых 

последствий развития программы, а также вопросы использования и перераспределения средств.

Что касается непредвиденного дохода, то Исполкому следует пока ограничиться предложе

нием Генерального директора и его дальнейших рекомендаций относительно финансирования 

строительства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с замечанием о том, что целесообразно было бы не сме

шивать целый ряд вопросов. Исполком в настоящее время обсуждает вопрос об имеющемся не

предвиденном доходе, который можно было бы использовать для частичного финансирования 

бюджета 1972 г. Этот пункт периодически появляется в повестке дня на сессии Исполкома. 

Генеральный директор говорит, что он хочет объяснить свою позицию в этом вопросе. Дело 

в той, что при использовании своих самых удачных расчетов Всемирная организация здраво

охранения не должна менять резко той суммы непредвиденного дохода, которая выделяется
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для финансирования бюджета будущего года, чтобы избежать значительного увеличения обложе

ний государств-членов, предназначенных на финансирование программы. Вплоть до 1970 г. 

для финансирования бюджета каждого последующего года использовалось 500 ООО ам. долл. 

из непредвиденного дохода. В 1970 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение 

ассигновать для финансирования бюджета 1971 г. I ООО ООО ам. долл. В настоящее время 

непредвиденные доходы составляют 2 161 026 ам. долл. до проведения Внешним ревизором ре

визии. Исполком уже рекомендовал использовать непредвиденные доходы для покрытия расхо

дов на повышение окладов в 1971 г. и для возмещения взятой из Специального фонда Исполни

тельного комитета суммы. Принимая любые решения, Исполком должен руководствоваться стрем

лением не допустить каких бы то ни было резких колебаний в использовании непредвиденного 

дохода. Правда, 1972 г. представляет собой исключение, поскольку на него падает повышение 

окладов, следствием которого является внезапное увеличение обложений государств-членов. 

Генеральный директор говорит, что его не волнует размер предлагаемого бюджета, который 

вое равно останется в пределах, установленных на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения. Его беспокоит слишком резкое повышение уровня обложений государств-членов, 

которого следует избегать любой ценой. Если Исполком решит ассигновать больше I ООО ООО 

ам. долл., то при этом всем должно быть ясно, что такой шаг находит оправдание только в 

исключительных условиях, создавшихся в этом году. Исполкому также следует иметь в виду, 

что непредвиденный доход будет сокращаться, поскольку уровень процентов, получаемых от 

вложений, падает. Если раньше на краткосрочные капиталовложения выплачивалось до 11% го

довых, то теперь этот доход снизился до 6-6,5% годовых, и, следовательно, непредвиденные 

доходы в 1971 г. будут несомненно меньше непредвиденных доходов 1970 г. Если Исполком ре

комендует ассигновать на этот раз 2 ООО ООО ам. долл., то он должен быть готов в будущем 

году уменьшить эту сумму до разумных пределов.

Что касается финансирования строительства гаража, то Генеральный директор сообщает, 

что в настоящее время подготавливается документ, в котором указывается на возможность по

лучить займы двух видов. Всемирная организация здравоохранения может получить заем у 

Фонда недвижимого имущества международных организаций (ФИПОИ), которому предстоит выпла

чивать 3,5% годовых, или обратиться в какой=либо коммерческий банк, которому придется 

платить около 6,5% годовых.

Вторая статья расходов, на покрытие которых очень важно найти средства, - это сооруже

ние временного здания. Если Исполком примет решение ассигновать 2 ООО ООО ам. долл. не

предвиденного дохода на частичное финансирование бюджета 1972 г., то необходимо будет про

сить Всемирную ассамблею здравоохранения перечислить оставшуюся часть непредвиденных дохо

дов в Фонд недвижимого имущества на частичное финансирование строительства временного зда

ния. В то же время, поскольку этих средств будет недостаточно, если Генеральный директор 

правильно понял сэра George Godber , Всемирной ассамблее здравоохранения будет адресова

но предложение использовать Фонд оборотных средств с возмещением необходимой суммы за очет 

непредвиденного дохода, который образуется к концу 1971 г.

Перед Исполнительным комитетом стоит чрезвычайно сложная проблема. Для Генерального ди

ректора вопросы, связанные с использованием непредвиденного дохода на другие цели, имеют 

жизненно важное значение, однако если Исполком примет решение рекомендовать использовать

2 ООО ООО ам. долл. из непредвиденных доходов, считая это чрезвычайной мерой, то оконча

тельное решение вопроса останется за Всемирной ассамблеей здравоохранения.

Проф. AUJALEU высоко отзывается об объективном и ясном выступлении Генерального ди

ректора. Внезапное значительное повышение окладов, которое имеет место в 1972 г., пред

ставляет собой явление исключительное, и оно не будет повторяться в течение по крайней 

мере нескольких ближайших лет. Следовательно, как представляется выступающему, можно 

сразу отказаться от правила не перечислять крупных сумм из непредвиденного дохода в регу

лярный бюджет Организации. Сказанное Генеральным директором относительно новых зданий 

вселяет уверенность. Судя по всему, по крайней мере в случае с гаражом, ВОЗ получит выго

ду, если будет выплачивать по займу всего 3,25% годовых, тогда как она может вложить 

средства на условии получения 6,25% годовых.

Исходя из сказанного, проф. Aujaleu поддерживает предложение сэра George Godber
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0 перечислении более крупных сумм из непредвиденного дохода в регулярный бюджет.

Сэр George g o d b e r  говорит, что если будет принято такое решение, то следует совер

шенно точно указать в протоколах заседаний Исполкома, что Исполком рекомендует сделать 

это ввиду того, что, с его точки зрения, 1972 г. представляет собой исключение и что 

такая процедура не будет иметь места из года в год.

Д-р e h r l i c h спрашивает, следует ли расценивать эту дискуссию как мнение Исполкома 

по пункту 6.7 повестки дня (Фонд недвижимого имущества) или в данном случае ссылка на 

непредвиденный доход имеет отношение только к докладу Комитета?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как он полагает, замечание дгра Ehrlich имеет 

прямое отношение к тому, что д-р Ehrlich говорил раньше о том, что произойдет при 

рассмотрении проекта резолюции, касающейся нового здания. Генеральный директор уже го

ворил о своем взгляде на вопрос о временном здании, и, как ему кажется, в принципе все 

согласны с необходимостью строительства такого здания, а вопрос об источниках финанси

рования такого строительства уже рассматривался и согласовывался. Нет необходимости в 

настоящее время поднимать вопрос о займе строительства временного здания; совсем иное 

дело со строительством гаража. Генеральный директор подчеркивает, что, упоминая о гара

же, он не хочет смешивать два вопроса, а просто хочет продемонстрировать связь различных 

пунктов повестки дня.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполкому предстоит рассмотреть два предложения: перечис

лить из непредвиденного дохода для частичного финансирования регулярного бюджета

1 ООО ООО ам. долл. и перечислить - 2 ООО ООО ам. долл.

Проф. HA37PER говорит, что у него создалось впечатление, что Генеральный директор, 

оставляя свое предложение, не будет считать неправильным поступок Исполнительного комите

та, если последний ввиду чрезвычайного положения примет предложение сэра George Godber, 
ясно указав при этом, что эта мера носит чрезвычайный характер.

Д-р l a i t o n говорит, что Генеральный директор внес ясность в ход мыслей членов Ис

полнительного комитета по обсуждаемому вопросу. К сожалению, в 1972 г. на бюджет, подго

товленный в соответствии с разумными финансовыми правилами, неожиданно ложится такое бре

мя, однако с этим ничего нельзя поделать. Нельзя забывать еще об одном факте: приходится 

считаться с правительствами. Поэтому 1972 г. необходимо рассматривать как наиболее исклю

чительный. В связи с этим выступающий поддерживает предложение сэра George Godher , 
так как очень важно найти рациональное решение, которое не повлекло бы эа собой слишком 

резкого увеличения бюджета и обложений государств=членов. Генеральный директор сназал, 

что следует избегать резких колебаний в используемых суммах непредвиденного дохода и 

Фонда оборотных средств, однако таким же точно образом это относится и к уровню бюджета.

д -р  BEDAYA=NGARO ГОВОРИТ, ЧТО ему ОЧвНЬ ХОТвЛОСЬ бы, ЧТОбЫ ИСПОЛКОМ ПОЛУЧИЛ В CB06
распоряжение достаточную информацию и подробно проанализировал этот вопрос и чтобы толь

ко после этого принял решение о цели использования непредвиденного дохода. Если д=-р Bé- 
daya=Ngaro правильно понял, предложение Генерального директора об использовании не

предвиденного дохода для частичного финансирования бюджета 1972 г. и предложение, касаю

щееся финансирования строительства временного здания, имеют одну и ту же цель - избе

жать увеличения обложения государств=членов в 1972 г. Если этот вывод правилен, то высту

пающий при голосовании будет в числе воздержавшихся.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ и проф. YANAGISAWA высказываются в поддержку предложения сэра 

George Godber.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он не уверен, правильно ли понял вопрос д=ра Bedaya= 

Ngaro . Д-р Bedaya=Ngaro спрашивал, не будет ли перечисление 2 ООО ООО ам.долл.

из непредвиденного дохода на частичное финансирование бюджета 1972 г. означать, что пра

вительствам придется делать дополнительные взносы для обеспечения строительства временного 

здания и сооружения гчражь, не так ли?
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Д-р b e d a y a=n g a r o говорит, что его вопрос касался другой проблемы. Он хотел убедить

ся в том, что предложение Генерального директора не повлечет за собой никаких дополни

тельных взносов со стороны правительств в 1972 г., а также что предложение capa George 
Godber основано на таком же принципе.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает справедливость сказанного предыдущим оратором; раз

ница между этими предложениями состоит в том, что сумма, указанная в предложении овра 

George Godber , вдвое превышает сумму, предложенную Генеральным директором.

Д-р e h r l i c h говорит, что, учитывая чрезвычайное положение, ооздавшееоя в 1972 г., 

он поддерживает предложение сэра George Godber . Увеличение бюджета, по крайней мере, 

если исходить из вероятных обложений государотвгчленов, составит около 13%. Необходимо 
найти пути для облегчения бремени, возложенного на плечи государств-членов; только если 

эта проблема будет решена, Исполком сможет заявить, что он выполняет овой долг. Исполком 

несет отчасти ответственность за использование дополнительного непредвиденного дохода, 

а может быть даже изыскание дополнительных средств для финансирования бюджета.

Д-р b e d a y a =n g a r o  спрашивает, на какие цели будет использована оумма Ï ООО ООО ам. 

долл., о которой говорил Генеральный директор?

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что в настоящее время вопрос стоит только об использо

вании непредвиденного дохода для финансирования строительства временного здания, а в слу

чае если этих средств будет недостаточно, то об использовании Фонда оборотных оредств. 

Генеральный директор говорит, что на будущей неделе он, по=видимому, предложит пути финан

сирования строительства гаража.

Г-Н WOLDE=GERIMA ГОВОРИТ, ЧТО, НЭСКОЛЬКО ОН ПОНЯЛ, Предложение сэра George Godber 
направлено на то, чтобы облегчить бремя, которое ложится на плечи государств=членов 

в 1972 г., а также уменьшить нагрузку на бюджет. Если отчисление суммы 1 ООО ООО ам.долл. 

из непредвиденного дохода не скажется отрицательно на осуществлении какой-нибудь из важ

ных программ, то выступающий будет голосовать за предложение сэра George Godber.

Д-р AVILES говорит, что у него воздалось впечатление, будто Исполком уже принял ре

шение построить гараж и временное здание; однако по мнению выступающего предложение, 

пользующееся поддержкой членов Исполкома, сократит возможности осуществления такого 

строительства.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что он понимает создавшееся положение оледующим обра

зом: большинство членов Исполкома приняло решение в принципе одобрить предложение о 

строительстве временного здания и гаража. Что же касается вопроса финансирования строи

тельства такого временного здания, то здесь яоно следующее: осуществить это строитель

ство можно будет только за счет непредвиденного дохода или суммы, перечисленной из Фонда 

оборотных средств, которую впоследствии необходимо будет возместить этому фонду. Вопрос 

о гараже требует другого решения, поскольку Исполком поручил Генеральному директору 

выяснить возможности получения займа на строительство гаража.

Д-р АРНАУДОВ заявляет, что он поддерживает предложение сэра George Godber , посколь

ку он придерживается мнения, что положение государств-членов должно быть облегчено.

Д-р a v i l e s  говорит, что ему не хотелось бы голосовать ни за то, ни за другое предло

жение, и что он предпочел бы какое-либо компромиссное решение.

Сэр George g o d b e r  заявляет, что по его мнению на рассмотрение Исполкома вынесено толь

ко одно официальное предложение, т.е. его собственное.

Д-р BENADOUDA заявляет о своей поддержке предложения сэра George Godber • поскольку 

вопрос о строительстве в принципе согласован. Можно поручить Секретариату изыскать наилуч- 

«ие методы финансирования этого строительства.
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Д-р street говорит, что, хотя и признает целесообразность сокращения обложений 

государствг=ялвнов, он воздержится при голосовании по этому вопросу, поскольку его пра

вительство еще не получило доклада о финансировании строительства гаража. •

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что фактически на рассмотрении Исполкома находятся два пред

ложения: предложение Генерального директора, которое содержится в Официальных докумен

тах. № 187, И предложение сэра George Godber.
Председатель говорит, что сначала он ставит на голосование предложение сэра George 

Godber о выделении 2 ООО ООО ам. долл. из непредвиденного дохода на частичное финанси

рование бюджета 1972 г.

Решение. Предложение сэра George Godber принимается 13 голосами при 6 воздержавших
ся; против никто не голосовал.

B. Шкала обложений и размеры взносов (документ ЕВ47/ wP/IO)

Г=н r e n l u n d , директор отдела бюджета и финансов, обращает внимание членов Исполни

тельного комитета на документ ЕВ47/ wP/IO, в котором нашли отражение результаты дальней

шего пересмотра шкалы обложений на 1972 г.

Д-р Dolgor , заместитель д-ра Tuvan , спрашивает, правильно ли он понимает поло

жение, и будет ли перечисление 2 ООО ООО ам. долл. из непредвиденного дохода в регуляр

ный бюджет, которое только что одобрил Исполком, означать изменение в размерах обложения 

государств-членов?

Г-н r e n l u n d подтверждает, что эта операция будет означать сокращение размеров обло

жений государствгчленов.

Проф. HAI/PER говорит, что членам Исполкома известна шкала обложений, составленная 

на основании бюджетных предложений, которая приведена в Официальных документах. № 187.

Им также известно, что указанные обложения будут увеличены на соответствующие суммы, 

необходимые для покрытия расходов на повышение окладов. Правильно ли понимает в таком 

случае выступающий, что решение Исполкома об ассигновании 2 ООО ООО ам. долл. из непред

виденного дохода несколько сократит масштабы увеличения обложений государств=членов, но 

что размеры этих обложений все=таки будут больше указанных в Официальных документах.
№ 187?

Г=н r e n l u n d подтверждает справедливость такого вывода.

C. Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

(документ ЕВ47Д0 и поправка I)

Г-н r e n l ú n d сообщает, что за время после заседания Постоянного комитета по админи
стративным и финансовым вопросам Организация получила 31 760 ам. долл. от Ганы,

27 880 ам. долл. от Либерии и 27 880 ам. долл. от Йемена, в результате чего на данный 

момент получено 95,25% взносов, предусмотренных в бюджете 1970 г.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что он воздержится при голосовании по проекту резолюции, ка

сающейся состояния поступления годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств.

Д-р Layton указывает на то, что в проекте резолюции следует исключить олова¿¿whichever 
1я the lateral

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, рекомендованный По

стоянным комитетом, о поправкой д-ра Layton.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления годовых взносов

и авансов в Фонд оборотных средств; и
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принимая к сведению тот факт, что двадцать шесть государств - членов ВОЗ, имеют 

задолженность по уплате взносов за 1970 г. в размере полной суммы этих взносов, тог

да как двенадцать гооударствгчленов имеют частичную задолженность по уплате вэнооов 
за 1970 г.

1. ПРИНИМАЕТ к сведению состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд обо

ротных оредств по состоянию на 31 декабря 1970 г., о котором оообщается в докладе 
Генерального директора;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ гооударствгчленов на важность уплаты взносов в возможно более 

короткий орон в течение финансового года Организации;

3. ПРИЗЫВАЕТ гооударства=члены, которые еще не сделали этого, предусмотреть в своих 

национальных бюджетах своевременную уплату годовых вэнооов Всемирной организации 

здравоохранения в соответствии оо следующими положениями пункта 5.4 Положения о фи-

. нансах:

Г̂одовые взносы и авансы рассматриваются как причитающиеся и подлежащие выплате 

полностью... с первого дня финансового года, к которому они относятся...'̂

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, у которых имеется задолженность, ликви

дировать ее до созыва Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

открывающейся 4 мая I97Ï г.;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоящей революции до введе

ния государств-членов, имеющих задолженность; и далее

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать четвертой сессии Воемирной 

аосамблеи здравоохранения доклад о состоянии поступления годовых взносов и авансов

в Фонд оборотных оредств.

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся

Д. Государства̂члены. имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 

эа собой применение статьи 7 Устава (документ EB47/w Р/12)

Г-н RENLUND обращает внимание членов Исполкома на документ EB47/V/P/I2. Поотоянный 

комитет по административным и финансовым вопросам поручил Генеральному директору найти 

другой путь решения, вместо единой резолюции о государотвах-члвнах, имеющих задолжен

ность по взносам, и Секретариат подготовил 6 проектов революций, по одному для каждой 

отдельной страны, которые приведены в документе ЕВ47/ WP/I2. Исполнительному комитету 

предстоит выбрать ту формулировку, которую он считает наиболее приемлемой.

После короткой дискуссии по вопросам процедуры, в которой приняли участие проф. a u j a l e ü , 
, д-р BEDAYA=NGARO и д=р e h r l i c h , ПРЕДСЕДАТЕЛЬ опрашивает членов Исполко

ма, согласны ли они принять 6 отдельных резолюций по рассматриваемому вопросу?

Решение. Решено было принять 6 отдельных резолюций.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что он воздерживается от голосования по каждой из упомянутых

6 резолюций. .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающийся Боливии. 

Исполни те льный комите т,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую за

долженность по взносам,которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1971 г. платежи от Боливии не посту

пят, то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть, в соответствии со статьей 7 Устава и

I) Резолюция EB47.RÎ7.
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положениями пункта 2 резолюции WHA8.I3, вопрос о том, следует ли временно лишить 

эту страну права голоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения;

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось п̂ред

ставить Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обосно

ваниями в отношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взно

сов Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава̂;

принимая к сведению тот факт, что Боливия не выполнила ранее установленных Всемир

ной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHAI5.9 условий погашения задолженности; 

и

выражая надежду, что Боливия примет меры к погашению задолженности до начала Двад

цать четвертой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее здра

воохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении статьи 7 Устава,

Ï. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Боливию принять меры к погашению своей задолженности до на

чала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 

4 мая 1971 г., выполнив тем самым ранее установленные Всемирной ассамблеей здравоохра

нения условия погашения ее задолженности; -

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Боливии и продол

жать принимать меры, к тому, чтобы это государство=;.лен погасило свою задолженность;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взно

сов от Боливии Специальному комитету Исполнительного комитета, который собирется до 

начала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

.4. ПРЕДЛАГАЕТ специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Боливии, 

если это гооударство-член к моменту созыва сессии Комитета сохранит свою задолжен

ность в размере, который может обусловить необходимость применения статьи 7 Устава, 

и представить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвертой сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающейся Доминикан

ской Республики.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах=членах, имеющих такую задол

женность по взносам, которая может повлечь за собой применение отатьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая I97Î г. платежи от Доминиканской Респуб

лики не поступят, то Аосамблея будет вынуждена рассмотреть, в соответствии со статьей

7 Устава и положениями пункта 2 резолюции WHA8.I3, вопрос о том, следует ли временно 

лишить эту страну права голоса на Двадцать четвертой оесоии Всемирной ассамблеи здра

воохранения;

напоминая, что в резолюции w HAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось <пред- 

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации о соответствующими обосно

ваниями в отношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов 

Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава*;

принимая к сведению тот факт, что Доминиканская Республика начиная о 4 мая 1966 г. 

не производила платежей в счет своих взносов в Организацию, и отмечая далее, что в 

результате этого Доминиканская Республика имеет частичную задолженность по вэносу за 

1965 г, и полную задолженность по взносам за 1966-1970 гг.; ______

I) Революция EB47.RI8.
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принимая к сведению тот факт, что Доминиканская Республика заявляла на Двадцать 

первой, Двадцать второй и Двадцать третьей сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране

ния о своем намерении погасить задолженность по взносам, но что данные заявления не 

были, подкреплены соответствующими действиями; и

выражая надежду, что Доминиканская Республика примет меры к погашению своей задол

женности до начала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, о 

тем чтобы Ассамблее здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении 

статьи 7 Устава,

Ï. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Доминиканскую Республику принять меры к погашению своей за

долженности до начала Двадцать четвертой сессии Воемирной ассамблеи здравоохранения, 

открывающейся 4 мая 1971 г.;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Доминиканской Рес

публике и продолжать принимать меры к тому, чтобы это государство=член погасило свою 

задолженность;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о оостоянии поступления взно

сов от Доминиканской Республики Специальному комитету Исполнительного комитета, кото

рый соберется до начала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать чет

вертой оеосии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Доминикан

ской Республики, если это государство-член к моменту созыва сессии Комитета сохранит 

свою задолженность в размере, который может обусловить необходимость применения 

статьи 7 Устава, и представить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвер

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающийся Эквадора.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствахгчленах, имеющих такую за

долженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1971 г. платежи от Эквадора не посту

пят, то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть в соответствии со статьей 7 Устава и 

положениями пункта 2 резолюции w HA8.I3 вопрос о том, следует ли временно лишить эту 

страну правд голоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось ̂пред

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обосно

ваниями в отношении любой страныгчлена, имеющей такую задолженность по уплате взносов 

Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава̂;

принимая к сведению тот факт, что Эквадор частично погасил свою задолженность; и

выражая надежду, что Эквадор примет меры к погашению остатка задолженности до на

чала Двадцать четвертой оессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы 

Ассамблее здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении статьи 7 Уста

ва,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Эквадор принять меры к погашению своей задолженности до на

чала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся

4 мая I97Í г.;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Эквадору и продол

жать принимать меры к тому, чтобы это государство*член погасило свою задолженность;

I) Резолюция EB47.R 19.
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3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления 

взносов от Эквадора Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберет

ся до начала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Эквадора, 

если это государство-член к моменту созыва сессии Комитета сохранит свою задолжен

ность в размере, который может обусловить необходимость применения статьи 7 Устава,

и представить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвертой сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.

Решение: Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающийся Сальвадора. 

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую за

долженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1971 г. платежи от Сальвадора не посту

пят, то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть, в соответствии со статьей ,7 Устава и 

положениями пункта 2 резолюция WHA8.I3, вопрос о том, следует ли временно лишить эту 

страну права голоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось п̂ред

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обосно

ваниями в отношении любой страны=члена, имеющей такую задолженность по уплате вэнооов 

Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава)); и

выражая надежду, что Сальвадор примет меры к погашению своей задолженности до на

чала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ас

самблее здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении статьи 7 Уста

ва,

Î. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Сальвадор принять меры к погашению своей задолженности до 

начала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 

4 мая 1971 г.;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Сальвадору и про

должать принимать меры к тому, чтобы это государство-член погасило свою задолженность;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взно

сов от Сальвадора Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется 

до начала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение о задолженностью Сальвадора, 

если данное государство-член к моменту созыва сеосии Комитета сохранит свою задолжен

ность в размере, который может обусловить необходимость применения статьи 7 Устава, и 

представить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвертой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.
%

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающийся Гаити. 

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствахтчленах, имеющих такую за-

1) Резолюция ЕВ47. к20.

2) Резолюция ЕВ47. r 2I.
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долженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1971 г. платежи от Гаити не посту

пят, то Ассамблея будет вынуждена рассмотреть, в соответствии со статьей 7 Устава 

и положениями пункта 2 резолюции w HA8.I3, вопрос о том, следует ли временно лишить 

эту страну права голоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здравоохра
нения;

напоминая, что в резолюции w HAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось п̂ред

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обосно

ваниями в отношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взносов 

Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Уставай;

принимая к сведению то* факт, что Гаити не выполнила ранее установленных Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в резолюции w HAI9.29 условий погашения ее задолженности, 

погасив, однако, частично свою задолженность; и

выражая надежду, что Гаити примет меры к погашению своей задолженности до начала 

Двадцать четвертой оессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы Ассамблее 

здравоохранения не пришлось рассматривать вопроо о применении отатьи 7 Устава,

Ï. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Гаити принять меры к погашению своей задолженности до нача

ла Двадцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения, открывающейся b мая

1971 г., выполнив тем самым ранее установленные Всемирной ассамблеей здравоохранения 

условия погашения ее задолженности;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Гаити и продолжать 

принимать меры к тому, чтобы это государство-член погасило свою задолженность;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взно

сов от Гаити Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется до на

чала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать четвертой сессии Все

мирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Гаити, если 

это государство-член к моменту созыва сессии Комитета сохранит свою задолженность в 

размере, который может обусловить необходимость применения статьи 7 Устава, и предста

вить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование следующий проект резолюции, касающийся Парагвая.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о государствах-членах, имеющих такую за

долженность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава;

принимая к сведению то обстоятельство, что если до открытия Двадцать четвертой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 4 мая 1971 г. платежи от Парагвая не по

ступят, то Аосамблея будет вынуждена рассмотреть, в соответствии со статьей 7 Устава 

и положениями пункта 2 революции WHA8.I3, вопрос о том, следует ли временно лишить 

эту страну права голоса на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения;

напоминая, что в резолюции WHAI6.20 Исполнительному комитету предлагалось п̂ред

ставлять Ассамблее здравоохранения конкретные рекомендации с соответствующими обос

нованиями в отношении любой страны-члена, имеющей такую задолженность по уплате взно

сов Организации, которая вызвала бы применение положений статьи 7 Устава));

I) Резолюция ЕВ47. н22.
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принимая к сведению тот факт, что Парагвай частично погасил свою задолженность; и

выражая надежду, что Парагвай примет меры к погашению остатка своей задолженности 

до начала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, с тем чтобы 

Ассамблее здравоохранения не пришлось рассматривать вопрос о применении статьи 7 

Устава,

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Парагвай принять меры к погашению своей задолженности до 

начала Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, открывающейся 

4 мая 1971 г.;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направить настоящую резолюцию Парагваю и продол

жать принимать меры к тому, чтобы это государство-член погасило свою задолженность;

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о состоянии поступления взно

сов от Парагвая Специальному комитету Исполнительного комитета, который соберется до 

начала обсуждения вопроса о задолженности по взносам на Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть положение с задолженностью Парагвая, 

если это государство-член к моменту созыва сессии Комитета сохранит свою задолженность 

в размере, который может обусловить необходимость применения статьи 7 Устава, и пред

ставить от имени Исполкома такие рекомендации Двадцать четвертой сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения, которые он сочтет целесообразными.

Решение. Проект резолюции принимается при одном воздержавшемся ^ .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполком поручил рассмотрение пунктов 6.2, 6.2.1 и 6.2.2 

Постоянному комитету по административным и финансовым вопросам, в связи с чем голосова

нием по только что принятым резолюциям завершается обсуждение перечисленных пунктов по

вестки дня.

Е. Участие правительств в Финансировании проектов, осуществляемых п р и  содействии ВОЗ

Проф. атт.т а т .ю т  говорит, что представление данных об участии правительств в финансиро

вании проектов, осуществляемых при содействии ВОЗ, представляется временами совершенно 

ненужной работой. Как указывается в пункте 37 главы Ш (документ ЕВ47/ WP/II), Генераль

ный директор дал понять, что представляемые цифровые данные не имеют сколько&нибудь важ

ного практического значения. Поэтому, выступающий считает, что представление таких данных 

следует прекратить.

Д-р d o l g o r (заместитель д-ра Tuvan ) говорит, что упомянутая информация имеет оп

ределенную ценность, поскольку она способствует стимулированию деятельности правительств 

государствгчленов и привлекает внимание этих правительств к помощи, оказываемой Всемирной 

организацией здравоохранения. Д-р Dolgor соглашается с проф. Aujaleu в том отношении, 

что цифровые данные в том виде, в котором они представлены, ненадежны, и предлагает с 

целью сделать их более реальными представлять собранную информацию только по фондам уже 

ассигнованным и освоенным, а не по средствам, которые только предполагается ассигновать.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он, к сожалению, не может согласиться с точкой зрения 

проф. Aujaleu и с мнением Генерального директора, изложенным в пункте 37. Лично д=р 
Венедиктов убежден, что сбор такой информации необходим и его следует продолжать. Выска

зывалось предложение, что некоторые страны еще не умеют планировать на несколько лет впе

ред; однако, прилагая постоянные усилия к тому, чтобы представить требующиеся цифровые 

данные, эти-страны могут научиться оценивать как имеющиеся в их распоряжении ресурсы, так 

и будущие ассигнования. Оратор соглашается с д-ром Dolgor относительно целесообразности 

сбора цифровых данных по суммам, ассигнованным в прошлом. Необходимо улучшить как метод 

представления данных, так и характер представляемых сведений, и оратор выражает уверен-

I) Резолюция EB47.R23.
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ность в том, что осуществить такое улучшение можно, по крайней мере в будущем. Улучшение 

методов здравоохранения возможно только при условии полной мобилизации всех ресурсов, 

как национальных, так и международных. В этой связи важно проводить сравнение националь

ных и международных ресурсов, даже если время от времени бывает трудно получить точные 

данные. По мнению д-ра Венедиктова, необходимо сравнивать ту часть национального бюджета 

здравоохранения, которая предназначается на осуществление проектов ВОЗ, и общий объем 

национального бюджета здравоохранения. В связи с этим оратор ссылается на принятую в 

ЮНИСЕФ процедуру "подборки" средств. Проблема представления надежной информации несомнен

но сложна, но если приложить серьезные усилия, эта проблема несомненно будет решена.

Д-р BArâOFEK соглашается с д-ром Венедиктовым по поводу теоретической ценности упо

мянутых цифровых данных. Однако опыт последнего десятилетия свидетельствует о том, что 

ценность этих данных не выходит за рамки теоретического плана. Точной сравнимости таких 

цифровых данных невозможно добиться по следующим трем причинам: ввиду различий в систе

мах отчетности отдельных стран, ввиду возможности широкого толкования критериев, уста

новленных Всемирной организацией здравоохранения, и ввиду наличия в различных странах 

децентрализованных систем управления. По мнению выступающего, лучше не иметь вообще ника

ких цифровых данных, чем обладать данными неправильными и ненадежными.

Д-р STREET говорит, что некоторая часть представленных цифровых данных, несомненно, 

ненадежна; однако, несмотря на это, выступающий считает, что необходимо продолжать пра

ктику представления таких цифровых данных. Возможны различные варианты, например инспек

тирование тех стран, где, очевидно, имеются какие-то недостатки в системе представления 

сведений. Одним из важнейших аспектов международной помощи в течение ближайших лет, по 

мнению выступающего, является планирование развития стран, и следует предпринимать ин

тенсивные усилия в направлении совершенствования определений показателей, способствующих 

развитию системы.

/
Д-р b e d a y a =n g a r o  спрашивает, осталось ли постоянным или выросло за последние годы 

число стран, представляющих такие цифровые данные? Объясняется ли отсутствие информации 

из отдельных стран какими-то недостатками в системе сбора сведений, принятой Всемирной 

организацией здравоохранения, небрежностью, проявляемой в этих странах, или отсутствием 

там необходимой статистической инфраструктуры? Как используются сведения, представляемые 

66,7$ стран? В самом ли деле имеет смысл продолжать практику сбора таких сведений?

Не оставляет сомнений необходимость совершенствования методов сбора сведений, если Орга

низация решит продолжать такую практику.

Проф. AUJALEU считает, что обсуждаемый вопрос не имеет жизненно важного значения; 

цель предложения, выдвинутого выступающим, заключается в том, чтобы избежать ненужной и 

бесполезной работы. Оратор очень сожалеет, что ему не удалось убедить своих коллег дгра 

street и д-ра Венедиктова, однако он считает, что вся эта проблема является следствием 

недоразумения. Первоначально, около 20 лет назад, существовал метод "подборки" проектов 

ВОЗ. Страны, получавшие помощь, обеспечивали персонал, направляемый Всемирной организа

цией здравоохранения, жилыми помещениями и необходимыми средствами. Затем они отказались 

от этого, однако это уже выходит за рамки обсуждаемого вопроса. На самой деле трудно 

представлять сравнимые цифровые данные. В настоящее время Франция, например, получает 

стипендий на сумму 8000ам. долл. С чем следует сравнивать эти данные: с бюджетом нацио

нальной школы общественного здравоохранения или с частью бюджетных ассигнований на на

циональную систему просвещения? Д-р Bedaya=Ngaro может убедиться в том, что указанные 

цифровые данные не представляют именно те страны, в которых лучше организована система 

сбора таких сведений, а именно Франция, СССР, Великобритания и Соединенные Штаты Америки.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ высказывает удовлетворение по поводу того, что проф. Aujaleu 
не считает необходимым передавать на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения проект резо

люции по данному вопросу, учитывая тот факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения на 

своей ХХП сессии уже приняла резолюцию WHA22.27, в которой говорится о необходимости 

продолжать представление такой информации. Представление указанных цифровых данных,
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говорит д-р Венедиктов, может рассматриваться в определенном смысле как упражнение в 

планировании.

Д-р La y t o n выражает согласие с проф. Aujaleu в том смысле, что вопрос этот не 

имеет большого значения. Цифровые данные, отражающие размеры финансовых средств, ассиг

нуемых правительством той или иной страны на осуществление проектов в своей стране, ли

шены всякой ценности, и поэтому в них нет никакой необходимости. Выступающий напоминает 

членам Исполкома, что такие сведения представляются ежегодно с 1У сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения; и если за 20 лет страна не смогла разработать систему, которая 

давала бы ей возможность собирать точную информацию, то весьма сомнительно, что такая 

страна вообще когда-нибудь справится с этой задачей.

Д-р bedaya=n ga ro заявляет, что вместо того, чтобы рекомендовать Ассамблее здравоох

ранения принять какой-то проект резолюции по этому вопросу, Исполкому следует просто оз

накомить делегатов Ассамблеи с соответствующими замечаниями членов Исполкома и дать воз

можность Ассамблее принять то или иное решение в свете этих замечаний.

Г-н r e n l u n d , директор отдела бюджета и финансов, отвечая на вопрос д-ра Bedaya= 
=Ngaro относительно процента стран, где проводится сбор информации, касающейся финансо

вых средств, вкладываемых ими в осуществление проектов ВОЗ на их территории, сообщает, 

что число таких стран в период 45-й сессии Исполкома составлял 69,9%, а в период проведе

ния 43-й сессии - 76,3%.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что представляемая информация не имеет никакой ценности 

для Секретариата, однако это совсем не означает, что здесь невозможны усовершенствования. 

Многие попытки в этом направлении уже предпринимались; Всемирная ассамблея здравоохранения 

разработала критерии, которые были разосланы правительствам государств-=членов; однако, 

несмотря на это, присылаемые странами цифровые данные несравнимы. Некоторые страны вместо 

того, чтобы представлять сведения об ассигнованиях, выделяемых на осуществление проектов, 

перечисленных в проекте программы и бюджетных сметах, указывают весь объем бюджета здра

воохранения на соответствующий год. Генеральный директор говорит, что он готов провести 

исследование в целях выяснения путей исправления положения, однако он хочет подчеркнуть, 

что представляемые сегодня цифровые данные никакой ценности не имеют.

Сэр George godber говорит, что представляемые правительствами сведения должны быть 

полезными Генеральному директору. Однако Генеральный директор заявил, что никакой пользы 

ему они не приносят; следовательно, не следует в дальнейшем требовать представления таких 

сведений.

Г-н w o l d e=g e r ï m a говорит, что когда государства-члены смогут создать у себя учрежде

ния, которые дадут им возможность собирать надежные сведения, тогда эти государства=члены 

несомненно будут предоставлять эти сведения в распоряжение Организации. В настоящее вре

мя государства-члены не в состоянии выполнять эту задачу, следовательно, бесполезно было 

бы настаивать на том, чтобы они все-таки представляли ВОЗ такую информацию.

Д-р s t r e e t не согласен с тем, что следует отказаться от таких сведений. Планирование 

здравоохранения - это задача Организации, и ВОЗ обязана сделать все возможное, чтобы по

мочь правительствам провести оценку своих ресурсов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что этот вопрос будет поставлен на голосование.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что не было внесено никакого официального предложения, которое 

следовало бы ставить на голосование. Если бы такое предложение было сделано, то оно долж

но бы было быть распространено в письменном виде. Было бы проще, по мнению д=-ра Венедик

това, включить изложение точек зрения членов Исполкома в протокол заседаний, которые деле

гаты Ассамблеи здравоохранения будут иметь в своем распоряжении.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполкому надо принять решение - представлять ли рекоменда-
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цию по этому вопросу на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения, либо просто 

передать Ассамблее свои замечания в связи с этим.

Проф. AUJALEU очитает, что нет необходимости голосовать по этому вопросу. Выступаю

щий предлагает предоставить соответствующие замечания членов Исполкома в распоряжение 

делегатов Ассамблеи здравоохранения, которые и примут необходимое решение.

Предлояение принимается.

Часть 3: Другие вопросы, подлежащие рассмотрению на Исполкоме

Текст проекта Резолюции об ассигнованиях на 1972 г. (документы ЕВ47/8 и дополнение 1,

а также EB47/wP/i<[, глава Ш, пункт 39)

Д-р EHRLICH говорит, что, по его мнению, следует остановиться на изменении текста 

Резолюции об ассигнованиях. Выступающий напоминает о том, что Консультативный комитет 

Организации Объединенных Наций по административным и бюджетным вопросам уже высказал за

мечания, касающиеся Резолюции об ассигнованиях, и просит Генерального директора кратко 

изложить существо этих замечаний.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает членам Исполкома о тексте доклада Консультативного 

комитета по административным и бюджетным вопросам, представленного на рассмотрение 25-й 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, об обзоре административно

управленческих процедур, имеющих отношение к программе и бюджету Всемирной организации 

здравоохранения (приложение к документу ЕВ47/8), и зачитывает пункт 48 указанного докла

да, в котором содержатся замечания Консультативного комитета по Резолюции об ассигнова

ниях. Генеральный директор также ссылается на документ ЕВ47/8, дополнение 1, где приве

дены выдержки из предварительных протоколов двух заседаний Пятого комитета; как видно 

из указанного документа, по этому вопросу выступили представители четырех стран - Бра

зилии, Соединенных Штатов Америки, Пакистана и Индии. Генеральный директор цитирует 

этих ораторов, кратко определяя тем самым их позиции.

Д-р e h r l i c h  благодарит Генерального директора за то, что он обратил внимание членов 

Исполкома на упомянутый вопрос. Выступающий говорит, что, как видно из приложения 16 к 

третьему докладу Постоянного комитета (документ ЕВ47/ wP/II), где приводятся данные в 

процентах от предлагаемого бюджета на 1972 г., значительная часть бюджета падает на одну 

категорию - программу практической деятельности. По мнению выступающего, никто не возра

жает против необходимости сохранять гибкость в бюджете ВОЗ, однако гибкость в той ее сте

пени, которая характерна для настоящего проекта Резолюции об ассигнованиях, вызывает не

доразумения в некоторых кругах. Поэтому оратор предлагает ввести дополнительную разбивку 

в части П Резолюции об ассигнованиях, в разделе "Программа практической деятельности", 

указав следующие области: 4) борьба с инфекционными болезнями, 5) гигиена внешней среды,

6) службы общественного здравоохранения, 7) охраны здоровья и содействие этой деятельно

сти, 8) обучение и подготовка персонала, 9) другие виды деятельности.

Таким образом, раздел 5 проекта Резолюции об ассигнованиях станет разделом 10. Высту

пающий считает, что введение такой дополнительной разбивки не лишит этой резолюции гибко

сти. В раздел "Другие виды деятельности" выступающий рекомендовал бы включить биологию, 

фармакологию и токсикологию, а также санитарную статистику.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что если предложение д-ра Ehrlich будет принято, то 

эта резолюция потеряет гибкость, однако он согласен с заявлением д-ра Ehrlich о том, 

что ассигнования по указанному разделу в Резолюции об ассигнованиях стали слишком боль

шими. Генеральный директор мог бы согласиться принять это предложение, однако он хотел 

бы включить в текст Резолюции об ассигнованиях оговорку, аналогичную той, которая со

держится в Резолюциях об ассигнованиях Панамериканской организации здравоохранения и 

Международного агентства по изучению рака. Эта оговорка в Резолюции об ассигнованиях ПАОЗ 

сводится к следующему.

Директор имеет право осуществлять перемещение кредитов между различными частями дей-
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ствующего рабочего бюджета при условии, что такие перемещения кредитов между различными 

частями не будут превышать 10% от общей суммы той части, из которой осуществляется пе

ремещение кредита. Перемещение кредитов между частями бюджета в размерах, превышающих 

10% от общей суммы той части, из которой осуществляется перемещение кредита, может про

водиться по согласованию с Исполнительным комитетом. Обо всех перемещениях кредитов дол

жен быть поставлен в известность Руководящий совет.

Дополнение аналогичной оговорки даст Генеральному директору необходимую гибкость в 

распоряжении средствами.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает согласие с предложением д-ра Ehrlich , но просит распростра

нить среди членов Исполкома как текст этого предложения, так и текст оговорки, предложен

ной Генеральным директором.

.Д-р e h r l i c h не возражает против предложения Генерального директора, касающегося пере

мещения кредитов между разделами, при условии, что размер перемещаемых сумм будет ограни

чен 5% от общей суммы раздела, из которого осуществляется перемещение, поскольку бюджет 

Всемирной организации здравоохранения намного превышает бюджет ПАОЗ.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что ВОЗ, которая является организацией международной, 

нуждается в еще большей гибкости, чем ПАОЗ.

д-р b e d a y a=h g a r o выступает в поддержку требования д-ра Венедиктова о представлении 

текстов поправок к Резолюции об ассигнованиях.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что если Исполком хочет закончить обсуждение доклада по 

проекту программы и бюджетным сметам, то ему придется решить этот вопрос еще на текущем 

заседании. Генеральный директор говорит, что, несомненно, можно было бы дать иную схему 

разделов Резолюции об ассигнованиях, однако система, предложенная д-ром Ehrlich , имеет 

то преимущество, что она выделяет основные статьи программы на сегодняшний день.

Д-р s t r e e t говорит, что ему хотелось бы увидеть перед собой текст внесенных предло

жений, но в то же время он согласен с тем, что Исполком должен закончить обсуждение док

лада. Что же касается процентного выражения средств, перемещаемых между разделами ассиг

нований Генеральным директором в соответствии со своими полномочиями, то выступающий 

склоняется в пользу 10%, с учетом изменений, которые могут произойти в мире в течение 

12 месяцев. В заключение выступающий говорит, что в прошлом Генеральный директор всегда 

весьма сдержанно использовал предоставляемые ему полномочия.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает объявить перерыв на несколько минут, с тем чтобы дать воз

можность членам Исполкома изучить представленные предложения. Таким образом Исполком смо

жет закончить обсуждение своего доклада вечером.

Д-р e h r l i c h  заявляет, что если члены Исполнительного комитета готовы решить этот 

вопрос вечером этого же дня, то в целях содействия быстрейшему решению он согласен снять 

свое предложение ограничить перемещаемые между разделами кредиты 5%. Если же члены Испол

кома настаивают на том, чтобы решить этот вопрос только на следующем заседании, то высту

пающий не снимает свое предложение.

Д-р b e d a y a=n g a r o полагает, что решение может быть принято на текущем заседании 

Исполкома при условии, что д-р Ehrlich снимет свое предложение.

Проф. HAI/PER заявляет, что первоначальное предложение д-ра Ehrlich еще не снято.

Его предложение было дополнено предложением Генерального директора, который готов был 

согласиться с увеличением числа разделов ассигнований при условии предоставления ему пол

номочий по перемещениям кредитов, о которых он уже говорил. Если Генеральный директор 

получит право перемещать между разделами не 10, а 5% кредитов, то будет потеряна та сте

пень гибкости, которая необходима при распоряжении средствами ВОЗ.
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Выступающий считает, что нет необходимости распространять письменный текст предложе

ний. Будет достаточно, если Генеральный директор перечислит пункты, по которым надлежит 

принять решения; разработку же текста с этими решениями можно поручить Секретариату.

По мнению выступающего, предложение д-ра Ehrliçh о выделении дополнительных разде

лов ассигнований следует принять; судя по всему, это желательно для организаций и учреж

дений, функционирующих вне рамок ВОЗ, и Генеральный директор, очевидно, не возражает 
против такого шага.

Проф. AUJALEU считает, что решение можно принять и без распространения текста пред

ложения дгра Ehrlich , если он зачитает его еще раз.

Д-р iíedata=n g a r o  просит Генерального директора сообщить Исполкому, каковы были бы 

для него последствия, если бы Исполком решил ограничить его полномочия по перемещению 

средств между разделами 5%.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ сообщает, что он будет удовлетворен, если Секретариат представит текст 

обоих предложений на каком-либо одном языке и всего в одном экземпляре.

Д-р Венедиктов предлагает, однако, после части П (программа практической деятельности) 

добавить в скобках слова "в том числе помощь странам" и привести данные о такой помощи, 

также в скобках, по каждому из 7 разделов ассигнований указанной части.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает вниманию членов Исполнительного комитета текст Резолю

ции об ассигнованиях на 1972 финансовый год в Официальных документах. № 187, стр. Î8 и 

19. В этом тексте часть П (программа практической деятельности) состоит из трех разделов 

ассигнований. Д=р Ehrlich предлагает первый из указанных трех разделов, а именно раздел 

"Деятельность по выполнению программ", разбить на разделы (Борьба с инфекционными болез

нями, Гигиена внешней среды, Службы общественного здравоохранения, Охрана и укрепление 

здоровья, Обучение и подготовка персонала и Другие виды деятельности). Следовательно,на

стоящий раздел 5 (Региональные бюро) станет разделом ÏO, а раздел 6 будет ликвидирован, 

поскольку все указанные в нем средства будут охвачены показателями новых разделов.

Предложение Генерального директора заключается в том, чтобы включить в текст Резолю

ции об ассигнованиях пункт, сформулированный следующим образом:

Несмотря на положения пункта 4.5 Финансового статута, Генеральный директор имеет 

право осуществлять перемещения между разделами части П (Программа практической дея

тельности) на сумму, не превышающую 10% от средств, выделенных на раздел ассигнова

ний, из которого производится перемещение. Любое перемещение такого рода, сумма ко

торого превышает 10%, может быть произведено в соответствии с положениями пункта 4.5 

Финансового статута. Обо всех перемещениях между разделами Исполнительный комитет 

должен быть поставлен в известность на его очередной сессии.

Просьба Генерального директора сводится к тому, чтобы, если будет принято предложение 

разбить дополнительно раздел "Программа практической деятельности" части П Резолюции об 

ассигнованиях на 7 разделов, Генеральному директору была предоставлена возможность про

изводить перемещения между этими разделами на сумму до 10% от кредитов. Генеральный ди

ректор подчеркивает, что он совсем не требует аналогичных полномочий по разделам других 

частей Резолюции об ассигнованиях.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что он может согласиться с предложениями Генерального дирек

тора, касающимися разделов ассигнований, но что он в то же время надеется, что таким же 

точно образом будет принято и его собственное предложение.

Проф. AUJALEU говорит, что практически все ассигнования Организации так или иначе 

предназначаются на помощь странам, и поэтому было бы весьма затруднительно принять схему 

разделов, предложенную д=ром Венедиктовым.
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Проф. ha i/t e r спрашивает д̂ра Венедиктова, имеет ли его предложение целью сократить 

возможности перемещения между разделами для Генерального директора? Сам выступающий счи

тает это предложение ограничивающим полномочия, однако если это не так, то он вообще не 

понимает, какова цель внесенного предложения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что его предложение не направлено на ограничение возможностей 

Генерального директора. Цель предложения д-ра Венедиктова состоит в том, чтобы получить 

более точные сведения о планах и деятельности Организации; по мнению Дгра Венедиктова, 

это предложение послужит на пользу делу.
V

Сэр George g o d b e r говорит, что, насколько он понимает, д-р Венедиктов в конечном сче

те хочет получать дополнительную информацию. Получение такой информации не составит тру

да, однако ее не следует включать в текст Резолюции об ассигнованиях, поскольку это лишь 

создало бы неразбериху.

Д-р e h r l i c h  выражает согласие с предыдущим оратором. Информация, которая, судя по. 

всему, требуется дгру Венедиктову, содержится в приложении 4 на стр. XL Официальных доку- 

ментов, № 187. Поэтому выступающий не согласен принять предложение д-rpa Венедиктова.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает сожаление по поводу того, что он не может согласиться с преды

дущими ораторами. Поправка к Резолюции об ассигнованиях, которую предлагает д=р Венедик

тов, дала бы Ассамблее здравоохранения возможность получать существенно важную информацию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что если бы было принято предложение д-ра Венедиктова, 

то часть П Резолюции об ассигнованиях оказалась бы разбитой на 14 разделов. Генеральный 

директор решительно возражает против этого, поскольку таким образом Генеральный директор 

был бы лишен всякой гибкости в распределении средотв.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не возражал бы, если бы часть П Резолюции об ассигнова

ниях состояла из 14 разделов. Д-р Венедиктов уверен, что не составило бы никакого труда 

по всем 7 разделан ассигнований указать в скобках цифровые данные, определяющие объем 

помощи странам.

Проф. hai/ter считает, что здесь возникло какое-то недоразумение и что поэтому полез

но, пожалуй, было бы еще раз заслушать объяснение д-ра Венедиктова относительно целей, ко

торые он преследует, выдвигая свое предложение.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что программа Организации состоит из ряда видов деятельности, 

о которых Резолюция об ассигнованиях дает лишь весьма общее представление. Поскольку сей

час появилось намерение разбить раздел "Деятельность по выполнению программы" на несколь

ко разделов, то д=р Венедиктов считает, что было бы уместным оделать еще один шаг в том 

же направлении, с тем чтобы по каждому разделу ассигнований части П Резолюции об ассигно

ваниях можно было видеть, какая доля этих ассигнований предназначается на оказание помощи 

странам, что особенно важно в связи с тем, что предложенная Генеральным директором поправ

ка к Резолюции об ассигнованиях гарантирует ему необходимую степень гибкости. Д-р Венедик

тов не понимает, почему его предложение не получило поддержки, особенно еоли учесть, что 

Исполкому не пришлось бы принимать решения относительно того, какие данные надлежит вклю

чать в указанные разделы, а также выдвигать какие-либо предложения. Если Ассамблея здра

воохранения придет к выводу, что предложение д-ра Венедиктова или любое другое предложе

ние не совпадает с интересами Организации, то она отклонит эти предложения.

Д-р b a u h o f e r соглашается с поправками, предложенными д=ром Ehrlich и Генеральным 

директором к тексту Резолюции об ассигнованиях. Что же касается предложения д-ра Венедик

това, то д-р Венедиктов пояснил, что целью предложения является обеспечение информации; 

такую информацию можно почерпнуть в других источниках, и поэтому ей не место в Резолюции 

об ассигнованиях.

Д -р j o s h i считает, что Исполком должен решить, хочет ли он ограничить полномочия 

Генерального директора или обеспечить ему больше гибкости в работе; иными словами, хочет
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ли Исполком, чтобы работа Организации шла ровнее или он не хочет этого? Если Исполком 

хочет, чтобы работа шла нормально, то лучше оставить Резолюцию об ассигнованиях без 

изменений; если в раздел ассигнований 4 будут введены дополнительные разделы, то это 

только лимитирует действия Генерального директора при перемещениях между разделами ас

сигнований.

Д-р BEDAYA=NGARO согласен с тем, что введение дополнительных разделов в раздел ас

сигнований 4 лимитирует действия Генерального директора, однако, несмотря на это, такой 

шаг соответствует пожеланию Консультативного комитета по административным и бюджетным 

вопросам, и, как думается выступающему, фактически этот вопрос можно считать согласован

ным. Наряду с этим предложение д-ра Венедиктова представляется неприемлемым хотя бы в 

плане представления данных.

Проф. hai/ter сообщает, что теперь он уяснил мотивы, которыми д-р Венедиктов руко

водствовался, внося свое предложение, однако он все=таки считает это предложение неприем

лемым. Выступающий подчеркивает, что представление данных такого характера не входит в 

функции Резолюции об ассигнованиях, даже несмотря на то, что было бы интересно узнать, 

на что именно предназначаются ассигнования по каждому разделу. Если существуют какие-то 

разногласия по поводу характера распределения показателей между разделами ассигнований, 

то эти различные мнения уместно было бы выоказать в ходе обсуждения бюджета.

Проф. AUJALEU говорит, что, как он понимает, д-р Венедиктов не хотел своим предложе
нием лимитировать полномочия Генерального директора, касающиеся перемещения между разде

лами ассигнований. Он просто хотел, чтобы в каждом из разделов, от 4 до 10-го, была пока

зана та часть средств, которая предназначается на помощь странам, но в то же время Гене

ральный директор не лишался бы права перемещать до 10% кредита каждого раздела. Возраже

ния других членов Исполкома против этого предложения основывались на том, что они не 

считают Резолюцию об ассигнованиях подходящим местом для представления информации, котб- 

рую требует д=р Венедиктов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что проф. Aujjaleu правильно изложил цели, преследуемые 

его предложением. Некоторые члены Исполкома полагают, что в Резолюции об ассигнованиях 

не место тем данным, которые хотелось бы увидеть д-ру Венедиктову; он думает иначе.

Но д-р Венедиктов готов еще раз повторить для протокола, что он вовсе не собирался огра

ничивать полномочия Генерального директора, связанные с перемещением кредитов между раз

делами Резолюции об ассигнованиях. Оратор говорит, что он не хочет затягивать дискуссию, 

но считает, что сейчас, когда недоразумение ликвидировано, его предложение не повлекло 

бы за собой новых трудностей. Д-р Венедиктов говорит, что он призывает членов Исполкома 

принять его предложение, потому что считает его полезным, но если они не могут пойти 

на это, д-р Венедиктов снимет его.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что поправка, предложенная д-ром Венедиктовым, лишь вне

сет неразбериху в Резолюцию об ассигнованиях. Не следует забывать, что целью Резолюции 

об ассигнованиях является предоставление кредитов. Однако Генеральный директор предлагает 

давать требующуюся информацию в дополнении к Резолюции об ассигнованиях.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ принимает предложение Генерального директора.

Проф. AUJALEU спрашивает, соответствует ли только что принятое решение положениям 

Финансового статута, имеющим силу на сегодняшний день, или следует внести в них какив=либо 

изменения?

Г-н rerlotid , директор отдела бюджета и финансов, говорит, что изменений не потребу

ется, если сформулировать решение так, что Генеральный директор имеет право на перемещение 

10% от ассигнований раздела независимо от положений пункта 4.5 Финансового статута.

(Текст Резолюции об ассигнованиях на 1972 г., рекомендованный Исполкомом для принятия 

ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, см. в Официальных документах. № 190, 

глава Ш, пункт 42.)
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит членов Исполкома высказывать свое мнение по остальным вопросам, 

на которые Постоянный комитет решил обратить особое внимание Исполнительного комитета 

(пункт 40 главы Ш доклада Постоянного комитета).

Замечаний нет.

Часть 4. Предлагаемый уровень действующего рабочего бюджета на 1972 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, текст которого 

приведен в пункте 42 доклада Постоянного комитета, а также на следующий переработанный 

текст проекта резолюции, предложенный сэром George Godber.

Пополнительный комитет,

подробно рассмотрев проект программы и бюджетные сметы на 1972 г., представленные 

Генеральным директором в соответствии с положениями статьи 55 Устава;

учитывая замечания и рекомендации по этим предложениям, сделанные Постоянным коми

тетом по административным и финансовым вопросам; и

высказывания озабоченность большим увеличением обложений государствгчленов ВОЗ 

в 1972 г., которое последует в результате повышения окладов сотрудников профессиональ

ной категории,

Î. ПЕРЕДАЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения программу и 

бюджетные сметы, предложенные Генеральным директором на 1972 г., вместе со своими за

мечаниями и рекомендациями;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору пересмотреть программу и бюджет с учетом дискус

сии, имевшей место в Исполнительном комитете, и представить Всемирной аооамблее здра

воохранения доклад о целесообразности изменения программы, с тем чтобы сократить 

общую оумму необходимых расходов; и

3. РЕКОМЕНДУЕТ Всемирной ассамблее здравоохранения утвердить действующий рабочий бюд

жет на 1972 г. в сумме 82 805 ООО ам. долл. при условии осуществления таких сокраще

ний расходов, которые могут оказаться возможными в свете доклада Генерального дирек

тора.

Предоедатель просит сэра George Godber представить переомотренный текст проекта 

резолюции.

Сэр George GODBER говорит, что, хотя Генеральный директор и проявлял мудрую одержан- 

нооть при подготовке своих предложений по бюджету, он столкнулся о непредвиденными об

стоятельствами. В свете этих обстоятельств правительства хотели бы удостовериться в воз

можности экономии оредств. Исполком, разумеется, мог бы указать на те сферы, где следует 

искать сбережения, однако только Генеральный директор может указать именно те области, 

экономия в которых минимально повлияет на выполнение программы. Генеральный директор по 

просьбе Исполкома занимался этим вопросом в период между 43гй сессией Исполкома и ХХП 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тот факт, что Ассамблея здравоохранения не 

омогла достигнуть полного согласия на овоей ХХП оеосии, отнюдь не означает, что указан

ная процедура непригодна для практической деятельности, хотя выступающий и выражает уве

ренность, что опыт ХХП сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения не повторится. Напро

тив, предложение выполнить снова ту же задачу является выражением доверия к Генеральному 

директору.

Д-р e h r l i c h высказывается в поддержку пересмотренного текста проекта резолюции, 

представленного сэром George Godber . Выступающий считает очень важным просить Генераль

ного директора изучить возможность дальнейшей экономии средств для такого необычного года, 

как 1972 г. Однако в исправленном тексте проекта резолюции нет никаких указаний ни на 

точный общий бюджет, ни на масштабы увеличения обязательных взносов гооударствгчленов. 

Исходя из сказанного, выступающий предлагает сформулировать пункт 3 постановляющей части 

проекта резолюции следующим образом:
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3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ рекомендацию Генерального директора принять действующий ра

бочий бюджет на 1972 г. в оумме 82 805 ООО ам. долл. и передает ее вместе с рекомен

дацией Ассамблее здравоохранения определить объем действующего рабочего бюджета 

с учетом любых сокращений расходов, какие могут оказаться возможными в свете доклада 

Генерального директора.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что если он правильно понял д-ра Ehrlich , то предло

женная д-ром Ehrlich формулировка не несет в себе больше информации, чем формулировка 

Генерального директора. Поэтому Генеральный директор предпочитает проект резолюции, 

представленный Постоянным комитетом, о включенной суммой 82 805 ООО ам. долл., предложен

ной Генеральным директором. Предложение сэра George Godber вносит мысль о рекомендации 

возможных сокращений расходов. Такой же процедуры придерживались и в прошлый раз, о чем 

говорил здесь сэр George Godber . Если члены Исполнительного комитета не найдут возмож

ным поддержать рекомендацию Постоянного комитета, то Генеральный директор предложил бы 

принять проект резолюции, подготовленный сэром George Godber . Важно, однако, избежать 

впечатления, будто должна пострадать программа. Что же касается вопроса об обязательных 

взносах, то необходимо сказать, что одно дело - предлагать использовать непредвиденный 

доход во избежание слишком резкого увеличения обложений и другое дело - предлагать до

стичь этой цели сокращением программы. Генеральный директор говорит, что ему не хотелось 

бы предлагать такие сокращения, хотя он и готов изучить возможности экономии средств, 

если этого потребует Исполнительный комитет.

Д-р b e d a y a =n g a r o  сообщает, что он был бы готов поддержать проект оэра George Godber, 
если бы в третьем абзаце преамбулы Исполком ограничился упоминанием серьезного увеличения 

обложений государств-членов за 1972 г. и если бы в пункте 3 постановляющей части о таком 

изменении говорилось бы как о возможном, а не как о влекущем за собой сокращение бюджет

ных ассигнований.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает д*ра Ehrlich , настаивает ли он на своем предложении?

Д-р EHRLICH заявляет, что ему непонятно, каким образом Исполком сможет проводить го

лосование по резолюции, касающейся предлагаемого уровня действующего рабочего бюджета на 

1972 г., если ему даже неизвестно, каким будет этот объем. Поэтому выступающий настаива

ет на своей поправке.

Сэр George g o d b e r  говорит, что, по его мнению, поправка д-ра Ehrlich по существу 

не отличается от его собственного предложения. Если Генеральному директору не совсем по 

душе поправка, предложенная д-ром Ehrlich , то выступающий предпочел бы отказаться от 

нее.

Относительно поправок д-ра Bedaya=Ngaro выступающий говорит, что, с его точки зре
ния, проект резолюции в том виде, в каком он представлен, точно отражает позицию Испол

кома, его озабоченность в связи с резким увеличением обложений, которое будет иметь 

место в 1972 г.; в то же время в 1972 г. не может быть никаких бюджетных изменений, кроме 

сокращения расходов.

Д-р АРНАУДОВ говорит, что он с интересом следил за ходом обсуждения предлагаемого уров

ня действующего рабочего бюджета на 1972 г.; многие соглашались и не соглашались с различ

ными проектами резолюций. Оратор говорит, что он хорошо понимает, какой это трудный про

цесс установление очередности в решении задач. Но с каждым годом выступающий все труднее 

идет на принятие предлагаемого уровня действующего рабочего бюджета на последующий год. 

Бюджетные потребности Организации постоянно возрастают, и в связи с этим выступающему 

было бы трудно вообще согласиться с уровнем действующего рабочего бюджета, предлагаемым 

на 1972 г.

Д-р b e d a y a =n g a r o  сообщает, что он принял бы предложенный проект резолюции, з& исклю

чением выражения озабоченности в связи с большим увеличением обложений, а также упомина

ния о сокращении бюджетных расходов; от обоснования своей позиции выступающий решил воз-
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держаться ввиду повднего часа.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет, что по ряду причин принципиального характера он не может 

согласиться с проектом резолюции, содержащимся в докладе Постоянного комитета. Д=р Вене

диктов предпочитает скорее переработанный проект резолюции, предложенный сэром George 
Godber * хотя он не может полностью согласиться и с этим проектом, и поэтому будет го

лосовать против. Поправки д-ра Ehrlich представляют собой шаг в правильном направле

нии, и отношение д-ра Венедиктова к этим поправкам может быть иным.

Г-н woij)E=gerima напоминает о том, что, когда сэр George Godber предлагал исполь

зовать 2 млн. ам. долл. из непредвиденного дохода, он высказывал озабоченность в связи 

о резким увеличением обложений государств-членов в 1972 г.; эту озабоченность разделяют 

остальные члены Иополкома. Поэтому выступающий соглашается о предлагаемым проектом рево

люции в отношении озабоченности. Также не оставляет ромнения, что сэр George Godber 
под изменениями имел в виду только сокращение бюджетных расходов. Оратор говорит, что 

ему хотелось бы знать, в каких пределах Генеральный директор будет иметь право сокращать 

бюджетные расходы и какой скорее всего будет реакция делегатов Ассамблеи здравоохранения, 

если не будет предложено никакого определенного уровня действующего рабочего бюджета.

Сэр George g o d b e r заявляет, что ни один из членов Иополнительного комитета не хотел 

бы давать советы Генеральному директору по этому вопросу. Задача проекта резолюции не в 

том, чтобы в чем-то ограничить Генерального директора, который будет опираться на овои 

собственные соображения при решении проблемы экономии оредств. За Ассамблеей здравоохра

нения после этого останется право вынесения окончательного решения.

Проф. -AUJAEBÜ сообщает, что он будет голосовать за проект резолюции, предложенный 

сэром George Godber.

Г-н wOLDEttGERlMA. заявляет, что он также полностью поддерживает этот проект резолю

ции. Выступающий говорит, что своими вопросами он отнюдь не хотел брооить тень на способ

ности Генерального директора, которому и приносит овои извинения.

Решения:

Í) Поправка д=ра Ehrlich к пересмотренному проекту революции отклонена 9 голосами

против 6 при 5 воздержавшихся.

2) Проект резолюции, предложенный оэром George Godber » принят 13 голосами против
3 при 4 воздержавшихся

Д-р ВЕНЕДИКТОВ оставляет за собой право объяснить мотивы своего голосования на следую

щем заоедании Иополкома.

Заоедание закончилось в 18 чаоов 45 минут

I) Резолюция ЕВ47. R24.





ПРОТОКОЛЫ ОДИННАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева »

Понедельник, 25 января 1971 г,, 9 часов 30 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ? Д=р B^UHICIC

СОДЕРЖАНИЕ

1. Рассмотрение проекта программы и бюджетных омет на 1972 г. 

(продолжение) &

2. Доклад о работе комитетов экопертов (продолжение; ом. протоколы 

второго заседания, раздел Ï)

3. Организационное исследование по вопрооу о предоставлении медицин-, 

окой литературы в распоряжение гооударотв-членов

4. Лекарственная зависимость и злоупотребление лекарственными 

препаратами; деятельность ВОЗ (продолжение; ом. протоколы пятого 

ваоедания, раздел 1)

5. Лекарственная зависимость: меры, принятые в соответствии о меж-
, *А 4 ' ' ,

дународными конвенциями

6. Безопасность я эффективность лекарственных средств

7. Создание фармацевтической промышленности в развивающихся отранах
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Одиннадцатое заседание 

Понедельник, 25 января 1971 г.. 9 часов 30 минут

Пр и с у т с т в у ю т

Д-р в. J U R ic ic  , председатель

Д-р b .d .b . La y t o n  , заместитель председателя

Д-р J. ANOUTI , заместитель председателя

Д-Р S.BEDAYA=NGAHO , ДОКЛЭДЧИК

Д-р 7.P. VA3SIL0P0UL0S , ДОКЛЭДЧИК 

Д-р Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU

Д-Р О. AVILES
\

P.A. BAUH0PERД-Р

Д-Р

Д-Р

Д-Р

Г-н

A. BENADOUDA

G.DIAWARaC заместите ЛЬ д-ра A. Barraud) 

S.P. EHRLICH , младший 

Y. WOLDE=GERIMA

Сэр George GODBER

Проф. S. HALTER

Д-р Y.R. JOSHI

Д-р O. SOUVANNAVONG

Д-р S.P.W. STREET

Д-р G. TUVAN 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначивяая члена 

Иополкома

Чили

Канада

Ливан

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союэ Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: Дгр m .g . c a n d a u , 
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций
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Организация Объединенных Наций Г-н

Г-sa

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Программа развития ООН Г-н

Институт ООН по научным исследованиям и подготовке

персонала Г-н

Международный контрольный совет по наркотикам Г-н

Г-н

Представители неправительственных организаций

Международная ассоциация микробиологических обществ Проф.

Международный комитет по проблеме алкоголизма и

наркомании Г-н

Лига обществ Красного Креста Д-р В.

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р

P. ÇASSON 
Е. LUMSDEN

Herbert BEOADiœy

М. SHAEIP 

MIR KHAN

R. SYMONDS

S. STEPCZYNSKI 
А. ВAHI

R.=H. RGAMET

A. TONGUE 

И.СЕМУХА

L. JEANHENAUD

A. Constance
OWENS
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1. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня
(продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на предыдущем заседании д-̂р Венедиктов выразил желание 

объяснить мотивы своего голосования по предложенному уровню действующего рабочего бюд
жета на 1972 г.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, поскольку на прошлом заседании он заДал ряд вопросов и 

выступал о замечаниями, он хотел,бы в общих чертах рассказать о своей точке зрения на 

программу и бюджет с учетом дискуссии и результатов голосования, чтобы объяснить свою 
позицию.

Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. является важнейшим пунк

том повестки дня текущей сессии Исполкома. Главная задача, стоящая перед Исполнительным 

комитетом, заключается в том, чтобы выяснить, отвечает ли программа основным целям 

Организации, достаточны ли для осуществления проектов в 1972 г. средства, выделенные на 

эти цели, и какие финансовые последствия для государств=членов будет иметь принятие Ис

полнительным комитетом проекта программы и бюджетных смет.

Для всех членов Исполкома, в том числе и для д-ра Венедиктова, цели и деятельность 

Всемирной организации здравоохранения имеют чрезвычайно большое значение, а ее конкрет

ные программы представляют собой отражение всей их жизни и деятельности; ее успех - это 

их успех, и ее неудачи или ошибки - также их общие неудачи или ошибки. Члены Исполкома 

выступают здесь от себя лично, но их страны и в какой-то степени медицинские работники 

их стран направили их сюда, том самым оказав членам Исполкома доверие и возложив на них 

определенную ответственность. Поэтому они несут ответственность за свою деятельность 

как перед своими народами, так и перед государствами всего мира. Каждый член Исполкома 

гордится прошлыми достижениями Организации, но его мысли еще болыпё устремлены в будущее. 

Исполком в целом накопил опыт и может лучше оценить растущие реальные возможности Орга

низации. Всемирная организация здравоохранения является важным орудием международного 

сотрудничества, орудием выполнения неотвратимых требований XX века; но она сможет выпол

нить свою роль только в том случае, если будет постоянно уделять внимание как собствен

ной эффективности, так и собственным функциям.

Совершенно верно, что ВОЗ не может претендовать на роль своего рода всемирного мини

стерства здравоохранения и нести ответственность за осуществление всех программ здраво

охранения на земле; в то же время она не может быть и благотворительным обществом, кото

рое пытается делать что-то, где-то, как-то для утешения страждущих. Организация не долж

на вольно или невольно, и д-р Венедиктов подчеркивает слово "невольно", создавать иллю

зию возможности решения проблем или пытаться преуменьшить связанные с этим трудности. 

Здравоохранение и медицина перестали быть проблемами уровня отдельной личности - они 

превратились в важную национальную, глобальную сферу деятельности человеческого общест

ва. Всемирная организация здравоохранения должна с практической точки зрения, а не толь

ко теоретически, рассматривать потребности каждой отдельной личности. Сложная система 

Организации находится в зависимости от объективных научных законов, которые невозможно 

ни упростить, ни ввести по своему собственному желанию.

Ассамблея здравоохранения, выступая как единое целое, в своих резолюциях и документах 

определила принципы, в соответствии с которыми должны развиваться национальные службы 

здравоохранения, если они должны развиваться эффективно. Ассамблея здравоохранения также 

определила направление деятельности, следуя которым, можно добиться эффективного осущест

вления долгосрочной программы Организации. Многое уже сделано, но программы ВОЗ зачастую 

все еще плохо скоординированы, несколько распылены и недостаточно эффективны. Как показало 

обсуждение конкретных программ на текущей сессии Исполкома, многое еще можно сделать. 

Однако программы Всемирной организации здравоохранения продолжают развиваться; поэтому 

д-р Венедиктов отвечает утвердительно на вопрос о том, соответствуют ли эти программы 

задачам Организации.
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Оратор отвечает утвердительно и на третий вопрос, хотя он отчетливо представляет 

себе, что многие программы, изложенные в Официальных документах. № 187, как и многие из 

программ 1970 и 1971 гг., будут выполнены только частично, отдельные программы будут 

модифицированы или заменены, а некоторые окажутся ненужными или их осуществление будет 

сопряжено с гораздо более серьезными трудностями, чем это предполагалось. Тем не менее 

необходимо планировать, насколько это возможно, все до последней детали,''до последнего 

доллара. Жизнь учит человека терпению и терпимости в отношении ошибок и просчетов в пла

нировании, Организация должна учиться на своих ошибках и в случае необходимости изменять 

свой подход к проблемам.

Однако ответить положительно на вопрос об уровне бюджета д-р Венедиктов не может. 

Предполагаемый уровень бюджета фактически на 13% превышает уровень бюджета на 1971 г., 

утвержденный Ассамблеей здравоохранения; и хотя д-р Венедиктов понимает, что существует 

множество методов разработки бюджета, он заявляет, что положение становится все более 

тревожным. Прежде всего, бюджет за последнее десятилетие выроо более чем в 4 раза.

Темпы роста бюджета Организации превышают темпы роста национальных доходов государств - 

членов ВОЗ, которые в первом десятилетии развития Организации Объединенных Наций не 

превышали 4-5%, а во втором десятилетии развития, по-видимому, не превыоят 6%. Кроме то

го, темпы роста бюджета ВОЗ превышают темпы роста бюджетов других специализированных 

учреждений Организации Объединенных Наций, а также бюджетов министерств здравоохранения 

государств-членов, хотя в целом ряде стран здравоохранению сейчас уделяется гораздо боль

ше внимания, чем до сих пор.

Во-вторых, бюджет ВОЗ исчисляется в твердой валюте. Нет необходимости говорить о том, 

что сегодня в мире с его различными экономическими системами, ограничениями международной 

торговли, разнообразием методов определения национальных ресурсов и периодическими финан

совыми кризисами выполнение Организацией своих задач становится делом более сложным.

В-третьих, в бюджете ВОЗ объединены различные виды деятельности, в том числе техничес

кая помощь странам. Хорошо представляя себе большое значение такой помощи и поддерживая 

эту деятельность, д-р Венедиктов все-таки должен признать, что, к сожалению, эта помощь 

не всегда достигает своей цели. Оратор убежден, что. такая помощь никогда не сможет заме

нить усилий на национальном уровне; то же самое относится и к другим многосторонним или 

двусторонним источникам финансирования. Правда, для развивающихся стран, оказавшихся не 

по своей вине, а в силу исторических условий в тупике, другого выхода, по̂видимому, нет. 

Важно для реального решения этих проблем найти новые методы и ресурсы. Оратор говорит, 

что он знает,’что в задачу ВОЗ не входит оказание помощи буквально каждой стране мира; 

Организация только стимулирует и координирует такую помощь. Но, к сожалению, эта помощь 

порождает иллюзии у людей, а возможно, и у самой Организации. Многие страны нашли пути 

решения проблем здравоохранения; они должны сообщить другим странам о том, как сократить 

постоянно увеличивающийся разрыв, о чем мы слышим так часто. Только эффективные меры мо

гут принести здесь пользу.

Рост бюджета Организации совпадает по времени с периодом сокращения числа источников 

финансирования технической помощи в рамках Организации Объединенных Наций. Это - тревож

ный симптом, который можно расценивать как свидетельство постепенной утраты доверия со 

стороны Организации Объединенных Наций и других организаций, в том чиоле добровольных 

учреждений, а также со стороны правительств. Возможно, другие организации считают сегод

ня энтузиазм ВОЗ в области финансирования несколько менее понятным, чем раньше; может 

быть, правительства в какой-то степени изменили свое отношение к безотлагательным потреб

ностям и нуждам здравоохранения, являющимся столь очевидными о точки зрения членов Иопол

кома. Либо они правы, либо Всемирная организация здравоохранения не 8нает, как убедить 

их в своей правоте. Среди источников финансирования остается, разумеется, непредвиденный 

доход, который к тому же возрастает; однако он ежегодно поглощается дополнительными бюд

жетными сметами, которые стали уже привычным явлением.

Увеличение бюджетных смет более чем на 70% связано с ростом численности персонала, 

повышением окладов и расширением обслуживания. Оратор дает высокую оценку международному
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персоналу и опециалиотам, но добавляет н этому, что финансовые последствия могут повлечь 

ва собой весьма оерьезные оитуации. На смену фаэе роота бюджета В08 и увеличения числен

ности персонала Организации должна прийти фаза интенсивных поисков новых методов и ресур

сов. Все отраны и организации прошли через эту фазу} пройти через нее нелегко* но полев- 

но и необходимо. Сегодня именно такая необходимость вотала и перед ВОЗ. Правда, ряд мер 

в атом направлении j * $  принят; д=р Венедиктов имеет в виду реорганизацию штаб-квартиры 

ВОЗ. Более toro, аналогичная ситуация возникла и в Организации Объединенных Наций, о чем 

свидетельствует доклад Джексона. Оратор считает, что для ВОЗ переход к з*ой новой фазе 

не составит труда, так как во главе Организации стоят талантливые руководители.

Переходя- к вопросу о финансовых последствиях для государств-членов предлагаемых бюд

жетных омет, д-р Венедиктов выражает озабоченность в связи с ростом чиола стран, имеющих 

задолженность по уплате своих взносов (либо чаотичную, либо такую, которая может повлечь 

ва собой применение статьи 7 Устава). Д-р Венедиктов говорит, что его встревожило заяв

ление одной иг делегаций ка сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения о том, что ее 

правительство оставляет за собой право определять овою позицию в отношении ввнооов в 

В08. Д-ра Венедиктова также тревожит то, что отраны, потерявшие надежду найти понимание 

оо отороны Всемирной организации здравоохранения, могут предпринять доотойные оожаления 

шаги; оратор говорит, что не хотел бы повторения того, что недавно имело место в другой 

международной организации. Д-р Венедиктов еще раз подчеркивает, что темпы роота бюджета 

В08 обгоняют темпы роота бюджетов других организаций; еоли стабилизация бюджета невовмож- 

на, то по крайней мере следовало бы стабилизировать темпы1 роота бюджета.

Таковы причины, побудившие д-ра Венедиктова голосовать против проекта программ» и бюд

жета на 1972 г. и против проекта резолюции, предложенного оэром George Godber.
В зтом проекте резолюции еоть и положительные отороны, например предложение Генеральному 

директору еще раз пересмотреть внутренние ресурсы с целью изыскания дополнительных источ

ников финансирования, и д-р Венедиктов надеетоя, что все члены Иополкома, Генеральный • 

директор и Всемирная ассамблея здравоохранения оценят создавшееся положение и найдут 

разумный выход.

Проект резолюции по проблемам окружающей человека среди

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит проф. Halter выступить по следующему пересмотренному проекту 

резолюции по проблемам окружающей человека ореды, который он внес оовмеотно о Даром 

Bauhofer , ДгРОМ Bedaya=Ngaro , оэром George Godber И Д“РОМ Streeti

Исполни т в льны й комите т,

рассмотрев представленный Генеральным директором проект доклада по проблемам окру

жающей человёка среды, подготовленный в соответствии с революцией WHA23.60,

Î. БЛАГОДАРИТ Генерального директора и дает высокую оценку уже проделанной работе, 

описанной в вышеупомянутом докладе;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Всемирную организацию здравоохранения уделять первоочеред

ное внимание данной проблеме;

3. ПЕРЕДАЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения протоколы 

дискуссии, имевшей место во время сессии Исполнительного комитета;

4. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрить 

такие дальнейшие действия, которые дадут возможность Всемирной организации здравоохра

нения выполнить возложенную на нее ответственность по руководству деятельностью, 

связанной о изучением санитарно-гигиенических аспектов загрязнения внешней среды:

a) сбор и распространение информации, полученной от национальных центров;

b) стимулирование и содействие интенсификации научных исследований в данной области;

о) принятие мер, способствующих заключению международного соглашения по руководящим

принципам и стандартам;
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d ) подготовку для Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружав

шей среды, которая состоится в 1972 г., программы, направленной !на дальнейшее раз

витие Организацией этой работы.

Проф. НАШЕЙ предлагает внести поправку в преамбулу, с тем чтобы подчеркнуть тот 

факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения поручила Генеральному директору ВОЗ пред- 

отавить ей соответствующий доклад и что Генеральный директор представил предварительный 

документ по поручению Исполнительного комитета. Выступающий предлагает следующим образом 

сформулировать преамбулу:

Исполнительный комитет,

рассмотрев представленный по его поручению документ, содержащий предварительный 

• текст доклада по проблемам окружающей человека ореды, подготовленного Генеральным 

директором в соответствии о резолюцией w НА23.60.

Таким образом, представленный на рассмотрение Исполкома текот будет сохранен в тон же 

виде, за исключением пункта 3 постановляющей части, который будет изменен; он будет 

теперь предусматривать представление на рассмотрение ХХХУ оеооии Всемирной ассамблея 

здравоохранения протоколов диокуооии по этому вопросу, имевшей место на сессии Исполни-'' 

тельного комитета, вместе с докладом Генерального директора, с тем чтобы делегаты Ассамб

леи получили в свое распоряжение необходимые оведения о различных, и иногда довольно тон

ких, аспектах обоуждаемой проблемы. В пункт 4 постановляющей части следует внести следую

щие изменения: в подпункте (ъ) исключить слово "интенсификация", после чего текст этого 

пункта будет следующим: "стимулирование и содействие проведению научных исследований в 

данной области". В подпункте (с) перед словом "руководящим" вставить олово "критериям" 

и запятую после него. Как уже указывалось, олово "стандарт" имеет полуюридичеокое значе

ние; пожалуй, было бы желательно, чтобы Организация сохраняла эа собой свою консультатив

ную роль, оставив разработку более обязательных для выполнения положений sa региональны

ми организациями, состоящими из представителей конкретных стран.

Подпункт ( d) пункта 4 постановляющей части проекта рВзолюции следует исключить, а ре

комендацию, которая в нем содержится, включить в новый пункт 5 постановляющей части:

. . .  и далее

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой оеооии Всемирной аосамблеи здравоохранения поручить 

Генеральному директору подготовить к Конференции Организации Объединенных Наций по 

проблемам окружающей ореды, которая соотоится в 1972 г., программу, направленную на 

дальнейшее развитие этой работы Организацией;

Указанная поправка предлагается ввиду того, что пункты (а), (Ъ) и (о) имеют отношение 

к основным и постоянным задачам, стоящим перед Организацией, и, по мнению выступающего, 

было бы неверно помещать в тот же самый пункт упоминание одной на конкретных задач.

Оратор также считает, что в резолюцию следует включить еще один пункт, трактующий 

финансовые вопросы, связанные с выполнением указанной задачи. Этот вопрос обсуждался на 

оеооии Иополкома, и члены Иополкома признали, что Всемирная организация здравоохранения 

обязана выполнить эту задачу, которая к тому же в значительной степени представляет со

бой.всего лишь расширение по желанию многих стран деятельности BÓ3, проводившейся Орга

низацией, в течение многих лет. В ходе обсуждения вопроса на сессии Исполкома выяснилось, 

что существует несколько путей финансирования втйх мероприятий, одним из которых являет- 

оя экономия оредств регулярного бюджета. По мнению выступающего, Всемирная аосамблея 

здравоохранения должна уделить оамое серьезное внимание рассмотрению зтого вопроса; 

оратор предлагает поручить Генеральному директору учесть это требование и наметить пути 

решения проблемы. Оратор говорит, что он не питает особых иллювий в связи с этим вопро

сом, поокольку ему хорошо известно, что для решения проблем, которые встанут перед Орга

низацией в 1972 г., потребуются чрезвычайные меры. Д-р Bauhofer внес другое предложе

ние: обратиться к странам, особо заинтересованным в разрешении указанной проблемы, о 

просьбой внести дополнительные средства для ее решения. Наоколько известно выступающему,
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целый ряд стран был бы готов пойти на чрезвычайные меры в связи с предложенной програм

мой, отвечающей их надеждам и чаяниям. В конечном счете программа такого рода будет 

финансироваться за счет регулярного бюджета, однако предложение д=ра Bauhofer можно 

было бы принять в качестве промежуточной меры; оратор говорит, что он приложит усилия 

к тому, чтобы добиться позитивного ответа своей страны в этом плане. В докладе, рассмат

ривавшемся на сессии Исполкома, освещаются некоторые аспекты проблемы, например конт

роль, который со временем несомненно станет такой же привычной облаотЬю деятельности 

ВОЗ, как международный карантин или стандартизация биологических препаратов. В связи 

о этим выступающий предлагает включить дополнительный пункт в постановляющую часть рас

сматриваемого проекта резолюции, обращающий внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения 

на финансовые последствия выполнения указанных задач, с тем чтобы страны были готовы 

принять соответствующее решение уже в ходе очередной сесоии Ассамблеи. Этот пункт можно 
сформулировать следующим образом:

6. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения пре

доставить в распоряжение Генерального директора финансовые средства, необходимые для 

разработки такой программы.

В резолюции .WHA23.60 недвусмысленно говорится о необходимости рассмотрения вопроса о 

таком финансовом обеспечении, в связи с чем Исполком, по мнению оратора, должен отразить 

этот факт в своем предложении.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласны ли остальные соавторы пересмотренного текста проекта 

резолюции с поправками, предложенными проф. Halter ?

Д-р BAUHOFER заявляет, что он полностью согласен с поправками, внесенными проф. 

Halter , но что у него есть вопрос по пункту 4 постановляющей части проекта резолюции. 

Насколько он помнит, было принято решение внести небольшую поправку в текст этого пункта, 

чтобы включить в него упоминание о позитивных элементах здравоохранения. Текот этого 

пункта можно сформулировать следующим образом:

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрить 

такие дальнейшие действия, которые дадут возможность Всемирной организации здравоох

ранения выполнить возложенную на нее ответственность по руководству деятельностью, 

связанной с решением проблем окружающей среды?в той мере, в какой они воздействуют 

на здоровье человека, включая...

Такая формулировка, с точки зрения выступающего, больше соответствует духу деятельности 

ВОЗ в области здравоохранения.

Сэр George g o d b e r говорит, что в текст проекта резолюции внесено весьма много попра

вок и что он очень хотел бы увидеть переработанный текст перед собой; только после этого 

он сможет сказать, с какими поправками он соглашается и с какими согласиться не может. 

Выступающий поддерживает замечания д=ра Bauhofer относительно пункта 4 постановляющей 

части проекта резолюции. Эта поправка практически исключает поправку проф. Halter ' 
к подпункту ( а) пункта 4 постановляющей части. Оратор говорит, что ему не нравится идея 

введения пункта 6 в постановляющую часть проекта резолюции. Выступающий не возражает 

против включения в проект резолюции адресованного Генеральному директору требования 

представить ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о финансовых послед

ствиях мероприятий, которые, возможно, потребуется провести. Но было бы ошибочно для 

Исполкома дополнять текст проекта резолюции словами, которые предлагали бы Ассамблее 

здравоохранения произвести расходы, не указав, на какие цели.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает авторам данного проекта резолюции собраться и разработать 

окончательный текст.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что в подпункте (d ) пункта k постановляющей 

части рассматриваемого проекта резолюции, т.е. в новом пункте 5, название Конференции 

должно быть следующим: "Конференция Организации Объединенных Наций по проблемам окру

жающей человека среды". Кроме того, Генеральный директор хотел бы внести поправку и
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в первую фразу, поскольку в неисправленном виде она могла бы вызвать недоразумение. 

Предварительный доклад был представлен на рассмотрение Исполкома по просьбе одного из 

членов Постоянного комитета, однако после обсуждения этот предварительный текст доклада 

будет серьезно переработан. Фактически предварительный доклад не является проектом док

лада, который будет предоставлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, и не следует 

создавать такое впечатление.
?

Д-р a v i l e s заявляет, что если один из соавторов проекта резолюции вносит в него 

поправки, имеющие существенное значение, то этот исправленный текст следует считать но

вым проектом резолюции. Поэтому выступающий предлагает соавторам снять с обсуждения 

свой проект резолюции и представить новый проект резолюции вместо него.

Д-р s t r e e t горячо поддерживает это предложение. Он выражает надежду на то, что ос

тальные соавторы проекта резолюции рассмотрят возможность упоминания в новом тексте про

екта резолюции программы кодекса гигиены внешней среды.

Д-р BEDAYA=NGARO предлагает прекратить обсуждение этого вопроса до представления 

нового текста проекта резолюции.

Предложение принимается. (См. протоколы двенадцатого заседания, раздел 3.)

Проект резолюции по программе борьбы с холерой

Д-р vassilqpoulos , выступая по проекту резолюции, касающейся холеры, предложенно

му д-ром Ehrlich , д-ром street и д-ром Vassilopoulos , говорит, что этот проект 

резолюции основан на документах ЕВ47/ wP/8 и bd/cholera/71.1 , на исчерпывающем вы

ступлении по этому вопросу помощника Генерального директора, а также на данных, приводив

шихся в ходе обсуждения ворроса на сессии Исполкома. Причины, побудившие авторов предло

жить свой проект резолюции, сводятся, во-первых, к неэффективности временных мероприятий 

по борьбе с холерой, таких, как вакцинация, во-вторых, к необходимости разработать соот

ветствующее направление с целью обеспечить невосприимчивость стран к холере и другим 

диарейным болезням. Обе эти идеи неоспоримы, однако вопрос заключается в том, как обес

печить выполнение второй задачи. Для этого необходимы соответствующие санитарно-гигиени

ческие условия, например правильное удаление нечистот, предотвращение контакта населения 

с необработанными экскрементами и сооружение удовлетворительных в санитарном отношении 

отхожих мест, а также обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, соблюдение 

требований гигиены пищевых продуктов и проведение санитарно-просветительной работы.

В связи с этим Всемирная организация здравоохранения должна взять на себя ведущую роль 

не только в плане разработки программ, но и в плане убеждения таких организаций, как 

ПРООН и ЮНИСЕФ, в необходимости ассигновать средства на осуществление таких программ.

Предлагается следующий текст проекта резолюции;

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о современных тенденциях и проблемах борь

бы с холерой;

принимая к сведению действия, предпринятые Организацией по просьбе правительств 

в период седьмой пандемии холеры;

соглашаясь с заявлением, содержащимся в докладе Комитета по международному надзору 

за инфекционными болезнями, в котором одобрены действия Генерального директора, пред

принятые с целью извещения всех государств о случаях заболевания холерой на основе 

имеющейся в его распоряжении достоверной эпидемиологической, клинической и бактериоло

гической информации о наличии холеры в какой-либо стране; и

понимая, что борьба с холерой представляет собой проблему как экономики, так и здра

воохранения, решение которой потребует длительного времени,

1. ПРИВЕТСТВУЕТ действия, предпринятые Генеральным директором; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
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( i) принимать соответствующие меры с тем, чтобы Организация могла в будущем быст

ро и эффективно реагировать на постоянно возникающие потребности, вызванные панде

мией холеры, а также на другие ситуации, связанные с эпидемиями в будущем;

( и ) считать первоочередными долгосрочные программы, направленные на обеспечение 

невосприимчивости стран к холере путем ликвидации очагов эндемии холеры, и в част

ности путем повышения уровня коммунальной и личной гигиены населения;

( ill ) проводить дальнейшие исследования по методологии борьбы с холерой и ее про
филактике.

Проф. - AUJALEU говорит, что текст проекта резолюции составлен замечательно и что он 

хочет предложить лишь несколько формальных поправок к французскому тексту. Пункт 2 ( 

постановляющей части проекта резолюции должен звучать по-французски следующим образом:

" de prende les mesures appropiées pour que l'Organisation soit capable de répondre 
rapidement et effecacement, comme par le passé Пункт 2 ( ii ) постановляющей

части должен звучать так: "... programmes à long terme visant à protéger les peys 
contre le choléra •••"•

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает,-нельзя ли исключить третий абзац преамбулы в проекте резо

люции. Дг-р Венедиктов говорит, что для одного государства-члена возникла затруднительная 

ситуация, однако единственной задачей Организации является сбор более широкой информации 

по холере, в связи с чем оратор выражает опасение, что заявление, содержащееся в третьем 

абзаце преамбулы, может в дальнейшем привести к осложнениям юридического характера. По 

мнению оратора, достаточно было бы ограничиться словами: "Принимая с удовлетворением к 

сведению меры, принятые Генеральным директором".

Д-р Венедиктов считает, что пункт 2 ( ü  ) постановляющей части проекта резолюции сфор

мулирован недостаточно ясно. Оратор выражает сомнение в возможности на практике добиться 

ликвидации эндемических очагов. В этой связи д-р Венедиктов предлагает пересмотреть фор

мулировку; пожалуй, Секретариат мог бы предложить свою формулировку.

Д-р a v t l e s согласен, что пункт 2 (ц  ) постановляющей части проекта резолюции сфор

мулирован неясно. Он предлагает следующую формулировку: "считать первоочередными долго

срочные программы, направленные на защиту стран путем ликвидации очагов эндемии...".

Д-р b e d a y a =n g a r o  говорит, что в пункте 2 ( i i) постановляющей части проекта резолю

ции во французском тексте, по его мнению, слово "collectivités" » Н0Д° заменить словом 

" milieux ". Если будет внесена эта поправка и поправкь, предложенные проф. Aujaleu, 
то выступающий будет поддерживать такой текст проекта резолюции.

Сэр George GODBER говорит, что если д-р Венедиктов, выражая озабоченность в связи 

с осложнениями юридического характера, которые может повлечь за собой текст третьего 

абзаца преамбулы, имел в виду юридические аспекты действий Генерального директора, то 

Исполнительному комитету вдвойне необходимо ясно заявить, что Генеральный директор дей

ствовал правильно. Исходя из сказанного, выступающий протестует против исключения этого, 

абзаца из текста проекта резолюции.

д-р BENADOUDA напоминает о том, что, судя по всему, члены Исполкома пришли к выводу 

о возможности в настоящее время считать холеру доброкачественным заболеванием. Выступаю

щий предлагает включить в текст проекта резолюции упоминание об этом в целях содействия 

выполнению требований Международных медико-санитарных правил. Выступающий согласен с за

мечанием о неясной формулировке пункта 2 ( ii) постановляющей части, й предлагает снять 

слова "путем ликвидации очагов эндемии".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что не настаивает на исключении третьего абзаца преамбулы, 

если сэр George Godber считает необходимым его оставить, однако полагает, что этому 

вопросу придан излишний акцент.
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Д~р Венедиктов не может согласиться с заявлением д=ра Benadouda , что холера являет

ся доброкачественным заболеванием; наоборот, она по-прежнему остается очень серьезной 

болезнью, хотя смертность от холеры невысока. Выступающий предлагает сделать попытку найти 

удовлетворительную формулировку для пункта 2 ( ц) постановляющей части проекта резолюции.

Дгр s t r e e t соглашается с необходимостью оказать поддержку действиям Генерального ди

ректора со стороны Исполкома, зафиксированную в третьем абзаце преамбулы. ‘Выступающий пред

лагает сформулировать пункт 2 ( ц) постановляющей части проекта резолюции следующим обра

зом: "считать первоочередными долгосрочные программы, направленные на защиту стран от 

распространения холеры из эндемических районов...".

Г-н wOLDExGERiMA считает необходимым подчеркнуть одобрение действий Генерального ди

ректора со стороны Исполнительного комитета, однако так, чтобы при этом избежать осужде- ' 

ния страны, оказавшейся в затруднительном положении. Страна, пытающаяся сдержать распро

странение эпидемии, уже находится в достаточно серьезном положении, без того что’бы ее 

вдобавок осуждали. Разумеется, следует всеми методами убеждать правительства в необходи

мости соблюдения установленных Организацией правил, однако он предпочел бы, чтобы была - 

принята такая формулировка, в которой не выделялась бы в оскорбительной манере одна стра

на. Выступающий предлагает следующую формулировку пункта 2 ( и ) постановляющей части 

проекта резолюции: "считать первоочередными долгосрочные программы профилактики и борьбы 

с холерой в государствахт-членах, в частности, путем улучшения...".

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает авторам проекта резолюции собраться и разработать новый вари

ант текста с учетом замечаний, высказанных в ходе обсуждения проекта резолюции.

Предложение принимается. (См. протоколы двенадцатого заседания, раздел 3.)

2. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ - пункт 2.2 повестки дня (продолжение; см. прото

колы второго заседания, раздел 1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, представлен

ный д-ром Avilés , д-ром Vassilopoulos и д-ром Венедиктовым:

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о работе следующих комитетов:

Ï) Объединенного комитета экопертов ФА0/МАГАТЭ/В03 по безопасности и полноценности 

облученных продуктов питания (Ï969); "

2) Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тринадцатый доклад. 

Спецификация для установления идентичности и чистоты пищевых добавок и их токсико

логическая оценка; некоторые пищевые красители, эмульгаторы, стабилизирующие вещест

ва, разрыхлители и некоторые другие вещества (1969);

3) Комитета экспертов по профилактике перинатальной заболеваемооти и смертности 

(1969);

4) Комитета экспертов по непатентованным наименованиям фармацевтических препаратов, 

девятнадцатый доклад (1970);

5) Комитета экспертов по лепре, четвертый доклад (1970);

6) Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, четырнадцатый док

лад. Оценка пищевых добавок (Спецификации для определения идентичности пищевых до

бавок и их токсикологическая оценка: некоторые растворители для селективной экстрак

ции и ряд других веществ; обзор технологической эффективности некоторых антимикроб

ных веществ (1970);

7) Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по бруцеллезу, пятый доклад (1970);

8) Комитета экспертов по лекарственной зависимости, восемнадцатый доклад (1970),

I. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ данный доклад;



2. БЛАГОДАРИТ специалистов экспертов-консультантов, которые приняли участие в этих 

совещаниях, за их ценный вклад в изучение вопросов, имеющих большое значение для 
ВОЗ} и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

а) провести дальнейшее изучение вопроса о том, как лучше производить оценку док

ладов комитетов экспертов, включая оценку их общего влияния на национальные про

граммы в области здравоохранения, с учетом мнений, выраженных Исполкомом; и

в) сообщать на каждой сессии Исполнительного комитета обо всех совещаниях комите

тов экспертов ВОЗ, которые состоялись со времени предыдущей сеосии Исполкбма, 

а в тех случаях, когда соответствующие ̂доклады еще не опубликованы, быть готовым 

информировать Исполком, по его требованию, об основных рекомендациях, сделанных 
экспертами.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает внести небольшое изменение только в русский текст, а именно 

включить в подпункт ( ъ) третьего пункта постановляющей части проекта резолюции олово 

"еще", в результате чего эта часть текста проекта резолюции будет звучать так:

"... когда соответствующие доклады еще не опубликованы...".

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что такую поправку вносить было бы неправильно, по

скольку некоторые доклады, такие, например, как доклады по непатентованным наименованиям 

фармацевтических препаратов, не предназначаются для публикации и никогда не публикуются.

Решение. Проект резолюции, о поправкой к русскому тексту, предложенному д-ром Венедик

товым, принимается 1^.

3. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ - пункт 2ЛО.„1 повестки дня (резолюция WHA23.26; 

документ ЕВ47/игРД и поправка I)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на документацию, подготовленную Секре

тариатом в связи с организационным исследованием по вопросу о предоставлении медицинской 

литературы в распоряжение государств=членов, и обобщенную в документе EB47/VlP/4 и по

правке /Í.

Ввиду исключительной сложности вопроса на проведение такого организационного исследо

вания может потребоваться больше года, в связи с чем председатель предлагает, следуя 4 

установившейся в прошлые годы практике, создать специальную рабочую группу по изучению 

этого вопроса, которая должна будет представить на рассмотрение сессии Исполкома доклад 

о результатах своей деятельности. Председатель предлагает избрать такую рабочую группу 

в составе д=ра Ehrlich , проф. Aujaleu , д-ра Венедиктова и г-на Wolde=Gerima.

Предложение принимается. (Продолжение см. в протоколах семнадцатого заседания, 

раздел 5.)

4. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ - ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОЗ - пункт 2.3.1 повестки дня (Продолжение; см. протоколы пятого заседания, раздел!)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, представ

ленный д-ром Ehrlich.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ в области борьбы с 

злоупотреблением лекарственными препаратами и лекарственной зависимостью,

Í. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения с учетом замечаний и предложений, сделанных во
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I) Резолюция EB47.R 25.
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во время дискуосии, и о учетом любой поступившей к нему дополнительной информации; и

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой оеосии Всемирной аосамблеи здравоохранения принять 

после рассмотрения данной темы следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения напоминая резо

люцию w НА23.42; -

рассмотрев доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ в облаоти борьбы 

о злоупотреблением лекарственными препаратами и лекарственной зависимостью;

вновь подчеркивая, что распространение наркомании и злоупотребления лекарствен

ными препаратами, вызывающими зависимость, представляет собой растущую проблему, 

которая требует принятия значительно более широких многосторонних мер,

1. ПРИЗНАЕТ ПРАВИЛЬНЫМИ доклад Генерального директора и программу, предложенную 

Организацией;

2. РЕКОМЕНДУЕТ и в дальнейшем осуществлять сотрудничество о другими организациями 

сиотемы Организации Объединенных Наций с целью борьбы с распространением злоупот

ребления лекарственными препаратами, вызывающими зависимооть; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить возможности усиления программной дея

тельности ВОЗ, в том числе возможность участця ВОЗ в'согласованных действиях Орга

низации Объединенных Наций, направленных на борьбу о злоупотреблением лекарствен

ными препаратами, вызывающими зависимость, и представить доклад о проведенной ра

боте Сорок девятой оеооии Исполнительного комитета и Двадцать пятой сессии Всемир

ной аосамблеи здравоохранения".

Д-р e h r l i c h сообщает, что, по его мнению, французский текст представленного проекта 

резрлюции не ооответотвует английокому; в овязи о этим он предлагает привеоти английский 

текст в соответствии с французским. Выступающий также предлагает внести следующую поправ

ку в пункт I постановляющей части проекта резолюции, рекомендуемого для принятия Ассамб

лее здравоохранения: "Í. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад...".

Д-р b e d a y a=*n g a r o  предлагает сформулировать упомянутый пункт во французоком текотв

проекта резолюции следующим образом: "X. FELICITE le Directeur general pour son rapport
иet approuve le programme propose par l'Organisation •

Сэр George g o d b e r указывает на то, что программа еще официально не одобрена Аооамб- 

леей здравоохранения, и поэтому этот пункт следует сформулировать так: "... программу, 

предложенную Организации", а не "... программу, предложенную Организацией".

д-р e h r l i c h спрашивает о правомерности употребления олова "одобренной̂ в формулиров

ке, предложенной д-=ром Bedaya-Ngaro , поскольку программа еще не получила официального 

одобрения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает следующую формулировку этой части фран

цузского текота проекта резолюции: Ч. FELICITE le Directeur général pour eon rapport et
pour le programe proposé pour l'Organisation”.

Решение. Проект резолюции о поправками принимаетоя 1 .̂

5. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ЗАВИСИМОСТЬ - МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ - 

пункт 2.3.2 повеотки дня (резолюции WHA7.6, WHAI8.46; документ W 7 / 5 )  ^

Д-р Be r n a r d , помощник Генерального директора, говорит, что рассматриваемый пункт 

повестки дня отнооитоя к официальным действиям, которые Генеральный директор должен пред

принять в соответствии о требованиями резолюции WHA7.6. После предыдущей оеооии Генераль

1) Резолюция EB47.R 26.

2) Офиц. докл. ВОЗ. 189. дополнение 8.
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ный директор получил от одного из государств-членов уведомление относительно лекарствен

ного препарата пропирам. В соответствии с требованиями резолюции WHA7.6 Генеральный 

директор направил это уведомление Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

Выступающий обращает внимание членов Исполкома на явную сложность такой сиотемы уведом

лений и поясняет, что такая система объясняется наличием целого ряда законодательных 

положений по указанному вопросу. Исполнительный комитет обычно официально принимает к 

сведению акции Генерального директора в связи с такими уведомлениями.

Д-р ВАСИЛЬЕВ (заместитель Дгра Венедиктова) спрашивает, что представляет собой лекар

ственный препарат пропирам, где он был разработан и имеет ли он какие-нибудь побочные 
действия.

Д-р FATTORUSSO , директор отдела фармакологии и токсикологии, сообщает, что пропи- 

рам является лекарственным препаратом, который изготавливается в Федеративной Республике 

Германии и имеет эффект, аналогичный действию морфина. Его действие более или менее 

аналогично действию пентазоцина, однако если пентазоцин не подавляет симптомов, появ

ляющихся при воздержании от морфина, то пропирам оказывает такое действие'на морфинистов 
средней степени зависимости.

Д-р VASSlLOPOUiiOS , докладчик, зачитывает следующий текст проекта резолюции, рекомен
дуемый для принятия Исполкомом.

Исполнительный комитет

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ меры, которые были приняты Генеральным директором на основании 

рекомендаций экспертов и в соответствии с положениями резолюции WHA7.6 и WHAI8.46 

в связи с тремя уведомлениями относительно пропирама, препровожденными Генеральному 

секретарю Организации Объединенных Наций.

Решение. Проект резолюции принимается 1).

6. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ - пункт 2.4 повестки дня (документ 

ЕВ47/9)

Д-р Be r n a r d  , помощник Генерального директора, сообщает, что доклад,приведенный в 

документе ЕВ47/9, был.подготовлен в соответствии с требованиями резолюции WHA22.4I.

В первом абзаце преамбулы упомянутой резолюции подчеркивается необходимость обеспечить 

контроль качества лекарственных препаратов и оценку их безопасности и эффективности.

В течение многих лет Ассамблея здравоохранения и Исполком уделяли внимание проблемам 

контроля качества лекарственных средств на основе точных фармацевтических спецификаций 

для установления идентичности и чистоты таких лекарственных препаратов. Недавно они под

черкивали, что оценка терапевтической эффективности и безопасности имеет не менее важное 

значение; именно в этой связи в пункте постановляющей части резолюции WHA22.4I говорится 

о том, что Генеральному директору предложено рассмотреть пути, с помощью которых можно 

было бы рекомендовать правительствам создавать системы для такой оценки и представить 

доклад об этом на рассмотрение Исполнительного комитета и ХХ1У сессии Всемирной аосамблеи 

здравоохранения. Ряд стран уже создал у себя такие системы; в других странах подобные 

системы либо отсутствуют, либо не удовлетворяют предъявляемым к ним требованиям. Генераль

ный директор не считает свой доклад окончательным, поскольку в нем только намечены основ

ные вопросы. Докйад, который будет представлен на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, будет более полным и будет отличаться более систематическим изложением.

Представляемый сегодня доклад состоит из двух основных частей, одна из них посвящена 

правилам контроля лекарственных препаратов, а другая основным принципам организации нацио

нального учреждения, регулирующего этот вопрос. Главная цель, которую преследует этот 

доклад, заключается в описании характера национальной системы такого контроля, и в том, 

чтобы наметить пути оказания помощи правительством со стороны Всемирной организации здра

воохранения в создании такой системы.

I) Резолюция EB47.R 27.
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Проф. a u j a i e u  высоко отзывается о представлении доклада, однако его тревожит вопрос 

о рекламировании лекарственных средств среди населения; выступающий говорит, что это 

нежелательно и приводит лишь к тому, что люди начинают покупать лекарственные препараты, 

не имеющие гарантии качества, вследствие чего расширяется потребление таких лекарствен

ных средств.

Кроме того, недостаточно твердым представляется подход к международной системе конт

роля. В настоящее время, когда идет интенсивное слияние фирм, когда национальных фарма

цевтических фирм практически не осталось и большинство фирм стало многонациональными, 

целесообразнее при изготовлении лекарственного препарата одним из филиалов определенной 

многонациональной фирмы не дублировать контроль в каждой стране, а добиться такого поло

жения, чтобы контроль, осуществляемый в одной стране, 1}мел аналогичную силу и в другой 
стране. Естественно, что сама Всемирная организация здравоохранения не может устанавли

вать контроль, однако она могла бы поощрять страны к созданию системы регионального или 

многонационального контроля, поскольку создание всемирной системы контроля представляет

ся делом слишком затруднительным. Очень важно, чтобы такая система контроля вступала в 

действие немедленно после того, как лекарственный препарат, изготовленный какой-нибудь 

многонациональной фирмой, поступил в несколько различных стран.

Проф. hai/ter высоко отзывается и о представленном документе, и о проделанной Всемир

ной организацией здравоохранения работе, особенно в связи с тем, что Бельгия имеет отно

шение к системе многонационального контроля. Этот вопрос вполне можно было бы рассмотреть 

в любом из последующих докладов. Любая многонациональная организация, которая уже зани

малась этим вопросом, разумеется, поступала так не ради решения задач контроля качества 

лекарственных препаратов, но из экономических соображений. Проф. Aujaieu выступал про

тив многократного контроля, однако растущую тревогу вызывает проблема производства одного 

и того же лекарственного препарата целым рядом фирм, функционирующих либо в пределах од

ной страны, либо в группе стран, а также трудности, вызываемые конкуренцией в экономиче

ском плане. Очень важно, чтобы Всемирная организация здравоохранения продолжала и расши

ряла свои акции и не теряла бдительности, поскольку она представляет собой единственную 

организацию, на которую не влияют соображения экономического или промышленного характе

ра. Если рассматривать различные условия, в которых возникают проблемы лекарственных 

препаратов, то приходится признать, что здесь промышленно=экономические аспекты на опре

деленном уровне дают себя знать и игнорировать их невозможно. Одна из самых больших труд

ностей заключается в обеспечении единообразия подхода всех стран к вопросу о контроле 

качества лекарственных препаратов, ввиду того что малейшая дискриминация в этом аспекте 

может повлечь за собой серьезную дискриминацию в экономической сфере, а расходы на орга

низацию некоторых самых обычных видов контроля могут значительно повысить стоимость ле

карственного препарата. Выступающий предлагает Секретариату, когда он сочтет это возмож

ным, подготовить документ с описанием создавшегося положения в области международного 

сотрудничества, в особенности в условиях бесплатного распределения лекарств, и с описа

нием проблем, на которые в частности ссылался проф. Aujaleu . Во всех остальных отно

шениях документ его полностью удовлетворяет, поскольку он соответствует направлениям 

деятельности различных стран.

Д-р ВАСИЛЬЕВ (заместитель д-ра Венедиктова) сообщает, что система контроля качества 

лекарственных препаратов в СССР полностью себя оправдала как средство оценки безопасно

сти и эффективности лекарственных средств. В СССР существует Комитет по фармацевтическим 

препаратам, который устанавливает критерии и качественные показатели для выпускаемых ле

карственных средств; существует также Государственная инспекция, которая осуществляет 

контроль за соблюдением указанных критериев; существуют, кроме того, органы промышленного 

и технического контроля, которые имеют в своем распоряжении все необходимые лаборатории; 

есть, кроме того, широкая сеть контрольных органов и научно-исследовательских институтов, 

осуществляющих контроль качества лекарственных препаратов. Д-ра Васильева очень интересу

ет работа, которую проводит в этой области Организация, и поэтому он с интересом ожидает 

обмена мнениями по этому вопросу.

Д-р ba u h o fer  благодарит Генерального директора за представленный доклад и помощника
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Генерального директора за его выступление по этому вопросу. В связи с проблемой подго

товки персонала выступающий подчеркивает нехватку клинических фармацевтов и инспектор

ского персонала; он приветствует предложения, изложенные на стр. 6 документа ЕВ47/9, 

по поводу проведения курсов, семинаров и симпозиумов. Выступающий также ббращает вни

мание членов Исполкома на аналогичную акцию, предпринимаемую в настоящее время государ

ствами - членами Европейской ассоциации свободной торговли.

Д=р e h r l i c h  также высоко отзывается о докладе. Что касается заявления, изложенного 

во втором абзаце на стр. 2, касающегося гибкости в правилах контроля за иоследованийми, 

то выступающий предостерегает, что в таких вопросах, как распределение лекарственных 

препаратов, не прошедших испытания, не должно быть никакой гибкости. Выступающий также 

указывает на необходимость сложных процедур оценки для сравнения требований к эффектив

ности лекарственных препаратов, а также на необходимость принятия решений только по на

коплении, достаточного количества данных. Что же касается участия больных в исследовании 

тех или иных лекарственных препаратов, то по этому вопросу абсолютно нёобходимо получать 

от каждого больного письменное согласие на любой эксперимент такого рода, поскольку он 

связан с потенциальной опасностью.

Останавливаясь на вопросе национальных систом контроля, выступающий говорит, что про

ще всего скоординировать правила распределения лекарственных препаратов в рамках департа

мента правительства одной страны. Что касается информации о лекарственных средствах, то 

целесообразно было бы разработать процедуры различения лекарств, отпускаемых только по 

рецепту врача, и лекарств, отпускаемых без, рецепта; на основании таких процедур можно 

было бы решать 'вопрос о характере информации о каждом лекарственном препарате.

Д=р STREET поздравляет Секретариат в связи с представлением обсуждаемого доклада. 

Особый интерес выступающего вызывает раздел, в котором говорится о правительствах и стра- - 

нах, импортирующих лекарственные препараты, или изготавливающих лекарственные средства-, 

разработанные за пределами своей страны; выступающий считает, что необходимый контроль 

в этой сфере может быть установлен именно через посредство такой организаций, которой 

является ВОЗ. Для стран же, которые производят лекарственные препараты, разработанные 

иностранными фирмами, исключительно важную роль играют вопросы обучения и подготовки пер

сонала. Выступающий выражает надежду, что со временем через посредство ВОЗ1странам будет 

предоставляться помощь в организации центров подготовки клинических фармакологов й ис

следований в области клинической фармакологии. Выступающий решительно' поддерживает наме

рение Всемирной организации здравоохранения продолжёть деятельность в этой сфере.

Д*р b e r n a r d  говорит, что замечания, сделанные членами Исполкома, окажут большую по

мощь при подготовке более всеобъемлющего документа, который будет представлен на рассмот

рение Всемирной ассамблеи здравоохранения. Все выдвинутые предложения внесены в протокол. 

Относительно вопроса популяризации выступающий напоминает о том, что в 1968 г. было про

ведено исследование законодательных аспектов, после чего в свет вышел Международный сбор

ник медикогсанитарных законодательств.

Что же касается замечания проф. Aujaleu относительно предложений, изложенных в доку

менте, в котором говорится о сотрудничестве между правительствами стран, имеющих анало

гичные по характеру потребности и нужды, то выступающий заявляет, что в некоторых случаях 

совершенно' необходимы совместные усилия на национальном уровне. Этот вопрос еще предсто

ит обсуждать, и!поэтому он будет более подробно освещен в документе, который будет пред

ставлен позднее.

Относительно вопроса о подготовке персонала, который в документе отдельно не рассмат

ривается, выступающий обращает внимание членов Исполкома на доклад № 446 из Серии техни

ческих докладов (Клиническая фармакология: задачи, организация обслуживания и подготов

ка кадров). Выступающий выражает удовлетворение в связи с тем, что этот вопрос был под

нят, поскольку таким образом было определено одно из основных направлений будущей дея

тельности ВОЗ.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает прекратить обсуждение этого вопроса, возобновив его после 

того, как члены Исполкома ознакомятся с соответствующим текстом проекта резолюции.

Предложение принимается. (См. протоколы двенадцатого заседания,, раздел 2.)

7. СОЗДАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ - пункт 2.5 повестки

дня (документ EB47/I3)

д-р Be r n a r d  , помощник Генерального директора, говорит, что, как указано в первых 

абзацах, доклад, представленный в документе EB47/I3, был подготовлен в соответствий о 

требованиями резолюции wHA22.54. Пооле ХХП сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Секретариат в тесном сотрудничестве о Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 

изучал проблемы, связанные с производством фармацевтических препаратов в развивающихся 

странах и народной медициной, причем последнему вопрооу посвящено специальное приложение 

к докладу. Ооновной текот доклада оовтоит из 4 разделов: общие соображения, основы сот

рудничества ЮНИДО о ВОЗ, сферы ответственности ВОЗ и совместная деятельность ЮНИДО и ВОЗ 

в настоящее время и в будущем,

Проблема, связанная о народной медициной, сложная и трудная. Важно отличать народную 

медицину как таковую и использование лекарственных растений в современной фармации. Суще-, 

ствует множество вещеотв растительного происхождения, которые представляют ообой основу 

современной фармации, причем некоторые из них заменены синтезированными веществами, а дру

гие продолжают иопользбвать и в настоящее время. Народная медицина представляет ообой 

нечто совершенно другое, в ней терапия и лекарственные препараты тесно связаны между со

бой, однако и здеоь следует различать народных лекарей, располагающих тайными лекарствен

ными средствами, связанными о ритуальными церемониями, которые представляют ообой не

отъемлемую чаоть процесса терапии, и ветвью организованной народной медицины с ее школа

ми, своей фармакопеей и полупромышленными методами приготовления лекаротвенных растений. 

Проблема возможного использования народной медицины в развивающихся странах возникает в 

различных уоловиях в зависимости от района или страны. Существование народной медицины, 

как об этом говоритоя в. докладе, является неопровержимым фактом во многих странах. Не 

было бы преувеличением оказать, что миллионы людей прибегают к ее помощи; народная меди

цина играет роль, которой весьма трудно дать точную оценку, - частично фармако-терапев- 

тичеокую, чаотично поихоооматичеокую; народная медицина занимает определенное меото в 

социальной оиотеме, является неотъемлемой чаотью культурных ценноотей народа, и она вое- 

ляет надежду в сердца народов многих районов мира, '

Сегодня задача ооотоит в том, чтобы дать оценку такой народной медицине и определить 

масштабы ее возможной овяви или интегрирования о процеооом развития фармакопеи, фарма

цевтической промышленности и рациональной терапии. Эта задача выполнима только при ус

ловии связи о современной фармакологией и о принципами оценки, р разработку которых осо

бенно большой вклад внесли комитеты экопертов ВОЗ. При этом не следует упуокать из виду 

и определения раоходов, имея в виду упоминание об экономических потерях в резолюции Все

мирной аооамблеи здравоохранения. Выдающиеся фармакологи стран Авии и Африки провели 

веоьма ценную работу по объективной и научной оценке проблемы. Последования следует про

должать на систематической и многопрофильной основе, однако на решение этой проблемы 

потребуется много времени.

Заседание вакончилоеь в 12 часов 25 минут

I
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I. СОЗДАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ - пункт 2.5 повест

ки дня (резолюция WHA22.54; документ EB47/I3) (продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома документ EB47/I3, доклад Генерального 

директора по вопросу о создании фармацевтической промышленности в развивающихся странах.

Проф. a u j a e e ü  говорит, что его особенно заинтересовало замечание о народной медицине 

в различных странах, содержащееся в приложении к документу EB47/I3. Выступающий считает, 

однако, что определение термина "народная медицина", приведенное в пункте I.Í указанного - 

приложения, сформулировано не совсем точно, поскольку заявление о том, что народная меди

цина "как правило .развивается эмпирически", применимо к 3/4 всей медицины. Выступающий 

также не совсем согласен с текстом пункта 2.3; вряд ли Всемирная организация здравоохране

ния одобрит предложение, адресованное слаборазвитым странам, опираться на народную меди

цину. Задачей ВОЗ скорее должно быть немедленное обеспечение таких стран необходимыми 

ресурсами для приобретения наиболее эффективных лекарственных препаратов. Исходя из ска

занного, выступающий предлагает изменить формулировку этой фразы.

д-р b a u h o f e r  , останавливаясь на первой фразе пункта 3.3 документа EB47/I3, предла

гает в целях уточнения формулировки заменить слово "озабоченность" словом "ответствен

ность".

Д-р b e d a y a=n g a r o  заявляет, что лекарственные препараты являются чрезвычайно важным 

элементом в общественном здравоохранении, а также одним из факторов, отличающих современ

ную медицину от медицины народной. Люди, привыкшие обращаться к услугам народной медицины, 

не испытывают никакой радости, когда им выписывают рецепт; с их точки зрения, это связано 

с расходом денег, которых у них нет. Таким образом, тот факт, что в некоторых развивающих

ся странах лекарь ( guérisseur )продолжает играть первостепенную роль, объясняется пробле,- 

мой экономического развития страны в целом. Доклад Генерального директора окажет неоцени

мую помощь развивающимся странам в деле осуществления контроля качества импортируемых ле

карственных препаратов, а в конечном счете - производства местных лекарственных препара

тов.

Останавливаясь на конкретных вопросах, поднятых в докладе Генерального директора, вы

ступающий говорит, что у него вызывает некоторое сомнение утверждение, содержащееся в 

пункте 1.3, о том, что лекарственным препаратам, "применяемым перорально", оказывает

ся предпочтение. В Центральноафриканской Республике психология населения такова, что 

парентеральное применение лекарственного средства, сопровождаемое ритуалом использования 

шприца и иглы, пользуется гораздо большим уважением среди населения, чем применение ле

карства перорально. Не следует также игнорировать применение депообразующих лекарствен

ных препаратов.

В пункте 3.1 в качестве четвертой области, за которую несет ответственность ВОЗ, сле

довало бы указать исследования в области фармакопеи.

Как показывает опыт, лекари очень ревниво относятся к введению методов народной меди

цины в сферу современной медицины, а также к следующему за этим расширению использования 

этих методов, а также к ограничению их собственной деятельности. Поэтому, пожалуй, следо- 

ло бы принять особый подход к лекарям с теМ| чтобы успокоить их и заверить

этих лекарей в том, что коллективные усилия не противоречат их собственным интересам.

Останавливаясь на приложении к докладу Генерального директора, выступающий выражает 

свое полное согласие с замечаниями проф. Aujaieu по поводу пункта 2.3. В этой связи 

выступающий указывает на то, что во многих странах часто легче уплатить за медикаменты 

натурой, чем наличными, которые не всегда есть у населения. С введением методов современ

ной медицины вся эта проблема значительно усложняется и лечение становится процессом 

весьма дорогостоящим.

В заключение выступающий сообщает, что его несколько разочаровало заявление, содержа

щееся в разделе 1.4 приложения к докладу Генерального директора о том, что "в странах
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Африки до сих пор нет никакой индустриализации процесса производства народных медицин

ских средств". Выступающий спрашивает, обращалась ли какая-нибудь развивающаяся страна 

в ВОЗ с просьбой оказать ей помощь в создании предприятия для производства фармацевти

ческих препаратов? Если нет, то в этой сфере Всемирная организация здравоохранения 

могла бы с большой пользой вести поиски путей и методов поощрения развивающихся стран 

в деле выполнения рекомендаций, которые содержатся в замечательном докладе Генерального 

директора.

Д=р s t r e e t соглашается с тем, что важнейшей задачей Всемирной организации здравоох

ранения должен быть контроль качества лекарственных препаратов, поскольку это представ

ляет собой в первую очередь национальную и международную проблему. Решение этой пробле

мы связано с трудностями для развивающихся стран, особенно если они уже приступили у се

бя к производству фармацевтических препаратов и ведут исследования в этой области. Так, 

например, на Ямайке несколько лет назад начато исследование лекарственных растений, 

а также документации по активным элементам растений, используемых в народной медицине; 

однако народная медицина не пользуется признанием в национальных масштабах. Позднее появи

лась надежда несколько пополнить информацию об этих растениях, накопленную в масштабах 

всего мира, причем информацию, основанную на данных истинно научных исследований по дей

ствию лекарственных растений с целью включения их в стандартную фармакопею. Но для этой 

работы нужны и время, и финансовые средства. Более того, некоторые из тех, кто обладал 

знаниями в области народной медицины, выражали озабоченность по поводу возможных коммер

ческих злоупотреблений в этой области; эти люди очень хотели изыскать такие сферы, в ко

торых можно было бы работать абсолютно спокойно в этом отношении. Именно поэтому рассмат

риваемый Исполкомом документ имеет такое большое значение.

Кроме того, встает вопрос о расходах, в связи с чем выступающий рад отметить проведе

ние работы по сопоставлению потребления с истинными потребностями. Чрезвычайно важно, 

чтобы совместная деятельность ВОЗ и ЮНИДО продолжалась и чтобы, таким образом, был проло

жен путь к проведению истинно научного исследования. Выступающий хотел бы получить допол

нительную информацию по этому вопросу; по его мнению, следует расширять такую деятель

ность, с тем чтобы снабдить Всемирную организацию здравоохранения необходимой информа

цией, опираясь на которую, Организация могла бы давать указания странам по процедурам 

планирования.

В заключение выступающий говорит, что он с д-ром Vassllopouios подготовил проект 

резолюции по этому вопросу и они хотят представить его на рассмотрение Исполкома. Проект 

резолюции сформулирован следующим образом.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу создания фармацевтической про

мышленности в развивающихся странах,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад и за работу, проделан

ную в этой области;

2. ПЕРЕДАЕТ данный доклад Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения; и

3. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сеосии Всемирной аосамблеи здравоохранения предло

жить Генеральному директору:

а) продолжать сотрудничество о Организацией ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) 

в вопросах оказания помощи развивающимся странам в связи с созданием фармацевти

ческой промышленности; и

в) предоставлять в райках имеющихся средств помощь органам здравоохранения госу

дарств-членов в развитии рациональной лекарственной терапии и в проведении оценки 

такого уровня потребления лекарственных средств, который лучше всего соответству

ет терапевтическим потребностям и социально-экономическим целям.

д_р Tuvan подчеркивает необходимость развития производства фармацевтических препара-
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тов на научной основе. В результате развития медицины на рынки развивающихся стран еже

годно поступает большое число новых сильнодействующих антибиотиков. Если с одной сторо

ны это явление следует только приветствовать, то с другой стороны в нем есть свои недо

статки, особенно в тех случаях, когда речь идет о молодых врачах, зачастую не склонных 

раздумывать над тем или иным случаем заболевания. Если у пациента высокая температура, 

то врач прописывает ему пенициллин или какой-либо другой антибиотик, а как только тем

пература у больного спадет, врач считает его выздоровевшим. Кроме того, существует тен

денция адаптации организма к сильнодействующим лекарственным средствам, которые больные 

иногда принимают без консультации о медицинским персоналом. В результате острые заболе

вания переходят в заболевания хронические. Выступающий просит Всемирную организацию здра
воохранения уделить этому вопросу особое внимание.

Д-р ВАСИЛЬЕВ говорит, что Советский Союз оказывает техническую помощь развивающимся 

странам в целях создания там национальной фармацевтической промышленности и сотрудничает 

с ними в производстве фармацевтических препаратов. Советский Союз также поставляет раз

вивающимся странам необходимое оборудование и подготавливает технические кадры. СССР бу

дет продолжать оказывать развивающимся странам помощь такого рода.

д-р BENADOUDA заявляет о своем полном согласии с замечаниями проф. Aujaieu по по

воду пункта 2.3 приложения к докладу Генерального директора. В этом пункте вводится не

сколько опасное понятие, а именно мысль о том, что необходимо проводить сравнение между 

современной и народной медициной. По мнению выступающего, такие сравнения невозможны и 

ненужны; в связи с этим указанный пункт следует, если можно, исключить из текста приложе

ния к докладу.

Д-р bernard , помощник Генерального директора, заявляет, что, судя по ходу диокуссии, 

текст доклада придется пересмотреть, с тем чтобы избежать возможных недоразумений в ин

терпретации отдельных аспектов этого деликатного вопроса. В связи с этим выступающий с 

тревогой отмечает, что проект резолюции, представленный д-ром street и д*-ром Vassilo- 
pouios , подразумевает, что доклад будет вынесен на рассмотрение ХХ1У сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения именно в том виде, в каком он представлен на рассмотрение на

стоящей сессии Исполкома.

Высказываясь по поднятым вопросам, выступающий соглашается с проф. Aujaieu относи

тельно того, что определение народной медицины в пункте I.I приложения к докладу нельэя 

считать вполне удовлетворительным. Следует ясно указать на то, что народная медицина 

не только "развивается", но и используется эмпирически. Оратор также соглашается с тем, 

что пункт 2.3 должен быть если не исключен, то во всяком случае сформулирован по-друго

му. Мысль этого пункта выражена неясно. Никто и не намеревался утверждать, будто разви

вающиеся страны должны пользоваться более дешевыми лекарственными препаратами, а осталь

ные страны - лекарствами более дорогими. Само собой разумеется, что нецелесообразно было 

бы и невозможно сравнивать стоимость лечения методами современной медицины со стоимостью 

лечения методами народной медицины, однако такое сравнение могло бы принести пользу в 

случае, если бы какая-либо развивающаяся страна приняла решение создать у себя фармацев

тическую промышленность. При этом ей пришлось бы как-то определить соответствующие расхо

ды, на основании чего она смогла бы выбрать наиболее экономичные пути выполнения стоящих 

перед нею конкретных задач, в частности, решения вопроса об использовании элементов сов

ременной фармакопеи или веществ, извлекаемых из местных лекарственных растений, а также 

других аналогичных вопросов. Именно такая мысль должна быть выражена в этом пункте.

Останавливаясь на тексте пункта 3.3 доклада, а также на замечаниях д-ра Bauhofer 
по этому пункту, выступающий поясняет, что в нем совсем не предлагается, чтобы националь

ные органы власти не несли основной ответственности за решение этого вопроса; изготовите

ли лекарственных препаратов на местах, естественно, обязаны соблюдать правила производст

ва таких препаратов. В тексте указанного пункта должно было быть указание на особую от

ветственность, которая ложится на каждую страну, развивающую у себя фармацевтическую про

мышленность. Развивающиеся страны, вероятнее всего, столкнутся с серьезными проблемами 

в этой связи, поскольку опасные побочные реакции на лекарственные препараты, которые мог-
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ли не проявиться в той стране, где этот препарат был разработан, могут быть спровоциро

ваны местными факторами питания и генетическими факторами.

В докладе также подчеркивается необходимость для каадой страны разрабатывать меры 

контроля качества лекарственных препаратов с учетом существующих в стране условий.

Секретариат соответствующим образом зафиксировал замечания д-ра street и д-ра Bédaya* 
Ngaro . На вопрос д-ра Bédaya-Ngaro относительно того, поступали ли запросы

о помощи в области индустриализации производства лекарственных средств народной медицины 

от африканских стран, выступающий сообщает, что запросы поступили, но они пока еще нахо

дятся на предварительной стадии запроса. В таких заявках предлагается следующий вопрос: 

"Каковы основные потребности населения отраны о учетом состояния здравоохранения на ее 

территории?" Пока дело не дошло до осуществления проектов.

В заключение выступающий подчеркивает необходимость серьезного расширения исследова

ний в области народной медицины. Эту проблему придется рассматривать с различных аспек

тов. Одним из возможных путей изучения является исследование различных видов веществ 

в конкретных отранах в целях определения содержания таких веществ в активных элементах, 

которые можно было бы использовать для нужд местной фармацевтической промышленности. 

Существует также другой путь, а именно указанную проблему можно было бы исследовать в 

региональных или местных условиях и изучить значительно больше лекарственных средств на

родной медицины.

Сэр Geroge godber говорит, что, насколько он понял д-ра Bernard , последний хочет 

сказать, что изготовитель лекарственного препарата не отвечает за контроль качества это

го препарата. Выступающий хочет самым решительным образом заявить, что за такой контроль 

качества отвечает в первую очередь изготовитель лекарственного препарата и что надзор, 

осуществляемый национальными органами, может быть эффективным только в том случае, если 

контроль качества лекарственных препаратов осуществляется на предприятии фармацевтиче

ской промышленности в течение всего процесса производства.

Д-р bedaya=ngaro благодарит Дгра Bernard за его ответы на различные замечания, 

сделанные в ходе дискуссии. Выступающий говорит, что он поддерживает высказывание д-ра 

Tuvan и считает, что Генеральный директор представил замечательный доклад. В процессе 

использования этого документа каждым государством=членом будут выявляться характерные 

черты народной медицины каждого вида.

Д-р bernard сообщает об имевшем место недоразумении. Он говорит, что точка зрения 

оэра George Godber . касающаяся ответственности за контроль качества лекарственных 

препаратов, ничем не отличается от его собственной позиции, которую он и пытался опре

делить.

Д-р s t r e e t предлагает внести поправку в пункт 2 постановляющей части проекта резолю

ции, который должен читаться следующим образом: "ПЕРЕДАЕТ на рассмотрение Двадцать четвер

той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, основанный на результатах дискус

сии, которая состоялась на сессии Исполнительного комитета".

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает следующую формулировку пункта 2 постановляющей части 

проекта резолюции: "ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору пересмотреть свой доклад в свете 

дискуссии, имевшей место во время сорок седьмой сессии Исполнительного комитета, и пере

дать его Двадцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения".

Предложение принимается.

Сэр George godber предлагает сформулировать подпункт (ъ ) пункта 3 постановляющей 

части проекта резолюции следующим образом: "предоставить в рамках имеющихся средств по

мощь руководящим органам здравоохранения государств-членов, с тем чтобы применяемые 

лекарственные средства наиболее соответствовали местным условиям, чтобы они применялись 

рационально и чтобы потребность в них оценивалась как можно точнее".
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Проф. HAIffER поддерживает предложение оэра George Godber и со своей стороны 

предлагает Всемирной организации здравоохранения взять на себя определенную долю ответ

ственности в деле оценки терапевтического свойства лекарственных препаратов. В некоторых 

странах производство фармацевтических препаратов в значительной степени индустриализиро

вано, однако современные терапевтичеокие методы, применяемые в этих странах, в значитель

ной степени отнооятоя к тому периоду, когдё в области разработки и Применения лекарствен

ных оредств гооподотвовал эмпирический подход*

Д-р j o s h i указывает на то, что в докладе Генерального директора (документ EB47/I3) 

говорится об опасности смешения методов народной медицины с методами лечения при помощи 

современных лекарственных препаратов* Выступающий говорит, что в Непале иопольвуетоя не

сколько медицинских сиотем. Оратор не возражает против такого положения, однако он гово

рит о том, что существует тенденция объединять эти различные медицинокие оиотемы и что 

это может грозить опасностью. Выступающий предлагает включить в текст проекта резолюции 

упоминание об опасном характере такого подхода.

Д-р s t r e e t заявляет, что он согласен о поправкой, внесенной оэром George Godber , 
но с поправкой д-ра Joshi мог бы согласитьоя только в том случае, еоли получит по ней 

дальнейшие разъяснения. s

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции, представленный д=ром street 

и д-ром Vassiiopoulos , о поправками, внесенными в него в ходе дискуооии.
Решение. Проект резолюции о поправками принимается

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ - пункт 2 А  повеотки дня (резолю

ция W HA22.4I; документ ЕВ47/9) (продолжение; ом.протоколы одиннадцатого ваоедания, 

раздел 6)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит на рассмотрение следующий проект резолюции, представленный проф.

Halter.
Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопрооу "Безопасность и эффективность 

лекарственных препаратов: принципы контроля за лекарственными препаратами",

Т. СЧИТАЕТ, что деятельность Организации в данной области может оказать значительную 

помощь в обеспечении безопасности и эффективности лекарственных препаратов, в частно

сти в том, что касается:

i) установления принятых в международном масштабе основных требований для регистра

ции лекарственных препаратов;

ц) содействия развитию национальных правил, касающихся контроля за лекарственными 

препаратами;

üi )  создания национальных учреждений по контролю за лекарственными препаратами и 

подготовки персонала таких учреждений; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения по данным вопросам с учетом мнений, высказанных 

во время дискуссии на сорок седьмой оеосии Исполнительного комитета.

Решение. Проект резолюции принимается 2).

1) Резолюция EB47.R 28.

2) Резолюция EB47JR 29.^
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3. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня 

(продолжение; см.протоколы одиннадцатого заседания, раздел Я)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на рассмотрение Исполкома оледующий текст революции, представлен

ный д-ром Bauhofer , Д-ром Bédaya=Ngaro , сэром George Godber , проф. Halter 
И Д-рОМ Street.

Исполнительный комитет,

рассмотрев предварительный документ по проблемам окружающей человека среды, подго

товленный в соответствии с резолюцией w НА23.60 и предотавленный Генеральным директо

ром по просьбе одного из членов Иополкома,

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора и дает высокую оценку уже проделанной работе я 

описанной в вышеупомянутом докладе;

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ Всемирную организацию здравоохранения уделять первоочеред

ное внимание данным проблемам;

3. ПЕРЕДАЕТ Двадцать четвертой оеооии Всемирной ассамблеи здравоохранения протоколы 

дискуссии, имевшей место во время сессии Исполнительного комитета;

4. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой оеооии Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрить 

такие дальнейшие действия, которые дадут возможность Всемирной организации здравоох

ранения выполнить возложенную на нее ответственность по руководству деятельностью, 

связанной о решением проблем окружающей ореды в той мере, в какой они воздействуют

на здоровье человека, включая:

a) сбор и распространение информации, полученной от национальных центров;

b ) стимулирование и содействие интенсификации научных исследований в данной обла

сти;

о) принятие мер, способствующих заключению международного соглашения по критериям, 

руководящим принципам и отандартам;

5. РЕКОМЕНДУЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору подготовить к Конференции Организации 

Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, которая состоится в 

1972 г., программы, направленной на дальнейшее развитие Организацией этой работы; и

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предотавить доклад Двадцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения о финансовых последствиях таких мероприятий, ко

торые могут оказаться необходимыми в рамках нормальной программы Всемирной организа

ции здравоохранения и в рамках любых дальнейших мероприятий, которые могут возникнуть 

на оонове программы, предложенной в пункте 5 данной революции.

Проф. hai/ter предлагает в пункте 2 постановляющей части французского текста проекта 

резолюции заменить олова " la priorité " словами " une priorité élevée",
Проф. AUJALEU также предлагает поправку к французокому тексту проекта революции; 

выступающий считает необходимым заменить слово 4 permettent " В пункте 4 постановляющей 
части проекта резолюции оловом " permettront".

Кроме того, предлагает оформудировать пункт 6 постановляющей части проекта революции 

во французском тексте оледующим образом:

PRIE le Directeur général de faire rapport 4 la la Vingt=Quat;rième Assemblée mondiale 
de la Santé sur les incidences financières du développment des activités qui pourrait 
être nécessaire dans le programme normal de ^’Organisation mondialé de la Santé, 
que sur celles de toutes autres extensions d’activité qui sont susceptibles de résul
ter du programme suggéré au paragraphe 5 ci=dessus.
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Cap George godber , останавливаясь на второй поправке, предложенной проф. Aujaleu, 
замечает, что английский текст проекта резолюции может быть приведен в соответствие
о французским путем исключения олова " both".

Г*н WoLde=gerîma выражает тревогу в связи о тем, что напряженная программа деятель

ности в сфере гигиены внешней ореды может явитьоя дополнительным бременем для финансовых 

ресуроов Организации. На осуществление этой программы несомненно понадобятся значитель

ные средства, хотя* может быть, такая потребность в 1972 г. еще не возникнет. Выступающий 

считает, что еоли ооущеотвленив такой программы будет овяаако о ростом уровня бюджета и 

увеличением обязательных вэнооов гооударотв-членов, то это было бы несправедливым шагом 

по отношению к странам менее развитым. Оратор высказывает надежду на то, что финансирова

ние этой программы удаотоя ооущеотвить из источников, помимо регулярного бюджета ВОЗ.

Выотупающий не оовоем согласен о текстом пункта 5 поотаяовляющей чаоти проекта резолю

ции. Он считает, что Генеральному директору не следует Поручать проведение подготовитель

ной работы к Конференции Организации Объединенных Наций, которая должна состояться s 

1972 г», до toro как это решение получит одобрение на оеооии Всемирной ассамблеи здраво

охранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая предыдущему оратору, указывает на то, что его сотрудни

чество в подготовке к этой Конференции, которая должна соотоятьоя в июне 1972 г., уже 

обусловлено положениями резолюций WHA22.57 и WHA23.60. Фактически и документ, предотав

ленный Генеральным директором на рассмотрение Исполнительного комитета (документ 

EB47/wP/7)* является Чаотью этой его подготовительной работы перед Конференцией.

Д-р EHRLICH , останавливаясь на пункте 5 постановляющей чаоти проекта резолюции, 

предлагает вмеото олова "подготовить" вотавить олова "продолжать подготовку".

Предложевие принимается.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, Что поправка, предложенная Проф. Halter, 

вызывает необходимость внести изменение в английский текст проекта резолюции. В пункте 2 

постановляющей части этого проекта резолюции перед оловом "первую" следует вотавить слово 

"самую".

Проф. a u j a l e u  поддерживает предложение о том, чтобы в этом месте текста проекта резо

люции было оказано "самую первую".

Предложение принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции с внесенными в него поправками. 

Решение. Проект резолюции о поправками принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома оледующий проект резолюции, предложен

ный проф. Aujaleu « Д-ром Ehrlioh , сэром George Godber , Д-рОМ Street И Д-ром
VassiloDOulos.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о современных тенденциях и проблемах 

борьбы о холерой и рассмотрев выдержки из доклада Комитета по международному надзору 

sa инфекционными болезнями;

принимая к сведению действия, предпринятые Организацией по просьбе правительств 

в период седьмой пандемии холеры; и

понимая, что борьба о холерой представляет собой проблему как экономики, так и 

здравоохранения, решение которой потребует длительного времени,

I. ПРИВЕТСТВУЕТ действия, предпринятые Генеральным директором;

I) Резолюция ЕВ47. R30.
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2. СЧИТАЕТ, что Генеральному директору следует уведомлять все государства о наличии 

холеры в какойглибо стране, если он располагает достоверной эпидемиологической, кли

нической и бактериологической информацией; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

i ) принимать соответствующие меры с тем, чтобы Организация могла и в будущем быст

ро и эффективно реагировать на постоянно возникающие потребности, вызванные панде

мией холеры, а также на другие ситуации, связанные с эпидемиями в будущем;

ii ) считать первоочередными долгосрочные программы, направленные на улучшение ком

мунальной и личной гигиены, что в свою очередь позволит, с одной стороны ликвиди

ровать очаги эндемии холеры и, с другой стороны, уменьшить вероятность проникнове

ния холеры в те страны, где пока еще не было случаев холеры;

iii ) проводить дальнейшие исследования по методологии борьбы с холерой и ее профи

лактике.

Г=н wolde=gerïma выражает удовлетворение в связи с представлением нового текста 

проекта резолюции, сформулированного гораздо лучше, чем предыдущий вариант. В новом тек

сте выражается поддержка Генеральному директору в его деятельности, связанной с исполне

нием долга, возложенного на Организацию, и в то же время исключается возможность упоми

нания какой-либо отдельной страны.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование предложенный проект резолюции.

Решение. Проект резолюции принимается ^  (продолжение см. в протоколах пятнадцатого 

заседания, раздел I).

4. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ - пункт 6.8.1 повестки дня (резолюция 

•VÍHA23.7; документы ЕВД7/35, EB47/WP/I5) (продолжение см. протоколы четвертого засе

дания, раздел 4).

Г-н Armstrong , директор отдела административного управления и персонала, выступая 

по рабочему документу, посвященному вопросам финансирования строительства нового гаража, 

указывает на недоразумение в английском тексте документа EB47/WP/I5 и говорит, что 

табл. Í и 2 следует поменять местами. Выступающий также обращает внимание членов Испол

кома на опечатку во Французском тексте документа, где в третьей строке пункта 6 должна 

стоять цифра 102 600 швейц. фр. Документ был подготовлен по поручению Исполнительного 

комитета; в нем содержится описание некоторых возможностей финансирования строительства 

предлагаемого дополнительного гаража с помощью получения ссуды. Выступающий подчеркивает, 

что к настоящему моменту у Организации нет договоренности с какимглибо учреждением о 

предоставлении ей средств и что продолжать работу в этом направлении можно будет только 

после проведения более глубокого изучения этого вопроса.

Выступающий переходит к объяснению каждого пункта обсуждаемого рабочего документа в 

отдельности. По поводу возможности получения ссуды из фонда недвижимого имущества для 

международных организаций оратор сообщает, что Генеральный директор уже обратился с за

просом в этот фонд, однако пока ответа не получил. Можно будет рассматривать отдельно 

сроки возмещений ссуды и сроки, в которые доход от гаража составит сумму, необходимую 

для возмещения ссуды и выплаты процентов. Так, например, в целях предупреждения повыше

ния уровня процентов, выплачиваемых за предоставление ссуды, можно было бы погасить эту 

ссуду в течение 5 лет, однако доход от гаража за указанный пятилетний период был бы явно 

недостаточным для полного погашения ссуды. Ввиду того что гараж является сооружением по

стоянным, сроки получения дохода от него практически неограниченны. Но каким бы ни был 

срок погашения ссуды и какими бы низкими ни были выплачиваемые по ней проценты, дохода 

от гаража было бы недостаточно для погашения долга в течение первых нескольких лет функ

ционирования гаража. Необходимо решить вопрос о том, из какого источника будет выпла-

[) Резолюция E M 7 . R  31.
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чиватьоя разница между доходом от гаража и суммами, необходимыми для погашения ссуды.

Проф. aujaleu благодарит Секретариат за представление документа по просьбе Исполко

ма. Выступающий сообщает, что хочет высказаться по трем пунктам, касающимся финансирова
ния гаража.

Во-первых, размеры платы за пользование гаражом невелики и, думается, будут приемлемы
ми для персонала Организации. Однако невозможно установить какие-либо определенные разме

ры такой платы, поскольку она должна увеличиваться в связи с любым значительным повышени

ем оклада или введением надбавки к окладу того или иного работника Организации.

Во-вторых, можно предполагать, что гаражом можно будет пользоваться в течение по край

ней мере 60 лет и что в этот период он будет приносить доход. Поэтому имело бы смысл по

гасить ссуду, как можно быстрее, чтобы избежать выплаты крупных процентов по ней.

В-третьих, даже если на первых порах Организации и придется вложить свои средства в 

погашение ссуды, поскольку дохода от гаража было бы недостаточно дляагого, то это не 

представляет собой серьезной проблемы, так как в конечном счете, когда ссуда будет пол

ностью возмещена, весь доход, поступающий в виде платы за пользование гаражом будет оста

ваться в распоряжении Всемирной организации здравоохранения.

Д-р ehrlich говорит, что примечание, касающееся финансирования строительства допол

нительного гаража (документ EB47/WP/I5), представляет большой интерес, однако выступаю

щий хотел бы знать, существует ли практическая необходимость сооружать такую дополни

тельную автостоянку. Оратор говорит, что поднимает этот вопрос в связи с тем, что ему 

только что стало известно относительно возможности использования автостоянок в районе но

вого здания МОТ. Проект указанного здания предусматривает автостоянку на 1450 автомашин, 

при этом учитывается рост численности персонала МОТ. Но в настоящее время МОТ не намере

вается увеличить численность своего персонала, ввиду чего выступающий хотел бы знать, 

рассматривала ли Организация достаточно глубоко возможность использования автостоянок в 

районе этого нового здания?

Останавливаясь на вопросе о ссуде, выступающий говорит, что, насколько ему известно, 

в одной из стран погашение ссуды было распределено на период в несколько лет, причем 

ежегодные взносы были постоянны по размерам. Оратор спрашивает, можно ли получить ссуду 

на аналогичных условиях в Женеве, с тем чтобы доходы от гаража составляли как раз ту сум

му, которую необходимо будет возмещать ежегодно.

Г-н Armstrong , отвечая проф. Aujaleu , говорит, что размеры платы за пользование 

гаражом с течением времени будут, по=-видимому, изменяться в зависимости от развития эко

номики. То же самое относится и к расходам на текущий ремонт гаража. Соотношение этих 

двух сумм будет зависеть от того, в каком направлении будут развиваться отдельные элемен

ты стоимости жизни. Заявление о том, что гараж, очевидно, будет функционировать 50, 100 

или больше лет, несомненно, справедливо; таким образом, Организация получит источник 

дохода, который после погашения ссуды будет зачисляться в различные доходы.

Отвечая д-ру Ehrlich , выступающий говорит, что Секретариату придется заняться вопро

сом использования автостоянок МОТ. В настоящее время выступающему не известно, когда эти 

автостоянки вступят в строй; ему также не известно, можно ли будет пользоваться этими авто

стоянками до завершения строительства нового здания МОТ.

Что же касается уровня выплат, то выступающий полагает, что самым важным моментом явля

ются проценты, которые собирается выплачивать Организация. Было бы бессмысленно распреде

лять поровну ежегодные взносы на погашение ссуды в течение пятилетнего периода; во всяком 

случав размер такого годового взноса значительно превысил бы уровень дохода, получаемого 

от гаража. Если же разделить выплачиваемые суммы на период в 20 лет, то важным соображени

ем становятся проценты, которые придется выплачивать.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что, по его мнению, в Швейцарии невозможно получить 

ссуду на условиях, описанных д-ром Ehrlich . Во всяком случае ссуд на таких условиях 

Фонд недвижимого имущества для международных организаций не предлагал.
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Генеральный директор говорит, что д=ра Ehrlich дезинформировали относительно МОТ 

и численности ее персонала. Международная организация труда в настоящее время отолкну- 

лаоь с трудностями, связанными с проблемой интерпретации вопроса о международных обяза

тельствах, однако нет сомнения, что ей придется увеличивать число овоего персонала, для 

того чтобы выполнить свои обязательства по отношению к организации ООН по развитию и 

Фонда ООН для мероприятий в облаоти народонаселения, а также для выполнения своих функ

ций, овязанных с вопросами гигиены внешней среды. Не следует думать, будто создавшаяся 

сегодня в МОТ оитуация будет существовать долго; Генеральный директор выражает надежду 

на то, что вое другие члены системы Организации Объединенных Наций смогут избежать ана

логичного положения.

Д-р layton полагает, что в данном случае следует сделать так, чтобы ссуда автома

тически погашалась, а не обеспечивать Организацию источником дохода после того, как 

ооуда будет погашена, В этой связи выступающий предлагает установить более длительные 

ороки погашения ссуды.

Проф. AUJALEU говорит, что 3,5% представляются ему не очень высоким уровнем для про

центов. Он опрашивает, можно ли будет предусмотреть 25- или 30-летний срок погашения 

ссуды?

Д-р bauhofer опрашивает, какой могла бы быть плата за пользование автостоянкой в на
стоящее время, если бы.при этом учитывалось повышение окладов персонала и надбавок к окла

дам, введенных за период о 1966 г.? Выступающий считает, что Организация должна принять 

определенное участие в финансировании и что следует рассмотреть возможнооть установления 

30= или ':0=летнего периода для погашения ссуды.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что документ, вынесенный на рассмотрение Испол

кома, был разработан в связи с требованием, выдвинутым всего несколько дней назад, и что, 

таким образом, у Секретариата было очень мало времени на его подготовку. Следовательно, 

этот документ имеет весьма предварительный характер.

Как известно, в настоящее время максимальный период погашения ссуды составляет 

20 лет.

Генеральный директор напоминает членам Иополкома о том, что оущеотвующее здание штаб- 

квартиры проектировалось бее подземных автостоянок. Однако в ходе отроительотва здания 

Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение о сооружении существующей в настоящее 

время подземной автостоянки, исходя из соображения, что расходы на ее содержание будут 

покрываться ва счет средств, поступающих в виде платы за пользование автостоянкой, и, 

таким образом, Организации это ничего не будет стоить.

Веоь вопроо о строительстве дополнительных автостоянок будет проанализирован до начала 

ХХ1У оеооии Всемирной аосамблеи здравоохранения в мае текущего года, и на рассмотрение 

той же оеооии Ассамблеи здравоохранения будет предотавлена более полная информация по 

втому вопросу.

Д-р ВАСИЛЬЕВ опрашивает, потребуются ли какиа»либо дополнительные взнооы от,государств- 

членов?

Г-Н ARMSTRONG , обращаясь к Дгру Bauhofer * говорит, что на заданный им вопроо без 

подготовки ответить довольно трудно; адеоь вушны специальные расчеты для определения про

центного увеличения в окладах пероонала.Оргавивации ва период о 1966 г,

Отвечая д=ру Васильеву, выступающий сообщает, что этот вопроо будет решатьоя на оео

оии Всемирной аосамблеи здравоохранения; в этой овяаи оратор обращает внимание д-ра Ва
сильева на пункт Î0 документа EB47/WP/I5,

Д-Р e h r l i c h предлагает поручить докладчику ооотавить проект революции, в котором 

Генеральному директору предлагалось бы дальнейшее изучение втого вопроса и представление 

соответствующего доклада на рассмотрение ХХ1У оеосии Всемирной аосамблеи здравоохранения.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, пред

ставленный проф. Halter i Дгром Bédaya=Ngaro И Д=ром Vaseilopouloe.
Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Здание штабгквартиры: будущие 
потребности";

принимает к сведению предложения Генерального директора относительно строительства 

второго временного эдания для удовлетворения ставшей в настоящее время срочной потреб

ности в дополнительных рабочих помещениях в ожидании вооружения постоянного дополни
тельного здания штаб-квартиры; и

принимая к оведению также его предложения относительно строительства дополнитель

ного подземного гаража для удовлетворения растущей потребности в площади для стоянки 
автомобилей,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что существует настоятельная необходимость приступить к строи

тельству второго временного здания и дополнительного подземного гаража;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой оеооии Воемирной ассамблеи здравоохранения выделить 

через Фонд недвижимого имущества, необходимые кредиты для этой программы строительства 

временного здания; и

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ, что Генеральный директор обеспечит условия, которые позволят 

Исполкому принять резолюцию по финансированию строительства подземного гаража.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает докладчикам внести поправку в пункт 3 постановляющей 

части проекта резолюции о учетом предложения д=ра Ehrlioh.

Д=р e h r l i c h  говорит, что он не совсем согласен о пунктом Ï постановляющей части 

проекта резолюции. В связи о пунктом 2 у него также возник ряд вопрооов в свете решения 

Исполкома рекомендовать направить на частичное финансирование бюджета 1972 г. дополни

тельный непредвиденный доход. Выступающий не уверен в том, что пункт 2 сформулирован 

правильно, так как источником пополнения Фонда недвижимого имущества является непредви

денный доход.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что Исполком уже признал необходимость сооруже

ния автостоянок и что способ финансирования этого строительства будет выбран Всемирной 

ассамблеей здравоохранения. Что же касается пункта 2, то вопроо об источниках финансиро

вания строительства временного здания будет решать Аосамблея здравоохранения; при этом 

надо иметь в виду, что финансирование за счет ссуды в данном случае невозможно, посколь

ку это здание временное. Секретариат готов представить новый текст проекта резолюции, 

если того пожелают члены Исполнительного комитета.

Проф. h a l t e r  предлагает внести следующую поправку в текст проекта резолюции. Оста

вив абзац преамбулы без изменений, сформулировать второй абзац следующим образом:

"Принимая к сведению также его предложения относительно финансирования строитель

ства дополнительного подземного гаража...".

Кроме того, постановляющую часть проекта резолюции следует дополнить еще одним пунктом, 

в котором необходимо указать, что Генеральному директору поручается представить доклад 

по этому вопросу на рассмотрение ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Необ

ходимую ответственность за решение этой проблемы должна взять на оебя Всемирная аосамблея 

здравоохранения, основываясь на представленном на ее рассмотрение документе.

Дгр ehrlich говорит, что очередность решения данного вопроса в определенной степени 

будет зависеть от способа финансирования этой работы; очередность может измениться в за

висимости от того, потребуются или нет от Организации капиталовложения для строительства 

такой автостоянки. Выступающий заявляет, что он не может согласиться со словами "расту

щей потребности в площадях стоянок для автомобилей", включенными в третий абзац преамбу

лы проекта резолюции, поскольку ему еще ничего не известно о способе финансирования этого



строительства. Оратор говорит, что он мог бы голосовать за этот проект резолюции, если 

бы пункт £ заканчивался словами "второго временного здания" и если бы в нем было зафик

сировано поручение Генеральному директору представить на рассмотрение Всемирной ассамб

леи здравоохранения дополнительный доклад о способах финансирования строительства авто

стоянки.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что средства на сооружение автостоянки будут полу

чены не из фондов, предназначенных для осуществления программ Организации, но следует 

признать необходимость строительства дополнительных автостоянок ввиду того, что в бли

жайшее время ситуация может обостриться. Средства на это придется изыскать, но источни

ком их не должен быть бюджет Организации.

Отвечая на вопрос ггна rofFey , заместителя сэра George Godber , Генеральный ди

ректор сообщает, что если Исполком пожелает, то можно будет представить два проекта ре

золюции, посвященных раздельно вопросу строительства временного служебного здания и 

вопросу сооружения гаража.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть этот вопроо на заседании небольшой рабочей груп

пы; он также вносит предложение решить вопрос о числе представляемых проектов резолюции: 

будет ли их два или только один.

'Д-р e h r l i c h  заявляет, что было бы уместнее представить один проект резолюции.

Проф. HAI/DER предлагает изменить текст пункта I постановляющей части проекта револю

ции, включив в него упоминание о том, что Исполнительный комитет признает безотлагатель

ную необходимость начать строительство предлагаемого второго временного здания, а также 

приступить к сооружению подземных автостоянок, если это будет возможно с точки зрения 

финансового положения Организации, как это предложил Генеральный директор.

Проф. a u j a l e u  заявляет, что ему неясен смысл предложенной поправки.

Д-р b Éd a y a =n g a r o  говорит, что в проекте резолюции уже есть фразы, предложенные 

проф. Halter . В пункте 2 постановляющей части проекта резолюции совершенно ясно ука
зано, что бюджетные ассигнования потребуются только в связи со строительством временного 

здания.

'Д-р e h r l i c h  спрашивает авторов проекта резолюции, согласны ли они исключить пункт í 

постановляющей части и поменять местами пункты 2 и 3?

д-р bÉd a y a=n g a r o  говорит, что в качестве одного из соавторов проекта резолюции он 

готов попытаться разработать текст, который удовлетворил бы все заинтересованные стороны. 

Пункт I постановляющей части проекта резолюции можно, пожалуй, было бы сформулировать 

следующим образом:

"ПРИЗНАЕТ необходимость строительства временного здания и сооружения подземных

площадей автостоянок...".

Однако выступающий говорит, что он лично предпочел бы сохранить пункт Í постановляющей 

части проекта резолюции в его теперешнем виде, а поправку, предложенную д=ром Ehrlich, 
включить в какую-либо другую часть проекта резолюции.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что если исключить пункт I постановляющей части 

проекта резолюции, то в проекте резолюции не останется ссылки на мнение Иополкома отно

сительно необходимости найти решение этой проблемы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает авторам проекта резолюции и д=ру Ehrlich, собраться во вто
рой половине дня или утром следующего дня и разработать исправленный текст проекта резолю

ции.
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Предложение принимается.

Заседание закончилось в 17 часов 45 минут





ПРОТОКОЛЫ ТРИНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Вторник, 26 января 1971 г., 9 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р b.d.b. LAYTON 

СОДЕРЖАНИЕ

Размещение штаб-квартиры: будущие потребности (продолжение)

Фонд недвижимого имущества

Подготовка национальных кадров здравоохранения

Долгосрочное планирование в области здравоохранения, составление 

программ на двухлетний период и улучшение процесса оценки 

(долгосрочные финансовые показатели)



Тринадцатое ааоедаииа 

Вторник. 26 января 1971 г.. 9 часов 30 минут

Присутствуют

Д-р b .d .b. layton , председатель

Д-р J. ANOOTI , заместитель председателя

Д-Р s.BEDAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Д-р V.P. VASSILOPOULOS , ДОКЛЭДЧИК

Д-р J.M. a a s h y  (заместитель д-ра

H. Abdul=Ghaffar)

Д-р Д.АРНАУДОВ 
Проф. E.J., AUJALEU 
Д-р О. AVILES 
д_р F.A. BAUHOFER

Д-р A. BENADOULA

д-р G. DIAWARA (заместитель д-ра 
A. Barraund) 

д-р S.P. EHRLICH , младший

Г-Н Y. WOLDE=GERÏMA

Проф. S* HAI/TER

Д-р Y.R. JOSHI

Д-р Z. ONYANGO

Г-н H.N. ROFFEY (заместитель сэра 

George Godber)

д-р О. SOUVANNAVONG 

д-р S.P.W. STREET 

Д-р G. TUVAN 

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Иополкома

Канада

Ливан

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта

Соединенные Штаты Америки

Эфиопия

Бельгия

Непал

Кения

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р m .g . c a n d a u ,

Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций , Г-н

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Программа ООН по развитию Г-н

Бюро Верховного комиссара по делам беженцев Г-н

Представители неправительственных организаций

Международный совет научных союзов Д-р

Международная федерация фармацевтов Д-р

Международный союз теоретической и прикладной

химии Д-р

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р

P. CASSON

М. SHARIF 

MIR KHAN 
J. KACIREK

R. MORF 

E. LANG

R. MORF 
L« JEANREIÍAUD 
A. Constance OWENS
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1. РАЗМЕЩЕНИЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ: БУДУЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ - пункт 6.8.1 повестки дня (документ 
ЕВ47/35) (продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий переработанный текст проекта 

резолюции, представленный д-ром Ehrlich , проф. Halter , д-ром Bédaya=Ngaro И 
Д-ром Vessilopoulos.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Размещение штаб-квартиры: 
будущие потребности";

принимая к сведению предложения Генерального директора относительно строительства 

второго временного здания для удовлетворения потребности в дополнительных рабочих по

мещениях, приобретшей в настоящее время, в ожидании сооружения постоянной пристройки 

к зданию штаб-квартиры, настоятельный характер; и

принимая к сведению также его предложения относительно строительства дополнитель

ного подземного гаража для удовлетворения растущей потребности в площади для стоянки 

автомобилей,

Î. СОГЛАШАЕТСЯ с тем, что существует настоятельная необходимость приступить к строи

тельству второго временного здания и найти решение проблемы стоянки для автомобилей;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выделить 

через Фонд недвижимого имущества необходимые кредиты для этой программы строительства 

временного здания; и

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ предварительный доклад Генерального директора относительно 

финансирования строительства подземного гаража и предлагает Генеральному директору 

представить доклад по данному вопросу Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения.

Решение. Проект резолюции принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫНОСИТ на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, представ

ленный проф. Aujaleu.
Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Размещение штаб-квартиры ВОЗ: 

будущие потребности", и в частности пункт 3 данного доклада;

принимая к сведению тот факт, что Генеральный директор обратился к властям Швей

царской Конференции с просьбой экспроприировать участок земли, необходимый для расши

рения здания штаб-квартиры; и

принимая к сведению далее тот факт, что в настоящее время компетентные швейцарские 

власти пытаются найти приемлемое решение данной проблемы,

1. ПОЛАГАЕТ, что приемлемое решение данной проблемы будет найдено;

2. НАДЕЕТСЯ, что в случае, если этого не произойдет, вышеупомянутая официальная проце

дура приведет к удовлетворительному решению проблемы;

3. ВЫРАЖАЕТ свою уверенность в успешном завершении усилий, предпринятых швейцарскими 

властями, которые тем самым доказывают свое постоянное внимание к интересам Всемирной 

организации здравоохранения; и

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по данному вопросу Двадцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, ссылаясь на проект резолюции, представленный проф. Aujaleu , говорит, 

что, по его мнению, слово "экспроприировать" во втором абзаце преамбулы вступает в проти

I) Резолюция EB47.R32.
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воречие со ссылкой на "приемлемое решение" в третьем абзаце преамбулы и в пункте Т поста

новляющей части проекта резолюции. Д-р Венедиктов также сомневается в правильности форму

лировки пункта 3 постановляющей части проекта, поскольку, судя по этому тексту, неудач

ный исход предпринятых усилий будет свидетельствовать об отсутствии внимания и интереса 

к Всемирной организации здравоохранения со стороны органов власти Швейцарии. Д-р Венедик

тов заявляет, что по существу он поддерживает проект резолюции.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что после консультации работников Секрета

риата с постоянным представителем швейцарских органов власти в ВОЗ был сделан вывод, что 

термин "экспроприировать" использован правильно. Выступающий говорит, что он не усматри

вает никаких противоречий в формулировках проекта резолюции: швейцарские органы власти 

предпринимают попытки достигнуть приемлемого решения совместно с владельцем земельного 

участка, с тем чтобы избежать экспроприации.

Проф. a u j a l e u  , останавливаясь на втором вопросе, поднятом д-ром Венедиктовым, заяв

ляет, что заинтересованность органов власти в этих проблемах проявляется в усилиях, но 

не в достигнутых результатах.

Решение. Проект резолюции принимается

2. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА - пункт 6.6 повестки дня (документ ЕВ47/44)

Г-н Armstrong , директор отдела административного управления и персонала, выступая по 

данному документу, говорит, что вследствие изменения некоторых обстоятельств этот доку

мент в какой-то степени потерял свое значение. Первая часть документа представляет собой 

лишь предварительный доклад, касающийся четырех вопросов, в результате рассмотрения кото

рых Всемирная ассамблея здравоохранения на своей ХХШ сессии приняла решение перечислить 
3 млн. ам. долл. в Фонд недвижимого имущества. Во-первых, как это видно из окончательного 

варианта доклада Постоянного комитета по размещению штаб-квартиры, закончилась тяжба с 

Компанией французских предприятий. Связанные с этим затраты из Фонда недвижимого имущест

ва оказались несколько меньшими, чем предполагалось на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, поскольку на счету Фонда строительства штаб-квартиры оставались неболь

шие средства. Во-вторых, Организация взяла на себя обязательство, связанное с контракта

ми по размещению персонала в Региональном бюро в Браззавиле; правда, расходы на несколь

ко превышают предполагаемые ввиду увеличения стоимости рабочей силы и строительных мате

риалов. В-третьих, члены Исполкома уже знакомы с положением, касающимся приобретения зе

мельного участка в районе здания штаб-квартиры; есть надежда, что эта проблема будет ре

шена в ближайшем будущем. В-четвертых, закончена разработка планов расширения здания 

Регионального бюро в Браззавиле, и можно надеяться, что буквально через несколько недель 

будут подписаны необходимые контракты. Расходы по этой статье, очевидно, несколько пре

высят предполагаемые ввиду повышения стоимости строительных материалов и рабочей силы.

Раздел k составлен в соответствии с первоначальными предложениями Генерального дирек

тора, касающимися будущих потребностей в размещении штаб-квартиры. Резолюция, принятая 

Исполкомом по предыдущему пункту повестки дня, предусматривает ассигнования в объеме

1 600 ООО ам. долл. на нужды, упомянутые в указанном разделе. Остающаяся сумма 50 ООО ам. 

долл. будет выделена на предварительные обследования и исследовательскую деятельность, 

связанную с подготовкой планирования постоянного дополнительного здания на территории 

штаб-квартиры ВОЗ с учетом приобретения необходимого земельного участка в течение ближай

ших нескольких месяцев; кроме того, на расширение здания Регионального бюро в Дели потре

буется сумма НО ООО ам. долл., о чем были информированы делегаты ХХШ сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения.

Что касается раздела 5, то выступающий говорит, что остаток имеющегося в распоряжении 

Организации непредвиденного дохода сократился в настоящее время на I млн. ам. долл., т.е. 

дополнительную сумму, которую по рекомендации Исполкома должны использовать для финанси

I) Резолюция EB47.R33.
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рования программы и бюджета на 1972 г., вследствие чего по состоянию на 31 декабря 

1970 г. предполагаемый остаток непредвиденного дохода составлял 161 026 ам. долл., или 

около 161 ООО ам. долл. Исполком мог бы рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохране

ния перенести эуу сумму в Фонд недвижимого имущества для покрытия расходов по остальным 
двум пунктам, упомянутым в разделе 4.

Д-р v a s s ILOPOüLOS , докладчик, зачитывает следующий текст проекта резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии Фонда недвижимого имущества 

и о потребностях в дополнительных кредитах на период в двенадцать месяцев с июня 
1971 г. по май 1972 г.; и

рассмотрев резолюцию EB47.R32,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ассигно

вать Фонду из непредвиденного дохода сумму 161 ООО ам. долл., представляющую остаток 

непредвиденного дохода по состоянию на 31 декабря 1970 г. после выделения необходимых 

сумм для финансирования бюджета на 1972 г., доведения до утвержденного уровня Специаль

ного фонда Исполнительного комитета и финансирования дополнительных смет на 1971 г.

Решение. Проект резолюции принимается

3. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 2.7 повестки дня (документ 

EB47/2I)

Д-р ИЗМЕРОВ, помощник Генерального директора, выступает по данному пункту повестки 

дня, освещенному в докладе Генерального директора (документ EB47/2Ï). Обзор резолюций, 

послуживших основанием для этого доклада, приведен в его первой части. Всемирная ассамб

лея здравоохранения в своей резолюции WHA2I.20 поручила Генеральному директору рекомен

довать региональным комитетам провести анализ проблемы, касающейся подготовки кадров 

специалистов и вспомогательного медицинского персонала, обеспечить на 45-й сессии Испол

нительного комитета проведение общей оценки накопленного опыта с учетом выводов региональ

ных комитетов и представить на рассмотрение ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохране

ния доклад о мерах, которые можно принять для оказания помощи развивающимся странам в под

готовке национальных кадров здравоохранения на всех уровнях. Исполнительный комитет, 

рассмотрев на своей 45-й сессии резолюции региональных комитетов, принял резолюцию 

ЕВ45.И29, предусматривающую отложить проведение такой оценки до 47-й сессии Исполкома 

после проведения тематической дискуссии в мае 1970 г. и предлагающую ХХШ сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения представить на рассмотрение ХХП сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения доклад о конкретных мерах. В резолюции WHA23.35 содержится план действий, 

состоящий из четырех этапов и охватывающий, в частности, представление настоящего доклада. 

Д̂р Измеров выражает надежду на то, что дискуссия на текущей сессии Исполнительного коми

тета поможет Генеральному директору в подготовке его доклада к ХХ1У сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения по вопросу о любых конкретных мерах, которые Всемирная организа

ция здравоохранения могла бы с пользой предпринять в целях оказания помощи развивающимся 

странам в подготовке национальных кадров здравоохранения, имея в виду тесную связь между 

подготовкой кадров и планированием и развитием служб здравоохранения.

Д-р bedaya=ngaro , высоко отзываясь о докладе, подчеркивает, какое важное значение 

обучению и подготовке персонала придается в Африканском регионе, о чем свидетельствует 

пункт 7 резолюции afr/rc20/ r h  » принятой на 20-й сессии Регионального комитета. 

Придавая первостепенное значение этому вопросу, Региональный комитет исходил из резуль

татов тематической дискуссии, состоявшейся на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения.

Что же касается программы, то в этом плане потребности Африканского региона не остав-

I) Резолюция EB47.R34.
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ляют сомнений. Эти потребности сводятся к следующему: определение задач, которые пред

стоит выполнить в области обучения и подготовки персонала; описание содержания процесса 

обучения и подготовки персонала и помощь в области методологии, о которой конкретно гово

рилось на региональных симпозиумах и семинарах. Очень важно содействовать проведению се

минаров и симпозиумов на всех уровнях, с участием ответственных за обучение и подготовку 

медицинского и парамедицинского персонала. Выступающий также подчеркивает необходимость 

предоставления стипендий, в особенности для обучения на местах, ввиду роста числа учеб

ных заведений в странах Региона. Региону также необходимо оборудование для этих учебных 

заведений; выступающий благодарит Всемирную организацию здравоохранения и ЮНИСЕФ за ока

занную в этой связи огромную помощь.

Что же касается самого процесса обучения, то основная проблема в данном случае сводит

ся к привлечению необходимого числа квалифицированных преподавателей. Немалую часть 

средств, ассигнуемых на цели обучения и подготовки персонала, приходится использовать для 

покрытия расходов на организацию курсов для преподавателей.

Д-р s t r e e t говорит, что дискуссия, состоявшаяся на ХХШ сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, содействовала значительной активизации деятельности в регионах. Амери

канское региональное бюро оказало особенно большую помощь по линии подготовки персонала, 

откликаясь на все просьбы о такой помощи. В результате система адекватного планирования 

в странах Региона стала играть исключительно важную роль, о чем говорил д-р Измеров, 

вследствие чего возникла необходимость проведения достаточно глубокого анализа имеющихся 

в распоряжении стран ресурсов и различных видов деятельности, на основании которого ока

залось возможным определять потребности страны и формулировать стоящие перед ней задачи.

В самом процессе подготовки следует уделять больше внимания обучению и подготовке 

квалифицированного персонала, занятого в медицинских учреждениях, в которые планируется 

привлечь парамедицинский персонал; квалифицированный персонал следует ознакомить с зада

чами и функциями вспомогательного персонала, с тем чтобы довести до сознания квалифици

рованного персонала, что его статус станет лишь значительнее после назначения вспомога

тельного персонала. Деятельность, осуществляемую в университетах, следует приветство

вать, а не относиться к ней с тревожным чувством. В этой связи выступающий говорит о 

пробной работе, которая проводится среди населения с участием студентов, с тем чтобы 

последние ознакомились с обстановкой, в которой им предстоит работать после окончания 

учебного заведения, а также чтобы они приняли участие в разработке учебных программ и 

методов обучения. В общем все, что для этого требуется, - это стремление к переменам, 

гибкость и дух коллективизма.

Д-р b r a g a , директор отдела обучения и подготовки персонала, останавливаясь на общих 

аспектах программ Всемирной организации здравоохранения, имеющих целью помощь развиваю

щимся странам в организации у себя служб здравоохранения, ссылается на резолюцию Всемир

ной ассамблеи здравоохранения WHA2I.47, в которой в пункте 3 постановляющей части гово

рится, что Всемирная ассамблея здравоохранения на своей XXI сессии:

СОГЛАШАЕТСЯ с мнением Исполнительного комитета в отношении принципов оказания помо

щи развивающимся странам, в особенности в отношении весьма важного значения подготов

ки кадров здравоохранения.

В докладе Генерального директора, представленном на рассмотрение 41-й сессии Исполнитель

ного комитета, уделяется внимание новому подходу Всемирной организации здравоохранения к 

вопросу оказания помощи государствам-членам, причем подчеркивается большое значение обу

чения и подготовки персонала для организации и развития национальных служб здравоохране

ния.

Подготовка национальных кадров здравоохранения преследует не только образовательные 

цели, она также является важным орудием развития служб здравоохранения и практически един

ственной гарантией нормальной работы служб здравоохранения. Фактически Генеральный дирек

тор выделил обучение и подготовку персонала здравоохранения на первое место среди других 

видов деятельности Всемирной организации здравоохранения на второе десятилетие развития
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ООН, несмотря на то что основной функцией Организации является помощь государствам-чле- 

нам в деле развития национальных служб здравоохранения.

Всемирная организация здравоохранения не может восполнить недостающее число персонала 

в государствах-членах; она может лишь помочь правительствам занять правильную позицию в 

втом вопросе и может помочь им преодолеть встающие перед ними трудности. Отдел обучения 

и подготовки персонала является центром координации образовательных программ. Он поддер

живает самый тесный контакт со всеми отделами и секциями штаб-квартиры, а также поддер

живает тесную связь с регионами по всем вопросам проблемы подготовки персонала на всех 

уровнях. Более того, возможность получения дополнительных финансовых средств для осуще— 

отвления программ обучения и подготовки персонала из источников, помимо регулярного бюд

жета Организации, например, от Программы развития Организации Объединенных Наций или 

Международного банка по реконструкции и развитию, еще более сплачивает штаб-квартиру 

с региональными бюро в деле разработки перспективных моделей обучения и подготовки пер

сонала; однако в связи с тем, что расходы на разработку превышают обычные уровни ассиг

нований по региональному бюджету на осуществление проектов в различных странах, регио

нальным комитетам было бы затруднительно ассигновать на разработку таких моделей доста

точные средства.

Программы обучения и подготовки персонала составляют неотъемлемую часть основной рабо

ты Всемирной организации здравоохранения, и резолюция Всемирной ассамблеи здравоохране

ния направлена на разработку и расширение деятельности ВОЗ в связи с новой формой помощи 

странам. Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполком и Генеральный директор считают, 

что пришло время изменить подход к этому вопросу и разработать несколько более точные ука

зания относительно дальнейшей деятельности ВОЗ; есть надежда, что настоящая дискуссия при

несет пользу в этом отношении. Исполкому было бы довольно трудно провести обзор деятель

ности Организации в области обучения и подготовки персонала за всю историю ВОЗ, однако 

была предпринята попытка провести обзор такой деятельности Всемирной организации здравог 

охранения за период с 1948 по 1966 г. Краткое изложение этого обзора приведено в части 

1У документа.

Исполкому известно, что Всемирная организация здравоохранения занимает определенную 

позицию в вопросе обучения и подготовки персонала здравоохранения. Генеральный директор 

выступил с целым рядом заявлений по этому вопросу, к которому он проявляет особый инте

рес вследствие того, что обучение и подготовка являются важными элементами деятельности 

ВОЗ. В проекте программы и бюджетных сметах Генеральный директор называет проекты подго

товки персонала здравоохранения краеугольным камнем любого продуманного перспективного 

национального плана развития здравоохранения, разработанного с учетом очередности в реше

нии проблем, установленной данной страной. Таков один из основных принципов, которыми 

Всемирная организация здравоохранения руководствуется в своей работе. Другим таким прин

ципом является соображение о том, что обучение и подготовка персонала представляют собой 

не самоцель, а один из элементов разработки национальных планов здравоохранения, что в 

свою очередь способствует совершенствованию планов развития страны в целом и что по этой 

причине обучение и подготовка персонала должны строиться с учетом местных потребностей, 

возможностей, проблем и трудностей. Педагогика постоянно развивается, поэтому следует 

брать на вооружение такие методы обучения, которые помогут усовершенствовать процесс 

преподавания. Всемирная организация здравоохранения придерживается точки эрения, получив

шей единодушное одобрение на тематической дискуссии, проходившей в период ХХШ сессии Все

мирной ассамблеи здравоохранения, что настало время использовать населенный пункт как 

национальную лабораторию для подготовки персонала здравоохранения всех категорий. Подго

товка персонала на базе больниц будет всегда существовать как эпизод, но она не пред

ставляет собой обязательного элемента подготовки врачей или персонала здравоохранения 

других категорий.

Генеральный директор ждет от Исполкома указаний в связи с подготовкой доклада, который 

будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения-.! и который должен охватить 

все вышеупомянутые принципы.
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д_р BENADOUDA выражает признательность за разъяснения, сделанные работниками Сек

ретариата.

Проблема помощников врачей представляет особый интерес для Алжира, где подготовка и 

обучение такого персонала может дать стране персонал, необходимый для ее инфраструктуры 

здравоохранения. Как Программа развития Организации Объединенных Наций, так и Всемирная 

организация здравоохранения оказывают Алжиру неоценимую помощь в деле обучения и подго

товки помощников врачей, вследствие чего Алжир получит возможность восполнить недостаю

щее число квалифицированного медицинского персонала. По мнению выступающего, многие 

развивающиеся страны могли бы решить свою проблему аналогичным образом. Оратор спрашива

ет, положительно ли Всемирная организация здравоохранения относится к вопросу подготовки 

помощников врачей и будет ли она оказывать помощь в подготовке помощников врачей всех 

категорий? Какие шаги Организация намеревается предпринять для стимулирования такой под

готовки?

Д-р DIAWARA благодарит Генерального директора и работников Секретариата за представ

ление замечательных документов по вопросам подготовки персонала здравоохранения. Эта ра

бота проведена весьма своевременно, поскольку она обеспечивает развивающиеся страны це

лым рядом фактов, позволяющих составить представление о направлении, следуя которому, 

эти страны смогут найти решение стоящих перед ними проблем, связанных с подготовкой пер

сонала. Это - наиважнейшая проблема для развивающихся стран. Выступающий выражает призна

тельность Всемирной организации здравоохранения за то, что она придает первостепенное 

значение вопросам подготовки персонала в этих странах.

С точки зрения выступающего, решение вопросов развития, планирования и программирова

ния деятельности невозможно без решения проблемы персонала. Для развивающихся стран ис

ключительно важно достигнуть такого уровня, при котором имеющегося персонала будет доста

точно для осуществления их программ здравоохранения. Выступающий говорит, что при этом 

он имеет в виду не только основной персонал, текой, как санитары и акушерки, но также 

руководящий персонал. Что касается основного персонала, то в этом случае вполне можно 

организовать учебные заведения в развивающихся странах; насколько известно выступающему, 

Всемирная организация здравоохранения уже предоставляет стипендии для такой подготовки 

персонала.

Однако существует еще одна проблема, о которой говорилось ранее. В данном случав проб

лема имеет непосредственное отношение к тем африканцам и малагасийцам, которые прошли 

курс обучения во Франции, где получили дипломы, и не вернулись в свои страны; развивающие

ся отраны испытывают трудности вследствие отсутствия необходимого числа персонала здраво

охранения, и эта проблема еще более усугубляется так называемой "утечкой специалистов". 

Выступающий считает, что это - важный вопрос, на который Всемирной организации здравоох

ранения следует обратить внимание.

Что касается подготовки персонала, то у выступающего есть целый ряд предложений, пре

дусматривающих организацию такой подготовки на территории самих развивающихся стран. 

Правда, Организация уже выступала о таким предложением, однако фактически и сегодня в 

большинстве развивающихся стран нет учебных заведений, университетов или медицинских фа

культетов, вследствие чего в последние годы там отмечался кризис. Большинство студентов, 

обучавшихся за границей, следует считать потерянными для своих стран. Если бы в развиваю

щихся странах были организованы университеты, которые давали бы студентам всестороннюю 

подготовку, то это помогло бы решить указанную проблему. Следует создать по крайней мере 

один Африканский университет; ВОЗ должна оказать помощь как в планировании курсов обуче

ния, так и в финансировании работы университета. Таким способом можно убедить тех африкан

цев, которые решили остаться за границей, в необходимости вернуться в свои страны и пос

ле обучения на курсах повышения квалификации начать преподавать в университете.

Выступающий выражает надежду на то, что Исполнительный комитет рассмотрит поднятые 

им вопросы.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Генерального директора, д-ра Измерова и д-ра Braga за очень 

интересный доклад, который они представили. В то же время он приветствует дискуссию,
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имевшую место в ходе заседания по вопросу подготовки кадров здравоохранения. В настоящее 

время проблема кадров является одной из самых острых и насущных проблем, с которыми стал

киваются как ВОЗ, так и многие страны мира,и, несмотря на сложный и затруднительный ха

рактер этой проблемы, следует разработать единые принципы ее решения, определить задачи 

на установленные сроки и решить вопрос о возможных ассигнованиях на эти цели.

Д-р Венедиктов соглашается с принципами, положенными в основу доклада Генерального ди

ректора и выступлений д-ра Измерова и д-ра Braga , в соответствии с которыми, во-первых, 

подготовка кадров здравоохранения должна являться частью общего плана развития каждой 

страны, во-вторых, подготовка кадров здравоохранения должна отвечать нуждам страны и, 

в-третьих, ̂-подготовка кадров должна быть ориентирована на потребности общества, иначе раз

рыв между характером подготовки и практикой может повлечь за собой целый ряд осложнений.

Прежде всего в каждой стране следует определить истинную потребность в медицинских 

кадрах различных категорий. Д-р Венедиктов считает, что пока еще невозможно достаточно 

точно сказать, сколько и каких именно специалистов необходимо подготовить для удовлетво

рения элементарных нужд здравоохранения в различных регионах Организации. Несмотря на на

личие большого объема информации, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Кроме того, необходимо решить, какими должны быть дальнейшие шаги ВОЗ и отдельных 

стран в области подготовки персонала здравоохранения в ближайшие -несколько лет, особенно 

ввиду того, что проблема подготовки кадров включена в качестве одной из первоочередных 

задач в программу Второго десятилетия развития Организации Объединенных Наций. В этой 

связи необходимо при сотрудничестве ЮНЕСКО определить численность детей, обучающихся в 

школах различных стран (в том числе развивающихся стран), для того чтобы получить реаль

ное представление о том, сколько врачей, фельдшеров и т.д. может из них выйти в дальней

шем. Чтобы добиться большей точности в прогнозах, национальным и двусторонним организаци

ям, а также международным учреждениям, в том числе ВОЗ, придется выполнить большой объем 

работы. . *

Всемирная организация здравоохранения не должна создавать впечатление, будто она спо

собна самостоятельно готовить кадры здравоохранения для всех или для многих стран мира, 

так как это было бы нереально. Для решения этой задачи потребуется сочетание самых раз

нообразных методов подготовки кадров. Что же касается роли Организации, то д-р Венедиктов 

хотел бы внести некоторые предложения.

Прежде всего д-р Венедиктов говорит, что абсолютно необходимо определить значение тер

мина "врач", как того требует резолюция WHA22.42, принятая ХХП сессией Всемирной ассамб

леи здравоохранения; таким же точно образом необходимо разработать и определения других 

категорий персонала здравоохранения. Тесно переплетается с этим вопросом проблема экви

валентности дипломов, которая была вынесена на рассмотрение Всемирной ассамблеи здраво

охранения одним из государств-членов ВОЗ. В этой связи необходимо разграничить аспекты 

здравоохранения, т.е. аспекты подготовки кадров, и аспекты юридические, которые являются 

предметом озабоченности каждого правительства и решаются через посредство международных 

или двусторонних соглашений. Оратор поддерживает принцип ориентации подготовки кадров 

на потребности каждой отдельно взятой страны и высказывает уверенность в том, что это 

можно сделать только после того, как будет достигнуто соглашение об эквивалентности под

готовки персонала различных категорий для служб здравоохранения. Взяв категорию врача 

в качестве примера, д-р Венедиктов говорит о том, что ни одна страна не согласится очи- 

тать квалификацию своих врачей, подготовленных для удовлетворения потребностей собствен

ной страны, более низкой по сравнению с квалификацией врачей, прошедших подготовку в 

стенах самых известных медицинских учебных заведений. Кроме того, придавая также значение 

необходимости подготовки медицинского персонала для каждой страны в соответствии о ее 

собственными потребностями, не следует забывать-и о другой стороне вопроса, а именно не

обходимости соблюдения ряда общих принципов подготовки, с тем чтобы независимо от системы 

подготовки или от страны, в которой получено образование, специалисты и персонал.здраво

охранения различных категорий имели бы примерно одинаковую квалификацию.
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Определение понятия минимального уровня квалификации для различных категорий медицин

ского персонала может оказаться опасным, если одновременно не уделить внимания условиям, 

на которых медицинский персонал может совершенствовать свои знания, повышая свой уро

вень, например, если не определить объем дополнительной подготовки, которую фельдшер 

или помощник врача должен пройти, чтобы иметь право получить звание врача, и если не 

определить процедуру получения этого звания.

Необходимо также уделять больше внимания координации двусторонних и многосторонних 

программ подготовки кадров вне системы Всемирной организации здравоохранения. Д-р Вене

диктов говорит, что он был приятно удивлен, узнав, что ПРООН признает важность данной 

проблемы, и намеревается выделить более обширные средства на подготовку кадров здравоох

ранения. Оратор выражает уверенность в том, что если ВОЗ сможет представить убедитель

ные рекомендации для решения данной проблемы, то недостатка в средствах, предоставленных 

двусторонними и международными организациями, не будет.

По мнению д-ра Венедиктова, проблему подготовки персонала здравоохранения невозможно 

решить в международных масштабах до тех пор, пока не будет уделено более серьезное вни

мание проблеме "утечки специалистов", которая приобрела особенно острый характер в стра

нах Латинской Америки и Азии и значение которой для стран Африки продолжает возрастать.

По статистическим данным Организации Объединенных Наций, 30% специалистов, остающихся 

за границей после окончания подготовки, составляют врачи, причем наибольший ущерб этот 

процесс наносит развивающимся странам.

Особенно сильно этот процесс "утечки специалистов" затрагивает развивающиеся страны 

в критические для этих стран периоды, когда необходима полная мобилизация всех националь

ных ресурсов. Человек, получивший образование и эмигрирующий, приносит ей двойной ущерб: 

во-первых, таким образом теряется впустую время, затраченное страной на его подготовку,

и, во-вторых, в стране, куда он эмигрирует, этот специалист занимает место человека, 

который, может быть, был бы в состоянии лучше удовлетворять потребности своей страны. 

Проблема "утечки специалистов" требует внимательного и глубокого изучения. Она представ

ляет собой часть проблемы рационального использования персонала здравоохранения на всех 

уровнях, имеющей большое значение для всех стран, независимо от уровня их развития.

Всемирной организации здравоохранения следует продолжать свою работу по изучению мето

дов преподавания и учебников. Организация вполне могла бы рекомендовать, например, те 

учебники, которые используются в процессе подготовки среднего медицинского персонала и 

которые, с ее точки зрения, являются наиболее пригодными для этого.

Д-р Венедиктов предлагает передать протоколы дискуссии, состоявшейся на сессии Иополко

ма, на рассмотрение ХХГУ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе о докладом, 

который Генеральный директор намеревается представить данной сессии Ассамблеи здравоохра

нения.

Д-р j o s h i говорит, что он весьма внимательно изучил доклад Генерального директора, 

поскольку вопрос о подготовке национальных кадров здравоохранения имеет огромное значение 

для Непала, остро нуждающегося в среднем медицинском персонале.

Планирование методов удерживания персонала в офере здравоохранения представляется вы

ступающему не менее важным, чем вопрос планирования подготовки такого персонала. В Непале 

имеют место серьезные потери квалифицированного парамедицинского персонала. Программы под

готовки такого персонала привлекают людей из сельских районов в города;:лица, получившие 

эту подготовку, приходят к выводу, что если они будут продолжать работать на прежнем мес

те, то у них не будет перспективы продвижения по службе. Поэтому парамедицинский персонал 

добивается перевода в столицу, где он мог бы работать днем, а вечерами учиться без отрыва 

от работы в каком-либо колледже, улучшая тем самым свои перспективы. Это - огромная поте

ря для программы подготовки персонала здравоохранения, и если этот процесс будет продол

жаться, то он может привести к катастрофическим последствиям. Оратор интересуется, можно 

ли увлечь парамедицинский персонал какими-то перспективами в их работе. Выступающий счи

тает, что можно установить различные уровни подготовки: так, например, работник здравоох

ранения с пятилетним или десятилетним стажем мог бы оканчивать курсы повышения квалифика-
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ции, что влекло бы за собой повышение оклада, а это, в свою очередь, могло бы послужить 

фактором, удерживающим его в сфере здравоохранения.

Что же касается подготовки преподавателей для школ парамедицинского персонала, то в 

этом плане каждая страна имеет свои методы подхода к программам здравоохранения, и под

готовка должна соотноситься с уровнем развития служб здравоохранения в каждой отдельно 

взятой стране. Это в особенности справедливо для тех случаев, когда персонал различных 

категорий предстоит включать в штаты общих служб здравоохранения.

Д-р VASSILOPOULOS поздравляет Генерального директора, д-ра Измерсва и д-ра Braga 
в связи с представлением замечательного доклада, а также в связи о тем, что по докладу 

были выоказы весьма полезные замечания.

Проблема подготовки персонала здравоохранения должна решаться на основе систематиче

ского планирования с учетом существующей опасности для здоровья человека, ее значения, 

а также очередности в решении задач, определенных в данной стране. Здесь очень важно 

избежать планирования таких методов, которые могут применяться только в других странах, 

с отличными от данной страны физическими, социальными, культурными и эпидемиологическими 

условиями. Персонал здравоохранения следует воспитывать таким образом, чтобы он хорошо 

представлял себе нужды своей собственной страны. Любые меры, которые Всемирная организа

ция здравоохранения сочла бы необходимыми для оказания помощи в деле подготовки националь

ных кадров здравоохранения, несомненно принесли бы большую пользу развивающимся странам.

Для стран, где такого персонала мало, весьма перспективным кажется метод бригадного подхо

да, при котором важная роль отводится вспомогательному персоналу.

Выступающий говорит, что он хочет выразить особую благодарность директору Регионального 

бюро для Восточного Средиземноморья за то, что в ходе подготовки и представления проекта 

программы и бюджета своего Региона на 1972 г. он придавал серьезнейшее значение подготов

ке национальных кадров здравоохранения с целью повышения уровня здоровья населения стран 

Региона Восточного Средиземноморья.

Д-р Tuvan выражает признательность Генеральному директору и его сотрудникам за пред

ставление замечательного доклада. Подготовка национальных кадров здравоохранения пред

ставляет собой один из краеугольных камней развития служб здравоохранения; выступающий 

выражает свое удовлетворение в связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения 

уделяет столь серьезное внимание этой важной проблеме. В документе EB47/2I нашла отраже

ние работа, проделанная Организацией в этом направлении. Фактически уже многое сделано 

для подготовки национальных кадров здравоохранения, и представленный документ особо выде

ляет исторические аспекты этого процесса.

Д-р Tuvañ отмечает, что он принимал участие в дискуссии по этому вопросу во время 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также на сессии Регионального комитета для 

Юго-Восточной Азии; оратор дает высокую оценку работе ВОЗ, связанную с предоставлением 

стипендий для повышения квалификации врачей, Еще одним важным элементом в подготовке на

циональных кадров здравоохранения является проблема подготовки врачей в национальных ин

ститутах. В этой области Организация проделала большую работу, однако данный аспект ее 

деятельности не получил достаточного освещения в представленном документе. Судя по выступ

лению д-ра Измерова, а также по тексту доклада, Всемирная организация здравоохранения 

намерена расширять свою деятельность в области подготовки преподавателей для медицинских 

школ. Оратор приветствует это намерение, поскольку подготовка квалифицированных националь

ных преподавательских кадров является одним из основных средств содействия росту медицин

ских школ в развивающихся странах. Наряду с подготовкой преподавателей необходимо стремить

ся совершенствовать методы преподавания в школах и институтах. Многое делается в этом от

ношении в Регионе Юго-Восточной Азии, и Региональное бюро получило высокую оценку своей 

деятельности со стороны правительств стран Региона. Оно провело очень хорошую работу в об

ласти оценки методов преподавания.

Г-н wolde=gerima выражает признательность Генеральному директору и его сотрудникам за 

представленный замечательный доклад, в котором дано ясное описание направлений деятельное-
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ти Всемирной организации здравоохранения в одной из важнейших сфер общественного здра

воохранения. Трудно переоценить значение подготовки кадров для программ национального 

здравоохранения. Квалифицированные врачи и подготовленный парамедицинский персонал 

играют важную роль в деле расширения обслуживания и повышения его качества. Поэтому 

очень ценно, что Организация придерживается определенного направления при оказании помо

щи государствам-членам в расширении и развитии осуществляемых ими программ.

Оратор высоко отзывается о программе Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, 

осуществление которой началось сравнительно недавно, и которая в последующие годв должна 

быть расширена. В этой связи выступающий обращает внимание членов Исполкома на пункт 3 

(на стр. 6 документа EB47/2I, где дано точное определение направления деятельности Регио

нального комитета в сфере подготовки персонала, которой Комитет придает большое значение. 

В этом пункте содержится множество весьма полезных мыслей.

Оратор обращает внимание Исполкома на необходимость координации деятельности и сотруд

ничества при осуществлении программ подготовки кадров здравоохранения. Он говорит о коор

динации на уровне страны в том смысле, что программы, осуществляемые по инициативе пра

вительства, добровольных учреждений и других органов, следует координировать так, чтобы 

подготовка персонала проводилась с учетом потребностей страны, как настоящих, так и буду

щих. Существует также необходимость координации и сотрудничества между странами одного и 

того же Региона в целях использования учебных заведений одной страны персоналом и учреж

дениями другой страны..Существует необходимость координации и сотрудничества с учрежде

ниями вне рамок системы Всемирной организации здравоохранения, проявляющими серьезную 

заинтересованность в содействии делу подготовки персонала для служб здравоохранения.

Так, например, в Эфиопии ЮНИСЕФ организовал учебные заведения.

Оратор заявляет, что он уже указывал на необходимость пересмотра программ, с тем чтобы 

убедиться, что они отвечают современным требованиям и могут быть использованы в будущем.

В Эфиопии предпринимаются попытки пересмотреть и провести оценку программы подготовки пер

сонала общественного здравоохранения, осуществление которой началось несколько лет назад, 

а также установить, соответствует ли сегодняшняя тенденция настоящим и будущим потребно

стям; выступающий выражает уверенность в том, что в ходе этого пересмотра Эфиопия сможет 

раосчитывать на поддержку и руководство со стороны Всемирной организации здравоохранения, 

ноторая будет действовать через региональные бюро.

Проф. a u j a l e u говорит, что рассматриваемый вопрос имеет настолько важное значение, 

что обсуждать его можно было бы бесконечно, однако в этом нет необходимости, поскольку 

различные принципы, которые могли бы быть положены в основу работы ВОЗ, общеизвестны.

Перед Организацией стоит цель подготовки необходимых для различных стран кадров для то

го, чтобы как можно скорее наладить подготовку персонала о учетом потребности каждой 

страны, которую будут осуществлять национальные преподавательские кадры высокой квалифи

кации. Следовательно, остается решить лишь вопрос практического характера. В этой связи 

он хочет остановиться на следующих четырех моментах.

Во-первых, во всех странах, и не только в развивающихся, следует готовить столько 

персонала, околько может быть в отране. Следовательно, необходимо тщательное плеьарова- 

ние; необходимо не только определять задачи, но и постоянно держать их в поле эрения; 

в противном случае учебнце заведения страны будут выпускать либо олишком много специалис

тов, либо недостаточное их число. Это положение предполагает координацию процессов под

готовки и использования персонала.

Второй момент, имеющий важное значение с точки зрения выступающего, связан о вспомога

тельным персоналом. Оратору представляется, что в особенности в развивающихся странах сле

дует для каждой отдельной категории специалистов готовить свою категорию вспомогательного 

персонала; иными словами, необходимо готовить вспомогательный персонал для врача, отома- 

толога, медицинской сестры, акушерки, инспектора здравоохранения и даже работника олужбы 

специальной помощи. Что же касается определения понятия такого вспомогательного персонала, 

то было бы ошибкой пытаться найти приемлемое для воех стран мира определение. Например 

определение роли фельдшера в Советском Союзе будет коренным образом отличаться от опреде-
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ления роли помощника врача в странах центральной Африки или Соединенных Штатах Америки. 

Следовательно, такое определение зависит от конкретных условий в той стране или группе 

стран, где работает фельдшер. Персонал этой категории следует готовить на уровне, кото

рый должец быть ниже уровня подготовки специалиста, которому ему предстоит помогать; 

основная подготовка такого персонала должна отличаться от соответствующей подготовки, 

например, врача. Стране необходимо обеспечить медицинскую помощь своему населению, а не 

способствовать возникновению категории влиты, которая только лишила бы население страны 

возможности пользоваться необходимым ей обслуживанием. Следовательно, не отказывая каж

дой категории вспомогательного персонала в возможности продвижения по службе, в то же 

время не следует делать такое продвижение слишком легким, поскольку в противном случае 

корпус вспомогательного персонала будет нести потери, а специалистов окажется слишком 

много.

В-третьих, важно воздерживаться от подготовки излишнего числа персонала высшей кате

гории, что как раз и отмечается, особенно при подготовке медицинских сестер. Разумеется, 

стране необходимо определенное число медицинских сестер, прошедших университетский курс 

подготовки, которые могли бы работать преподавателями или старшими сестрами в больницах, 

однако было бы ошибкой выпускать излишне большое число персонала высшей категории, по

скольку это нанесло <зы ущерб делу обучения и подготовки персонала более низких категорий, 

который гораздо более необходим развивающимся странам.

В-четвертых, что касается вопроса "утечки специалистов", то здесь следует заметить, 

что Организация не обязана изыскивать пути и методы предотвращения этой утечки; такие 

способы должны находить сами страны. Это можно сделать путем обеспечения своих националь

ных кадров заинтересованностью в работе именно в своей стране, которая удерживала бы их 

от стремления эмигрировать из страны.

Д-р AVILES спрашивает, есть ли в распоряжении отдела обучения и подготовки персонала 

какая-либо инструкция, обобщающая основные идеи, которые различные страны могли бы исполь

зовать в подготовке своих национальных кадров здравоохранения. Когда подготовка неспециа

листов осуществляется без соответствующей учебной программы, нередко приходится импровизиро

вать. Выступающий хотел бы получить руководящие указания относительно уровня квалификации, 

требующегося для вспомогательного персонала каждой категории, а также относительно уровня 

квалификации, необходимого для кандидата на прохождение курса подготовки парамедицинского 

персонала. Оратору хотелось бы также узнать о продолжительности курса обучения персонала 

каждой категории, а также о числе предметов, которые следует изучать в учебном заведении 

такого рода; выступающий добавляет к этому, что насколько он понимает, эти данные будут, 

очевидно, различными для разных стран.

Вопрос об "утечке специалистов" следует решать не Всемирной организации здравоохране

ния, а каждой стране самостоятельно. Оратор говорит в заключение, что если какая-либо 

страна осуществляет у себя подготовку кадров, то он. не видит причины, по которой можно 

было 6;j запрещать такому персоналу совершенствовать свои знания и расширять кругозор за 

границей.

Д-р bauhofer благодарит Генерального директора и его сотрудников за представление 
интересного и важного доклада.

Останавливаясь на последнем абзаце доклада, в котором Исполнительному комитету предла

гается уделить особое внимание намеченной в документе стратегии в связи с оказанием даль

нейшей помощи Всемирной организацией здравоохранения странам, готовящим у себя националь

ные кадры здравоохранения, выступающий говорит, что в области общественного здравоохране

ния все более широкое распространение находит бригадный метод работы. В докладе этот 

факт приветствуется, причем особо подчеркивается большое значение многоцелевого подхода. 

Ввиду того что персонал общественного здравоохранения должен работать по бригадному мето

ду, его подготовка также должна осуществляться по бригадному методу; об этом оледует не

двусмысленно заявить в выводах, касающихся стратегии, в разделе УП.

Д-р ehrlich подчеркивает большое значение обсуждаемого вопроса, который относится
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к одной из основных сфер деятельности Организации. Поэтому он заслуживает огромного 

внимания и его следует рассмотреть подробно.

Касаясь проблемы "утечки специалистов", выступающий хочет подчеркнуть тот факт, на 

котором останавливался проф. Aujaleu , что при планировании кадровых ресурсов следует 

учитывать число подготавливаемого персонала и его квалификацию и избегать подготовки 

больше персонала, чем может быть использовано. В некоторых странах проблема сводится не 

к тому, что готовится слишком большое число персонала, а к тому, что подготавливаются 

такие работники, которые не смогут найти места в инфраструктуре данной страны. Высту

пающий говорит, что термину "утечка специалистов" он предпочитает выражение "избыток 

специалистов".

Переходя к вопросу о стипендиях, оратор с похвалой отзывается о том факте, что Орга

низация взялась за решение важной задачи - оценки обширной программы предоставления сти

пендий. На основе представленных данных было бы трудно получить всестороннее представле

ние об истинной ценности программы, хотя имеющиеся в распоряжении членов Исполкома све

дения дают правильное представление. Следует и в дальнейшем проводить столь глубокую 

оценку программы; кроме того, необходимо найти методы определения новых путей подхода, 

в частности, к такой программе, как программа предоставления стипендий. Может быть, сле

довало попытаться сопоставить те области, в которых предоставляются стипендии, о некото

рыми неотложными задачами, стоящими перед Организацией. Соответствует ли одно другому? 

Выступающий подчеркивает, что совсем не хочет утверждать, будто в какой-то период следу

ет сократить число предоставляемых стипендий, поскольку потребность в них явно превышает 

ресурсы, которые можно было бы направить на их удовлетворение. Однако важно обеспечить 

как можно более эффективное использование наличных ресурсов.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с тем, что рассматриваемый вопрос имеет очень важное значение 

и уступает лишь бюджетным предложениям, представленным на рассмотрение Исполкома.

Проф. н а ш е й  также поддерживает мнение о жизненно важном значении указанного вопро

са, о чем говорили предыдущие ораторы. Он подчеркивает необходимость осуществления по

стоянной связи между областями подготовки персонала здравоохранения, с одной стороны, 

и планирования организации здравоохранения - о другой. Выступающий также выделяет необхо

димость постоянного определения задач, которые следует решать в различных секторах орга

низации здравоохранения, а также функций, связанных с выполнением каждой задачи, и, нако

нец, подбора кадров, способных выполнять указанные функции. В этой области возникает 

много затруднений, однако Организация и ее региональные бюро всегда проделывают чрезвычай

но полезную работу в этом направлении, в связи с чем оратор высоко отзывается об их помо

щи странам. Выступающий говорит, что он принимал весьма активное участие в работе одной 

из групп, которая отвечала ва связь между подготовкой кадров и планированием, и в ходе 

этой работы он убедился, что такая связь ведет к положительным результатам. Оратор выра

жает надежду на то, что Исполком еще раз подчеркнет огромное значение этого вопроса, при

няв, может быть, специальную резолюцию по указанной проблеме.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ полностью поддерживает замечания проф. Aujaleu и присоединяется к его 

предупреждениям относительно затруднений и проблем, с которыми можно столкнуться при оп

ределении категорий персонала здравоохранения и уровня подготовки кадров. Д̂р Венедиктов 

также считает, что решать проблему "утечки специалистов" должна не Всемирная организация 

здравоохранения; однако масштабы этого процесса вызывают тревогу, так как проблему подго

товки медицинских кадров в международных масштабах было бы невозможно решить, не остано

вив процесса "утечки специалистов". Проблема подготовки кадров здравоохранения на регио

нальном и национальном уровнях, однако, вполне созрела для решения при условии правильной 

ее оценки и приложения соответствующих усилий на национальной, региональной или много

сторонней основе,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово д-ру Измерову, помощнику Генерального директора, для 

ответа на вопросы, поставленные в ходе дискуссии.

Д-р ИЗМЕРОВ, помощник Генерального директора, благодарит членов Исполнительного коми-
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тета от имени Секретариата за то, что они проявили большой интерес к обсуждаемому вопро

су, и сообщает, что Секретариат внимательно рассмотрит все внесенные предложения. Под

нятые вопросы можно сгруппировать по следующим темам: планирование служб здравоохране

ния, проблемы людских ресурсов и "утечки специалистов", подготовка кадров здравоохране

ния, подготовка преподавателей для школ, выпускающих персонал здравоохранения, подготов

ка вспомогательного персонала и возможность организации в странах Африки университета 

для подготовки специалистов в облаоти здравоохранения. Помощник Генерального директора 

просит д-ра Jungalwalia ответить на вопросы, связанные с проблемами людских ресурсов 
и "утечки специалистов". _

Д-р JUNGALWALLA , директор отдела организации олужб здравоохранения, говорит, что, 

признавая важность вопроса о людских ресурсах, Генеральный директор учредил новый пост 

в отделе организации служб здравоохранения в целях осуществления контроля за координа

цией деятельности этого отдела с отделом обучения и подготовки персонала и с другими 

отделами, занимающимися общими вопросами планирования, развития и использования людских 
ресурсов.

В распоряжении Секретариата имеется значительная информация, касающаяся количествен

ных аспектов процесоа "утечки специалистов" и основных стран, направляющих и принимающих 

специалистов, а также данные о некоторых факторах, воздействующих на такой поток специа

листов, например перепроизводство персонала, недостаточная его занятость, раздробленность 

служб и т.д. На основе анализа указанных данных можно сделать некоторые выводы. Если 

приложить конкретные усилия в этом направлении, то можно было бы собрать информацию, ка

сающуюся количественных и некоторых качественных аспектов процесса "утечки специалистов" 

на национальном уровне, однако пока еще нет организованной системы сбора и использования 

таких данных в целях планирования кадров. Кроме того, недостаточны масштабы осуществляе

мых исследований по вопросу использования персонала. Пока еще мало сведений, касающихся 

направлений изучения людских ресурсов, в рамках которых можно было бы планировать; при

чем явно недостаточен уровень обеспечения планирующих учреждений. Выступающий также упо

минает о программе оценки потребностей в области здравоохранения, в проведении которой 

Всемирная организация здравоохранения оказывает содействие странам; однако методы и спо

собы, имеющиеся в распоряжении Организации, а также исследования, которые можно было бы 

предпринять в этом плане, страдают недостатками. Недостаточно исследований общего харак

тера, которые выявляли бы факторы, как содействующие, так и противодействующие этой дея

тельности в конкретных странах.

В каждой стране существуют свои условия. Программа помощи национальным правительствам 

со стороны ВОЗ имеет целью создание основы для всестороннего подхода к развитию кадров 

здравоохранения и организации системы, которая постоянно и систематически обеспечивала 

бы данными и позволяла бы использовать их в процессе разработки национальных планов здра

воохранения. Различным странам предоставляется помощь в деле выявления и анализа некото

рых основных факторов, содействующих эмиграции персонала здравоохранения, экономических 

аспектов этого процесса, а также значения таких потерь для служб и программ здравоохране

ния. Есть надежда, что это приведет к разработке рациональной политики использования 

людских ресурсов, в рамках которой можно было бы осуществлять планирование развития и 

расстановки кадров здравоохранения. Как уже подчеркивал выступающий, кадры составляют важ

ный элемент курсов по подготовке персонала в области планирования здравоохранения, и слу

шатели таких курсов представляют самые различные области медицины, что вполне соответст

вует заявлению проф. Halter . Оратор сообщает в заключение, что проведен целый ряд се

минаров по конкретным аспектам проблемы планирования кадров и "утечки специалистов" в це

лом и что вышли в свет публикации, в которых указывается на некоторые количественные и 

экономические аспекты этой проблемы.

Д-р ИЗМЕРОВ просит д-ра Flahault , главного специалиста в области подготовки вспомо

гательного персонала, ответить на вопросы по данной теме.

Д-р FLAHAUI/T , главный специалист в области подготовки вспомогательного персонала, 

сообщает, что в ходе дискуссии оказалось возможным рассмотреть многочисленные аспекты проб
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лемы, связанной с подготовкой вспомогательного персонала. Отвечая на вопросы д-ра Вене

диктова, проф. Aujaleu и проф. Halter , которые подчеркивали важное значение опреде

ления различных категорий вспомогательного медицинского персонала, выступающий соглашает

ся с тем, что единого определения не может быть, и говорит, что следует попытаться дать 

определение каждой такой категории с учетом стоящих перед ней задач.

Д-р Joshi говорил об интеграции некоторых категорий персонала в рамках общих служб 

здравоохранения. Эта проблема имеет место не только в Непале; меры для проведения такой 

интеграции уже приняты. Оратор упоминает о курсах повышения квалификации, которые дают 

возможность персоналу добиться продвижения по службе в своей сфере деятельности и, таким 

образом, предупреждают потери этого персонала, вынужденного искать более выгодной про

фессии.

Д-р Benadouda спрашивал, положительно ли относится Всемирная организация здравоохра

нения к роли фельдшера в системе здравоохранения. Организация положительно оценивает ра

боту персонала этой категории при условии, если он имеет возможность вносить свой вклад 

в дело совершенствования служб здравоохранения и повышения общего уровня здоровья населе

ния страны. Фельдшеры могут освободить врачей от выполнения некоторых функций и позволить 

посвятить себя выполнению только тех функций, которые требуют вмешательства специалиста 

высокой квалификации; кроме того, фельдшер готов согласиться на более трудные условия жиз

ни и работы в сельских районах. Курс подготовки фельдшера непродолжителен, тогда как самый 

характер подготовки позволяет отбирать курсантов из большого числа кандидатов. "Утечка 

специалистов" в этой области не наблюдается, и расходы на подготовку фельдшера оказываются 

в 5-6 раз меньше расходов на подготовку врача. По мнению оратора, фельдшер может времен

но или окончательно решить проблему; и хотя это решение будет не идеальным, оно может ока

заться чрезвычайно ценным.

Отвечая на вопрос д-ра Benadouda относительно категорий помощников врачей, в подго

товке которых Всемирная организация здравоохранения вполне могла бы оказывать финансовую 

помощь, оратор сообщает, что классификация такого персонала по категориям может основывать

ся на самых различных критериях. Если исходить из продолжительности курса подготовки, 

то можно говорить о высоком уровне, как в СССР, о среднем уровне, как в Судане, и о низ

ком уровне, как в некоторых странах Латинской Америки; Всемирная организация здравоохра

нения может оказывать финансовую помощь в подготовке всех перечисленных категорий. В каж

дой стране существует своя система подготовки кадров, однако важно, чтобы подготовка пер

сонала каждой категории проводилась в полном соответствии с теми функциями, которые пред

стоит выполнять этому персоналу. Несмотря на то что Всемирная организация здравоохранения 

до сих пор ограничивалась ролью учреждения, осуществляющего сбор информации, она готова 

оказывать правительствам помощь в подготовке таких кадров. Этот вопрос изучался нескольки

ми комитетами экопертов, в связи о чем выступающий обращает внимание членов Иополкома на 

два технических доклада: один - по вопросу подготовки помощников врачей и второй - по бо

лее общим аопектам подготовки вспомогательного персонала здравоохранения. Оратор также 

указывает на то, что рассматриваемому вопрооу было посвящено несколько оеминаров, прово

дившихся преимущеотвенно в СССР.

Судя по всему, говорит оратор в заключение, желательно было бы разработать такой метод 

подготовки помощников врачей, ноторый позволил бы охватить больше населения и повысить 

эффективность работы основных служб здравоохранения.

Д-р WIEDEHSHEIM , главный специалист в облаоти подготовки студентов-медиков, в ответ 

на замечания д-ра Венедиктова о проблеме эквивалентности говорит, что Всемирная организа

ция здравоохранения уже в течение многих лет получает запросы относительно руководящих 

указаний в этой области, однако проблема имеет в основном юридический характер, вследствие 

чего для ее решения необходимы усилия правительств, а не только какого-либо международного 

учреждения. Эквивалентность предусматривает наличие системы оценки, организация которой 

связана с трудностями, обусловленными различиями в характере образования и подготовки кад

ров в разных странах. Трудности будут возникать не только в связи с теориями обучения, но 

и в связи о оценкой уровня знаний, поскольку и эти переменные величины варьируют в различ
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ных странах. Академические знания можно сравнивать, если только они поддаются измерению; 

только в этом случае можно устанавливать какие-то стандарты, пожалуй, сначала на регио

нальном уровне. В противном случае установление эквивалентности будет нереальным делом. 

Выступающий обращает внимание членов Исполкома на тот факт, что Организация рассматривает 

возможность создания каталогов вопрооов по сходным дисциплинам; в этом же направлении бу

дет работать группа консультантов, которая соберется в Женеве в марте 1971 г.

Д-р ftílóp , главный специалист в области повышения квалификации, говорит, что, судя 

по ходу дискуссии, Всемирная организация здравоохранения получила дополнительный стимул 

для продолжения осуществления своей программы в области подготовки преподавательских 

кадров. Заявление д-ра Bédaya=Ngaro , который подчеркивал значение этой проблемы, фак

тически уже отражено в проекте программной деятельности ВОЗ в области обучения и подго

товки кадров здравоохранения на последующее десятилетие, где, в частности, говорится, 

что Организация должна придавать самое первостепенное значение поощрению, стимулированию, 

координации и содействию осуществлению широкой программы подготовки преподавателей. Груп

па экспертов собиралась в Женеве в 1969 г. для обсуждения этой важной проблемы; на осно

ве рекомендаций этой группы была принята программа, которая осуществляется в настоящее 

время. Цель программы оостоит в подготовке преподавателей для школ общественного здраво

охранения, а не только для медицинских школ; таким образом, учтены замечания д-ра Joshi 
относительно значения проблемы подготовки преподавательского состава для параыедицинских 

школ. Программа, осуществление которой намечавтся проводить поэтапно, предусматривает 

подготовку как по педагогике, так и по специальным предметам, что отвечает замечаниям 

д-ра Венедиктова и д-ра Tuvan ; указанная программа охватывает и будущих преподавате

лей, и тех, кто уже сегодня работает в этой должности; задача программы состоит в том, 

чтобы научить преподавательский состав оценивать потребности в области здравоохранения, 

формулировать с учетом этих нужд свои цели в процессе обучения и направлять учебную про

грамму на достижение таких целей, отбирать и организовывать методы обучения, больше всегв 

отвечающие интересам конкретной учебной программы,решать вопрос о том, удалось ли достичь 

целей обучения, и давать оценку всему процессу обучения в целом. Подготовка преподавате

лей должна проводиться в обстановке, максимально приближенной к той, в которой им придет

ся работать. Все эти аспекты можно назвать ключевыми элементами в деле перестройки про

цесса подготовки с учетом местных потребностей и нужд. Предполагается, что подготовка 

преподавателей для региональных центров будет осуществляться в каком-либо межрегиональном 

центре, после этого в региональных центрах будет проведена подготовка для национальных 

центров, и в стенах последних пройдут подготовку преподаватели, которые должны будут за

тем работать в местных учебных заведениях. В общих чертах организационная структура этой 

программы представлена на диаграмме на стр. 15 документа EB47/2I.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он несколько удивлен замечаниям д*ра wiedersheim , так 

как они расходятся с положениями резолюций, принятых Исполнительным комитетом и Всемир

ной ассамблеей здравоохранения, по вопросу об эквивалентности медицинских дипломов. Если 

д-р Венедиктов правильно понял предыдущего оратора, то он заявил, что оценка эквивалент

ности медицинских дипломов не является предметом деятельности ВОЗ, что не реально для 

Организации заниматься этим вопросом и что из этого ничего не выйдет. Д-р wiedersheim 
затронул два аспекта, один из которых является юридическим; однако, как уже говорил 

д-р Венедиктов, данный аспект должен решаться либо каждой страной* в отдельности, либо пу

тем двусторонних соглашений. С самого начала обсуждения этого вопроса многие делегаты 

Ассамблеи здравоохранения подчеркивали необходимость осторожного подхода, но никто не ста

вил перед Организацией задачу разработки каких-либо законодательных актов в этой области.

В резолюции WHAI9.53 говорится о результатах обсуждения данного вопроса научной груп

пой и предлагается Генеральному директору составить сравнительную таблицу медицинских 

дипломов, считающихся эквивалентными в различных странах. В резолюциях ЕВ39* r 25 и 

WHA20.46 Генеральному директору предлагается продолжить эту работу, а в последней-резолю

ции ему предлагается постараться составить перечень дипломов о получении общего медицинско

го образования и дипломов о получении дополнительной квалификации в специальных областях, 

представив эти дипломы таким образом, чтобы выделить те из них, которые в общих чертах
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можно считать эквивалентными. Наконец, в резолюции WHA2I.35 выражается согласие с не

обходимостью дифференцировать между юридическим аспектом права на медицинскую практику 

в различных странах и сопоставимостью уровней профессиональной подготовки как результата 

различных систем медицинского образования; в данной резолюции также вновь подтверждается 

важность содействия обмену между странами для получения подготовки и практического опыта 

после окончания высшего учебного заведения и т.д., и в заключение предлагается Генераль

ному директору изучить те факты в медицинском образовании, которые способствуют или ме

шают получившим недавно квалификацию врача адаптироваться к потребностям различных стран 

и условий.

Д-р Венедиктов считает, что здесь, очевидно, имеет место какое-то недоразумение, так 

как если то, что он понял из выступления предыдущего оратора, действительно является точ

кой зрения Секретариата, то, возможно, именно поэтому и затянулось на несколько лет изу

чение этого вопроса, который казался вначале таким простым. Возможно, резолюции Ассамб

леи и Исполкома были неправильно истолкованы, либо, может быть, недостаточно ясно сфор

мулированы. Д-р Венедиктов просит Генерального директора высказаться по этому вопросу.

Д-р BRAGA , директор отдела обучения и подготовки персонала, говорит, что недоразу

мение в самом деле имело место. Проблема эквивалентности затрагивает не только Всемирную 

организацию здравоохранения, она касается всех систем образования в мире. В 1968 г. в 

Москве по инициативе ЮНЕСКО была проведена конференция по обсуждению проблемы эквивалент

ности на различных уровнях; ЮНЕСКО сформулировала некоторые рекомендации, имеющие отноше

ние к рассмотрению общего аспекта проблемы. Соглашение ВОЗ и ЮНЕСКО предусматривает от

ветственность Всемирной организации здравоохранения за аспекты обучения и подготовки 

персонала здравоохранения. Научная группа, задачей которой было разработать рекомендации 

для Всемирной организации здравоохранения, касающиеся тем исследования в области обучения 

и подготовки такого персонала, предлагала, в частности, осуществить сравнительное изуче

ние систем медицинского образования для выявления общих аспектов, приемлемых в междуна

родных масштабах. Признание званий и дипломов иногда имеет под собой политические или 

культурные мотивы. С другой стороны, существует общая научная база для образования в об

ласти медицины и смежных наук. Различные системы преподавания могут иметь свои характер

ные особенности, однако научные аспекты медицины универсальны.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что время, отведенное на утреннюю дискуссию, не было по

теряно, поскольку это обсуждение окажет также помощь при рассмотрении пункта 2.9 повестки 

дня.

Д-р Diawara спрашивал, может ли ВОЗ организовать и финансировать международную меди

цинскую школу в Африке. Если исходить из чисто материальных соображений, то финансирование 

такой школы представляется невозможным для Организации, однако здесь возникает также 

принципиальный вопроо, гораздо более важный, состоящий в том, что Организация всегда 

действует во имя укрепления национальных школ, тем самым давая им возможность подняться 

до такого уровня, когда им по силам было бы функционировать в международном масштабе. 

Всемирная организация здравоохранения не учреждает международных учебных заведений.

В настоящее время в Африке организуется ряд новых медициноких школ, а если будбт обеспе

чена помощь со стороны ПРООН, а также реалиотический подход к этой проблеме, то окажется 

возможным увеличить число таких школ. Подготовка профессорско-преподавательского состава 

будет все шире осуществляться в центрах повышения квалификации, уже существующих в Афри

ке, причем Организация может сыграть важную роль в сотрудничестве с такими центрами и 

в использовании их. Ускорение этого процесса связано с большими трудностями; Генеральный 

директор выражает уверенность в том, что решение этой проблемы будет найдено в течение 

ближайших 10-15 лет.

Что же касается проблемы "утечки специалистов", то в некоторых случаях этот процеос 

может быть скорее полезным, чем вредным. Так, например, когда опытные ученые хотят прини

мать участие в развитии медицинской науки за границей, они практически содействуют про

цессу накопления знаний, что приносит пользу не только их собственным странам, но и всему
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миру. Однако в большинстве случаев квалифицированный персонал из развивающихся стран 

всего лишь содействует росту численности персонала здравоохранения в высокоразвитых стра

нах. Для того чтобы решить эту проблему, важно дать ей новое определение. Один из путей 

решения лежит через организацию большего числа медицинских школ в развивающихся странах, 

поокольку едва ли можно надеяться, что человек в возрасте 18-24 лет, отправившийся на 

учебу за границу, захочет после этого возвращаться домой, в обстановку, радикально от

личную от той, в которой он получил образование. В случае подготовки дипломированных 

опециалиотов опасность для страны потерять таких работников менее серьезна, так как это - 
люди более зрелые.

Д-р BEDAYA=NGAHO , докладчик, представляет следующий проект революции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по зопросу о подготовке национальных кад
ров здравоохранения; и

проведя оценку опыта, накопленного Всемирной организацией здравоохранения, с учетом 

выводов региональных комитетов по вопросам подготовки специалистов и вспомогательного 
персонала слуяб здравоохранения,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в соответствии с положениями резолюции WHA23.35 

представить Двадцать четвертой оессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, от

ражающий взгляды, высказанные Исполнительным комитетом по вопросу .. мерах, которые 

Организации следует принять для оказания дальнейшей помощи в деле подготовки националь

ных кадров здравоохранения.

Проф. HAI/TER говорит, что он хотел бы увидеть этот проект резолюции перед собой до 

того, как этот проект будет принят, потому что он не узерен, получила ли достаточное от

ражение в проекте резолюции связь между планированием и образованием.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что текст проекта резолюции будет распространен среди членов 

Исполкома. (См. протоколы четырнадцатого заседания, раздел 2.)

4. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ НА ДВУХЛЕТ

НИЙ ПЕРИОД И УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ (ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) - пункт 

2.8 повестки дня (резолюции WHA22.53 и WHA23.3I; документ EB47/I5)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА выступает по докладу, посвященному этому пункту по

вестки дня (документ EB47/I5), который, как указано в разделе 1, был подготовлен в соот

ветствии с требованиями резолюций WHA22.53 и ЕВ45. ÆI3. В приложении к докладу приведены 

резолюции, принятые различными региональными комитетами на их сессиях, состоявшихся в по

следнее время. Во всех этих резолюциях в различных формулировках отмечается, что этот 

вопрос требует более глубокого изучения, включая консультации с правительствами стран, 

которые должны проводиться через посредство региональных бюро. В разделе 3 доклада гово

рится о высказанном Всемирной ассамблеей здравоохранения на своей ХХП сессии пожелании 

расширить приложение 3 к проекту программы и бюджетным сметам на 1972 г., что и было 

выполнено Генеральным директором (см. Официальные документы. № 187); в разделе 4 говорит

ся о связи этого расширенного приложения с процедурой рассмотрения Всемирной ассамблеей 

здравоохранения общего уровня бюджета на второй последующий год.

Заседание закончилось в 12 часов 40 минут
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ПРОТОКОЛЫ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

ВторЬик. 26 января 1971 г.. 14 часов 35 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р В. JUHICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Д. Долгосрочное планирование в области здравоохранения, составление

программ на двухлетний период и улучшение процесса оценки

(долгосрочные финансовые показатели) (продолжение) 228

2. Подготовка национальных кадров здравоохранения (продолжение;

см.протоколы тринадцатого заседания, раздел 3) 229

3. Общая программа работы на определенный период 229

4. Обзор программы: медико-санитарное законодательство 234

'5. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения; доклады Объединенной

группы контроля 239
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Четырнадцатое заседание 

Вторник. 16 января 1971 г.. 14 часов 35 минут

Присутствуют

д-р в. JURicic , председатель

Д-р B.D.B. l a y t o n  , заместитель председателя

Д-р J. ANOUTI 88ЦГС9ТИРЮ. ддядмдамдя

Д-р В. BEDAYA=NGARO , ДОКЛЭДЧИК

д-р V.P. VASSlLOPOUiiOS , докладчик

Д-р J.M. AASHY (заместитель д-ра 
Н. AbdulaGbaffar)

Д-р Д.АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU 

Д-р О. AVILES 

Д-р P.A. BOUHOFER 

Д-р A. BENADOUDA
Д-р G. DIAWARA (заместитель д-ра A. Barraud)

Д-р P. DOLGOR (заместитель д-ра Tuvan)

Д-р S.P. EHRLICH , младший 

Г-Н Y. WOLDE=GERIMA 

Проф. S. HAI/TER 

Д-р Y.R. JOSHI 

Д-р Z. ONYANGO
Г-н H.N.ROFEEY (заместитель сэра George Godber)

Д-р О. SOUVANNAVONG 
Д - р  S.P.W. STREET

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ 

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Иополкома

Чили

Канада -

Ливан

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Саудовская Аравия

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта

Монгольская Народная Республика

Соединенные Штаты Америки

Эфиопия

Бельгия

Непал

Кения

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Лаос

Ямайка

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р M.G. g a n d a u,
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г-н

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Представители неправительственных о р г д н ю я д и й

Международный совет научных союзов Д-р

Международная федерация фармацевтов Д-р

Международное общество трансфузиологов Д-р 3

Международный союз теоретической и прикладной химии Д-р

Лига обществ Красного Креста Д-р 3

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р
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P. CASSON 

М. SHARIF

R. MORF

Е. LANS

.С.ГАНЧЕВ 

R. MORF 

.С.ГАНЧЕВ

L. JEANRENAUD

A. Constance
OWENS
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I. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММ НА ДВУХЛЕТ

НИЙ ПЕРИОД И УЛУЧШЕНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ (ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ) -

пункт 2.8 повестки дня (резолюции WHA22.53 и WHA23.3I; документ EB47/I5) (продол
жение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома продолжить рассмотрение пункта 2.8 повестки 
дня.

Д-р VASSIIOPOULOS говорит, что долгосрочное планирование в области здравоохранения 

на национальном уровне имеет чрезвычайно важное значение для развития деятельности в об

ласти общественного здравоохранения и для рационального использования национальных ре

сурсов. Правильное планирование обеспечивает важную основу для разработки программ и по

могает увязывать деятельность Всемирной организации здравоохранения с работой, осуществля

емой в различных странах. Разработка задач на определенный период дает возможность орга

низаторам национального здравоохранения сосредоточивать внимание на выполнении программ, 

имеющих первостепенное значение.

Д-р EHRLICH говорит, что, знакомясь с документом EB47/I5 и различными резолюциями, 

включенными в него, он подумал, что, может быть, пришло время для Организации и различных 

регионов обратиться к экспертам за рекомендациями и помощью в решении трудной задачи дол

госрочного планирования.

Останавливаясь на пункте 4.1, выступающий соглашается с темой, которой посвящен этот 

пункт, и высказывает мысль, что, возможно, процедура определения уровня бюджета, разра

ботанная ранее Всемирной ассамблеей здравоохранения, постепенно устаревает. Оратор пред

лагает докладчику разработать проект резолюции, в котором эта идея нёшла бы отражение и 

который члены Исполкома могли бы рассмотреть при обсуждении пункта 4.2 повестки дня, 

касающегося порядка работы Ассамблеи здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что в пункте 4.1 совсем не имеется в виду, что Гене

ральный директор возражает против существующего уровня бюджета.

Д-р EHRLICH говорит, что он хотел лишь упомянуть о том факте, что информация, при

веденная в пункте 4Л, создает впечатление, что принятая в настоящее время процедура 

могла устареть.

Проф. AUJALEU считает, что проблема, поднятая д-ром Ehrlich , относится к пункту

4.2 повестки дня Исполкома. Из Официальных документов. № 187 ясно, что общий объем бюд

жета, предусматриваемого на 1973 г., на 8% превышает уровень бюджета на 1972 г. Высту

пающий выражает уверенность в том, что следует и в дальнейшем придерживаться процедуры 

определения уровня бюджета, принятой в 1967 г.

Д-р dolgor подчеркивает важное значение долгосрочного планирования в области здра

воохранения и благодарит Генерального директора за меры, принятые им в этой связи. Проб

лема долгосрочных плановых показателей была рассмотрена на заседании Регионального коми

тета для Юго-Восточной Азии; участники обсуждения пришли к выводу, что эта проблема но

сит сложный характер. Следует принять меры, направленные на распространение опыта стран, 

в которых проблема долгосрочного планирования уже решена.

Д-р Dolgor считает, что необходимо уделять больше внимания данным, приведенным в 

части П приложения 3 в Официальных документах. № 187 (стр. XXX и XXXI).

Д-р street говорит, что он уже ссылался в своем выступлении на заседании Постоянного 

комитета по административным и финансовым вопросам на процедуры планирования и проблемы, 

возникающие при определении структуры служб здравоохранения в развивающейся стране. Судя 

по всему, в основу документа EB47/I5 положена идея проведения любой дискуссии по этому 

вопросу на сессии Исполнительного комитета только после обсуждения соответствующих проб

лем региональными комитетами с правительствами. По мнению выступающего, целесообразно 

было бы для региональных бюро точно знать значение термина "долгосрочные финансовые по

казатели".
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Г-н ROFFEï поддерживает предложение д-ра Ehrlich и заявляет, что, по его мнению, 

обсуждение вопроса об уровне бюджета в настоящий момент не принесло бы-ровно никакой 

пользы.

Выступающий считает, что документ, представленный на рассмотрение Исполкома, большин

ство его членов считают удовлетворительным. Выступающий соглашается с предложениямч, при

веденными в пункте 4.6 этого документа.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что Всемирная аосамблея здравоохранения присту

пит к рассмотрению вопроса об уровне бюджета на последующий год по получении бюджетных 

смет.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он поддерживает долгосрочное планирование в области здра

воохранения и тщательно изучил документ EB47/I5, но, учитывая ход обсуждения, он хотел 

бы высказать свои замечания по долгосрочным финансовым показателям несколько позднее.

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р VASSILOFOULOS , докладчик, зачитывает следующий 

проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу "Долгосрочное планирование в 
области здравоохранения, составление программ на двухлетний период и улучшение про

цесса оценки (долгосрочные финансовые показатели)";

признавая, что данный вопрос будет в дальнейшем изучаться Региональными комитетами 

в соответствии с резолюциями, принятыми во время сессий Региональных комитетов в 

1970 г.,

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад.

•Решение. Проект резолюции принимается

2. ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 2.7 повестки дня (документ 

EB47/2I) (продолжение; см. протоколы тринадцатого заседания, раздел 3)

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, Д-р BEDAYA=NGARO , докладчик, зачитывает следующий про
ект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о подготовке национальных кад

ров здравоохранения; и

проведя оценку опыта, накопленного Всемирной организацией здравоохранения, с учетом 

выводов региональных комитетов по вопросам подготовки специалистов и вспомогательного 

персонала служб здравоохранения,

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в соответствии с положениями резолюции WHA23.35 

представить Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, от

ражающий взгляды, высказанные Исполнительным комитетом по вопросу о мерах, которые 

Организации следует принять для оказания дальнейшей помощи в деле подготовки националь

ных кадров здравоохранения.

Решение. Проект резолюции принимается ^ .

3. ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД - пункт 2.9 повестки дня (статья 28 ( g ) 

Устава, Официальные документы № 184, резолюция WHA23.59, документ ЕВ47/23 и поправ

ка I),

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит заместителя Генерального директора выступить по документу ЕВ47/23

и поправке Т.

1) Резолюция EB47.R35.

2) Резолюция ЕВ47. R36.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, выступая по указанному документу, обращает внима

ние членов Исполкома на статью 28 ( g) Устава, в которой говорится, что одной из основных 

функций Исполнительного комитета является "представлять на рассмотрение и утверждение 

Ассамблеи здравоохранения общие программы работы на определенные периоды времени".

Исполком выполнял указанную функцию в течение четырех последовательных периодов на 

основе ставшего привычным метода. В прошлом по просьбе Исполнительного комитета Генераль

ный директор готовил описание общей программы работы, охватывающей определенный период, 

и обсуждал ее с членами Исполкома; после этого такая программа представлялась на рассмот

рение Всемирной ассамблеи здравоохранения. В доклад о программе работы не входит перечень 

всех видов- деятельности ВОЗ. После того как Ассамблея здравоохранения одобрила этот док

лад, он возвращается к Генеральному директору для претворения в жизнь положений этого до

кумента. Указанный документ также предоставляется в распоряжение региональных комитетов, 

которые затем разрабатывают программу деятельности в своих регионах.

Как указывается в документе ЕВ47/23, Ассамблея здравоохранения и Исполком приняли ре

шение изменить свой подход к этому вопросу. Было решено, что региональные комитеты после 

консультации с правительствами соответствующих стран проведут обсуждение основной про

граммы и представят свои рекомендации, которые в свою очередь будут рассматриваться раз

личными странами соответствующих регионов. В результате таких консультаций был подготов

лен документ. Представленный на рассмотрение Исполкома документ не является рабочим; 

просто он содержит проанализированный материал. Как говорится во вступительной статье 

к документу ЕВ47/23, Генеральный директор, если того потребует Исполнительный комитет, 

подготовит более сжатый вариант текста документа, который и может быть принят Исполкомом 

в заключение. После этого Исполком смог бы составить общую программу работы о перечнем 

наиболее важных задач и представить ее на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Как, 

очевидно, помнят члены Исполкома, разработка такого доклада, как правило, поручается 

немногочисленной группе. . ■

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что тема документа ЕВ47/23, возможно, является даже более важ

ной, чем предполагаемые программа и бюджет на 1972 г.

Оратор считает, что для того, чтобы получить настоящее представление о программе ВОЗ, 

нужно определить направление работы Организации и ее задачи на 4-5 лет, а затем изучить 

методы достижения этих целей и изыскать необходимые финансовые ресурсы. Вряд ли можно 

полностью решить крупные проблемы в области здравоохранения, но Исполком должен ориенти

роваться на их окончательное решение.

Д-р Венедиктов считает, что в настоящее время трудно себе представить, какой должна 

быть программа работы Организации на ближайшие 4-5 лет. Внутри ВОЗ необходимо взвесить 

различные точки зрения и обсудить все проблемы.

Во время ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения д-р Венедиктов уже предлагал 

создать для этой цели комитет, но его предложение не было принято. Оратор говорит, что он 

по-прежнему считает необходимым создать такую группу, так как это является единственным 

путем, следуя которым Исполком сможет разработать реалистическую программу, которую 

удастся выполнить.

д-р e h r li c h соглашается с тем, что рассматриваемый пункт повестки дня Исполкома яв

ляется одним из самых важных. По мнению выступающего, в ходе разработки новой программы 

деятельности, которой Организация должна будет руководствоваться в течение последующих 

5 лет, Исполком получит замечательную возможность обсудить все основные положения, опре

деляющие роль Всемирной организации здравоохранения. Исполком должен спросить себя, ка

кую конкретную цель он должен преследовать в текущем пятилетии? За 25 лет существования 

Организации ее бюджет временами резко возрастал, однако разве кто-нибудь удовлетворен 

имеющимися ресурсами?

Выступающий заявляет, что пришло время, когда Исполнительный комитет после рассмотре

ния документа ЕВ47/23 должен принять решение о критическом подходе к программе Организа

ции и к их оценке. Оратор призывает Генерального директора при разработке программы ста
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вить перед собой конкретные цели. Разумеется, невозможно было бы придерживаться этих 

правил во всех случаях без исключений, однако чаще всего этого можно добиться. Единствен

ным средством достижения этой цели является применение эффективных процедур планирова

ния и разработки общих программ, разработка критериев организационной структуры, опреде

ление задач и систематическая и глубокая оценка достигнутого.

Всемирная организация здравоохранения должна отбирать виды деятельности, приемлемые 

для нее как для международной организации, и распределять свои ресурсы на основе реали

стической последовательности решения проблем с учетом планов государств-членов и таких 

международных организаций, как Детский фонд ООН, Программа развития Организации Объединен

ных Наций и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Оратор вносит еще одно предложение, связанное с подготовкой общей программы работы. 

Следует снова подтвердить критерии отбора проектов, включая вопросы практической осущест

вимости последней в международных масштабах, универсального характера программы, финансо

вых возможностей и наличия необходимого квалифицированного персонала. Указанные критерии 

должны применяться к проектам и программам прошлого, настоящего и будущего.

В документе, представленном на рассмотрение Исполкома, говорится о некоторых областях, 

которым следует уделять максимальное внимание, таких, как планирование национального здра

воохранения, рост кадров, развитие основных служб здравоохранения, планирование охраны 

здоровья семьи, гигиена окружающей человека среды, неотложная помощь при катастрофах и 

проблемы лекарственной зависимости.

Выступающий требует включения перечисленных им элементов в любой документ, который 

будет подготовлен для представления на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что не следует упускать из виду функции Исполкома, за

писанные в Уставе Организации. Устав ВОЗ предусматривает, что Исполнительный комитет дол

жен представлять на рассмотрение и одобрение Ассамблеи здравоохранения общие программы 

работы на определенные периоды времени.

Генеральный директор указывает на то, что о целях и задачах говорится в некоторых дру

гих документах, например в программах Всемирной организации здравоохранения на первое и 

второе десятилетия развития Организации Объединенных Наций, но что разработка задач на 

глобальном уровне является делом нелегким. Цели и задачи, применимые для Западного полу

шария, непригодны для других регионов. В Американском регионе существует общность усло

вий и общий подход к проблемам, в связи с чем выступающий обращает внимание членов Испол

кома на резолюцию региональных комитетов, в каждой из которых даются свои специфические 

соображения, касающиеся очередности решений проблем для каждого отдельного региона.

ХХШ сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения поручила Генеральному директору подго

товить доклад, который Исполнительному комитету предстояло рассмотреть на своей 47-й 

сессии во время разработки пятой общей программы. Указанный доклад сейчас находится ка 

рассмотрении Исполкома, который и может внести в него любые поправки и изменения.

Оратор соглашается с замечанием о том, что обсуждаемый пункт повестки дня важнее про

екта программы и бюджета на 1972 г., и говорит, что некоторые из важнейших вопросов, под

лежащих рассмотрению в этой связи, уже упоминались д-ром Ehrlich . Сейчас ясно, что 

некоторые из этих основных вопросов окажутся взаимосвязанными. Одна из наиболее значи

тельных проблем состоит в укреплении служб здравоохранения и в вопросах, касающихся неко

торых возрастных групп населения. Еще один серьезный вопрос - это увеличение численности 

кадров здравоохранения. Было бы бесполезно пытаться планировать работу в области здраво

охранения или укреплять службы здравоохранения, упуская из виду тех людей, которым пред

стоит осуществлять эти планы на практике.

Не оставляет сомнения, что Исполнительный комитет считает работу в области гигиены ок

ружающей человека среды важной проблемой. В представленном Исполкому докладе упоминается 

и этот вопрос, включая проблему водоснабжения и канализации.

Борьба против инфекционных и неинфекционных заболеваний также является важной пробле

мой. Что касается инфекционных заболеваний, то в настоящее время осуществляются две все-
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мирных программы: программа ликвидации малярии и программа ликвидации оспы; Генеральный 

директор говорит, что, по*видимому, в последующие 5 лет будет решаться вопрос о пандемии 
холеры.

Серьезным заболеванием является и желтая лихорадка; в следующие несколько лет решение 

этой проблемы будет сводитьоя к разработке методов предотвращения распространения этого 

заболевания. Генеральный директор упоминает о проблемах трепонематозов и онхоцеркоза.

Эти болезни представляют собой пример весьма серьезных проблем в региональных масштабах, 
которые никак нельзя игнорировать.

Генеральный директор говорит также о проблемах неинфекционных болезней, таких, как 

сердечно-сосудистые заболевания, рак и психические расстройства, которые приходится при
нимать во внимание.

Генеральный директор говорит, что в связи со своей программой работы Организации, по

жалуй, следует также заняться изучением практической ценности так называемых глобальных 

служб, таких, как Международные медико-санитарные правила и Международная фармакопея.

По мнению оратора, эти службы трудно переоценить и их совсем не следует считать просто 

обычной работбй, приносящей мало пользы или вообще не приносящей ее.

Генеральный директор считает, что его собственная позиция сходна с позицией, занимае

мой д-ом Ehrlich . Несмотря на то что Генеральный директор не упомянул в числе основных 

проблем вопрос планирования семьи, он включил его в процесс нормального развития другой 

проблемы, а именно укрепления служб здравоохранения.

С точки зрения Генерального директора, Исполнительный комитет не должен испытывать ни

каких затруднений в разработке общих рекомендаций, касающихся дальнейшей концентрации 

программ, однако при этом следует оставлять место для некоторых первоочередных проблем в 

национальных масштабах.

Генеральный директор напоминает членам Исполкома о том, что Всемирная ассамблея здра

воохранения на своей I сессии разработала перечень 6 групп важнейших проблем, среди кото

рых были гигиена внешней среды, охрана материнства и детства, питание, туберкулез, маля

рия и венерические болезни. В то время Организация могла предложить лишь весьма ограни

ченный выбор служб, которыми страна могла воспользоваться или от которых она могла отка

заться. Однако к 1951 или 1952 г. Организация заняла иную позицию, поскольку она поняла, 

что странам следует помогать в выборе очередного хода в процессе нормального развития их 

служб здравоохранения. Даже если странам и предоставляется выбор, то приходится признать, 

что имеются случаи, когда самой важной проблемой для данной страны является проблема, 

имеющая решающее значение для дела планирования национального здравоохранения, независимо 

от того, совпадает она с проблемой, стоящей на первом месте в перечне важнейших глобаль

ных проблем.

Генеральный директор говорит в заключение, что, к сожалению, он отнял так много вре

мени у членов Исполкома, однако это было связано с тем,.что он не хотел, чтобы у них соз

давалось впечатление, будто Секретариат должным образом не продумал вопрос о предостав

лении выбора или успокоился, представив в одном из своих документов определенный объем 

информации.

Д-р bedaya=n g a r o говорит, что на 30-й сессии Регионального комитета для стран Африки 

говорилось о большом значении общей программы работы, однако Региональный комитет еще 

раз подтвердил свою уверенность в том, что программы такого рода следует выполнять в за

висимости от социально-экономических условий, а где это необходимо, поэтапно. Идея поэтап

ного развития, естественно, предусматривает какой-то переходный период, в течение которого 

идут поиски желаемого уровня совершенствования. В связи с этим выступающий дает очень вы

сокую оценку ссылке Генерального директора на необходимость принимать в расчет очеред

ность решения проблем, устанавливаемую каждой отдельно взятой страной, независимо от того, 

занимает ли эта проблема одно из первых мест в глобальном перечне важнейших проблем. Вы

ступающий соглашается с предложением назначить небольшую рабочую группу для дальнейшего 

рассмотрения этого вопроса.

Д-р street говорит, что документ, рассматриваемый Исполкомом, пожалуй, важнее всех
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рассмотренных до сих пор и что члены Исполкома, выступая в ходе обсуждения этой пробле

мы, должны постоянно помнить о возложенной на них ответственности. Выступающий, однако, 

высказывает сожаление по поводу того, что в документе нет никаких статистических таблиц, 

пользуясь которыми можно было бы определить относительное значение отдельных программ. 

Кроме того, в документе нет рекомендаций, касающихся ассигнований на здравоохранение, ко

торые могут быть выделены в течение Десятилетия разоружения. Оратор просит включить в 

рассориваемый документ конкретные упоминания о таких сэкономленных средствах.

Проф. AUJALEU говорит, что замечания Генерального директора отражают общее направле

ние его собственных мыолей в связи с этим вопросом; выступающий считает, что Исполкому 

следует теперь перейти к детальному обсуждению этого вопроса, которое можно было бы про

вести либо на пленарном заседании, либо на заседании рабочей группы, сосредоточив внима

ние в данном случае главным образом на главе 4 документа: "Развитие и тенденции в разви

тии пятой общей программы работы". Документ, представляющий собой замечательную основу 

для дискуссии, охватывает практически все виды деятельности в области здравоохранения; 

поэтому первой приходит мысль о невозможности изыскания необходимых средств. Следова

тельно, проблема сводится к согласованию различных потребностей различных стран, что яв

ляется делом нелегким. К счастью, одно из преимуществ в этом плане состоит в том, что 

обеспеченные, высокоразвитые страны располагают гораздо большими средствами, чем Всемир- ' 

цая организация здравоохранения, и эти средства они могут затрачивать на решение стоящих 

перед ними конкретных проблем в области здравоохранения, таких, как проблема сердечно-со- 

судистых заболеваний. Организация всегда могла бы помочь таким странам в разработке реко

мендаций, касающихся выбора правильного направления деятельности или в осуществлении коор

динации, однако ей не следует предоставлять в распоряжение этих стран крупные финансовые 

средства. В то же время Организация должна соглашаться брать на себя расходы по борьбе с 

серьезными заболеваниями, осуществляемой в менее обеспеченных странах, не имеющих к тому 

же ни достаточной инфраструктуры, ни необходимых служб здравоохранения. Таким образом, 

можно будет выполнить задачи в большинстве областей деятельности, перечисленных в пред

ставленном документе.

Проф. hai/ter говорит, что, поскольку он представляет регион, перед которым постоянно 

возникают все новые проблемы, он иногда задавался вопросом, не устарело ли определение 

понятия "здоровье", разработанное в период создания Организации. Выступающий говорит, что 

он имеет в виду в первую очередь то основное определение, которое приведено в Уставе Орга

низации. Нет сомнения, что оно сослужило хорошую службу, однако сегодня оно начинает по

рождать проблемы вследствие недостаточной четкости своей формулировки. Оратор хочет при

вести в качестве примера всего одну из новых проблем, о которых говорил1 выше, т.е. внешнюю 

среду; сейчас .вопрос сводится к тому, какую цену человечество должно плаггить за некоторые 

удобства, а также как привести в соответствие блага, получаемые к всеобщему удовольствию, 

с одной стороны, и требования охраны здоровья - с другой. И в самом деле, что сегодня назы

вается здоровьем? Выступающий говорит, что его мысль, может быть, не совсая ясно сформули

рована, но она отражает озабоченность, о которой выотупающий довольно часто влышал от лиц, 

отвечающих за деятельность в области здравоохранения в некоторых странах. Поэтому оратор 

интересуется возможностью продумать мысль о создании небольшой рабочей группы, которая 

рассмотрела бы проблему в целом и разработала бы новое определение, а также более точно 

сформулировала бы основополагающие концепции деятельности и задач Воемирной организации 

здравоохранения.

Д-р b a u h o f e r говорит, что замечания, с которыми он выступал ранее в ходе текущей сес
сии Исполкома, когда обсуждался пункт 3.5 повестки дня, касающийся предупреждения несчаст

ных случаев, полностью относятся и к тому пункту повестки дня, который обсуждался в на

стоящее время. Оратора интересует, почему в разделе "Глобальные службы" представленного, 

на рассмотрение Исполкома документа нет упоминания о системе надзора за состоянием внеш

ней среды; ведь это не связано с какими бы то ни было финансовыми затратами.

Г-н wolde=gerima говорит, что подготовка программы работы на пятилетие представляет 

собой огромную задачу, и Исполком в этом отношении не может не ограничиться рекомендациями
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самого общего характера. Выступающий соглашается с утверждением, что содержащиеся в до

кументе предложения дают вполне достаточные основания для того, чтобы Исполком мог выска

зать свою точку зрения, которую Организация может принять в качестве общих принципов на 

последующие 5 лет. Однако выступающий говорит, что основная работа по определению и оцен

ке потребностей должна быть возложена на соответствующие страны, которые должны действо

вать в тесном сотрудничестве с региональными бюро Организации. В этой овязи выотупающий 

говорит, что он с удовлетворением узнал о том, что общее описание, представленное на 

рассмотрение Исполкома, было составлено на основе предложений, выдвинутых региональными 

бюро, с учетом конкретных нужд стран соответствующих регионов. —

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что проф. Halter поднял чрезвычайно важный вопрос.

По мнению Генерального директора, небольшая группа экспертов могла бы произвести полез

ный анализ не только определения термина "здоровье", но и точно определить место здо

ровья в рамках современного общества, однако этим заявлением Генеральному директору хоте

лось бы ограничиться, поскольку, по его словам, даже для организации работы небольшой 

группы экспертов потребовались бы место и средства.

Генеральный директор говорит, что ему, пожалуй, не следовало бы затрагивать вопрос, 

упоминавшийся д̂ром Street в связи с Десятилетием разоружения, однако оратору хотелось 

бы покончить о иллюзией, будто, как только страны примут решение о разоружении, на осуще

ствление программ здравоохранения будут ассигнованы миллионы долларов. Если такая ситуа

ция возникнет, говорит Генеральный директор» то развивающиеся страны, естественно, сбере

гут огромные средства. Однако экономика высокоразвитых стран радикально изменится, вслед

ствие чего неизбежное снижение ее активности будет продолжаться по крайней мере в течение 

нескольких лет. Было бы невозможно без всяких трудностей перевести военную экономику на 

'мирные рельсы. Выступающий сожалеет, что вынужден был сделать заявление по этому вопросу, 

но он хотел лишь предостеречь. Нет никаких оснований для того, чтобы предполагать, будто 

любые средства, сэкономленные в результате такой меры, были бы автоматически и немедлен

но использованы в целях созидания. В таких вопросах, как правило, события развиваются по 

кривой.

Д̂р ВЕНЕДИКТОВ настаивает на организации небольшой рабочей группы, как это уже предла

галось сделать раньше.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что желающих выступить по обсуждаемому вопросу больше нет, 

предлагает назначить рабочую группу в составе проф. Aujaleu , д-ра Ehrlich , д-ра 

Street и д-ра Венедиктова. Председатель также предлагает, чтобы он сам принимал участие 

в заседаниях этой рабочей группы в качестве председателя Исполкома.

Предложение принимается.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что и он, и помощники Генерального директора будут на

ходиться в распоряжение этой рабочей группы на случай, если ей понадобится какая-либо 

помощь.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что проект резолюции по обсуждаемому вопросу будет подготовлен 

и распространен после заседания рабочей группы., (См.протоколы семнадцатого заседания, 

раздел 9.) ‘

4. ОБЗОР ПРОГРАММЫ: МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - пункт 2.11 повестки дня

(документ ЕВ47/30)

Д-р m a h l e r  , помощник Генерального директора, выступая по данному пункту повестки 

дня, говорит, что на своей 31-й сессии Исполком поручил Секретариату подготовить исчерпы

вающие обзоры по основным видам деятельности Организации для представления на рассмотре

ние очередной и последующих сессий Исполкома. Во исполнение именно этого требования и 

был подготовлен документ ЕВ47/30 по медико-санитарному законодательству, представленный 

на рассмотрение Исполнительного комитета. Уже были представлены аналогичные обзоры по ту

беркулезу, эндемическим трепонематозам детского возраста и венерическим болезням, по
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сердечно-сосудистым заболеваниям, иммунологии и питанию.

Когда секция медико-санитарного законодательства входила в бывший отдел редакционных 

и справочных служб, его основной задачей был выпуск Международного сборника медико-сани

тарных законодательств. Но в последние годы постоянно возрастало число обращений к этой 

секции с просьбой оказать содействие правительствам государств-членов в разработке меди

ко-санитарного законодательства. Ввиду такого расширения задач и изменения направления 

деятельности этой секции Генеральный директор счел более уместным перевести секцию в от

дел организации служб здравоохранения. Следовательно, Генеральный директор исходит из 

соображения, что на настоящем этапе развития указанной секции рассмотрение вопроса о ме

дико-санитарных законодательствах представило бы интерес для Исполкома. Выступающий го

ворит в заключение, что с разрешения членов Исполкома он попросит руководителя этой сек

ции выступить по документу ЕВ47/30.

Д-р d e  MOERLOOSE (медико-санитарное законодательство) сообщает, что программа ВОЗ, 

связанная с медико-санитарным законодательством, рассматривалась уже дважды: Исполни

тельным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. В первый раз, около 20 лет на

зад, Исполнительный комитет в своей резолюции EB6.R 19 принял критерии отбора текстов 

медико-санитарных законодательств для публикации Всемирной организацией здравоохранения. 

Второе изучение программы медико-санитарного законодательства проводилось в 1959 и 

I960 гг., когда Исполнительный комитет предпринял организационное исследование публика

ций Всемирной организации здравоохранения (резолюции ЕВ23. R66 и ЕВ25. R42). Исполком 

пришел тогда к выводу, что Международный сборник медико-санитарных законодательств весьма 

полезен и представляет собой важнейший сборник справочных материалов для организаторов 

здравоохранения. В обоих случаях деятельность в области медико-санитарных законодательств 

рассматривалась в рамках программы публикаций Всемирной организации здравоохранения.

Но с того времени деятельность секции медико-санитарных законодательств значительно рас

ширилась; отчет об этом содержится в документе ЕВ47/30, который находится на рассмотрении 

Исполкома.

Такого расширения следовало ожидать, поскольку трудно было бы назвать хотя бы одну 

программу ВОЗ, которая в той или иной степени не касалась медико-санитарного законода

тельства, в то время как и Исполком, и Всемирная ассамблея здравоохранения неоднократно 

подчеркивали важное значение законодательных аспектов в различных областях общественного 

здравоохранения. То же самое относится и к комитетам экспертов ВОЗ, в рекомендациях кото

рых активная роль постоянно отводится специалистам по разработке законодательных текстов, 

с тем чтобы обеспечить выполнение предлагаемых технических мероприятий с учетом конкретных 

условий, существующих в каждой стране.

Заслуживают упоминания два важных международных события. Одно из них - это Конференция 

по организации общественного здравоохранения в европейских странах, проведенная по инициа

тиве Регионального бюро для Европы в Загребе в 1964 г., в ходе которой две сессии были по

священы вопросам медико-санитарных законодательств, имеющих силу в странах Региона (доку

мент EUR0=268).
Вторым событием является 64-е заседание Исполнительного комитета Панамериканской орга

низации здравоохранения, состоявшееся в 1970 г. Участники этого заседания рассмотрели 

предварительный документ, касающийся медико-санитарных законодательств стран Региона на 

современном этапе, и сделали ряд ценных замечаний в связи с этим. Интересно отметить, 

что в ходе обсуждения вопроса о медико-оанитарных законодательствах в Американском регио

не были сделаны некоторые замечания и выводы, аналогичные сформулированным в Загребе.

Документ ЕВ47/30 посвящен 5 аспектам деятельности ВОЗ, связанным с медико-санитарным 

законодательством. В разделах 2 и 3 этого документа дано краткое описание источников ука
занной деятельности, а также проблем, возникающих в связи с публикацией Международного 

Сборника медико-санитарных законодательств. В этой связи выступающий напоминает членам 

Исполкома, что в 1950 г. Генеральный директор указывал в своем докладе Исполкому и Ас

самблее здравоохранения на то, что не соблюдаются требования статьи 63 Устава Организации. 

Эта статья Устава предписывает каждому государству-члену без промедления сообщить Органи
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зации о важных законах и правилах, касающихся здравоохранения, которые были опубликованы 

в данном государстве. В настоящее время, однако, всего 6 государств выполняют это требо

вание. Следовательно, секция, отвечающая за публикацию Международного сборника, оказалась 

вынужденной систематически внимательно просматривать официальные газеты различных стран 

и отбирать тексты для публикации, руководствуясь критериями, принятыми в 1950 г. Исполко

мом и Ассамблеей здравоохранения. Эта задача выполнялась благодаря сотрудничеству Органи

зации Объединенных Наций, которая имеет в своей Женевской библиотеке полное собрание таких 

газет. Языковая проблема, связанная с работой такого рода, в значительной степени была ре

шена. В настоящее время секция медико-санитарных законодательств имеет возможность осуще

ствлять перевод почти с 20 языков, хотя говорить о полном охвате изданий было бы рано.

Еще одна трудность заключается в том, что в некоторых странах существует несколько офи

циальных источников документации, не все из которых, к сожалению, имеются в Женеве. Кроме 

того, странам с федеративным строем довольно трудно давать правильные сведения о законода

тельствах своих штатов или областей, поскольку последние нередко пользуются значительной 

автономией в этой сфере; в этих странах акты медико=санитарного законодательства штатив 

или провинций не публикуются систематически.

В 21 выпуске Международного сборника, вышедшем в свет до настоящего времени, содержится 

более 9000 статей из медико-санитарных законодательств (каждая- на языке оригинала), ох

ватывающих практически все темы, какие могут интересовать организаторов общественного 

здравоохранения. Следует также заметить, что Международный сборник является единствен

ным источником систематической информации по вопросам медико-санитарного законодательства 

в мире. Проблема поиска какого-либо конкретного текста облегчается благодаря опубликова

нию ежегодных и пятилетных указателей. В настоящее время предусматривается в пределах 

имеющихся возможностей исправить некоторые недостатки этой публикации, в частности, путем 

включения текстов двусторонних и многосторонних соглашений и путем увеличения числа охва

ченных стран в результате приглашения соответствующих языковых специалистов.

С течением времени в рамках секции медико-санитарного законодательства постепенно сфор

мировалось еще четыре направления в работе, что повлекло за собой перевод секции в отдел 

организации служб здравоохранения.

Первый из этих видов деятельности составляют сравнительные обзоры медико-санитарных 

законодательств. С 1952 г. было опубликовано около 30 таких обзоров, которые были очень 

широко распространены в виде оттисков. Целью этой работы было дать организаторам здраво

охранения возможность сравнить положение в своей собственной стране с положением в других 

странах; указанные обзоры могли служить отправным пунктом для важных начинаний в области 

законодательства. При этом преследовалась цель зафиксировать современные тенденции в об

ласти законодательных мер, ввиду чего эти обзоры не следует считать исчерпывающими. Ука

занные обзоры можно сгруппировать в соответствии с 4 основными секторами медико-санитар

ного законодательства: гигиена внешней среды, законодательный контроль за деятельностью 

врачей и смежных профессий, фармацевтическое законодательство и борьба с инфекционными 

заболеваниями. Были также опубликованы обзоры по госпитализации лиц с психическими рас

стройствами, эндемическому зобу, лечению наркоманов, использованию тканей и органов чело

века в терапевтических целях, контролю за пестицидами и в последнее время по современному 

законодательству, касающемуся абортов во всех странах мира. Указанные исследования пред

ставляются в двух формах. Проводится анализ законодательства по каждой отдельно взятой 

стране или сравнение однотипных текстов по нескольким странам, которые разбиваются по руб

рикам. Затем в Хронике ВОЗ помещается статья, посвященная каждому обзору, а анализы таких 

обзоров нередко появляются в медицинской литературе. Такие работы могут принести огромную 

пользу в деле подготовки организаторов общественного здравоохранения; фактически они ис

пользовались именно в этих целях на Международных курсах по развитию здравоохранения, ор

ганизованных в 1969 г. в Антверпене Институтом тропической медицины имени принца Леополь

да, а также на Курсах ВОЗ по повышению квалификации в области планирования здравоохране

ния, организованных в Москве в 1969 г.

Второй вид деятельности, который расширяется, - это сотрудничество с комитетами экспер

тов ВОЗ и разработка руководящих рекомендаций по вопросам медико-санитарного законодатель-
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ства. Неоднократно предусматривалась стандартизация медико-санитарных законодательств 

и разработка модели эаконов в интересах различных стран, однако было бы гораздо полезнее 

разработать основные положения, указывающие на преимущества определенных законодатель

ных актов и опасность, таящуюся в некоторых из них. Попытка привить модель законов в за

конодательстве какой-то отдельно взятой страны закончилась бы неудачей при отсутствии 

структур и ресурсов, необходимых для соблюдения этих законов. В сотрудничестве с МАГАТЭ 

и МОТ уже разработаны рекомендации в области защиты от ионизирующей радиации и рекомен

дации, регулирующие пбрядок регистрации пестицидов (разработаны в сотрудничестве, с ФАО 

и МОТ).

Информационные службы по вопросам- медико-оанитарного законодательства представляют оо

бой третий вид деятельности, получивший значительное развитие в течение прошлого десяти

летия. Всемирная организация здравоохранения отправила данные более чем на 500 запросов 

от научных работников, организаторов общественного здравоохранения и промышленных пред

приятий более 60 стран.

Четвертая область расширяющейся деятельности - это консультативные службы. Организа

ция уже оказала такую помощь ряду стран.- В этой связи для достижения эффективных резуль

татов консультанты ВОЗ должны сотрудничать с высококвалифицированными специалистами в 

рамках национальных органов.

Среди важнейших выводов, напрашивающихся росле ознакомления с докладом Генерального 

директора (документ ЕВ47/30),* можно упомянуть о необходимости для стран сделать их меди

ко-санитарные законодательства более современными. Такая доработка в целях доведения за

конодательства до современного уровня имеет важнейшее значение как для органов власти, 

так и для лиц, которые применяют эти законодательства; в докладе Генерального директора 

содержатся предложения для решения этой сложной проблемы. Что касается перестройки меди

ко-санитарных законодательств о учетом современных требований, Генеральный директор еще 

на ’39-й сеооии Исполнительного комитета указывал на то, что в некоторых государствах, 

в которых отсутствует необходимое число медицинских кадров, еще сохранилось старое зако

нодательство, признающее квалификацию, полученную специалистом только в Т или 2 зарубеж

ных странах, в результате чего граждане таких государств, получившие подготовку в какой- 

то третьей зарубежной стране, не имели возможности заниматься медицинской практикой по 

возвращении в свою страну. Этот факт ярко свидетельствует о том, что законодательства 

должны быть переработаны с учетом современных требований и уровня энаний. Во всех случа

ях медико-санитарное законодательство должно перестраиваться в соответствии со структурой 

и возможностями каждой отдельно взятой страны. Выступающий говорит в заключение о том, 

что удовлетворительное преподавание медико-санитарного законодательства необходимо, в v 

особенности в школах общественного здравоохранения, и также как часть общей медицинской 

подготовки.

Проф. hai/ter говорит, что он пользовался службами, организованными секцией ыедико- 

оанитарных законодательств; он очень выооко отзывается о работе этих служб, которые весь

ма быстро откликались на его запросы, часто предоставляя выступающему сведения на очень 

затруднительных условиях. Оратор подчеркивает, что государствам-членам важно знать, как 

развивается законодательство в соседних с ними государствах. Таким образом, они могли бы 

извлечь пользу из информации об успехах и неудачах других отран.

Д-р bauhofer , ссылаясь на выступления предыдущих ораторов, касающиеся вопросов под

готовки кадров здравоохранения, спрашивает, рассматривала ли Организация проблему такой 

подготовки в связи о вопросом о медико-санитарном законодательстве? Выступающий также го

ворит, что, может быть, полезно было бы учредить какой-то орган для обмена национальным 

опытом. Конференции и вотречи по конкретным вопросам можно было бы проводить с участием 

лиц, занимающих высокие посты в министерствах здравоохранения и отвечающих за медико- 

санитарное законодательство.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поздравляет Генерального директора и его сотрудников в связи с представ

лением Исполкому рассматриваемого доклада и в связи с выполнением Всемирной организацией 

здравоохранения интересной работы в области медико-санитарного законодательства.
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Что касается Международного сборника медико-санитарных законодательств, то д-р Вене

диктов полагает, что слово "сборник" (" Diegest ") нельэя назвать вполне приемлемым и 

что можно было бы найти более подходящее название. Д-р Венедиктов интересуется также 

возможностью повторного издания со временем ряда предшествующих выпусков в одном томе.

По мнению д-ра Венедиктова, материалы, публикуемые в Международном сборнике, недостаточ

но популяризируются; например, в номере, который лежит перед д-ром Венедиктовым, он 

увидел перечисление целой серии сравнительных исследований в области медико-санитарного 

законодательства и т.д., которые как-то ускользнули из его поля зрения.

Оратор приветствует идею разработки ряда общих рекомендаций на основе анализа различ

ных законов; однако он понимает сложность подобной задачи, так как медико-санитарное за

конодательство каждой страны находится в очень тесной связи с системой планирования и 

организации служб здравоохранения; д-р Венедиктов со своей стороны ограничивается тем, 

что приветствует решение о включении секции медико-санитарных законодательств в отдел 

организации служб здравоохранения.

Д-р DE MOERLOOSE , ОТВ0ЧЭЯ НЭ ВОПРОСЫ, ПОДНЯТЫ0 Д-ром Bauhofer , говорит, что, 

насколько ему известно, ни в одной стране медико-санитарное законодательство не пользует

ся признанием в качестве самостоятельной специальности, подобно другим областям медицины 

и общественного здравоохранения. Кроме того, при подборе специалистов, которые могли бы 

выступать в роли консультантов для государств-членов при общем пересмотре их законода

тельства, приходится сталкиваться с затруднениями. Учебные программы различных школ обще

ственного здравоохранения значительно отличаются одна от другой; в некоторые из них да

же не включено медико-санитарное законодательство как самостоятельная дисциплина, о чем 

свидетельствует монография ВОЗ о Преподавании общественного здравоохранения в европейских 

странах. Выступающий считает, что подготовку в общем должны осуществлять имеющие медицин

скую квалификацию организаторы общественного здравоохранения и фармацевты, ветеринары и 

инженеры по санитарной технике, занятые в области общественного здравоохранения. Юристу 

принадлежит важная роль в разработке законодательных текстов и в обеспечении их соответ

ствия другим законодательным актам. В плане же подготовки кадров юристы должны занимать

ся той частью учебной программы, которая касается прецедентного права. Вплоть до настоя

щего времени Генеральный директор не получил ни одного запроса для предоставления стипен

дии на обучение в области медико-санитарного законодательства. Выступающий приветствует 

предложение создать международный комитет организаторов общественного здравоохранения, 

задачей которого была бы разработка рекомендаций, касающихся медико-санитарного законо

дательства, и выражает уверенность в том, что экспертам, уже принимавшим участие в осу

ществлении проектов, целесообразно было бы провести оценку применявшихся методов и до

стигнутых результатов.

Отвечая д-ру Венедиктову, выступающий указывает на то, что название "Сборник"

("Digest ") было выбрано в самом начале работы Постоянной комиссии ВОЗ и что в настоя

щее время было бы очень трудно переименовывать эту публикацию. Что же касается обзоров, 

то они в первую очередь публикуются в Международном сборнике медико-санитарных законода

тельств, после чего распространяются в более широких масштабах в виде оттисков. Междуна

родный сборник медико-санитарных законодательств рассылается всем министерствам здравоох

ранения, однако, может быть, удастся расширить сферу распространения оттисков.

Д-р LATTON выражает секции благодарность за быстрый и исчерпывающий ответ на его за

прос по поводу медико-санитарных законодательств.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть проект резолюции.

Д-р bedaya=n ga ro , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора,

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ с удовлетворением деятельность Организации, касающуюся медико-

санитарного законодательства.
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5. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 4.2 повестки дня (документ EB47/I4)

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ - пункт 7Л.7 повестки дня (документ EB47/I0,

дополнение I)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что в документе EB47/I0, дополнение I, содержится доклад 

Объединенной группы контроля о рационализации процедуры и документации Всемирной ассамб

леи здравоохранения и что этот доклад будет рассматриваться вместе с вопросом о порядке 

работы Ассамблеи здравоохранения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, останавливаясь на докладе Генерального директора 

о порядке работы Ассамблеи здравоохранения (документ EB47/I4), напоминает о том, что по

сле проведения реорганизации, рекомендованной Исполнительным комитетом (резолюции 

ЕВ45. R28 и ЕВ45.R 30), Всемирная ассамблея здравоохранения на своей ХХШ сессии поручила 

"Исполнительному комитету вновь рассмотреть вопрос об измененном порядке работы Двадцать 

четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Изменения, введенные ХХШ сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, повлекли за со

бой, по мнению Генерального директора, более равномерное распределение обязанностей между 

двумя главными комитетами и дали возможность Ассамблее здравоохранения завершить свою ра

боту в течение трех недель, несмотря на насыщенную повестку дня. Ввиду достижения таких 

положительных результатов Генеральный директор считает, что впредь до накопления опыта 

не следует вносить изменения в порядок работы Аосамблеи здравоохранения, но в ходе обсуж

дения пункта 2.8 повестки дня было предложено Исполкому рекомендовать Ассамблее здравоох

ранения не включать отдельным пунктом в свою повестку дня вопрос об общем уровне бюджета 

на второй последующий год, так как предварительные сметы на этот год включаются в проект 

программы и бюджетные сметы, представляемые Генеральным директором ежегодно. Выступающий 

говорит, что докладчику было поручено подготовить проект резолюции по этому вопросу.

Заместитель Генерального директора также хотел бы внести несколько запоздалую поправ

ку в документ EB47/I4. В конце пункта 5.2 должен быть указан раздел 4 документа EB47/I5.

Переходя к докладу Объединенной группы контроля (документ EB47/I0, дополнение I), 

выступающий сообщает, что Генеральный директор получил этот доклад 3 декабря 1970 г. и 

приложил все силы к тому, чтобы изучить его и подготовить овои замечания к сеосии для 

представления их на рассмотрение Исполнительного комитета. Генеральный директор уверен, 

что Исполком разделяет его высокое мнение о работе Объединенной группы контроля. И в са

мом деле, представленный доклад является объемным и сложным документом, который поовящен 

вопросу, представляющему огромный интерео для Всемирной организации здравоохранения. Вви

ду недостатка времени Генеральный директор в большинстве случаев раооматривал только ре

комендации Объединенной группы контроля, не пытаясь дать подробные объяснения к тексту 

доклада. Заместитель Генерального директора говорит, что указанные рекомендации можно 

разделить на следующие 5 групп.

Во-первых, рекомендации, выполнение которых не связано о какими-либо трудностями.

К ним отнооятся рекомендация 1 ( d ) ,  касающаяся ежегодных статистичеоких сведений о выпус

ке документов, и рекомендация 10 (о), касающаяся опубликования в Дневнике подробных резуль

татов выборов.

Во-вторых, рекомендации, на которые Генеральный директор может обращать внимание ком

петентных органов Всемирной организации здравоохранения, такие, как рекомендация 10 (а), 

в которой говорится о размещении заместителей председателя в президиуме Аосамблеи здраво

охранения. В эту категорию входят также рекомендации 7 (а) и II (а). ,

В-третьих, рекомендации, подлежащие изучению Генеральным директором и Исполнительным 

комитетом, такие, как рекомендация 7 ( f), в которой говорится о сокращении числа пунктов 

повестки дня Ассамблеи здравоохранения. В данную группу входят также рекомендации

I) Резолюция ЕВ47, В 37.
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Четвертую группу образует значительное число рекомендаций, в связи с которыми Гене

ральный директор до принятия каких-либо мер хотел бы ознакомиться с соответствующей 

позицией или точкой эрения Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Сюда 

входят рекомендация 14, в которой говорится о принятии двухлетнего бюджетного цикла, и 

рекомендация II (с), касающаяся сокращения регламента выступлений на заседаниях главных 

комитетов Всемирной ассамблеи здравоохранения. В эту категорию также входят рекоменда

ции 2 (Ъ ), 6 (а) и 15.

Одна из рекомендаций стоит того, чтобы ее выделить в особую категорию. Это - пункт 

4 (а), в котором рекомендуется включить тематическую дискуссию в дебаты на Ассамблее 

здравоохранения. Генеральный директор в своих замечаниях указывал на то, что идея прове

дения тематической дискуссии состояла в предоставлении организаторам общественного здра

воохранения возможности свободно обсудить вопросы, не чувствуя себя связанными инструк

циями или должностными обязанностями. Такая дискуссия проходила бы с участием либо одних 

только организаторов общественного здравоохранения, либо совместно с представителями дру

гих межправительственных и неправительственных организаций на основе равноправия. Это ока

жется невозможным, если тематическая дискуссия будет более официально связана со Всемир

ной ассамблеей здравоохранения.

В заключение заместитель Генерального директора повторяет, что доклад весьма насыщен 

полезными сведениями и представляет собой настоящую монографию о роли, организации и 

функциях Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащую объективный анализ связанных 

с ее работой проблем, а также соответствующие замечания и рекомендации. Генеральный ди

ректор хотел бы получить от Исполкома указания относительно масштабов, в которых с точ

ки зрения Исполнительного комитета следовало бы организовать изучение указанных рекомен

даций в ходе его текущей сессии.

(Продолжение см. в протоколах пятнадцатого заседания, раздел 2.)

6 (ъ), 7 (а )» 12 и 13.

Заседание закончилось в 17 часов 45 минут
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ПРОТОКОЛЫ ПЯТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Среда. 27 января 1971 г.. 9 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р В. JURICIC

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Л.. Рассмотрение проекта программы и бюджетных смет да 1972 г.

(продолжение; см.протоколы двенадцатого заседания, раадел 3) 244

Утверждение доклада Исполнительного комитета 244

2. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения; доклады Объединенной

группы контроля (продолжение; см.протоколы четырнадцатого

заседания, раздел 5) 245

3. Круг ведения Постоянного комитета по административным и финан

совым вопросам 250

4. Африка: доклад о 20-й сессии Регионального комитета 252

5. Страны Америки: доклад о 22-й сессии Регионального комитета

ХУШ Панамериканской санитарной конференции 253
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Пятнадцатое заоедание 

Среда. 27 января 1971 г.. 9 чаоов 30 минут

Дшиашжад
Д-р в. JURicic , председатель

Д-р b.d.b. Layton , заместитель председателя

Д-р s.b e d á y a=n g a r o  , докладчик

Д-р 7 .P. VASBILOPOULOS , докладчик

д-р J*M. AASHY (заместитель д-ра H. Abdul=Ghaffar)

Отдана, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада _

Центральноафриканская Респуб

лика

Кипр

Саудовская Аравия

Д-р Д,АРНАУДОВ 

Проф. E.J. AUJALEU 

Д-Р 0. AVILES 

Д-р P.A. BAUHOFER 

Д-р A. BENADOUDA

Д-р G. DIAWARA (заместитель Д*-ра A. Barraud)

д-р S.P.EHRLICH , младший

Г-Н Y. WOLDE=GERIMA

Проф. S. HALTER

Д-р Y.R. JOSHI

Д-Р Z. ONYANGO

Г-н H.N. ROFFEY (заместитель сэра George Godber)

Д-р 0. SOUVANNAVONG 
Д-р S.P.W. STREET

Д-р G. TUVAN

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта

Соединенные Штаты Америки

Эфиопия

Бельгия

Непал

Кения

Соединенное Королевотво Велико

британии и Северной Ирландии

Лаоо

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Реопублик

Япония

Секретарь: д*ф m .g . c a n d a u ,
Генеральный директор
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Представители межправительственных организаций 

Организация Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи 

палестинским беженцам и организации работ

Программа развития ООН

Бюро Верховного комиссара по делам беженцев

Представители неправительственных организаций

Международная Федерация фармацевтов 

Международное общество трансфузиологов 

Лига обществ Красного Креста

Всемирная федерация специалистов по гемофилии

Г-Н CASSON 
г -н  ФИСЕНКО

Сэр Herbert BROADLET

Д-р М. SHARIF 
Г—н MIR KHAN 

Г-Н J. KACIREK

Д-р Е. LANG 

Д-р З.С.ГАНЧЕВ 

Д-р З.С.ГАНЧЕВ 

Д-Р Н. ZIELINSKI 

Д-р В.И.СЕМУХА

Г-Н L. JEANRENAUD



I. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТНЫХ СМЕТ НА 1972 г. - пункт 3.5 повестки дня 

(Официальные документы. № 187} документы EB47/WP/II и поправка I, а также дополне

ние I) (продолжение; ом.протоколы двенадцатого заседания, раздел 3)

Утверждение доклада Исполнительного комитета

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ оообщает, что в документе ЕВ47/ #/11, дополнение-I, ообраны проекты 

поправок и дополнений к документу ЕВ47/ WP/IÎ, отражающие ход обсуждения и сделанные 

Исполкомом выводы, Еоли зти поправки и дополнения будут одобрены, то они войдут в текот 

доклада Исполнительного комитета о проекте программы и бюджетных сметах на 1972 г., 

представленных Генеральным директором. Председатель предлагает приступить к рассмотре

нию указанного документа по разделам.

Г-н RENLUMD , директор отдела бюджета и финаноов, обращает внимание членов Иополко

ма на необходимость внести некоторые незначительные исправления в английский текот доку
мента EB47/WP/XI, дополнение I.

ГЛЙМ II
Пункт 83 (документ ЕВ47/ WP/ П ,  дополнение I , глава П, отр. 18-20)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что уже после того, как документ был разработан, в рас

поряжение Генерального директора поотупила более полная информация, в связи о чем он 

предлагает заключительную фразу последнего абзаца этого раздела оформулировать следующим 

образом: "Так, например, в четырех странах Центральной Америки, в серьезной степени зара

женных малярией, где 16% населения проживает в районах страны, в которых переносчики маля

рии резиотентны к хлорорганичеоким инсектицидам, ... чтобы дать возможность этим отранам 

использовать более эффективные, но и более дорогостоящие инсектициды".

Предложение принимается.

Глава Ш

Часть 2. пункты 8 и 9 (документ EB47/WP/TÎ, дополнение I, глава Ш, отр. 3)

Д-р LAYTON и г-н wOLDEaGHRiMA предлагают внести незначительные стилистические 

поправки в английский текст документа.

Часть 2. п у н к т ы  29 и 30 (документ EB47/WP/H, дополнение I, глава Ш, стр. 7)

Д-р LAYTON предлагает внести незначительные стилистические поправки в текст пунктов 

29 и 30.

Часть 2. пункт 35 (документ EB47/WP/II, дополнение I, глава Ш, отр.9).

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает исключить пункт 35.

Проф. a u j a l e u  возражает против исключения пункта 35, в котором содержится констата

ция факта.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает фразу, из которой состоит пункт 35, перенести в конец 

пункта 34, сняв таким образом пункт 35.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ, в целях компромисса, соглашается о данным предложением.

Часть 2. п у н к т ы  36-38 (документ EB47/WP/II, дополнение I, глава Ш, стр. 9)

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает включить в пункт 38 заявление о том, что некоторые члены 

Исполкома выразили пожелание, чтобы Секретариат еще раз изучил этот вопрос с точки зрения 

возможности улучшения качества информации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, по его мнению, предложение д̂ра Венедиктова уже 

нашло отражение в последней фразе.пункта 36. Пункт же 38 относится к сказанному 

д-ром Layton.
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Д-р ВЕНЕДИКТОВ полагает, что слова "интересовались тем, не будет ли возмонно" в по

следнем предложении пункта 36 необходимо усилить. Д-р Венедиктоь предлагает дать следую

щую формулировку этой фразы: "Однако другие члены выразили ту точку зрения, что можно 

будет..

Г-н renlund предлагает сформулировать упомянутую фразу следующим образом: "Однако 

другие члены выразили мнение, что, должно быть, возможно определить более точно...".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с предложенной формулировкой.

Часть 3. пункт 43 (документ EB47/W Р/И, дополнение I, глава Ш, стр. II)

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что на предыдущем заседании был согласован вопрос о том, что

бы резолюция, включенная в пункт 43, сопровождалась приложением или сноской.

Г-̂ П renlund поясняет, что будет подготовлена таблица, которую предстоит включить в 

последующие годовые бюджетные сметы после резолюции об ассигнованиях. Об этом говорится 

в пункте 43, который имеет отношение к пункту 42.

Часть 4. пункт 44 (документ ЕВ47/ яР/И, дополнение d , глава Ш, стр. 13)

Проф. a u j a l e u указывает на то, что цифра 7,79%, приведенная в третьей строке пункта
44, справедлива только по отношению к бюджету, принятому на 1971 г. Следовательно, для 

внесения ясности следует включить сюда слово "принятому".

Часть 4. пункты 45-47 (документ ЕВ47/W P / I I , дополнение I, глава Ш, стр. 13-14)

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он считает целесообразным, чтобы в данном пункте в сжатой 

форме были бы отражены взгляды членов Исполкома и, в частности, его собственное объясне

ние мотивов голосования.

Г-н renlund заявляет, что предложенный д-ром Венедиктовым текст нового пункта будет 

разработан. В целях экономии времени выступающий предлагает не возвращать текст такого 

пункта на рассмотрение Исполкома, ограничившись принятием его докладчиками группы, разра
батывающей текст документа.

Предложение принимается.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что, таким образом, Исполком завершил рассмотрение проекта про

граммы и бюджетных смет на 1972 г.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит редакционную группу, Постоянный комитет по административным 

и финансовым вопросам и докладчиков за то, что они представили очень ясно сформулирован

ный доклад.

Решение. Доклад Исполнительного комитета по проекту программы и бюджетным сметам на 

1972 г. с поправками и дополнениями, приведенными в документе ЕВ47/ WP/II, дополнение

I, а также с поправками и дополнениями, внесенными на сессии Исполкома, принимается

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 4.2 повестки дня (документ.EB47/I4) 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ - пункт 7.1.7 повестки дня (документ EB47/I0, 

дополнение I, и дополнение I, поправка I) (продолжение; см. протоколы четырнадцатого 

заседания, раздел 5)

д-р Layton хочет уточнить, правильно ли он понял предложение д-ра Ehrlich , кото

рый, выступая на предыдущем заседании по пункту 2.8 повестки дня (Долгосрочное планирова

ние), говорил о том, что в ходе обсуждения проекта резолюции, который будет рассматривать

ся в связи с пунктом 4.2 повестки дня, следует продумать возможность исключения из повест

ки дня Всемирной ассамблеи здравоохранения специального пункта, посвященного рассмотрению 

общего уровня бюджета на последующий год, на том основании, что эту проблему можно было 

бы обсудить в связи с предварительными бюджетными сметами. Таким образом удалось бы избе

жать дублирования в работе.

I) См. Офиц. док. ВОЗ, 190.
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Проф. AUJALEU заявляет, что на предыдущем заседании он не хотел поддерживать пред

ложение об исключении этого пункта повестки дня. Но, обдумав предложение, он пришел к 

выводу, что при условии, если в проекте резолюции будет предусмотрено обсуждение упомяну

той проблемы, это предложение возражений у него не вызовет, поскольку предварительные 

цифровые данные по последующему году будут положены в основу дискуссии.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что возражений против этого предложения у него нет, но 

он хочет объяснить в связи с этим, что он сохранит свободу действий, так как Устав Орга

низации предусматривает для Генерального директора представление бюджетных смет. Во вре

мя представления таких бюджетных смет на какой-либо год Генеральный директор будет изла

гать на Ассамблее здравоохранения свои соображения относительно характера программы на 
последующий год.

Проф. AUJALEU заявляет, что в своем выступлении он только имел в виду, что вместо 

обсуждения общего предела увеличения бюджета на последующий год Исполком мог бы обсудить 

предварительные данные, учитывая при этом, что такие данные представляют собой проект и 

ни в коем случае не имеют окончательного характера, и что Генеральный директор может вы

ступать с замечаниями в свете любых событий, которые могут иметь место за 4-5 месяцев, 

т.е. от момента представления соответствующих данных Генеральным директором до рассмотре

ния этого вопроса на сессии Ассамблеи.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает правильность хода мыслей предыдущего оратора.

Проф. miÆER.  просит Генерального директора дать разъяснение; насколько выступающий 

понял, вместо экономии времени, полученной в результате отказа от обсуждения увеличения 

бюджета на последующий год, выраженного в процентах, Исполкому фактически придется об

суждать 20-30 увеличений бюджета на последующий год, выраженных в процентах, поскольку 

за период от одного годового бюджета до бюджета другого года может возникнуть 20-30 

возможных проектов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что описанная проф. Halter возможность вероятна тео

ретически, но не практически. Всемирную ассамблею здравоохранения процентные данные инте

ресуют больше, чем детали. Генеральный директор говорит, что во всяком случае возможность, 

о которой говорил проф. Halter , могла бы иметь место как при наличии в повестке дня 

Ассамблеи пункта об общем пределе увеличения бюджета, так и без него, если некоторые де

легаты Ассамблеи захотели бы обсудить увеличение бюджета по конкретным статьям. Разумеет

ся, Генеральный директор не может сказать точно, как это происходило бы на практике.

Д-р EHRLICH соглашается с Генеральным директором, но выражает надежду на то, что 
если бы можно было исключить "процедуру определения предела увеличения бюджета", то по

явилась бы возможность рассматривать предварительные данные увеличения бюджета в свете 

некоторых задач деятельности по выполнению программы, не оперируя одними только изолиро

ванными процентными данными такого увеличения. Выступающий напоминает о том, что на ХХШ 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения один из делегатов назвал эту процедуру "еже

годным аукционом"; единственная проявляющаяся здесь тенденция сводится к образованию 

блоков при голосовании за те или иные группы цифр. Выступающий выражает надежду на то, 

что в результате исключения этого пункта из повестки дня Всемирной ассамблеи здравоохра

нения будет покончено с одной из весьма многочисленных возможностей проведения политиче

ских дискуссий на сессиях Ассамблеи.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он уже достаточно ясно выразил свою точку зрения по вопро

су о перспективной финансовой политике Организации и о времени, которое занимает на Ас

самблее здравоохранения обсуждение административных и финансовых вопросов, в ущерб дис

куссии, связанной с проблемами медицины. Д-р Венедиктов считает, что при рассмотрении 

Ассамблеей здравоохранения вопроса об общем пределе увеличения бюджета на последующий год 

важен не метод сам по себе, а полученные результаты. При голосовании по данному вопросу 

д-р Венедиктов считает целесообразным воздержаться.

Проф. AUJALEU заявляет, что, когда членам Исполкома будут розданы тексты проекта
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революции по рассматриваемому вопросу, они смогут разобраться, связана ли эта проблема 

с ликвидацией указанной процедуры вообще либо она просто будет заменена ссылкой на пред

варительные сметы на будущий год.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает о том, что член Исполкома, который внес 

рассматриваемое предложение, просил докладчиков подготовить проект резолюции, один из 

пунктов которого отражал бы его предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому сначала закончить обсуждение рассматриваемого вопро

са (документ EB47/I4), а затем обсудить доклад Объединенной группы контроля (документ 

EB47/I0, дополнение I, а также дополнение I, поправка I).

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции, касаю

щийся порядка работы Ассамблеи здравоохранения, текст которого был только что распростра

нен среди делегатов.

Исполнительный комитет,

напоминая о резолюциях WHA23.1 и WHA23.2;

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Ассамблеи 

здравоохранения,

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что изменение порядка работы, введенное на ХХШ сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, привело к более равномерному распределению 

нагрузки между главными комитетами и дало возможность Ассамблее здравоохранения, не

смотря на увеличение объема работы, закончить ее в течение трех недель;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить пересмотр организации работы Ассамблеи здравоохранения.

Члены Исполкома предложили следующие дополнительные пункты:

Преамбула
Рассмотрев также вопрос о целесообразности сохранения в повестке дня Ассамблеи 

здравоохранения отдельного вопроса, относящегося к определению общего предела увели

чения бюджета на второй последующий год, в свете предварительных расчетов смет на 

этот год, включаемых в предлагаемые Генеральным директором на каждый год проект про

граммы и бюджетные сметы.

Пункт гостановляющей части (вместо пункта 2 постановляющей части, который, таким обра

зом, станет пунктом 3)

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения снова рас

смотреть вопрос о необходимости включить отдельно пункт повестки дня, относящийся к 

определению общего предела увеличения бюджета на второй последующий год, и к любым свя

занным с этим изменениям полномочий Комитета А, как это предусмотрено в пункте 1.(1)

( f) резолюции WHA23.I.

Д-р ehrlich предлагает сформулировать первые две строки дополнительного пункта поста

новляющей части проекта резолюции следующим образом:

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не вклю

чать отдельным пунктом в повестку дня вопрос об "определении общего предела увеличения 

бюджета на второй последующий год".

Проф. auj al e u говорит, что он согласится с проектом резолюции, исправленным д-ром 
Ehrlich , если в конце дополнительного пункта постановляющей части проекта будет включе
на примерно такая формулировка:

"... при этом имеется в виду, что эта проблема может быть рассмотрена в связи с расче

том бюджетных смет на следующий год".



- 248 -

Д-р l a i tон предлагает в первой строке дополнительного абзаца преамбулы снять слово 

"целесообразности", чтобы осталось: "... вопрос о сохранении...".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает включить во второй абзац преамбулы слова "и доклад Объеди
ненной группы контроля" после слова "Ассамблея".

Д-р Венедиктов предлагает также в случае принятия поправок д-ра Ehrlich и проф.
Aujaleu не делать ссылки в преамбуле на общий предел увеличения бюджета на последующий 
r o i .

Д-р VASSlLOPOUiiOS говорит, что у него нет возражений против поправок при условии, 

если и д-р Ehrlioh , и проф. Aujaleu согласны с ними.

Д-р e hr li c h спрашивает проф. Aujaleu , не согласится ли он заменить слова "эта 
проблема" словами "этот вопрос"?

Проф. a u j a l e u  соглашается с предложением.

Д-р IAYTON выступает в поддержку поправок, предложенных д-ром Ehrlich и проф.
Aujaleu.

Г-н ROFFET также выступает в поддержку указанных поправок. Выступающий, однако, сом

невается в целесообразности включения ссылки на доклады Объединенной группы контроля на 

настоящем этапе; он считает более уместным принять по этому вопросу отдельную резолюцию.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает д-ра Венедиктова, настаивает ли он на своих поправках.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что у него нет возражений против текста преамбулы. Что же ка

сается замечания г-на Roffey , то д-р Венедиктов не убежден в том, что необходимо при

нимать две резолюции.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что это вопрос удобства. Резолюция о по

рядке работы Ассамблеи здравоохранения, касающаяся процедурного вопроса, если это предло-” 

женив будет принято, должна рассматриваться в начале работы Ассамблеи, тогда как доклад 

Объединенной группы контроля потребует длительного обсуждения. Поэтому, возможно, было бы 

более удобно с практической точки зрения принять две самостоятельные резолюции.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что преамбулу проекта резолюции, представленного Исполкому, 

можно легко расширить, включив в нее ссылку на доклад Объединенной группы контроля, как 

д-р Венедиктов и предлагал в свое время. В указанном докладе рассматривается допрос о 

порядке работы Ассамблеи здравоохранения, а проект резолюции в пункте 2 своей постанов

ляющей части предусматривает продолжение обсуждения порядка работы Ассамблеи. Нет никакой 

необходимости принимать две резолюции по одному и тому же вопросу.

Д-р b e d a y a =n g a r o  говорит, что обе части проекта резолюции затрагивают порядок работы 

Ассамблеи здравоохранения и соответствующие меры в этом направлении, которые будут реко

мендованы Исполнительным комитетом. В докладе Объединенной группы контроля, как это видно 

из документа EB47/I0, дополнение I, нашли отражение многочисленные вопросы, требующие рас

смотрения на сессии Исполкома, замечаний и решений членов Исполкома. Это - оценка извне, 

имеющая настолько важное значение, что, пожалуй, лучше было бы в первом проекте резолюции 

ограничиться первым вопросом о порядке работы Ассамблеи, а второй, сложный проект резолю

ции посвятить докладу Объединенной группы контроля.

Проф. aujaleu говорит, что, судя по всему, члены Исполкома с нетерпением ожидают на

чала обсуждения работы Объединенной группы контроля. В свете позиции, изложенной д-ром Beda- 

ya=Ngaro , выступающий предлагает Исполкому принять лишь резолюцию с выражением 

благодарности Объединенной группы контроля за ее ценные доклады, отложив всестороннее 

обсуждение этого вопроса, поскольку времени на это в ходе текущей сессии Исполкома уже не 

остается.

Проф. YANAGISAWA выступает в поддержку проекта резолюции с поправками д-ра Ehrlich 
И проф. Aujaleu.
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д-р s t r e e t выступает в поддержку проекта резолюции с поправками д-ра Ehrlich 
И проф. Aujaleu .Он также соглашается С позицией д-ра Bedaya=Ngaro.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает членов Исполкома, согласны ли они принять две резолюции?

Предложение принимается.

Решение. Проект резолюции по вопросу о порядке работы Аосамблеи здравоохранения с дву

мя дополнительными пунктами, предложенными д-ром Ehrlich и проф. Aujaleu , прини

мается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому перейти к рассмотрению доклада Объединенной группщ 

контроля (документ EB47/I0, дополнение I, а также дополнение I, поправка I).

Д-р b e d a y a=n g a r o  говорит, что у него создалось впечатление, что каждая страница 

представленного доклада требует тщательного изучения и всестороннего обсуждения. Высту

пающий соглашается с проф. Aujaleu и заявляет, что если бы Исполком посвятил этому воп

росу полдня или даже целый день своей работы, то и в этом случае невозможно было бы ос

воить все материалы, представленные в документе, и определить свою позицию по отношению 

к ним. Выступающий предлагает за 1-2 дня до начала сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения провести чрезвычайную сессию Исполнительного комитета, с тем чтобы дать ему воз

можность представить доклад по этому вопросу на рассмотрение ХХ1У сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он с большим интересом ознакомился с докладом Объединенной 

группы контроля о рационализации работы и документации Всемирной ассамблеи здравоохране

ния и благодарит Группу за проделанную работу. Этот доклад являетсй’ результатом очень 

большой работы и проливает свет на все стоящие перед ВОЗ проблемы и трудности, связанные 

с работой Всемирной ассамблеи здравоохранения. В докладе содержатся многочисленные рацио

нальные предложения и интересные идеи. В то же время точка эрения Генерального директора, 

изложенная в документе EB47/I0, дополнение 1, заслуживает тщательного изучения; у д-ра 

Венедиктова также есть ряд интересных идей. В этой связи оратор выступает в поддержку 

проф. Aujaleu и д-ра Bedaya=Ngaro , которые предложили Исполкому выразить благодарность 

Объединенной группе контроля, но рассмотреть доклад Объединенной группы контроля и доклад 

Генерального директора на более поздней стадии. Здесь есть противоречивые предложения, 

затруднения и вопросы, которые уже неоднократно обсуждались Исполкомом. Д-р Венедиктов 

считает, что самое простое, что могут сделать члены Исполкома, - это изучить представлен

ные документы в период между настоящей сессией Исполнительного комитета и ХХ1У сеооией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения; в ходе сессии Аосамблеи можно будет выяснить отноше

ние делегатов к данному вопросу, даже если для этого придется прибегнуть к неофициальным 

переговорам. Доклад Объединенной группы контроля, несомненно, можно распространить среди 

государств-членов во время сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения; в этой связи 

предотавляется целесообразным воздержаться от проведения специальной сессии Исполнитель

ного комитета. Более полно этот вопрос Исполком сможет обсудить на своей очередной оес- 

оии, иными словами, после сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Если данный пункт 

внести в повестку дня майской оеосии Исполкома, то, вероятно, Исполком сможет уделить 

необходимое время обсуждению этого вопроса.

Проф. a u j a l e u  говорит, что доклад Объединенной группы контроля интересен, хорошо на

писан и его приятно читать. В атом отношении он выгодно отличаетоя от аналогичных докла

дов других международных организаций. Выступающий не считает, однако, что Исполкому необ

ходимо обсудить этот доклад до начала очередной оеосии Всемирной аосамблеи здравоохране

ния. В докладе содержатся некоторые рекомендации, которые Генеральный директор мог бы вы

полнить, не консультируясь с Исполкомом, поскольку они касаются сферы его компетенции.

Есть и другие важные вопросы, касающиеся направления деятельности Организации, по которым 

необходимо получить согласие Исполкома. Такие проблемы можно было бы обсудить на той сес

сии Исполнительного комитета, которая состоится позднее, а затем представить отчет об

I) Резолюция EB47.R 38.
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этом на рассмотрение ХХУ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Д-р s t r e e t соглашается с проф. Aujaleu и д-ром Венедиктовым; Генеральный директор 

может самостоятельно вносить необходимые изменения. Исполнительному комитету следует 

обсудить доклад Объединенной группы контроля на своей очередной сессии, поскольку это 

даст членам Исполкома время, необходимое для тщательного рассмотрения указанного докумен
та.

Г-н ROFFEY сообщает о своем согласии с внесенными предложениями. Выступающий счита

ет, однако, что доклад Объединенной группы контроля будет распространен среди делегатов 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и что на сессии Ассамблеи в связи с этим воз

никнет серьёзная дискуссия. Оратор предлагает поэтому создать рабочую группу для рассмот

рения хода дискуссии на сессии Ассамблеи здравоохранения и представить свои выводы отно

сительно позиции делегатов Всемирной ассамблеи здравоохранения на рассмотрение очередной 
сессии Исполкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, судя по всему, все члены Исполнительного комитета согласны 

с тем, что на текущей сессии Исполкома не следует проводить глубокого изучения доклада 

Объединенной группы контроля. Этот документ будет обсуждаться на следующей сессии Испол

кома. Председатель предлагает Генеральному директору подумать о форме представления этого 

документа на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Исполкому придется передать указанный доклад ХХ1У 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для сведения ее делегатов; однако в своей резо

люции Исполком может указать, что он намеревается рассмотреть этот документ подробно на 

своей очередной сессии. Генеральный директор выражает уверенность в том, что делегаты 

Всемирной ассамблеи здравоохранения согласятся с этим и не будут принимать никакого реше

ния по этому вопросу до завершения рассмотрения доклада на сессии Исполкома. Обсуждение 

доклада на сессии Ассамблеи здравоохранения будет в то же время полезным и для Исполкома, 

когда ему придется заняться глубоким обсуждением данного документа.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что возражений против предложения Генерального директора нет. 

Поэтому председатель просит докладчиков подготовить проект резолюции по этому пункту 

повестки дня в свете предложения Генерального директора.(См. протоколы шестнадцатого засе

дания, раздел 7.)

3. КРУГ ВЕДЕНИЯ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ И ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ - пункт

4.3 повестки дня (резолюция ЕВ46.Н I; документ EB47/I2) ^

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово директору отдела бюджета и финансов для выступления 

по данному пункту повестки дня.

Г-=н RENLUHD , директор отдела бюджета и финансов, говорит, что он будет краток, по

скольку соответствующий документ уже давно находится в распоряжении членов Исполкома.

Исполнительный комитет на своей 46-й сессии принял решение расширить круг полномочий 

Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам; в результате последний 

будет теперь также осуществлять полный или частичный обзор финансового отчета Организа

ции после одобрения его на каждой очередной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

с тем чтобы сравнить выполнение с проектом программы и соответствующими бюджетными смета

ми за определенный год. Генеральному директору было, одняко, поручено изучить организа

ционные и финансовые аспекты выполнения указанного решения 46-й сессии Исполкома.

В своем докладе (докумонт EB47/I2) Генеральный директор обрисовал положение с информа

цией, которую он уже представляет в соответствии с разделом "Система информации по про

грамме и бюджету"; в приложениях к указанному докладу факты из давней истории приводятся 

только для удобства членов Исполкома, которые могут черпать здесь справочный материал.

В разделе 4 Генеральный директор также ссылается на тот факт, что в свой финансовый 

отчет за 1969 г. он включил два дополнения, в которых сравнивает действительные расходы 

с бюджетными сметами. Выступающий полагает, что на настоящем этапе было бы целесообразно

I) Офиц. док. ВОЗ. 189, дополнение 9.



- 251 -

(только для сведения членов Исполкома) также рассказать присутствующим о следующем шаге, 

который Генеральный директор намеревается предпринять, чтобы в своем финансовом отчете 

за 1971 г. представить еще больший объем информации. О характере этой информации говорит

ся в разделе 6 документа.

Особенно важное значение имеет раздел 7. В нем Генеральный директор указывает на то, 

что, по его мнению, было бы логично и очень полезно, если бы Постоянный комитет по адми

нистративным и финансовым вопросам изучал финансовый отчет в рамках своей работы над 

проектом программы и бюджетными сметами Организации. Таким образом, в поле зрения По

стоянного комитета оказался бы пятилетний период, а именно финансовый отчет, одобренный 

предыдущей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, и затем четырехлетний период, 

охватываемый бюджетом, а именно обычные три года и предварительные расчеты за один год.

Генеральный директор также изучил вопрос о финансовых последствиях, связанных с рас

ширением круга полномочий Постоянного комитета. Генеральный директор считает, что работа 

Постоянного комитета должна продолжаться не более (а возможно, менее) одного полного дня. 

Даже если Постоянному комитету не удастся выполнить эту дополнительную работу в отведенное 

ему время, то максимальные дополнительные расходы сведутся в этом случае к сумме суточных, 

выплачиваемых каждому участнику дискуссии, что составит в общей сложности от 500 до 700 

ам. долл. (700 ам. долл. придется выплатить, если на заседании будут присутствовать все 

члены Постоянного комитета без исключения). Генеральный директор представляет на рассмот

рение Исполкома соответствующий проект резолюции.

Д-р LAYTON выступает в поддержку представленного проекта резолюции. Он говорит, что 
этот проект окажется полезным дополнением к обзору годового финансового отчета, расширяю

щим объем представляемой информации; кроме того, следует напомнить, что такая мера будет 

принята в свете предложения, внесенного на предыдущей сессии Исполкома д-ром Wynne 
Griffith (заместителя сэра George Godber).

Выступающий говорит, что его смущает высказывание директора отдела бюджета и финансов 

по поводу дополнительных расходов. Заседания Постоянного комитета начинаются в понедель

ник, при этом суточные его членам и наблюдателям, выплачиваются с понедельника на всю не

делю; таким образом, если бы даже Постоянный комитет работал в субботу, то это не было бы 

связано ни с какими дополнительными расходами. Если же Генеральный директор намеревается 

перенести срок работы Постоянного комитета на пятницу, то получается всего три дня. Вы

ступающий выражает надежду на то, что Генеральный директор не перенесет работу Постоян

ного комитета на воскресенье.

Г-н RENLUND выражает благодарность д-ру Layton за то, что он обратил внимание на 

положение с дополнительными расходами. Выступающий надеется, что у членов Постоянного 

комитета не возникнет необходимости собираться в субботу, поскольку в таком случае уд

линились бы сроки представления доклада.

Д-р bauhofer благодарит Генерального директора за дополнительную информацию, которую 
он представил. Выступающий полностью поддерживает предложенный проект резолюции.

Д-р bedaya=ngaro заявляет, что он также поддерживает представленный проект резолю
ции.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ также выступает в поддержку представленного проекта резолюции и гово

рит, что он с нетерпением ждет возможности ознакомиться с весьма интересным документом.

Г-н R0FFEY выражает уверенность в том, что д-р % n n e  Griffith несомненно хотел бы, 

чтобы выступающий поблагодарил Генерального директора за представление очень интересного 

документа. Оратор также поддерживает представленный проект резолюции.

Выступающий говорит, что д-р Wynne Griffith в особенности интересовался сравнением 

проекта программы и тех ее разделов, которые получили практическое воплощение '. Оратор 

не совсем уверен в том, что предложения, содержащиеся в проекте резолюции, соответствуют 

пожеланиям д-ра Wynne Griffith , который добивался рассмотрения вопроса об использова-

I) См. протоколы 46-й сессии Исполкома (ЕВ46/ SR/I, обзор I, стр. 6).
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нии бюджетных средств в целях осуществления конкретных проектов. Однако с расширением 

круга полномочий Постоянного комитета такое рассмотрение вполне может войти в сферу его 

деятельности. Исходя из этого, выступающий может полностью согласиться с предложениями, 

содержащимися в представленном проекте резолюции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком принять следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет,

напоминая о своем решении, выраженном в резолюции ЕВ46.Н 1, включить в круг веде

ния Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам рассмотрение, до 

начала подробного изучения предложенного Генеральным директором проекта программы и 

бюджетных смет на следующий год, чаоти или всего финансового отчета Организации, ут

вержденного предшествующей оесоией Всемирной ассамблеи здравоохранения, в том объеме, 

в каком в нем затрагиваются вопросы выполнения утвержденных программ и бюджета, отра

женные в резолюции о бюджетных ассигнованиях на тот год, на который имеются оконча

тельно ревизованные счета;

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о круге ведения Постоянного ко

митете по административным и финансовым вопросам,

1, ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ предложения, направленные на расширение в будущем информации, 

содер̂ацейся в финансовых отчетах Организации, и

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ дополнить существующий круг ведения Постоянного комитета по админи- 

стратив; ым и финансовым вопросам следующим положением:

"Рассматривать в той мере, в какой это будет сочтено необходимым, годовой финансо

вый отчет и замечания внешнего ревизора за год, утвержденные предшествующей сес

сией Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая анализ и сравнение предложенных 

Генеральным директором проекта бюджета и пересмотренного бюджета с обязательствами, 

принятыми на этот год".

Решение. Проект резолюции принимается

4. АФРИКА: ДОКЛАД 0 20-й СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт 5.1.1 повестки дня (доку

мент EB47/II) I

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет олово региональному директору для выотупления по докладу.

Д-р QUENUM , директор Регионального бюро для стран Африки, сообщает, что Генераль

ный директор представил на рассмотрение Исполнительного комитета доклад о 20̂ й сессии 

Регионального комитета для стран Африки (документ ЕВ47/И). Во второй раз, после десяти

летнего перерыва, Региональный комитет провел свои заседания в Аккре. Эта оессия, сос

тоявшаяся с 9 по 15 сентября 1970 г., позволила провести оценку успехов, достигнутых sa 

указанный десятилетний период. Несмотря на некоторые разочарования, ход деятельности 

Регионального комитета представляется удовлетворительным. Так, при обсуждении годового 

отчета о деятельности ВОЗ Региональный комитет занял определенную позицию в отношении 

вопроса о работе в области медицины и здравоохранения, послужившую основанием для разра

ботки и осуществления программ. Региональный комитет выразил удовлетворение в связи с 

работой, проведенной в области эпидемиологического надзора и координации программ по 

борьбе с инфекционными заболеваниями.

Ввиду завоза холеры в страны Африки Региональный комитет призвал все государства-чле

ны Африканского континента выполнять свои обязательства и процедуры, предусмотренные Меж

дународными медико-санитарными правилами. Этот призыв был услышан, поскольку все госу

дарства-члены, на территории которых были зарегистрированы случаи заболевания холерой, 

сразу по окончании сессии Регионального комитета направили извещения о таких случаях, 

отмеченных на их территориях, и приняли необходимые шаги для предупреждения распростране

ния этой болезни.

Это - весьма сложная проблема, в связи с чем Региональный комитет принял решение пока

I) Революция EB47.R 39.
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отложить подробное рассмотрение вопроса о долгосрочных финансовых показателях.

По поводу подготовки пятой программы работы на определенный период времени Комитет 

выразил пожелание усовершенствовать порядок проведения консультаций между Всемирной 

организацией здравоохранения и государствами-членами и рекомендовал новую процедуру в 

качеотве наилучшего метода планирования деятельности Организации во всех без исключения 

сферах.

При рассмотрении проектов резолюций, значение которых не выходит за рамки Региона, 

Региональный комитет о удовлетворением отметил, что представители государств-членов и 

другие участники 20-й сессии Регионального комитета для стран Африки воздерживались от 

курения в зале заседаний, и выразил пожелание, чтобы они следовали этому примеру и в хо

де дальнейших сессий Регионального комитета, а также во время конференций и других меро

приятий ВОЗ, осуществляемых в странах Региона. Что же касается использования Фонда не

движимого имущества для покрытия расходов на дополнительные жилые помещения для персонала 

Регионального бюро для стран Африки и на расширение здания Регионального бюро, то .Комитет 

заявил, что он высоко оценит любую акцию, направленную на содействие скорейшему выполне

нию требований резолюции по этому вопросу.

На тематической дискуссии, которая состоится на 22-й сессии Регионального комитета в 

1972 г., будут обсуждаться "Мероприятия по гигиене внешней среды в свете концепции интег

рации служб общественного здравоохранения". Выступающий также сообщает, что Региональный 

комитет принял новый порядок назначения председателя тематических дискуссий и утвердил 

кандидатуру проф. J.S. LutwamaB качестве председателя тематической дискуссии, которая 

состоится на 21-й сессии Регионального комитета; она будет посвящена проблеме "Место са

нитарного просвещения населения в программах подготовки персонала для бригад здравоохра

нения". Выступающий сообщает в заключение, что Региональный комитет решил провести свою 

21-ю сессию в Браззавиле в 1971 г. и свою 22-ю сессию - в Конакри в 1972 г. Таковы вкрат

це основные решения, принятые 2CMÍ оессией Регионального комитета для стран Африки, ко

торый доказал, что он доотиг стадии зрелости.

д-р bedaya=ngaro заявляет, что в Африканском регионе налицо несомненный прогресс, 

несмотря на то что потребности и нужды стран Региона велики, а ресурсы для удовлетворе

ния этих потребностей незначительны. Выступающий выражает свое удовлетворение по поводу 

достигнутых успехов, адресуясь к Региональному директору, Всемирной организации здраво

охранения и всем организациям, предоставляющим помощь государствам Африканского региона 

на двусторонней или многосторонней основе.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполком примет одну общую резолюцию по всем докладам ре

гиональных комитетов.

5. СТРАНЫ АМЕРИКИ: ДОКЛАД 0 22-й СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТ//хУШ ПАНАМЕРИКАНСКОЙ САНИ

ТАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - пункт 5.2.1 повестки дня (документ EBV7/27)

Д-р h o r w i t z , директор Регионального бюро для отран Америки, сообщает, что 22-я сес
сия Регионального комитета для стран Америки совпала с ХУШ Панамериканской санитарной 

конференцией. По решению правительотв на Конференции были рассмотрены доклады о соотоянии 

общественного здравоохранения в этих странах и о достижениях в этой облаоти за предыдущие 

четыре года как в каждой стране, так и в Западном полушарии в целом. В связи о этим Регио

нальное бюро представило документ, озаглавленный "Состояние здравоохранения в странах Аме

рики, 1965-1968 гг.", который является пятым по счету в этой серии (первый такой документ 

опубликован в 1954 г.). Повышение качества данных, содержащихся в этом документе, дало бы 

возможность Региональному бюро лучше разбираться в процессе эволюции самых распространен

ных в Регионе проблем, лучше интерпретировать его, а также проводить сравнительные иссле

дования в этой области. Кроме того, Региональное бюро предоставило в распоряжение прави

тельств доклад директора Бюро за четырехлетний период (1966-1969) и его годовой отчет за

1969 г.

Министры или их представители обсудили совместно с сотрудниками Секретариата достиже

ния, имевшие место в 60-е годы, в качестве основы для планирования работы на 70-е годы.
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В странах Америки решения политического характера, принимаемые на высшем уровне, находят 

отражение в десятилетнем плане развития здравоохранения, в котором перечисляются наиболее 

широко распространенные проблемы, указываются задачи и даются рекомендации по рациональ

ной расстановке кадров и использованию материальных и финансовых ресурсов.

Никто не отрицает, что в Американском регионе достигнуты успехи, несмотря на то что 

выполнены не вое поставленные задачи. В той или иной степени в различных странах совер

шенствуется инфраструктура с целью осуществления деятельности специфических видов. Накоп

ленный опыт позволяет ожидать, что в последующее десятилетие удастся добиться снижения 

показателей заболеваемости и смертности от болезней, характерных для недостаточно разви

тых стран, разумеется, при условии, что капиталовложения будут соответствовать темпам 
роота народонаселения.

В документе ЕВ47/27 дано краткое описание основных проблем и путей их решения, пред

ложенных Региональным комитетом на десятилетний период с 1970 г. Тесно связана с этим 

анализом общая программа работы для стран Америки на период 1973-1977 гг., переданная 

Генеральному директору в соответствии с требованием резолюции WHA23.59. В ней говорится 

как об инфраструктуре здравоохранения с точки зрения организации и ресурсов, так и о 

службах, в том числе о комплексной медицинской помощи, службах гигиены внешней среды и 
т.п.

Правительство Канады объявило о своем намерении вступить в Панамериканскую организа

цию здравоохранения, и Конференция в своей резолюции У1 выражает по этому поводу свое 

глубокое удовлетворение, а также надежду на то, что этот шаг будет сделан как можно ско

рее.

В резолюции ХХХУШ содержится рекомендация Регионального комитета относительно перспек
тивного планирования и оценки деятельности В03/ПА03 на основе расчетов на четырехлетний 

период. Эффективность этой деятельности повысилась после включения ее в программу планиро

вания национального здравоохранения. Во всяком случае такая деятельность уже зарекомендо

вала себя в качестве исключительно ценного орудия, пользуясь которым международные учреж

дения получили возможность дополнять программы, осуществляемые различными странами в обла

стях, имеющих первостепенное значение, а также других, важных в социальном плане.

Особое место в повестке дня Конференции занимал вопрос о взаимосвязи человека с окружаю

щей его средой. В соответствующем рабочем документе содержится подробный отчет о состоя

нии внешней среды как в городских, так и в сельских районах в настоящее время; о достиже

ниях в этой области, в частности о создании служб водоснабжения и канализации, а также о 

серьезности обычных проблей, в том числе проблем, возникающих вследствие неконтролируемой 

урбанизации, индустриализации и миграции населения. В документе приведены три текста, кото

рые должны рассматриваться Региональным комитетом. В соответствии с требованиями резолю

ции Щ П  Организация должна продолжать оказывать правительствам консультативную помощь 

по основным вопросам санитарии сельских и городских местностей, в том числе контроль за 

пищевыми продуктами, а также установить контроль за загрязнением атмосферного воздуха, во

ды и почвы в целях определения его относительного значения и разработки мер по снижению 

влияния загрязнителей. Региональному бюро было поручено представить на заседании Регио

нального комитета, которое состоится в 1971 г., предварительные данные на десятилетний 

период начиная с 1970,г., в том числе перспективные цели и показатели проектов специаль

ных программ.

Рассматривая вопрос об организации систем сестринских служб, деятельность которых на

правлена на выполнение планов национального здравоохранения, Региональный комитет в своей 

резолюции XXI рекомендовал правительствам обеспечить участие медицинских оестер в разра

ботке, выполнении и оценке планов, а также организовать системы сестринского обслужива

ния с учетом задач программы, осуществляемой на местах.

Региональный комитет занимался также рассмотрением результатов сравнительного изучения 

наиболее важных аспектов медико-санитарного законодательства, действующего в странах Аме

рики в период с 1948 по 1968 г. Изучение, проведенное консультантом, вскрыло огромное раз

нообразие законов, существующих в каждой области общественного здравоохранения, а также
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необходимость стандартизации и совершенствования законов и законоположений. В настоящее 

время большинство этих законодательств излагает полномочия и обязанности органов власти, 

но не отражает индивидуальных и коллективных обязанностей. В свете обсуждения вопроса 

было признано целесообразным пересматривать все законодательства, ввести медико-санитар

ное законодательство в качестве самостоятельной дисциплины в юридических школах, а также 

в медицинских школах и пересмотреть Панамериканский медико-санитарный кодекс о учетом 

экономического и социального развития стран континента.

Под определением "многонациональные центры" имеются в виду учреждения, которые функ

ционируют под руководством Организации и получают значительную часть своих средств из 

международных источников; эти центры обслуживают страны Региона либо по отдельности, 

либо в рамках группы стран в определенном районе. Правительство страны, на территории 

которой расположен такой центр, предоставляет обычно помещения, а в некоторых случаях 

и персонал, материалы и средства. В этой области сотрудничества в странах Америки до

стигнуты серьезные успехи. Региональный комитет принял резолюцию ХХХШ, излагающую прин
ципы организации и функционирования таких центров.

При изучении мероприятий, проводимых в странах Региона для борьбы с курением, были по

лучены ответы от 24 стран. Полученные данные указывают на отсутствие единообразия в при

меняемых методах, а также на тот факт, что осуществление программы пока еще не повлияло 

на состояние проблемы. В 6 странах отмечено расширение масштабов курения, а именно - 

с 8 до 113% за последние 10 лет и с 59 до 188% за последние 20 лет.

В резолюции ХХХУ имеется, inter alia , ссылка на изучение особенностей процесса куре

ния в 8 странах Латинской Америки. Выступающий с удовлетворением сообщает, что в 1971 г. 

будет проведено обследование, которое будет финансироваться по компоненту Технической по

мощи; финансовую поддержку окажет также Американская противораковая ассоциация.

Д другим вопросам, которым Региональный комитет уделил особое внимание, относится сос

тояние проблемы ликвидации малярии, касаясь которой Комитет подчеркнул недостатки мето

дов, используемых для прекращения передачи инфекции в проблемных районах, и трудности, 

связанные с получением финансовых средств из национальных и международных источников; 

проблема ликвидации оспы, в связи с которой Комитет обратил внимание на большую работу, 

проведенную правительством Бразилии; ликвидация Aedes aegypti и, в частности, доклад, 

подготовленный группой экспертов, построенный на данных изучения экономической целесооб

разности всех методов, применяемых в настоящее время; проблема холеры, исторические, 

биологические, эпидемиологические, клинические и профилактические аспекты которой изуча

лись Генеральным директором. Как доклад Генерального директора, так и соответствующая 

резолюция были направлены правительствам стран, причем их внимание обращалось на необхо

димость принятия мер, рекомендуемых Международными медико-санитарными правилами в целях 

предупреждения проникновения этой болезни в страны Америки.

Конференция рассмотрела также доклад об осуществлении программы обеспечения медицински

ми учебниками. В программе указывалось 22 учебника, причем 5 из них - по общей патологии, 

биохимии, физиологии, фармакологии и педиатрии - уже закуплены и направлены заинтересован

ным странам. Из общего числа медициноких школ (137) 102 принимают участие в осуществлении 

этой программы. Две трети экземпляров первых четырех учебников проданы, и 80$ выручки от 

продажи получены наличными. В результате был ооздан оборотный фонд, оредства которого по 

состоянию на 22 декабря 1970 г. составляли 160 ООО ам.долл. Конференция подготовила осно

ву, в том числе все необходимые гарантии, для получения займа в размере 2 млн. ам.долл. 

от Межамериканского банка развития. Заем был одобрен в ноябре 1970 г., и он позволит 

Региональному бюро выполнить вою программу в соответствии с намеченным планом.

Другой рассмотренный Региональным комитетом доклад касался помощи, предоставленной ВОЗ 

и ПАОЗ в связи с землетрясением в Перу 31 мая 1970 г., во время ноторого погибло не менее 

50 ООО человек. Региональный комитет принял решение внести необходимые изменения в про
грамму Регионального бюро по договоренности о органами власти Перу, с тем чтобы эта про

грамма охватывала также восстановление инфраструктуры здравоохранения в районах, постра

давших от землетрясения. В резолюции XXX региональному директору предлагается разработать
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принципы координации и предоставления помощи правительствам стран в случае стихийного 
бедствия.

Тематическая диокуосия, посвященная вопросу "Венерические болезни как национальная и 

международная проблема", послужила поводом к тщательному анализу втой проблемы в свете 

имеющихся данных, в том числе экономических пооледотвий венерических болевней, а также 

их поихоооциальных и культурных аспектов.

Региональный комитет принял бюджет ПАОЗ на 1971 г. в размере 16 950 165 ам.долл.; 

Региональный комитет также одобрил переомотр бюджетных омет В08 на 1971 г., предложен

ный региональным директором, а также предложил ему направить проект программы и бюджет

ные сметы на 1972 г. Генеральному директору ВОЗ.

В целом 22-я оеооия Регионального комитета для стран Америки выполнила овои уставные 

обяааннооти, кроме того, тщательно рассмотрела ряд насущных проблем и наметила промежу

точные и перспективные пути их решения, соответствующие политике выоших органов власти 

стран Региона и основанные на опыте, приобретенном за предыдущее деоятилетие.

Заседание закончилось в 12 чаоов 30 минут
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ПРОТОКОЛЫ ШЕСТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Среда. 27 января 1971 г.. 14 часов .30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Д-р В. JUHICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Î. Страны Америки: доклад о 22-й сеосии Регионального комитета 

ХУШ Панамериканской санитарной конференции (продолжение)

2. Юго-Восточная Азия: доклад о 23-й сессии Регионального комитета

3. Европа: доклад о 20-й сессии Регионального комитета

4. Западная часть Тихого океана: доклад о 21-й оеосии Региональ

ного комитета

5. .Восточное Средиземноморье: выполнение резолюции WHA7.23

6. Влияние курения для здоровья

7. Порядок работы Ассамблеи здравоохранения; доклады Объединен

ной группы контроля (продолжение; см. протоколы пятнадцатого 

заседания, раздел 2)

8. Социально-экономические последствия зоонозов

Стр.

260

260

261

262

263

265

271

272
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Шестнадцатое заседание 

Среда..,27 января 1971 г.. 14 часов 30 минут

Дашшдш
Д-р в. JDKICÎO , д ш ш г д ц щ  

Д-Р b.d.b. laiton , заместитель председателя

Д-Р S. BEDAYA-NGARO , ДДЩЩД

Д-р 7.Р. VASSILOPOULOS , ДОКДВДЧИК

Д-р Д.АРНАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEU

Д-Р О. AVILES

Д-Р P.A. BAUHOFER

Д-Р A. BENADOUDA

Д-р B.D.BLOOD (заместитель д=ра s.P. Ehrlich, 
младшего)

flip G. DIAWARA (заместитель Д-ра A. Barraud)

Г-Н Y. WOLDE=GERIMA 

Сэр George GODBER

Проф. S. HAIffER

Д-р . Y.R. JOSHI

Д-р O. SOUVANNAVONG

Д-р S.P.W. STREET

Д-Р G. TUVAN

Д-р Л.ВАСИЛЬЕВ (заместитель д=ра Д.Д.Венедиктова)

Проф. К. YANAGISAWA

Страна i назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада _

Центральноафриканокая Респуб

лика

Кипр

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Соединенные Штаты Америки

Верхняя Вольта 

Эфиопия

Соединенное Королевотво Вели

кобритании и Северной Ирлан

дии

Бельгия

Непал

Лаос

Ямайка

Монгольокая Народная Республика

Союз Советских Социалистичес

ких Республик

Япония

Секретарь: д*р m .g . c a n d a u ,

Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г-н

Г-н

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сар

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Программа развития ООН Г-н

Представители неправительственных организаций

Международная Федерация фармацевтов Д-р

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н

Всемирная федерация трудотерапевтов Д-р
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P. CASSON 
В.ФИСЕНКО

Herbert BROADEET

М. SHAKE?

MIR KHAN

Б. LANG 

L. JEANRENAUD 

A« Constance OWENS
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Т. СТРАНЫ АМЕРИКИ: ДОКЛАД 0 22-й СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА/ХУШ ПАНАМЕРИКАНСКОЙ

САНИТАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ - пункт 5.2.1 повестки дня (документ ЕВ47/27) (продолжение)

Д-р ь а т т ш  поздравляет д-ра Horwitz с представлением замечательного доклада. Вы

ступающий говорит, что, насколько он понимает, переговоры относительно вступления Кана

ды в Панамериканскую организацию здравоохранения проходят удовлетворительно и, как он 
надеется, будут вскоре успешно завершены.

Д-р street благодарит д-ра Horwitz за его весьма практическое представление док

лада и выражает удовлетворение по поводу правильного подхода к состоянию здравоохранения 
в странах Америки.

2. ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ: ДОКЛАД 0 23-й СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт 5.3.1 повест
ки дня (документ ЕВ47/26)

Д-р GUNARATNE , директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии, выступая 

по докладу, сообщает, что 23-я сессия Регионального комитета проходила в Дели о 22 по 

28 сентября 1970 г. В ней приняли участие представители всех отран Региона Юго-Вооточной 

Азии, а также представители нескольких межправительственных организаций и 16 неправитель
ственных организаций.

На сессии Регионального комитета подчеркивалось, что на странах Региона все еще лежит 

тяжелое бремя инфекционных болезней, и что эти государства продолжают испытывать потреб

ность в широкой помощи со стороны Организации в деле укрепления и развития эпидемиологи

ческого надзора. Выступавшие на сессии отмечали, что органам здравоохранения этих стран 

приходится преодолевать благодушие и неоправданный оптимизм в отношении здравоохранения 

со стороны лиц, отвечающих за процесс развития стран, и в особенности со стороны эконо

мистов. Существует тенденция сокращать ассигнования на нужды служб здравоохранения, выде

ляемые из общественных фондов, и становится все труднее поддерживать интерес к таким це

лям, как ликвидация малярии.

В целях содействия развитию основных служб здравоохранения, а также эпидемиологическо

го надзора, были созданы две межгосударственные бригады; задача первой из них сводится к 

оказанию помощи в деле укрепления и развития служб здравоохранения, а задача второй - ока

занию содействия правительствам в осуществлении своих программ эпидемиологического надго- 

ра. Были организованы курсы планирования национального здравоохранения; аналогичные курсы 

будут организованы и в дальнейшем.

Региональный комитет также обсудил проблему использования врачей в сельских районах и 

обеспечения для них условий жизни и работы, необходимых для удовлетворительного выполне

ния обязанностей. Региональный комитет подчеркнул, что врач практически беспомощен, если 

отсутствует поддержка необходимого числа других работников здравоохранения различных спе

циальностей.

Комитет одобрил масштабы программы работы в Регионе на период 1973-1977 гг. и призвал 

регионального директора содействовать странам в изыскании самого лучшего пути развития 

служб здравоохранения и подготовки кадров на всех уровнях. Региональный комитет также 

одобрил проект программы и бюджетные сметы на 1972 г., которые были предотавлены на его 

рассмотрение, а также поправки к программам на 1971 г., предложенные правительствами.

Региональное бюро расширило свою программу в сравнительно новых областях деятельности, 

таких, например, как радиационная гигиена, и Комитет пришел к выводу, что значительного 

внимания заслуживает также проблема загрязнения атмосферного воздуха.. На сессии также 

состоялось довольно длительное обсуждение вопросов, касающихся контроля качества лекарст

венных препаратов, развития иммунологии и санитарно-просветительной работы. Региональный 

комитет принял резолюцию с требованием к участникам сессий этого Комитета воздерживаться 

от курения в рабочих помещениях и залах заседаний Регионального комитета.

Тематическая дискуссия была посвящена больничным консультативным службам; Региональный 

комитет решил рассмотреть на следующей тематической дискуссии проблему, связанную с пла

нированием национального здравоохранения и санитарной статистикой.
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Д-р Tuvan поздравляет д-ра Guaaratne с представлением прекрасного доклада, в ко

тором нашел отражение целый ряд важных вопросов.

Д-р j o s h i присоединяется к поздравлениям в адрес д-ра Gunaratne по поводу пред

ставления им доклада, и высоко оценивает тот факт, что Региональное бюро придает столь 

серьезное значение планированию здравоохранения, поскольку именно от этого зависит даль

нейшее развитие служб здравоохранения. Выступающий выражает удовлетворение в связи с тем, 

что Региональный комитет принял резолюцию о вреде курения (резолюция SEA/ВС23/В3).

3. ЕВРОПА: ДОКЛАД 0 20-й СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт 5.4Л  повестки дня

(документ EB47/I8)

Д-р KAFRIO , директор Регионального бюро для стран Европы, выступая по докладу, со

общает, что сессия Регионального комитета состоялась на Мальте о 22 по 27 сентября

1970 г. В работе сессии принял участие Генеральный директор, что позволило членам Регио

нального комитета получить от него информацию по целому ряду проблем, включая в частно

сти сведения о чрезвычайных мерах в связи с холерой.

Отмечая основные направления и успехи в работе Региона, д-р Eaprlo говорит, что преж

де всего Региональный комитет придавал важное значение управленческим функциям органов 

здравоохранения в связи с возросшей сложностью аппарата медицинской помощи и профилакти

ческой медицины, а также гигиены внешней среды. Проекты, осуществляемые в этой облаоти и 

одобренные Комитетом, включают продолжение работы курсов повышения квалификации по вопро

сам планирования здравоохранения, курса подготовки по операционным исследованиям и рабочей 

группы по оценке программ общественного здравоохранения.

Комитет достаточно подробно обсудил долгосрочные программы Региона. В этой связи наме

чен новый круг задач для программы оердечно-сосудистых заболеваний. Что касается програм

мы тигиены внешней ореды, то в этом плане уже был создан Европейский руководящий комитет 

по борьбе с загрязнением воды и аналогичный комитет по борьбе с загрязнением атмосферного 

воздуха был учрежден после заседания Регионального комитета. Делегаты призывали как мож

но скорее развернуть программу охраны психического здоровья; предполагается, что некото

рые мероприятия можно будет осуществить в 1971 г., а затем в 1972 г. программа будет раз

вернута в полном масштабе.

Общая программа работы ВОЗ на определенный период вызвала бурную дискуссию на Региональ

ном комитете, особенно процедура консультирования правительств.

Членам Исполнительного комитета будет, возможно, интересно узнать о роли тематических 

дискуссий в Регионе. Эти дискуссии на 19-й сессии Комитета в 1969 г. были посвящены вопро

сам предупреждения неочастных случаев на автодорожном транспорте, и Комитет решил, что 

данные исследования должны быть представлены официально. В этой овязи Региональный комитет 

снова вернулся к указанному вопросу в 1970 г., не обсуждая его снова, но приняв революцию, 

которая позволила Региональному комитету не только продолжить работу по изучению медицин

ских аспектов проблемы, но также установить контакты о теми, кто может иметь отношение к 

профилактике несчастных олучаев на автодорожном транспорте.

К другим вопросам, рассмотренным Региональным комитетом, относится проблема, овяванная 

с курением. Тематические дискуссии в 1971 г. будут поовящены профилактике наркотичеокой 

зависимости и борьбе с нею.

Д-р АРНАУДОВ говорит, что Региональный комитет рассмотрел ряд очень важных вопросов. 

Перспективные программы успешно осуществляются. Региональное бюро стремится улучшать пла

нирование и развивать сотрудничество между странами Региона в решении вопросов, затраги

вающих Европейский регион в целом или частично. Эпидемия холеры показала, что такое сот

рудничество чрезвычайно полезно и необходимо. Как отмечается в заключительном докладе 

сессии, во время дискуссии ряд делегатов выразил свое сожаление в связи с отсутствием оре- 

ди членов Всемирной организации здравоохранения Германской Демократической Республики, 

которая находится в центре Европейского региона и имеет хорошо поставленную систему здра
воохранения; эта система здравоохранения может служить примером для многих стран.
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Д-р Арнаудов поздравляет д-ра Kaprio в связи с его успешной работой на посту руководи

теля Всемирной организации здравоохранения в Европе.

Д-р b auhofer говорит, что ряд других членов Комитета разделяет его удовлетворение 
по поводу тщательно спланированной программы в Регионе, и в особенности по поводу пер

спективных программ, посвященных таким проблемам, как гигиена внешней среды и методоло

гия общественного здравоохранения. Выступающий поздравляет регионального директора в свя

зи с представлением его доклада и выражает благодарность за работу, проведенную в Регио
не.

Проф. HAI/TER с одобрением отзывается о порядке проведения 20-й сессии Регионального 

комитета и выражает удовлетворение по поводу достигнутых успехов, а также по поводу на

мечаемой на будущее программой в Регионе. Выступающий говорит, что надеется на продолже

ние изыскательской работы в Регионе, которая принесет пользу и другим регионам.

4. ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА: ДОКЛАД 0 21-й СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт

5.6Л повестки дня (документ ЕВ47/3)

Д-р иг , директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана, благодарит 

Исполнительный комитет за назначение его на пост регионального директора на следующий 

срок, и заявляет, что он сделает все возможное, чтобы оправдать оказанное ему доверие. 

Затем д-р Цу представляет доклад Регионального комитета для Западной части Тихого 
океана.

После разразившейся бури здание Регионального бюро было затоплено, вследствие чего 

оно было закрыто на два дня. В связи с этим потребовалось изменить программу работы Коми

тета, и техническая дискуссия на тему "Кадровые ресурсы здравоохранения в развивающихся 

странах: проблемы и потребности" была отложена до 1971 г.

Проведено обсуждение проблем, о которыми приходится сталкиваться странам Региона в 

связи с программой ВОЗ по предоставлению стипендий; Региональный комитет решил включить 

в повестку дня следующей своей сессии пункт, касающийся программы Организации по пре

доставлению стипендий, обращая при этом особое внимание на проблемы, которые стоят перед 

странами, получающими стипендии и направляющими стипендиатов. В отношении резолюции 

WHA23.35 ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Комитет заявил, что он пока не 

может дать какую-либо консультацию Генеральному директору относительно конкретных мер, 

которые могла бы принять Организация для дальнейшего содействия подготовки национальных 

кадров ввиду затруднений, которые испытывают государства-члены при сборе информации о • 

кадровых ресурсах здравоохранения в их странах и об их программах обучения и подготовки 

кадров. Этот вопрос будет снова рассматриваться на очередной сессии, причем предполага

ется, что упрощенный вопросник, разрабатываемый в настоящее время консультантом, будет 

способствовать сбору необходимой основной информации.

Региональный комитет принял решение продлить еще на один год третью общую программу 

работы в Регионе, и рассмотрел проект четвертой общей программы работы. Комитет с удовлет

ворением отметил увеличение числа запросов о помощи, поступающих во Всемирную организа

цию здравоохранения в связи с изучением медико-санитарных аспектов динамики народонаселе

ния, и подчеркнул важное значение включения такого рода деятельности в программу служб 

охраны материнства и детства и общих служб здравоохранения.

Региональный комитет рассмотрел и одобрил два новых предложения. Первое касается роли 

органов здравоохранения в предупреждении загрязнения внешней среды и в борьбе с ним. 

Консультанты в 1971 г. проведут общее обследование состояния внешней среды в Регионе с 

целью определить характер и масштабы проблем загрязнения и порядка установления правитель

ствами очередности проблем. Второе предложение касается выбора учебного заведения, кото

рое могло бы служить региональным учебным центром для преподавателей; переговоры по этому 

вопросу ведутся в настоящее время с правительствами государств-членов.

В течение ряда лет ни от одного из правительств стран Региона не поступало предложений 

провести сессию Регионального комитета на своей территории. По мнению Регионального коми

тета, причина здесь в том, что правительство страны, в которой проводится сессия Региональ
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ного комитата, должно брать на себя дополнительные расходы, связанные с проведением та

кой сессии вне стен штаб-квартиры Региона. Ввиду того, что такая практика установилась 

в одном только Регионе Западной части Тихого океана, Региональный комитет принял реше

ние пересмотреть этот порядок на своей 22-й сессии.

Проф. YAHAGISAWA поздравляет регионального директора в связи с представлением докла

да. Несмотря на большие различия между странами Региона, выступающий считает деятель

ность Всемирной организации здравоохранения, осуществляемую в странах этого Региона, 

вполне удовлетворительной.

Д-р souvABNAVOm поздравляет регионального директора в связи с представлением заме

чательного доклада.

5. ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ: ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИИ WHA7.33 - пункт 5.5Л повестки дня

(резолюции WHA7.33 и WHA23.30; документ EB47/I7)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в 1970 г. собирался только подкомитет А Регионально

го комитета для Восточного Средиземноморья. В пункте 2 (9) резолюции WHA7.33 предусмат

ривается, что "если по какой-либо причине тот или иной подкомитет не сможет собраться в 

назначенное время и в назначенном месте, то Генеральному директору будут представлены на 

рассмотрение решения другого подкомитета". В этой связи Генеральный директор просит д=ра 

Taba представить доклад о сеосии подкомитета А, состоявшейся в 1970 г.

Д-р t ab a , директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, говорит,что 

подкомитет А провел свою сессию с 21 по 24 сентября 1970 г. в Бруммане, Ливан. Регио

нальный директор говорит, что он остановится только на самых важных вопросах, рассмотрен

ных подкомитетом, и в первую очередь осветит работу, которая была проведена за отчетный 

год.

В середине 1970 г. в Регионе при поддержке Всемирной организации здравоохранения осу

ществлялись или находились в стадии активного планирования 274 проекта. Подкомитет принял 

направления деятельности, намеченные в докладе Генерального директора. Основным элементом 

программы служит краткосрочное и перспективное планирование, а также помощь ВОЗ в разра

ботке и подготовке таких планов. В 1970 г. двум странам оказывалась помощь в осуществле

нии мероприятий по здравоохранению в рамках перспективных общих планов развития.

Улучшается координация между различными звеньями национального аппарата, участвующего 

в осуществлении программ здравоохранения, равно как и координация между Организацией и 

другими учреждениями на местном уровне. В намеченных планах подчеркивается значение ра

ционального распределения в соответствии с потребностями отдельной страны оредств, необ

ходимых для проведения профилактических, лечебных и оздоровительных мероприятий.

Подкомитет снова подчеркнул значение оценки и Организация оказала помощь в оценке его 

работы, проделанной в трех странах Региона в течение года. Также подчеркивалось значение 

организации основных служб здравоохранения, особенно периферийных олужб медицинской помо

щи и профилактических учреждений.

- Большое внимание уделялось вопросу обучения и подготовки кадров здравоохранения. По

мощь со стороны Всемирной организации здравоохранения в этой области расширяется с каж

дым годом и в настоящее время охватывает все области подготовки кадров здравоохранения.

В 1970 г. в странах Региона функционировало 43 медицинские школы; в 1971 г. предполагает

ся открыть еще шесть таких школ. В течение 1970 г. ВОЗ предоставила странам Региона 508 

стипендий для подготовки слушателей по самым разнообразным специальностям. Поскольку 

этот вид деятельности требует значительной части бюджета, необходима постоянная оценка 

программы предоставления стипендий.

Переходя к вопросу об инфекционных болезнях, выступающий говорит, что подкомитету были 

направлены специальные технические материалы по туберкулезу и холере. Проблема холеры 

рассматривается достаточно подробно на стр. 16-21 доклада.

Подкомитет одобрил проект программы на 1972 г. и пересмотренную программу на 1971 г.
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Региональный директор обращает внимание Исполкома на разделы доклада, касающиеся перс

пективного планирования, общей программы работы и предполагаемой очередности в планиро

вании дальнейшей деятельности.

В 1970 г. была проведена тематическая дискуссия по основным зоонозам, распространен

ным в Регионе Восточного Средиземноморья. Тематические дискуосии в 1971 г. будут посвя

щены интеграции мероприятий по охране материнства и детства и по планированию семьи с 

деятельностью общих служб здравоохранения.

д-р VASSILOPOÜLOS поздравляет регионального директора и его сотрудников в связи с 

представлением доклада на рассмотрение Исполкома.

Выступающий говорит, что он представлял свою страну на сессии подкомитета А в 1970 г., 

на кЬторой обсуждалось большое число важных проблем здравоохранения, в том числе пробле
ма Холеры.

Оратор говорит, что он с большим интересом прослушал обзор региональной деятельности 

sa 1969-1970 гг. и хочет поблагодарить регионального директора за его работу, которая 

способствовала решению проблем в Регионе Восточного Средиземноморья. На мудрые советы 

регионального директора всегда можно положиться и выступающий добавляет, что региональ

ный директор искренне заинтересован в решении проблем здравоохранения в Регионе.

Народы стран Региона Восточного Средиземноморья будут рады, если д-р Taba будет 

стоять во главе Регионального бюро еще в течение многих лет.

Г-н w o l d e =g e r i m a  присоединяется к заявлению д-ра Vassilopouloe и выражает благо
дарность региональному директору за его прекрасный доклад о деятельности в Регионе Восточ

ного Средиземноморья.

Выступающий говорит, что во время рассмотрения программы и бюджета на 1972 г., а также 

в ходе обсуждения пятой общей программы работы он пытался осветить вопрос о том, какие' 

первоочередные задачи, касающиеся потребностей в здравоохранении, могут быть лучше всего 

определены региональным бюро с учетом положения в каждой стране в соответствующих облас

тях. Программа, изложенная региональным директором, и в особенности перечень программ, 

представленный на стр. 23 доклада, являет собой замечательный пример возможностей регио

нальных бюро в плане определения потребностей их регионов.

Как указывал региональный директор, Эфиопия относится к тем странам, которые не были 

представлены на сессии подкомитета А. Выступающий говорит о своем сожалении в связи с 

этим, которое он уже высказывал на сессии подкомитета, и заверяет Исполком и регионально

го директора в том, что хотя представителя Эфиопии и не было на сессии подкомитета, она 

следила за работой этого подкомитета.

В заключение выступающий выражает надежду на то, что д-р Taba еще в течение многих 

лет будет оставаться на посту регионального директора.

Д-р VASSILOPOÜLOS . докладчик, зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад о заседании подкомитета А Регионального комитета для

Восточного Средиземноморья, состоявшегося в 1970 г.

Решение. Проект резолюции принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчика зачитать проект резолюции по докладам региональных ко

митетов.

Д-р b e d a y a =n g a r o  , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклады о работе состоявшихся в 1970 г. сессий следующих регио

нальных комитетов:

I) Регионального комитета для Африки, двадцатая сессия;

I) Резолюция КВ47.R 40.
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2) Регионального комитета для отран Америки, двадцать вторая сессияДУШ Панамери

канская санитарная конференция;

3) Регионального комитета для Юго-Восточной Азии, двадцать третья сессия;

4) Регионального комитета для Европы, двадцатая сессия;

5) Регионального комитета для Западной части Тихого океана, двадцать первая сессия.

Решение. Проект резолюции принимается

6. ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ - пункт 2.6 повестки дня (Официальные документы. N? 184,

резолюция WHA23.32; документ ЕВ47/25)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет олово д-ру Bernard для выступления по докладу Генерально

го директора о влиянии курения на здоровье.

Д-р ВЕШАЮ) , помощник Генерального директора, сообщает, что в документе ЕВ47/25 

нашли отражение события, имевшие меото за период после ХХШ сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также меры, принятые Генеральным директором в соответствии с требова

ниями резолюции WHA23.32.

Представленный доклад состоит из двух документов: из доклада как такового и доклада об 

ограничении курения, подготовленного консультантами; последний фактически является перера

ботанным и дополненным.вариантом того доклада, который был представлен на рассмотрение 

ХХШ оеосии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Как указывается в докладе, Генеральный директор направил правительствам государств- 

членов и ассоциированных членов письма, в которых обращал их внимание на рекомендации, 

содержащиеся в докладе консультантов; кроме того, Генеральный директор ВОЗ связался с 

Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по вопро

су о переводе площадей, засеваемых табаком, под другие культуры.

ФАО приветствовала просьбу Генерального директора ВОЗ, однако подчеркнула при этом, 

что характер высеваемых культур - это очень сложная проблема, включающая такие факторы, 

как физические условия окружающей среды, экономические условия, доходы тех, кто занима

ется производством табака, характер ванятости на местах, отношение правительства каждой 

данной страны к околько=нибудь значительным изменениям в сельскохозяйственном производ

стве, и так далее; следовательно, любое вмешательство со отороны ВОЗ должно являться ес

тественным следствием пожеланий, ясно высказанных правительством каждой конкретной стра

ны. Генеральный директор ФАО заявил о своей готовности откликнуться на любой запрос о 

консультативной или иной помощи в решении этой проблемы, какая только может поступить от 

правительств стран.

Текст доклада, представленного консультантами на рассмотрение Всемирной ассамблеи здра

воохранения, был опубликован в Хронике ВОЗ, т. 24, te 8, чтобы как можно шире популяризиро

вать выводы и рекомендации авторов доклада.

Выступая по предыдущим пунктам повестки дня, директора региональных бюро упоминали об 

интересе, проявленном региональными комитетами к этой проблеме; об этом же говорится и 

в предотавленном документе,

В докладе Генерального директора дано описание различных мер, которые намеревается 

принять Генеральный директор, и по которым было бы весьма интересно узнать мнение членов 

Исполнительного комитета. В частности, в пункте 7 говорится о возможности организовать 

комитет экспертов, который в 1973 г. смог бы сделать обзор создавшейся обстановки в свете 

все большего понимания того вреда, ноторый несет с собой для здоровья человека курение и 

в свете мер, принимаемых в этом направлении различными странами, и разработать соответст

вующие рекомендации. В резолюции WHA23.32 Генеральному директору поручается рассмотреть 

вопрос об образовании группы экспертов, в задачи которой входило бы разработать следующие 

шаги, которые можно сделать для борьбы с курением. Генеральный директор уже приступил к 

выполнению этого поручения, образовав группу консультантов; к этому также имеет отношение

I) Резолюция ЕВ47. B4I.
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предложение, касающееся комитета экспертов.

В той же резолюции Всемирная аосамблея здравоохранения поручила Генеральному директору 

представить доклад 47-й сессии Исполнительного комитета и ХНУ сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о предлагаемых мероприятиях, а также о овязанных с ними расходах со сторо

ны Организации. В докладе говорится и о расходах на проведение заоеданий в 1973 г.

Доклад, представленный консультантами, освещает методы организации, порядок учреждения 

на национальном уровне централизованного комитета, ответственного за изучение проблемы, 

связанной с курением сигарет, а также законодательные меры. Затем авторы доклада перемеща

ют центр внимания с организационных и законодательных вопросов на проблемы просвещения и 

информации Населения, укрепление роли работников здравоохранения, использование метода 

массового подхода к борьбе с курением сигарет, а также на рекомендуемые методы просвети
тельной работы среди молодежи.

После распространения доклада, подготовленного консультантами, в некоторых странах бы

ли опубликованы новые доклады и исследовательские работы, а также приняты меры, направлен

ные против рекламирования сигарет с помощью средств масоовой информации.

Сэр George godber приветствует доклад, представленный Генеральным директором. Высту

пающий выражает уверенность в том, что только что начатая кампания еще в течение длитель

ного времени будет требовать внимания со стороны Всемирной организации здравоохранения. 

Оратор отмечает, что региональные комитеты рассмотрели проблему вреда курения для здо

ровья, и заявляет, что Всемирная ассамблея здравоохранения не должна упускать из вида 

этот вопрос до тех пор, пока не будут зарегистрированы эффективные перемены среди курящих. 

Выступающий говорит, что Организация не должна позволять делать вывод, будто она пока еще 

неточно представляет себе свою собственную конечную цель, состоящую в том, чтобы не только 

сократить число курящих, но положить конец привычке курить.

Несколько недель назад Королевские колледжи врачей и хирургов в Лондоне опубликовали 

свой второй доклад о значении курения для здоровья человека, в котором результаты первона

чальных исследований, полученные 9 лет тому назад, дополнены современными данными. Некото

рые показатели свидетельствуют о том, что до сознания населения наконец доведен тот факт, 

что кампания по борьбе с курением - это не просто прихоть врачей и персонала здравоохране

ния, но что само общество должно принимать эффективные меры в этом отношении.

В докладе, опубликованном колледжами, предлагается целый ряд мер, в общем и целом сход

ных с мероприятиями, упомянутыми в докладе консультантов; в этой связи выступающий цити

рует часть раздела о просветительной работе среди молодежи: "первостепенное требование 

состоит в сокращении масштабов курения среди взрослых и в борьбе с терпимым отношением 

к курению, характерным сегодня для большинства стран". В последней части этой фразы упо

минается реальная проблема сегодняшнего дня. Люди живут в "курящем" обществе; однако это 

общество в силах ограничить курение при положении, когда все мирятся и мирились вслед

ствие длительной привычки. Однако так называемые места для курения представляют ообой 

серьезное испытание для тех, кто бросил курить, и искушение для некурящих. Курение следу

ет ограничить только теми случаями, когда взрослый человек добровольно занимается этим 

не в общественном месте.

Каждый курящий ставит под угрозу свое собственное здоровье. Последствия этого не за

медлят сказаться, но об этом курящий, как правило, не знает. Опасности ждать недолго. 

Курящий мужчина в возрасте 35 лет рискует умереть еще до достижения 65-летнего возраста.

В одной только Великобритании 30 ООО человек погибло, не достигнув 65-летнего возраста, 

в результате курения - это в 4 раза больше убитых в том же году в Великобритании. Такая 

смертность равносильна потере 190 ООО человеко-лет продуктивного периода жизни возраст

ной группы населения до 65 лет. Серьезную проблему этого плана представляет собой молча

ливое поощрение некурящих к тому, чтобы они начали курить, а также деморализующее воздей

ствие на человека, бросившего курить.

В очень интересном сообщении о симпозиуме, проведенном Американским противораковым об

ществом, говорится, что до сих пор различные предупреждения о вреде курения для здоровья 

оказали влияние не на характер курения населения, а на характер исследования социологов.
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Число курящих надо сократить. Эта задача не под силу нескольким лицам, пытающимся бо

роться с курением, в ее выполнении обязан принимать участив весь мир.

В этом отношении заслуживают упоминания меры, принятые Всемирной ассамблеей здравоох

ранения в 1970 г., доказывающие, чего можно добиться в указанном направлении. Инициатива 

Всемирной ассамблеи здравоохранения имела далеко идущие последствия, и все серьезные об

щественные организации, занимающиеся вопросами охраны здоровья человека, должны предпри

нять аналогичные шаги.

Оратор спрашивает, можно ли заинтересовать в этой деятельности остальные учреждения 

системы Организации Объединенных Наций - ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, самою Организацию Объединенных 

Наций, а также может ли Исполком поручить Генеральному директору обратить внимание пере

численных организаций на оба доклада, рассматриваемые сегодня Исполкомом, а также на ре

золюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения, и может ли он, действуя в конкретном плане, 

заручиться их поддержкой в этой глобальной попытке изменить всемирную традицию?

Д-р bauhofer , поблагодарив Генерального директора за представление ценного доклада, 
который, как выступающий уверен, окажет огромную помощь в организации кампании по борьбе 

с курением, сообщает, что как следствие шагов, предпринятых Всемирной организацией здра

воохранения, медицинские работники Австрии развертывают кампанию по борьбе с курением в 

Вене.

Д-р VASSILOPOLOS поздравляет Генерального директора в связи с представлением ценно
го доклада, и заявляет, что курение стало серьезной угрозой здоровью человека, поскольку 

не подлежит сомнению зависимость между этой привычкой и показателем заболеваемости раком 

легких.

Процитировав резолюцию WHA23.32, выступающий говорит, что он поддерживает меры, пред

ложенные Генеральным директором в его докладе. Оратор подчеркивает в заключение важность 

законодательных мер борьбы с курением.

Д-р АРНАУДОВ также поздравляет Генерального директора в связи с представлением докла

да, который вместе с докладом консультантов является огромным вкладом в кампанию по борь

бе с курением.

Выступающий считает, что выводы авторов обоих рассматриваемых докладов дадут возмож

ность государствам-членам Всемирной организации здравоохранения обменяться опытом и при

нять необходимые меры в рамках экономических возможностей своих стран.

Кампания по ограничению курения должна осуществляться параллельно с другими програм

мами в области здравоохранения, и, в частности, совместно с программами борьбы против 

сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Выступающий заявляет, что Всемирной организации здравоохранения в этом вопросе следу

ет выполнять главным образом консультативную роль, так как каждая страна должна самостоя

тельно решать этот вопрос и нести часть расходов, связанных с проведением такой кампании.

Производство табака, как уже отмечалось, является весьма важной областью экономики 

ряда стран.

Д-р b e d a y a=n g a r o  благодарит Генерального директора за представление замечательного 

доклада, а также сэра George Godber за его важное выступление.

Выступающий считает, что доклад представляет большой интерес; он сообщает, что многое 

уже сделано в плане борьбы с курением.

Оратор подчеркивает, что персонал здравоохранения играет очень важную роль в этом деле; 

он ссылается на соответствующий раздел доклада консультантов.

На ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения представители некоторых государотв- 

членов оказывали некоторое противодействие предлагаемой кампании; персонал здравоохране

ния и студенты-медики также подходят к этому вопросу необъективно. Некоторые врачи и хи

рурги продолжают курить, чтобы не чувствовать зловония, от которого им никуда не уйти, 

когда они занимаются больными.
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Выступающий считает, что сведения о вреде курения должны быть включены в программы 

подготовки медицинского персонала всех уровней.

Оратор с удовлетворением отмечает, что первая рекомендация заключительного раздела 

доклада консультантов требует, чтобы правительства стран учредили централизованный коми

тет, "задачей которого была бы ... координация ... конкретных программ".

Д-р JOSHI поздравляет Генерального директора в связи с представлением очень важного 
доклада.

Курение несет с собой угрозу здоровью человека; поэтому он говорит, что Всемирная ор

ганизация здравоохранения должна обратить внимание правительств всех государств-членов 

и ассоциированных членов на этот факт, обеспечив их статистическими данными, доказываю

щими справедливость этого утверждения.

Во многих развивающихся странах курение не считается вредным для здоровья человека; 

он сообщает, что иногда в пачки сигарет вкладываются проездные билеты, чтобы заставить 

молодежь начать курить. Следует бороться против такого метода привлечения молодежи к ку

рению; следует делать все возможное, чтобы оттолкнуть молодежь от курения.

Д-р LAYTON говорит, что в Канаде парламент учредил комитет, задачей которого являет
ся регулярное рассмотрение состояния проблемы курения. Выступающего особенно поразил 

факт, упоминающийся в недавно вышедшем докладе этого комитета: табак, оказывается, зани

мает второе после пшеницы место среди экспортируемых сельскохозяйственных продуктов* 

а Канада занимает одно из первых мест в мире по экспорту пшеницы. В докладе также указы

вается на то, что в 1968 г. общая стоимость канадского специально обработанного табака 

во все страны составила 56 млн. ам. долл., причем более 51 млн. ам. долл. приходилось 

на табак, экспортируемый в Великобританию.

В Канаде программа осуществляется в соответствии с общими намеченными направлениями, . 

но один из ее аспектов вызывает некоторое беспокойство: как часть деятельности, направлен

ной на снижение опасности курения, каждые 6 месяцев проводится анализ содержания смол и 

никотина в сигаретах. Последний доклад свидетельствует о более низком содержании смол и 

никотина в 91 сорте сигарет, что, как указано в докладе, является положительной тенден

цией. В данном случае угрозу представляет обманчивое ощущение безопасности. К счастью, 

однако, доклад заканчивается выводом, что безопасных сигарет не существует, и что на се

годняшний день наилучшим выходом является полное прекращение курения. Доклад также реко

мендует курильщикам следить за числом выкуриваемых ими сигарет, если они перешли на сорта 

с низким содержанием смол, поскольку с увеличением числа сигарет, выкуриваемых ежедневно, 

сопряженный с курением риск скорее возрастает, чем уменьшается. Выступающий заявляет, что 

Всемирной организации здравоохранения, пожалуй, следовало бы учитывать такие факты в 

своей санитарно-просветительной деятельности.

Д-р BLOOD говорит, что в связи с заявлением, содержащимся в последней фразе, касающим

ся роли лиц, разрабатывающих законодательные акты (см. доклад, представленный консультан

тами), Исполкому, пожалуй, небезынтересно было бы узнать, что д-р j. Hedrick , экономист, 

провел экономическое исследование, в котором приведены интересные данные. Расходы на 

здравоохранение, связанные с проблемой курения в Соединенных Штатах Америки, составляют 

5300 млн. ам.долл. в год, или на 20% превышают сумму 4400 млн. ам.долл., затраченную насе

лением на покупку сигарет в 1966 г. В последней цифре не учитывается налог, поскольку эко

номисты, как правило, не считают налоги частью валового национального продукта, отводя им 

роль финансовой операции, не связанной с ассигнованием наличных сумм. Доклад д-ра J. Hed

rick должен быть опубликован в очередном выпуске Докладов по общественному здравоохра

нению (Вашингтон, округ Колумбия). Метод указанного исследования аналогичен методам, раз

работанным для проведения сходного исследования в Канаде. В это время Министерство здра

воохранения и социального обеспечения Канады пришло к выводу, что стоимость некоторых 

выявляемых последствий от курения сигарет на здоровье человека и продолжительность жизни 

достигает суммы 388 млн. ам. долл. Выступающий приводит цифры, свидетельствующие о том, 

что данные, на которые ссылаются авторы документа, рассматриваемого Исполнительным коми-
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тетом, фактически были опубликованы или публикуются в ряде экономических исследований.

Д-р Blood говорит, что у него есть экземпляр рукописи исследования д-ра Hedrick 
на случай если кто-либо из членов Исполкома захочет с ним познакомиться.

Выступающий решительно поддерживает предложение сэра George Godber просить Генераль

ного директора ознакомить другие учреждения системы Организации Объединенных Наций с ме

рами, принимаемыми Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения в об

ласти проблемы курения.

Д-р AVIEES говорит, что, хотя сам он - курильщик, он все-таки поддерживает все меры, 

направленные на сокращение численности курящих или на то, чтобы вообще положить конец 

привычке курить, и что он всегда разделял точку зрения о том, что курение вредно для здо

ровья. Курение, как доказано, не только отрицательно воздействует на дыхательные пути, 

предрасполагая к самым различным заболеваниям легких, но служит также сильным сосудосужи

вающим средством, воздействующим на сосуды мозга и сердца, и снижающим сопротивляемость 

к инфекции.

Выступающий говорит, что, прочитав ряд докладов об изучении действия табака, а также 

о раке легкого, он убедился, что существует связь между этими двумя факторами, однако 

ему никогда не приходилось встречать каких-то окончательных данных, которые подтвержда

ли бы эту точку зрения. В этой связи выступающий отмечает, что для рака легкого, и фак

тически для рака любой локализации, важным фактором служит наследственность. Располагает 

ли Организация какими-либо данными о заболеваемости, с одной стороны, среди лиц, в анам

незе которых есть рак, и, с другой стороны, среди лиц, у которых нет такого анамнеза? 

Сравнение таких данных позволит сделать убедительный вывод относительно возможной связи 

между раком легкого и курением.

Выступающий сообщает, что он читал, якобы курение не приносит вреда, если выкуривать 

меньше 5 сигарет в день или только по половине сигареты за один раз; однако лично он в 

это не верит, но хотел бы знать, располагает ли Секретариат подобными данными.

Оратор предлагает, чтобы Всемирная организация здравоохранения разработала определен

ные рекомендации для правительств относительно проведения санитарно-просветительной ра

боты в этой области. Выступающий сообщает, что, например, в Никарагуа была сделана попыт

ка запретить курение в кинотеатрах, причем были вывешены соответствующие плакаты и объяв

ления, но зрители продолжали курить. Организация могла бы выпустить брошюры, рекомендую

щие воздерживаться от курения в закрытых помещениях, например, таких, как кинотеатры, биб

лиотеки, а также запретить рекламирование сигарет как по радио, так и по телевидению; 

по телевидению курение часто преподносится таким образом, что оно становится особенно 

привлекательным для молодежи. В заключение оратор высказывает уверенность, что все стра

ны реализуют разнообразные предложения, внесенные в ходе обсуждения вопроса.

Д-р s t r e e t сообщает, что он с должным вниманием ознакомился с предложениями, содер

жащимися в документе, который находится на рассмотрении Исполнительного комитета, и 

что его особенно заинтересовали предложения, относящиеся к молодежи. Выступающий счита

ет, однако, что требуется какое-то дополнительное указание относительно сигар, которые, 

по-видимому, сами становятся проблемой по мере того, как они вое чаще заменяют сигареты.

Г-н w o l d e=g e r i m a говорит, что вредное влияние курения на здоровье сейчас стало оче

видным для всех, даже для непосвященных, и Генеральный директор предложил принять ряд 

эффективных мер для борьбы с этой опасной привычкой. Возможно, что наилучшей пропагандой 

против курения служит, пожалуй, пример тех, кто решил воздерживаться от курения на засе

даниях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этой связи вы

ступающий полностью поддерживает предложение сэра George Godber о том, чтобы Генераль

ный директор связался с другими организациями системы ООН и предложил бы им ввести ту 

же самую практику не только на международных конференциях, но также на каждом националь

ном совещании, в котором они могли бы участвовать.

Проф. y anagisawa говорит, что санитарное просвещение представляется ему наиболее 
эффективным средством для проведения программы борьбы с курением. В то же время высту-
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пающий придавт оообое значение научным исследованиям, проводимым о целью изучения дейст

вия сигарет с очень низким содержанием смол и никотина. В целом рекомендации, представ

ленные на рассмотрение Исполкома, производят впечатление весьма полезных, однако у него 

вызывает сомнение целесообразность каких-либо законодательных мер, имеющих целью исполь

зование системы налогообложения в качестве орудия борьбы против курения сигарет. По мне

нию оратора, эта проблема требует тщательного рассмотрения.

Д-р SODVAHNAVOIT g говорит, что его участие в обсуждении, возможно, представляется 
несколько необычным фактом, но хотя он сам и не курит, он не может не думать об ощущени
ях людей, бросивших курить; в этой связи его интересует, существует ли какого-либо рода 
заменитель сигарет, который мог бы приносить облегчение в минуты волнения или острого 
желания закурить?

Сэр George g o d b e r  , касаясь замечания д-ра Aviles относительно генетического фак

тора заболеваемости раком легкого, говорит, что д-ру Aviles следует ознакомиться со 

специальным разделом доклада по этому вопросу, опубликованного Королевским колледжем вра

чей. Кроме того, исследования, проведенные в Дании, свидетельствуют о том, что, несмотря 

на очевидность роли генетического фактора в курении, данные, подтверждающие роль генети

ческого фактора в заболеваемости раком легкого, отсутствуют.

Д-р bernard говорит, что Секретариат принял к сведению замечания, многие из которых 
соответствуют основному направлению предложений Генерального директора и подтверждают 

их справедливость.

Отвечая на поставленные вопросы, выступающий сообщает, что, как указано в докладе Гене

рального директора, Всемирная организация здравоохранения готова оказать помощь правитель

ствам государств-членов в соответствии с их запросами, с тем чтобы содействовать проведе

нию программ, направленных на предупреждение курения и борьбу с ним, а также изучить дру

гие программы, которые уже осуществляются или планируются на будущее, с учетом возможности 

включения в эти программы некоторых видов деятельности, направленных на борьбу с курением.

В дополнение к тому, что сэр George Godber ответил д-ру Aviles * выступающий сообща

ет, что болезням, вызываемым курением сигарет, и, в частности, раку легкого, посвящена 

часть доклада, подготовленного консультантами, и представленного на рассмотрение Всемир

ной ассамблеи здравоохранения, а также опубликованного в Хронике ВОЗ. К докладу приложен 

подробный список литературы по данной проблеме. В этой связи, а также отвечая д-ру street, 
оратор говорит, что в докладе консультантов рассматривается и вопрос о связи между куре

нием сигар и трубки, с одной стороны, и раком легкого - с другой; вопрос о возможных по

следствиях курения сигар в настоящее время изучается в рамках проводимых исследований.

И, наконец, относительно предложения сэра George Godber , которое сводится к тому, 

чтобы ВОЗ ознакомила другие организации с мерами, принятыми Исполкомом и Ассамблеей здра

воохранения в области борьбы с курением, выступающий говорит, что Генеральный директор 

уже предпринял шаги, направленные на активизацию сотрудничества в двух областях, где оно 

принесло бы особую пользу, а именно о ФАО, как уже говорилось об этом, и с ЮНЕСКО; в свя

зи с этим Генеральный директор в своем докладе предлагает включить в повестку дня Объеди

ненного комитета экспертов ВОЗ/ЮНЕСКО по планированию санитарного просвещения в школах, 

который соберется в 1971 г., пункт о курении. Генеральный директор с радостью выполнит 

предложение сэра George Godber • которое, насколько он понял, соответствует резолюциям, 

принятым Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом, а также замечаниям и докладам по этой 
проблеме. Нет также оснований для того, чтобы неправительственные организации, националь

ные и региональные органы оставались в неведении относительно действий и рекомендаций 
ВОЗ в этой области.

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, сэр George g o d b e r зачитывает следующий проект резолюции, 

который он подготовил и представляет на рассмотрение Исполкома.

Исполнительный комитет

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его новый доклад по вопросу о влиянии курения

на здоровье;
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2. СЧИТАЕТ, что для изменения глубоко укоренившейся в современном обществе привычки 

курения, и особенно для предотвращения распространения этой привычки среди молодежи, 

необходимы непрерывные усилия со стороны учреждений, занимающихся вопросами здравоох

ранения и образования; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

1) продолжать сбор информации о влиянии курения и о результатах действий, которые 

были предприняты для борьбы с распространением этой привычки;

2) обратиться за помощью к Организации Объединенных Наций и ее специализированным 

учреждениям в целях содействия развитию необходимых социальных перемен и изучения 

экономических последствий, как настоящих, так и будущих, этих перемен;

3) передать два доклада, подготовленные Генеральным директором, и резолюцию 

\у НА23.32 этим учреждениям;

4) представить в дальнейшем доклад Всемирной ассамблее здравоохранения.

Решение. Проект резолюции принимается

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 4.2 повестки дня (документ EB47/I4) 

ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ КОНТРОЛЯ - пункт 7Л.7 повестки дня (документы EB47/I0, 

дополнение 1, и дополнение Т, поправка 1) (продолжение; см. протоколы пятнадцатого 

заседания, раздел 2)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполнительного комитета следующий проект резолю

ции по докладу Объединенной группы контроля, представленный главным докладчиком.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад, подготовленный Объединенной группой контроля по вопросу о ра

ционализации работы и процедуре выпуска документации Всемирной ассамблеи здравоохране

ния, а также замечания, представленные в этой связи Генеральным директором;

считая, что в этом важном и чрезвычайно ценном докладе рассматривается широкий круг 

вопросов и поэтому доклад стоит дальнейшего и более тщательного анализа со стороны 

Исполкома,

Т. БЛАГОДАРИТ инспекторов за проделанную работу;

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить изучение данного вопроса на своей сорок восьмой сессии; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

а) осуществить до сорок восьмой сессии Исполнительного комитета в рамках своих пол

номочий те рекомендации, выполнение которых он сочтет возможным;

в) передать доклад и свои замечания по нему двадцать четвертой сессии Всемирной ас

самблеи здравоохранения для информации; и

с) передать свои замечания и настоящую резолюцию внешнему ревизору Всемирной органи

зации здравоохранения и председателю Объединенной группы контроля.

Д-р b ed a y a =n garo  , ссылаясь на французский текст проекта резолюции, предлагает в под

пункте (а) пункта 3 постановляющей его части заменить слова " ае sa competence 11 словами 

"de l'autorité dont il dispose " и, далее, в пункте 3 (с) постановляющей части заменить 

третье СЛОВО В 11 les commentaires qu'il a formules " словами " see commentaires ".

Предложение принимается.

Д-р L a yto n  , ссылаясь на второй абзац преамбулы, предлагает слово "стоит" заменить 

словом "заслуживает".

Предложение принимается.
•э\

Решение. Проект резолюции с поправками принимается

1) Резолюция EB47.R42.

2) Резолюция EB47.R43.
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8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЗООНОЗОВ - дополнительный пункт 2 повестки дня
(документ ЕВ47/49)

Д-р MAHLER , помощник Генерального директора, выступая по этому пункту повестки 

дня, обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ47/49, в котором содержится доклад 

Генерального директора о социально-экономических последствиях зоонозов.

Помощник Генерального директора говорит, что в своей резолюции WHA22.35 Ассамблея 

здравоохранения подчеркнула необходимость проведения государствами-членами при националь

ном планировании на более длительные сроки оценки значения зоонозов для социально-эконо

мического развития и предложила Всемирной организации здравоохранения сотрудничать с ФАО 

в деле разработки методов и критериев, которыми государства-члены могли бы пользоваться 

при осуществлении эпидемиологического надзора за зоонозами и оценке программ борьбы с 

зоонозами. Действуя во исполнение указанной резолюции, Генеральный директор информировал 

Исполнительный комитет на его 45-й сессии о своем намерении провести соответствующие кон

сультации и запланировать совместно с ФАО определенные экспериментальные исследования в 

рамках разработки предложенных методов и критериев. Такие консультации уже состоялись в 

ноябре 1970 г.; соответствующие выводы приложены к тексту доклада.

В докладе говорится об основных факторах, определяющих влияние зоонозов на здоровье 

человека и на продуктивность скота и домашней птицы. Как ясно членам Исполнительного 

комитета, для выполнения указанной задачи необходима тщательная организация работы, вклю

чая участив в ней бригады высококвалифицированных работников, а также значительные финан

совые ресурсы. Выполнение упомянутых исследований имеет смысл только в том случае, если 

целесообразность применения таких методов не оставляет никаких сомнений (в данном случае 

разработка более дешевых и совершенных методов борьбы с зоонозами или повышение продук

тивности скота и домашней птицы); при этом очень важно проявлять особую осторожность при 

разработке исследований, устанавливающих соотношение затрат к получаемым выгодам, если, 

не известны минимальные требования. В рассматриваемом случае эксперты решили, что необхо

димые исследования должны быть проведены только учреждениями, имеющими богатый опыт рабо

ты в этом направлении, такими, например, как Панамериканским центром по зоонозам в Буэнос- 

Айресе или учреждениями ПР00Н/ФА0 в Регионе Восточного Средиземноморья, занимающимися 

вопросами ветеринарии. Эксперты также высказали мнение о целесообразности поощрения со 

стороны ВОЗ и ФАО к выполнению таких исследований в некоторых развитых странах, обладающих 

необходимой инфраструктурой.

Помощник Генерального директора сообщает, что в приложении к докладу можно найти табли

цу с бюджетными последствиями; эта таблица отражает объемы расходов только на координацию 

исследований.

В заключение оратор говорит, что, поскольку данный доклад был представлен лишь на 

весьма позднем этапе работы Исполнительного комитета, члены Исполкома могут принять реше

ние обсудить его подробно на текущей сессии или отложить это обсуждение до какой-либо 

из последующих сессий Исполкома.

Д-р l a y t o n  предлагает, учитывая, что текст доклада был только что распространен сре

ди членов Исполнительного комитета, отложить рассмотрение этого пункта повестки дня до 

следующей сессии Исполкома.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что если Исполком пожелает отложить обсуждение этого 

пункта повестки дня, то это несомненно даст Секретариату время, чтобы продолжить рассмот

рение вопроса и на более позднем этапе представить на обсуждение Исполкома более подроб

ный документ.

Д-р VASSILOPOÜLOS выступает в поддержку предложения д-ра Layton.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции, который вы

носится на рассмотрение Исполкома.

Исполнительный комитет,

X. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора о проведении мероприятий в сот-
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рудничестве с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН по разработке 

методов и критериев, которые могут быть использованы для организации эпидемиологиче

ского надзора за зоонозами и оценки программ борьбы с ними, в соответствии с поста

новлениями резолюции WHA22.35 Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра

нения и резолюции ЕВ45. К4, принятой Исполнительным комитетом на его сорок пятой оес- 

сии;

2. СЧИТАЕТ, что данный вопрос нуждается в более тщательном анализе со отороны членов 

Исполкома; и

3. ОТКЛАДЫВАЕТ дальнейшее рассмотрение данного вопроса до сорок девятой сессии Испол

кома.

Решение. Проект резолюции принимается

Заседание закончилось в 17 часов 30 минут

I) Резолюция ЕВ47.Н 44.
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ПРОТОКОЛЫ СЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ, Женева 

Четверг. 28 января 1971 г.т 9 часов 30 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р в. JURICIC

СОДЕРЖАНИЕ

М .

1. Обзор состояния Фонда оборотных средств 278

2. Добровольный фонд укрепления здоровья 279

3. Шкала обязательных взносов: обзор метода разработки 281

4. Задолженность по взносам в Международное бюро общественной гигиены 283

5. Организационные исследования, возложенные на Исполнительный комитет:

Организационное исследование по вопросу о предоставлении меди

цинской литературы в распоряжение государств-членов (продол

жение; см. протоколы одиннадцатого заседания, раздел 3) 284 

Выбор темы для будущего организационного исследования 285

6. Порядок присуждения премии и медали Фонда Дарлинга 290

7. Шкала обязательных взносов: обзор метода разработки (продолжение

обсуждения) 291

8. Рассмотрение заявлений неправительственных организаций об уста

новлении официальных отношений с ВОЗ 292

9. Общая программа работы на определенный период (продолжение;

см. протоколы четырнадцатого заседания, раздел 3) 294
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Семнадцатое заседание 

Четверг. 28 января 1971 г.. 9 часов 30 минут

Присутствуют

Д-р в .JURicic , председатель

Д-р B.D.в.l a i t o n  , заместитель председателя

Д-Р S.BEDAYA-NGARO , ДОКЛЭДЧИК

Д-Р V.P. VASSILOPOÜLOS , ДОКЛЭДЧИК
Д-р Д.АРНАУДОВ

ПрОф. E.J. AUJALEU

Д-Р О. AVILES

Д-р F.A. BAUHOFER

Д-р A. BENADOUDA

д -р  G. DIAWARA (заместитель д-ра A. Barraud)
д -р  P. DOLGOR (заместитель д-ра Tuvan)
Д-р S.P. EHRLICH , младший

Г-Н Y. WOLDE=GERIMA

Сэр George GODBER

Проф. S. HAI/TER 

Д-р Y.R. JOSHI 

Д-Р 0. SOUVANNAVONG 

Д-р S.P.W. STREET 

Д-р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта

Монгольская Народная Республика 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Лаос

Ямайка

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р M.G. candau,
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Ближневосточное агентство ООН по оказании помощи 

палестинским беженцам и организации работ

Программа развития ООН

Конференция ООН по торговле и развитию

Бюро верховного комиссара по делам беженцев

Межправительственный комитет по вопросам 

миграции в Европе

Представители неправительственных организаций

Совет международных медицинских научных организа

ций

Международный совет научных союзов

Международная федерация фармацевтов
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I. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ - пункт 6.1 повестки дня (резолюция 

WHA23.8, часть d  ; документы EB47/I9 и EB47/I9, дополнение I)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово директору отдела бюджета и финансов для выступления 

по данному пункту повестки дня.

Г-н вжшго , директор отдела бюджета и финансов, говорит, что на своей 45-й сеосии 

Исполком сделал весьма глубокий обвор состояния Фонда оборотных оредств, и в результате 

обсуждения этого вопроса рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения принять на 

всей ХХШ сессии соответствующую резолюцию, которая и была принята. Некоторый материал, 

касающийся лстории вопроса и имеющий отношение к дискуссии, проходившей на 45-й сессии 

Исполкома, содержится в разделах 3 и 4 доклада Генерального директора (документ EB46/I9). 

Как видно из приложений 1 - 4 ,  Генеральный директор представляет те же сведения, что и 

на 45-й сессии Исполнительного комитета. В документе EB47/I9, дополнение I, эти сведения 

обновлены и дополнены данными, имеющими силу до конца ноября, а также приводятся предва

рительные данные на декабрь, помимо приложения 4, в котором эти данные отсутствуют, по

скольку в текущем году в противоположность прошлому году оказалось невозможным сделать 

какие-либо окончательные выводы, касающиеся декабря, до закрытия счетов.

В разделе 5 содержится рекомендация Генерального директора воздержаться от любых из

менений по причинам, изложенным в разделе 6; некоторые вопросы уже фактически прошли ста

дию обсуждения .в ходе текущей сессии Исполкома. Исходя из этого, Генеральный директор 

предлагает принять проект резолюции, приведенный в разделе 8 указанного документа. Он на

деется, что члены Исполкома согласятся включить в текст резолюции пункт 2 постановляющей 

ее части, рекомендующий всем государствам-членам предпринять более активные усилия, что

бы делать свои годовые взносы в бюджет Организации как можно раньше в начале каждого го

да. Пункт 3 постановляющей части проекта резолюции рекомендует ХХ1У Всемирной ассамблее 

здравоохранения принять резолюцию, касающуюся Фонда оборотных средств, которая совпадала 

бы с аналогичной резолюцией ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во всем, за 

исключением указания на то, что следующий обзор будет проведен через год, на 49-й сессии 

Исполкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли члены Исполнительного комитета принять проект резо

люции, приведенный в докладе Генерального директора? Этот проект резолюции сформулирован 

следующим образом:

Исполнительный комитет,

напоминая о дискуссии, имевшей место на сорок пятой сессии Исполнительного комите

та в связи с обзором состояния Фонда оборотных средств;

принимая К сведению дискуссию, имевшую место на Двадцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения во время рассмотрения рекомендации Исполкома и принятия 

резолюции WHA23.8; и

принимая во внимание доклад, представленный Генеральным директором,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Генерального директора оставить неизменным размер 

Фонда оборотных средств на 1972 г. вследствие положения, сложившегося в настоящее 

время, и привести по просьбе Всемирной ассамблеи здравоохранения обзор состояния 

Фонда оборотных средств во время первой сессии Исполнительного комитета в 1972 г.;

2. РЕКОМЕНДУЕТ всем государствам-членам предпринять более позитивные действия по 

скорейшей уплате своих годовых взносов в бюджет Организации после начала каждого 

года;

3. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

I) См. Офиц. док. ВОЗ. 189. дополнение 10.



- 279 -

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета по вопросу о Фонде оборотных 

средств на 1972 г.,

А

учитывая, что в резолюции WHA23.8 предусмотрен пересмотр размера авансов в 

часть I Фонда оборотных средств каждые пять лет,
Я

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из аван

сов, вносимых государствами-членами, сохраняется в сумме 5 ООО ООО ам. долл.; 

к зтой сумме добавляются авансы, установленные для любых государств, которые стали 

членами Организации после 30 апреля 1965 г.;

В

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что часть П Фонда оборотных средств на 1972 г. оо_тается на уровне 

6 ООО ООО ам. долл.;

С

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств:

1) такие средства, которые могут оказаться необходимыми для финансирования еже

годных бюджетных ассигнований до получения взносов от государств-членов; аван

сированные таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере по

ступления взносов;

2) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для покрытия непредвиден

ных или чрезвычайных расходов и для соответствующего увеличения связанных с ними 

разделов бюджетных ассигнований, при условии что для таких целей используется

не больше 250 ООО ам. долл., однако с предварительного согласия Исполнительного 

комитета может быть использована общая сумма 2 ООО ООО ам. долл.; и

3) такие суммы, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения чрезвычай

ных поставок государствам-членам на основе последующего возмещения расходов, 

при условии что общая сумма, используемая для этих целей из средств Фонда, не 

превышает 100 ООО ам. долл. единовременно и что кредит, предоставляемый любому 

отдельному государству-члену, не превышает 25 ООО ам. долл. единовременно; аван

сированные таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по поступле

нии платежей от государств-членов; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать Всемирной ассамблее здра

воохранения:

1) о всех авансах, которые выделены на основании предоставленных ему полномочий 

для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, 

связанных с каждой такой операцией, и предусмотреть в бюджетных сметах возмеще

ние Фонду оборотных средств авансированных сумм, за исключением олучаев, когда 

такие авансы возмещаются из других источников; и

2) о всех авансах, которые выделены на основании полномочий по пункту С 1(3) для 

обеспечения чрезвычайных поставок государствам-членам, а также о положении о воз

мещением расходов государствами-членами;

D

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассмотреть ооотояние Фонда оборотных средотв 

на его первой сессии в 1972 г. и представить доклад по этому вопросу Всемирной ас

самблее здравоохранения".

Решение. Проект резолюции принят 1).

2. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ - пункт 6.3 повестки дня (резолюции ЕВ26. н20, 

пункт 2, и ЕВЗЗ.r 4, пункт 4; документ ЕВ47/48) 2)

1) Резолюция ЕВ47. R45.

2) См. Офиц. док. ВОЗ. 189. дополнение II.



- 280 -

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово директору отдела бюджета и финансов для выступления 
по данному пункту повестки дня.

Д-р r e t o j n d , директор отдела бюджета и финансов, сообщает, что доклад ô состоянии 
Добровольного фонда укрепления здоровья (документ ЕВ47Д8) представляется Генеральным 

директором на рассмотрение Исполнительного комитета регулярно, во исполнение соответст

вующих решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Пополнительного комитета. В допол

нение I отражены поступления аа период с I мая по 31 декабря 1970 г. Здесь также приво

дятся данные о состоянии Добровольного фонда на 31 декабря 1970 г. по воем разделам и 

подразделам (эти предварительные данные подлежат уточнению о учетом результатов провер

ки отчетности) '. В таблице, приведенной в разделе 3.1, члены Исполкома могут найти 

данные о предварительных расходах на мероприятия, запланированные на 1971 и 1972 гг.} 

эти сведения взяты из Официальных документов. № 187; Исполком уже рассматривал их в ходе 

обсуждения проекта программы и бюджетных смет на 1972 г. Несмотря на то что таблица по

казывает явный значительный дефицит средств, необходимых для осуществления программы, 

общая сумма взносов, поступивших в 1970 г., превышает соответствующие поступления в

1969 и 1968 гг. и немного превышает поступления в 1967 г.

Та скромная, но постоянная поддержка, которую целый ряд государств-членов оказывает 

Добровольному фонду укрепления здоровья, указывает на положительное отношение их к ис

пользованию средств, выделяемых Организацией из этого Фонда для активизации международ

ной деятельности в области здравоохранения. Кроме того, существуют и невыявленные пока 

резервы поступления наличных средств в Добровольный фонд укрепления здоровья. Исполком 

уже принял специальную резолюцию с выражением благодарности учащимся средних школ Канады 

за их постоянную поддержку, выражающуюся в виде взносов на Специальный счет программы 

борьбы с фрамбезией, и сообщает, что общая сумма собранных ими средств уже превысила 

51 ООО ам. долл. В разделе 5 доклада содержится краткий отчет об успехах Международных 

фондов здравоохранения, из которого следует, что двум фондам удалось собрать достаточно 

средств для того, чтобы приступить к осуществлению некоторых проектов по здравоохранению. 

Генеральный директор считает, что на настоящем этапе было бы полезно распространять ин

формацию относительно характера роли, исполняемой Добровольным фондом укрепления здоровья; 

это принесло бы пользу государствам-членам, а также всем, кто в перспективе мог бы стать 

источником поступлений в указанный Фонд, и тем программам, которые Организация будет про

водить в дальнейшем. Выступающий сообщает, что в разделе 6 доклада приводится один из воз

можных вариантов текста проекта резолюции, который выносится на рассмотрение Исполкома.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, готовы ли члены Исполкома принять проект резолюции, приведен

ный в разделе 6 доклада и сформулированный следующим образом.

Исполнительный комитет,

принимая к сведению доклад Генерального директора о Добровольном фонде укрепления 

здоровья,

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ взносы в этот Фонд, за которые Генеральный директор уже выразил 

благодарность Организации каждому из жертвователей;

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на возможности, которые Добровольный фонд укреп

ления здоровья предоставляет им для осуществления новых проектов в области здравоохра

нения, в частности проектов, требующих международного сотрудничества;

3. НАПОМИНАЕТ, что взносы в Фонд могут иметь форму наличности, а также форму услуг, 

материалов и оборудования;

4. СЧИТАЕТ важным расширить представление 0 роли Добровольного фонда укрепления здо

ровья;

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять такие дополнительные меры, которые он мо

жет счесть целесообразными, для распространения информации о порядке получения помощи 

для осуществления проектов через Добровольный фонд укрепления здоровья, а также о ре-

I) См. ОФиц. док. ВОЗ. 191. разряд 10.
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положенный в основу метода разработки шкалы обязательных взнооов ВОЗ, который применяется 

в настоящее время. В пунктах 5-7 говорится, что Генеральная Ассамблея Организации Объеди

ненных Наций и Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам рекомендо

вали специализированным учреждениям при разработке шкал обязательных взносов пользоваться 

методами, аналогичными принятым в Организации Объединенных Наций. В пунктах 8 - II нашли 

отражение взгляды Генерального директора на применение принципа взимания обязательных 

вэнооов пропорционально численности населения отраны, а также на установление максимальных 

и минимальных обязательных взнооов. В пункте 12 говорится об изменениях, внесенных Органи

зацией Объединенных Наций в шкалу обязательных вэнооов овоих государств-членов, выражен

ных в процентах. В дополнении 3 к документу приводится полный текст резолюции 1137 (ХП) 

Генеральной Аосамблеи Организации Объединенных Наций. В пунктах 14 - 16 ивлагаетой прин

цип установления максимальных обязательных взносов в Организации Объединенных Наций и 

во Всемирной организации здравоохранения. В пунктах 17 и 18 Генеральный директор говорит 

о том, что он ждет указаний от Исполнительного комитета, о тем чтобы рекомендовать ХХ1У 

оеооии Всемирной аооамблеи здравоохранения ввести в ВОЗ принцип установления максимально

го обязательного взноса, принятого в Организации Объединенных Наций. Если Исполнительный 

комитет выскажет такое пожелание, то Генеральный директор был бы очаотлив помочь доклад

чикам в разработке текста соответствующего проекта резолюции, который был бы затем пред

ставлен на рассмотрение Исполкома.

Выступающий говорит в заключение, что он будет рад ответить на любые вопросы членов 

Исполкома.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что предотавленный документ очень сложен и оодержит много рас

четов и цифр. Д-р Венедиктов хотел бы знать, как отразится прием новых членов во Всемир

ную организацию здравоохранения на взносах государотв, уже являющихся членами Организа

ции.

Д-р EHRLIOH соглашается с тем, что раосматриваемый вопроо очень оложен по характеру

и, по-видимому, Исполкому трудно его обсуждать. Выступающий считает правильным принцип, 

согласно которому Всемирная организация здравоохранения обязана придерживаться основных 

направлений, определенных Организацией Объединенных Наций, в использовании метода разра

ботки шкалы обязательных взносов, особенно в отношении ограничения максимальных обяза

тельных взнооов любого государства-члена до 30%. Было бы целесообразно для Всемирной орга

низации здравоохранения придерживаться этой практики. К этому можно добавить, что за 

период после УШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ооотав ВОЗ претерпел веоьма 

значительные изменения (в Организацию влились более 60 новых государств-членов) и что 

принцип, установленный УШ оессией Ассамблеи здравоохранения, а именно, онижение макси

мального обязательного взноса происходит в результате принятия в Организацию новых гооу- 

дарств-членов, не являющихся в то же время членами Организации Объединенных Наций, пожа

луй, больше не олужит той цели, ради которой он был введен в свое время, и что его следует 

пересмотреть.

Сэр Gelrge g o d b e r  заявляет, что этот вопрос с трудом поддается пониманию, однако, 

насколько он понял, не оставляет сомнений правильность намерения принять во Всемирной 

Организации здравоохранения те же принципы, которые введены в Организации Объединенных 

Наций.

Проф. YANAGISAWA говорит, что хотел бы сделать всего лишь одно замечание относитель
но шкалы обязательных взносов. Выступающий не возражает против принципа введения во Все

мирной организации здравоохранения метода установления шкалы обязательных взносов, приме

няемого в Организации Объединенных Наций. Кажется совершенно естественным, когда такая 

международная организация, как ВОЗ, принимает принцип, являющийся, пожалуй, наиболее прак

тическим и рациональным в настоящее время. Однако метод разработки шкалы обязательных 

взносов, существующий в Организации Объединенных Наций, нельзя назвать совершенным. Высту

пающий считает, что следовало бы заручиться определенными разумными гарантиями того, что 

обязательный взнос любого государства-члена не будет внезапно и резко повышен в течение 

двух следующих один за другим периодов обложения. К сожалению, применяемый в настоящее
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время в Организации Объединенных Наций метод таких гарантий не дает.

Г-н HENLDM) , отвечая на вопрос д-ра Венедиктова, сообщает, что введение такого 

принципа будет связано со снижением обязательных взносов остальных государств-членов; 

это затронет все государства - члены Всемирной организации здравоохранения, в том числе 

и государство, выплачивающее самый большой обязательный вэнос, разумеется, воли Организа

ция введет у себя дополнительное положение, о котором уже говорил выступающий, согласно 

которому максимальный обязательный взноо не должен превышать 30$ общей суммы взнооов. 

Никаких выгод от введения такого положения не получит та группа стран, которая выплачива

ет минимальный обязательный взнос (0,04%) и, разумеется, при наличии таковых, ассоцииро

ванные члены, обязательный взнос которых составляет 0,02%.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он не возражает против принятия Всемирной организацией 

здравоохранения предлагаемого метода, который применяется Организацией Объединенных На

ций, хотя, насколько он понимает, этот метод далек от идеала. Д-р Венедиктов был бы приз

нателен, если бы в протоколах заседания нашло отражение заявление представителя Генераль

ного директора о том, что прием новых гооударств-членов, и, насколько он понял, особенно 

прием государогв-членов, имеющих выоокоразвитую систему здравоохранения, приведет к зна

чительному снижению обязательных взнооов других государств-членов, включая и те государ

ства, которые выплачивают максимальные взносы.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает ввиду сложности рассматриваемого вопроса поручить докладчикам 

разработать проект резолюции по этой теме и распространить его среди членов Исполкома до 

начала обсуждения этого пункта повестки дня.

Предложение принимается (см. ниже, раздел 7).

4. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ В МЕЖДУНАРОДНОЕ БЮРО ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ - пункт б.11

повестки дня (документ ЕВ47/50)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово г-ну Tauneshlma , председателю Комитета по задол

женности по Бзнооам в Международное бюро общественной, гигиены, для выступления по данно

му пункту повеотки дня.

Г-н tsuhashima , заместитель проф. Yanagieawa » председатель Комитета по задолжен

ности по взносам в Международное бюро общественной гигиены, сообщает, что указанный Коми

тет провел заседание 19 января 1971 г.; в заседании приняли участие д-р Dolgor и высту

пающий. Выступающий был избран председателем Комитета. На рассмотрение Комитета был пред

ставлен доклад Генерального директора, из которого следовало, что II гооударств-членов 

из 15 согласилиоь на урегулирование этого вопроса путем переговоров, в то время как три 

государства выплатили овои взносы полностью, о чем Комитет заявляет о удовлетворением,

В настоящее время осталаоь только одна страна, а именно Перу, у которой иыевтоя вадол- 

женность по взносам в Международное бюро общественной гигиены. Комитет принял к оведению, 

что Генеральный директор ведет в настоящее время переговоры о Перу с целью урегулировать 

вопроо о задолженности и что эта проблема, несмотря на поотигшее Перу стихийно*? бедствие, 

возможно будет решена до очередного заседания Комитета, которое состоитоя во время 48-й 

оеосии Исполнительного комитета.

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ докладчик, д-р VASSILOPOÜLOS ¿ зачитывает оледующий проевт 

революции, представляемый на рассмотрение Исполкома.

Исполнительный комитет

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Комитета по задолженности по взносам в Международное

бюро общественной гигиены.

Решение. Проект резолюции принимается 2).

1) См. Офиц. док. ВОЗ. 189. дополнение 12.

2) Резолюция EB47.R47.
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5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВОЗЛОЖЕННЫЕ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Организационное исследование по вопросу о предоставлении медицинской литературы в распо

ряжение государств-членов - пункт 2.10.I повестки дня (резолюция w НА23.26; документы 

EB47/WP/4 и поправка I, а также ЕВ47/ wP/17) (продолжение; см. протоколы одиннадцатого 
заседания, раздел 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что 26 января состоялось совещание рабочей группы в составе 

проф. Aujaleu , д-ра Ehrlich , Д-ра Венедиктова и г-на wolde=Gerima » при участии 

его советника, д-ра widad Kidane=Mariam , в ходе которого под председательством проф. 

Aujaleu был рассмотрен вопрос о мерах, необходимых для подготовки организационного 

исследования по вопросу о предоставлении медицинской литературы в распоряжение госу- 

дарств-членов. Председатель предлагает проф. Aujaleu выступить по докладу указанной 
рабочей группы (документ ЕВ47/ WP/I7).

Проф. AUJAIEU , председатель рабочей группы по подготовке организационного исследо

вания по вопросу о предоставлении медицинской литературы в распоряжение государств-чле

нов, сообщает, что указанная рабочая группа, рассмотрев представленные ей документы, 

пришла к выводу, что эти документы разработаны с большим мастерством, но что, несмотря 

на это, они все-таки не достигают того уровня, который позволил бы Исполнительному коми

тету завершить изучение этого вопроса. Необходимо получить некоторую дополнительную ин

формацию о деятельности внутри Организации или от государств-членов. Вследствие указанно

го вывода, а также в связи с тем, что рабочая группа не сможет представить до окончания 

текущей сессии Исполкома исследование, которое можно было бы с полным правом назвать орга

низационным исследованием, выполненным Исполнительным комитетом, члены рабочей группы при

няли решение, следуя прецеденту, имевшему место в ходе подготовки предыдущего организа

ционного исследования, просить Ассамблею здравоохранения продлить еще на один год срок, 

отведенный Исполнительному комитету для выполнения указанного организационного исследова

ния, и использовать этот год следующим образом: с настоящего момента по 31 марта члены 

рабочей группы, а может быть, и члены Исполкома могли бы присылать почтой любые полезные 

с их точки зрения замечания по документам, уже подготовленным Секретариатом. Кроме того, 

члены рабочей группы могли бы до 31 марта направить в Секретариат список вопросов, адре

сованных государствам-членам, с тем чтобы последние указали, какую они извлекают пользу 

из медицинской литературы Всемирной организации здравоохранения. После этого Секретариат 

смог бы провести свое собственное обследование и подготовить проект соответствующего до

кумента. Таким образом, рабочая группа в зависимости от решения Исполкома по этому вопро

су смогла бы провести заседание в мае 1971 г., во время сессии Всемирной ассамблеи здра

воохранения или, во всяком случае, до начала сессии Исполнительного комитета, которая 

состоится в январе 1972 г., и рассмотреть на этом заседании подготовленный Секретариатом 

проект документа, с тем чтобы принять его с поправками или без таковых и представить 

этот документ на рассмотрение Исполкома на сессии, которая состоится в январе 1972 г.; 

затем Исполнительный комитет мог бы представить его на рассмотрение Всемирной ассамблеи 

здравоохранения на ее сессии в мае 1972 г. Эти предложения по процедуре изложены в проек

те резолюции, представляемом на обсуждение Исполкому и сформулированном следующим образом:

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад рабочей группы о подготовке исследования по вопросу о предоставле

нии медицинской литературы в распоряжение государств-членов, в соответствии с решением 

Двадцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выраженном в ее резолюции 

WHA23.26,

1. СЧИТАЕТ существенно важным продолжить данное исследование еще на один год;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжить сбор и анализ любой дальнейшей инфор

мации, которая может помочь рабочей группе в работе по подготовке данного исследова

ния; и

3. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:
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"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции w НА23.26; и

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета, содержащиеся в его резолюции 

ЕВ47. R...,

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ продолжить еще на один год исследование по вопросу о предоставле

нии медицинской литературы в распоряжение государств-членов; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад об этом исследовании 

Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения".

Д-р bauhofer благодарит членов рабочей группы за их деятельность; он полностью под
держивает предложенный проект резолюции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование представленный проект резолюции.

Решение. Проект резолюции принимается

Выбор темы для будущего организационного исследования - пункт 2.10.2 повестки дня 

(резолюция WHA9.30, третий абзац преамбулы; документ ЕВ47Д1)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово заместителю Генерального директора для выступления 

по данной теме.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает, что, как это изложено в документе 

EB47/4I, Исполком по поручению Всемирной ассамблеи здравоохранения выполнил серию органи

зационных исследований, которые к настоящему времени вошли в практику. Всемирная ассамб

лея здравоохранения на своей IX сессии приняла мудрое решение о желательности выбора темы 

очередного организационного исследования не позднее чем за один год до начала его прове

дения. Вопрос о ценности и роли организационных исследований рассматривался Ассамблеей 

здравоохранения на ее X сессии, на которой и было принято решение продолжать выполнение 

таких исследований.

На стр. 3 приложения к документу EB47/4I приводится перечень организационных исследо

ваний, выполненных вплоть до настоящего времени; этот список следует дополнить текущим 

организационным исследованием по вопросу о предоставлении медицинской литературы в распо

ряжение государств-членов. Выступающий отмечает, что подготовленный Секретариатом доку

мент придется, пожалуй, считать несколько устаревшим, поскольку Исполком только что при

нял решение продлить еще на год выполнение указанного исследования и поснольку, следова

тельно, результаты его будут представлены только в 1972 г. Однако нет никаких препятст

вий к тому, чтобы Исполком сейчас принял решение относительно темы своего будущего орга

низационного исследования, хотя ввиду важности проблемы, которая будет обсуждаться на 

очередной сессии Исполнительного комитета, а также дополнительного бремени, которое ляжет 

на плечи членов Исполкома в связи с их участием в заседаниях различных комитетов и рабо

чих групп, выполнение второго организационного исследования, вполне возможно, будет ос

ложнено. Исполнительный комитет может принять решение относительно темы своего будущего 

организационного исследования уже сейчас; он также уже сегодня может решить вопрос о том, 

желает ли он приступить к выполнению этого исследования на своей очередной сессии. Если 

члены Иополкома хотят выбрать тему для будущего организационного исследования сейчас, то 

Секретариат может вынести на рассмотрение Исполкома три возможных варианта таких тем. 

Оратор указывает на то, что Ассамблея здравоохранения несомненно поддержит предложение 

Исполкома продлить сроки текущего организационного исследования еще на один год и что, 
следовательно, не существует абсолютно безотлагательной необходимости выбирать тему для 

будущего организационного исследования в ходе настоящей сессии Исполнительного комитета: 
решение этого вопроса всецело в руках членов Исполкома.

Д-р bauhofer спрашивает, не облегчит ли задачу Секретариата выбор Исполкомом темы 
своего будущего организационного исследования на текущей сессии, поскольку это дало бы

I) Резолюция EB47.R48.
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Секретариату больше времени на подготовку соответствующей документации.

Проф. AUJAliElT склонен полагать, что было бы полезно здесь же принять решение, ка

сающееся темы будущего организационного исследования, при условии что Секретариат не 

имеет серьезных возражений против этого; в январе 1972 г. Исполнительный комитет будет 

главным образом заниматься текущим организационным исследованием, которое предстоит вы

нести на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1972 г. Таким об

разом, если бы Исполком принял решение относительно темы своего будущего организационного 

исследования сейчас, то появилась бы возможность на сессии Исполкома, которая состоится 

в январе 1972 г., решить хотя бы вопрос о порядке проведения такого исследования. После 

этого в течение 1972 г. можно было бы осуществить это организационное исследование, за

вершив его на сессии Исполкома в январе 1973 г. и представив его затем на рассмотрение 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1973 г. Правда, это будет означать, что 

Секретариату придется работать параллельно над двумя темами, поэтому оратору и хотелось 

бы энать позицию Секретариата в этом вопросе. Но в таком олучае Исполком смог бы ежегод

но представлять на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения по одному организа

ционному исследованию.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предложение проф. Aujaleu несколько отличается от 

того, что имелось в виду сначала. Секретариат несколько обеспокоен тем, что в 1972 г, на 

рассмотрение Всемирной аосамблеи здравоохранения могут поступить одновременно два орга

низационных исследования, поскольку сессия Ассамблеи здравоохранения, которая состоится 

в 1971 г., выберет еще одну тему организационного исследования Исполкома, которое надо 

будет представить в 1972 г. Секретариату несомненно помогло бы, если бы тема организа

ционного исследования на 1973 г. была выбрана в 1971 г.

Проф. наптви говорит, что его точка зрения в определенной степени отличается от 

взглядов проф. Aujaleu . При рассмотрении тем, предложенных Секретариатом, было ясно* ' 

что исследования по некоторым из них, в особенности по последней (Использование электрон

ной вычислительной техники в программах ВОЗ), следовало бы начинать немедленно, поскольку 

Организация в настоящее время пересматривает свои позиции в отношении электронной вычис

лительной аппаратуры. Поскольку вопрос об электронном вычислительном оборудовании весьма 

актуален, Исполнительный комитет вполне мог бы остановить свой выбор на третьей теме из 

предложенных Секретариатом, используя при этом для своего исследования данные, полученные 

Организацией.

Д-р EHKLICH сообщаетs что у него есть другое предложение, логможно не совсем совпадаю
щее со сроками, которые Исполкому приходится принимать во внимание. Вместо проведения ор

ганизационного исследования Исполнительный комитет мог бы предпринять программное исследо

вание. Исполком уже провел целый ряд организационных исследований, ценность которых в на

стоящее время» и в дальнейшем не оставляет сомнений; однако, по мнению выступающего, Ис

полкому было бы полезно заняться какой-либо определенной облаотью программы и получить, 

таким образом, возможность изучить организационную деятельность ВОЗ и смежные виды дея

тельности других организаций, а также самих правительств, с тем чтобы выяснить, исполь

зуются ли в данном случае оптимальные варианты, необходимые для осуществления проектов, 

метода работы, основных направлений деятельности и некоторых общих аспектов какой-то 

конкретной программы. В эти исследования можно включить рассмотрение программ на уровне 

штаб-квартиры ВОЗ, региональных бюро, а может быть даже и на национальном уровне.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что предложение д-ра Ehrlich несомненно заслуживает изуче

ния, хотя оратор и не видит особой разницы между организационными исследованиями, с од

ной стороны, и программными исследованиями - с другой. Д-р Венедиктов согласен, что 

тему будущего исследования необходимо выбрать на текущей сеосии Исполкома, так как в про

тивном случае исследования будут представляться на рассмотрение Ассамблеи здравоохране

ния раз в два года. Если тема будущего исследования будет выбрана на текущей оессии, 

то можно будет в мае 1971 г. создать рабочую группу в составе ряда членов Исполкома и 

начать работу, с тем чтобы результаты исследования были представлены Ассамблее здравоох-
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Вое темы, предложенные Генеральным директором, представляют интерес и любая из них 

приемлема о точки зрения выступающего. Оратор интересуется, однако, не может ли Исполком 

вернуться к темам, исследования по которым уже однажды проводились? Например, вопрос под

готовки кадров изучался в 1963 г., когда темой исследования были "Мероприятия по обеспе

чению эффективной помощи в обучении и подготовке медицинского персонала в странах, недав

но ставших независимыми, и во вновь возникающих странах для удовлетворения их первооче

редных потребностей". Проблема подготовки кадров сейчас стала еще более острой и ее мож- ,, 

но было бы изучить, допустим, под несколько иным углом зрения планирования рабочей силы.

В 1965 г, было проведено исследование по теме "Методы планирования и осуществления проек

тов", а в 1954 г. - по теме "Анализ и оценка программ"; эти темы также могли бы послужить 

основой для нового исследования, которое можно было бы объединить с исследованием по од

ной из тем, предлагаемых Генеральным директором, "Использование электронной вычислитель

ной техники в программах ВОЗ". Тем не менее, в принципе д-р Венедиктов соглашается с лю

бой из предложенных Генеральным директором тем.

Д-р La y t o n предлагает Исполнительному комитату взять первую из предлагаемых Секрета

риатом тем, а именно "Задачи информационных систем ВОЗ". Исполнительный комитет должен 

очень скоро перейти к рассмотрению пункта 7.1.2 повестки дня - Исследование способности 

системы Организации Объединенных Наций в плане содействия развитию - так называемый 

"Доклад Джексона", который содержит значительную часть информации, и, по-видимому, было 

бы своевременным изучить возможности информационных систем ВОЗ в этой связи. Как показано 

в документе EB47/4I, деятельность Организации по выполнению программ породила потребность 

в информации, на основе которой можно было бы готовить программу работы; выступающий до

бавляет, что, по его мнению, именно это мог иметь в виду д-р Ehriioh.

„Проф. Halter предложил в качестве темы для будущего организационного исследования 

"Использование электронной вычислительной техники в программах ВОЗ". Однако не следует 

забывать о том, что тема иопользования электронной вычислительной техники в учреждениях 

системы Организации Объединенных Наций уже всесторонне изучалась, и поэтому здесь может 

иметь место некоторое дублирование в исследованиях.

Выступающий соглашается о процедурой, опиоанной Генеральным директором, которая сводит

ся к тому, чтобы посвятить первый год подготовительной работе по теме исследования, а ре

зультаты этого исследования представить на рассмотрение сессии Всемирной аосамблеи здраво

охранения в 1973 г.

Д-р BépAYA*NGABO заявляет, что, судя по всему, вое согласны о необходимостью выбрать 

тему для будущего организационного исследования на текущей оеосии Исполнительного комите

та. Выотупающий высказывается в поддержку второй темы из предложенных Секретариатом, 

а именно "Роль науки об управлении в организации общественного здравоохранения". Оратор 

считает нежелательным выбирать тему, которая уже изучалась; к тому же один из аспектов 

"Иопользования электронной вычислительной техники в программах ВОЗ" опосредованно рас

сматривался, когда Иополком принимал резолюцию по вопросу о затруднениях, связанных со 

обором информации по частичному финансированию правительствами проектов, осуществляемых 

при содействии ВОЗ. Учитывая существующие трудности, связанные со обором информации, вы

отупающий не стал бы останавливать свой выбор на этой теме. Использование электронной 

вычислительной техники является весьма важной темой, однако такая техника обычно сосредо

точена в одном центре, и пользование ею обходится слишком дорого, ввиду чего ее не могут 

использовать многие неимущие страны.

Д-р b a u h o fer  заявляет, что с учетом замечаний Генерального директора он поддерживает 

предложение выбрать тему для будущего организационного исследования на текущей сеосии 

Исполнительного комитета. Все три темы, предложенные Секретариатом, имеют большое -значение, 

однако оратор соглашается с замечанием д-ра Layto n  в том, что следует отдать предпочте

ние теме "Возможности информационных систем ВОЗ", в особенности ввиду большого значения 

такой информации для планирования.

ранения в 1973 г.
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Cap George g o d b e r  соглашается о требованием выбрать тему будущего организационного 

исследования на текущей сеооии Исполнительного комитета. Вое три предложенные темы 

имеют овои привлекательные стороны. Однако он считает, что основная часть организацион

ных иооледований, выполненных вплоть до наотоящего времени, была сравнительно сложной и 

представляла интерес, пожалуй, только для более высокоразвитых стран. Труднооти, о кото

рыми постоянно приходитоя сталкиваться, заключаются в укреплении основных служб здраво

охранения! исходя из этого, выступающий предлагает либо на текущем этапе, либо в даль

нейшем раоомотрвть на оеооии Иополкома воеможнооть проведения организационного исследова

ния по укреплению основных служб здравоохранения.

Проф. ADJAÏOT говорит, что его очень привлекает тема "Роль науки об управлении в 

организации общественного здравоохранения". Впервые предлагается тема, овяванная не оо 

отруктурой Воемирной организации здравоохранения или о ее деятельностью, а имеющая отно

шение к проблемам, которые стоят перед организаторами общественного здравоохранения ва 

национальном уровне. Выотупающйй интереоуетоя, руководствовался ли Секретариат именно 

такими соображениями, предлагая подобное нововведение.

Д-р s t r e e t выоказывает мнение, что, судя по воему, члены Исполкома оходятоя на реше

нии выбрать тему будущего организационного последования в ходе текущей оеооии Исполнитель

ного комитета. Вое три предложенные темы очень актуальны, однако на наотоящем этапе раз

вития Организации можно утверждать, что получение хороших результатов вое больше и больше 

зависит от правильной организации и управления деятельностью. Но, как говоритоя в пункте

4.1 документа EB47/4I, ооновным материалом для управления и принятия решений в каждой 

организации служит информация. Таким образом, исследование информационных систем дает 

ключ к совершенствованию процеоса управления, что нашло отражение и во второй из предло

женных тем, а именно "Роль науки об управлении в организации общественного здравоохране

ния". Иопользование электронной вычислительной техники уже было темой исследования, поэто

му выступающий поддерживает д-ра Bédaya=Ngaro и проф. Aujaleu , которые предпочли 

тему "Роль науки об управлении в организации общественного здравоохранения".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что тема, предложенная оэром George Godber , наиболее интерео- 

на и наиболее сложна, ввиду чего выступающий поддерживает предложение оэра George Godber. 
Основным службам здравоохранения сейчао уделяется оерьезное внимание, однако при этом 

взгляды на такие службы претерпели значительную эволюцию за последние 20 лет. Д-р Вене

диктов согласен с тем, что ооздание основных служб здравоохранения входит в функцию пра

вительств, которую они и осуществляют, но в то же время большинство программ ВОЗ, включая 

программы, связанные о малярией и оопой, завиоит от развития ооновных олужб здравоохране

ния; поэтому было бы возможно, не пооягая на сферу компетенции самих правительств, прове

сти изучение организационных аспектов деятельности ВОЗ, опоеоботвующих развитию ооновных 

олужб здравоохранения.

Г-н WOEDEnGERlMA. также выступает в поддержку предложения оэра George Godber.
С точки зрения многих государств-членов, организация и развитие основных служб здравоох

ранения представляются более реальными, практическими темами, и если бы можно было про

вести изучение этих тем связав их о какой-либо конкретной программой Всемирной организа

ции здравоохранения, то таким обравом было бы выполнено и предложение д-ра Ehrlich 

о необходимости для Исполнительного комитета выбирать темы для своих организационных ис

следований, связанные с программой работы ВОЗ.

Д-р VASSILOPOÜLOS заявляет, что, несмотря на важность тем, предложенных Секретариа

том, все они несколько усложнены и не имеют практической ценности. Выотупающйй говорит, 

что если предложение д-ра Ehriioh неприемлемо, то он будет голосовать за предложение, 

внесенное оэром George Godber.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что его несколько удивили замечания д-ра Ehrlich, 

поскольку Организация ни на каком этапе своего развития не возражала против исследования 

своих программ; фактически было проведено исследование по обучению и подготовке кадров,
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в том числе программы предоставления стипендий Всемирной организацией здравоохранения, 

а также исследование по планированию программ, в котором особое внимание уделялось 

включению работы профилактических и лечебных учреждений в программы общественного здра

воохранения. Следовательно, значительный объем исследований был посвящен программам Орга

низации.

Вторая тема, предложенная Секретариатом, по своему характеру сходна с исследованием 

по проблеме планирования здравоохранения. Целью в данном случае является выяснение вопро

са о том, как лучше всего применить науки об управлении в области общественного здраво

охранения на современном этапе для развития организации общественного здравоохранения, 

а также для использования их с целью развития служб здравоохранения. Таким же точно обра

зом, предложение сэра George Godber фактически совпадает с направлением деятельности 

Организации, а также с теми принципами, которыми она руководствуется в своей работе. 

Генеральный директор соглашается с заявлением о том, что темы организационных исследова

ний, выполненных Исполнительным комитетом вплоть до настоящего времени, были несколько 

усложнены, однако не следует при этом упускать из вида ту серьезную роль, которую играет 

сегодня наука об управлении. Даже в наиболее высокоразвитых странах фактически известно 

очень мало об использовании достижений науки об управлении в сфере организации обществен

ного здравоохранения; науку об управлении не следует оставлять вне поля зрения даже при 

проведении исследования по проблеме развития основных служб здравоохранения.

Д-р JOSHI выотупабт в поддержку темы, предложенной сэром George Godber , поскольку 
организация и развитие основных служб здравоохранения представляют собой основу всей 
деятельности Организации по выполнению программы.

Д-р ehrlich говорит, что в своем выступлении он хотел подчеркнуть, что Исполнитель

ный комитет при выборе темы для своего будущего организационного исследования должен при

нимать во внимание проблемы, работа над которыми даст ему дополнительную информацию или 

новое оонование для суждений, и что Исполкому не следует заниматься лишь анализом проблем 

чисто академического плана. Предложенная выступающим семантическая поправка (замена тер

мина "организационное исследование" термином "программное исследование") должна была 

лишь указать на то, что Исполком должен стремиться получать новую информацию, которая поз

волила бы ему лучше выполнять свои обязанности. Развитие основных служб здравоохранения 

является одной из главных целей Организации; исходя из этого, выступающий будет поддержи

вать идею проведения исследования работы Организации в плане ее способности содействовать 

достижению этой ооновной цели.

Д-р VASSILOPOÜLOS полностью поддерживает тему, предложенную оэром George Godber, 
в особенности в свете разъяснения д-ра Ehriioh.

Д-р Dolgor поддерживает тему, предложенную сэром George Godber • Однако, поскольку 

предлагаемая тема очень обширна, может быть лучше было бы выбрать в качестве предмета 

иоследования только один иэ ее аопектов, такой, например, как наука об управлении или, 

скорее, результаты, полученные Всемирной организацией здравоохранения в этой облаоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заявляет, что, оудя по всему, большинство членов Исполкома поддерживает 

предложение оэра George Godber ; точное определение необходимой глубины изучения вопроса 

и выбор важнейшего его аопекта можно оотавить на усмотрение Секретариата.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает в свете замечаний д-ра Dolgor , выбрать следующую тему ис

следования "Роль и воздействие программ ВОЗ на развитие основных служб здравоохранения".

Сэр George g o d b e r говорит, что он предложил тему "Методы, способствующие развитию 

ооновных служб здравоохранения" и что, по его мнению, такая тема обеспечивает необходимые 

масштабы исследования без излишнего расширения вопроса.

Решение. Исполнительный комитет постановил выбрать темой своего будущего организацион

ного иоследования "Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции, представляв-
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мый на рассмотрение Исполкома.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о будущем организационном ис

следовании, которое должно быть проведено Исполнительным комитетом, и учитывая дис

куссии, имевшие место во время его сорок седьмой сессии} и

напоминая, что в овоей резолюции EB47.R48. Исполнительный комитет постановил ре

комендовать Ассамблее предложить Исполкому отложить представление доклада об органи

зационном исследовании до вопросу о предоотавлении медицинской литературы в распоря

жение государотв-членов по Двадцать пятой сессии Всемирной аооамблеи здравоохранения}

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения Принять 
оледующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сеооия Всемирной ассамблей здравоохранения*

принимая во внимание рекомендацию Исполнительного комитета,

Í. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что темой следующего организационного исследования, которое будет

предотавлено Двадцать шестой оеооии Воемирной ассамблеи здравоохранения, будут:

"Методы, опоообствующие развитию основных олужб здравоохранения*'} и

2, ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету доложить Двадцать шестой оеосии Воемирной

аосамблеи здравоохранения о ходе выполнения этого иоследования".

Решение. Проект резолюции принимается

6. ПОРЯДОК ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ И МЕДАЛИ ФОНДА ДАРЛИНГА - дополнительный пункт повестки 

дня I (документ ЕВ47/53)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполнительного комитета, что Фонд Дарлинга являетоя 

частным учреждением. По традиции премию Фонда Дарлинга присуждает Всемирная аосамблея 

здравоохранения, в то время как функции Иополкома вводятся лишь к разработке рекоменда

ции Ассамблее.

Д-р La y t o n , председатель Комитета Фонда Дарлинга, знакомя присутствующих о докумен

том ЕВ47/53, сообщает, что Комитет Фонда Дарлинга рассмотрел кандидатуры на получение 

премии этого Фонда и пришел к выводу, что две из них заслуживают награждения. Поэтому 

Комитет принял решение наградить медалью и премией Фонда Дарлинга совместно проф.

L.J. Bruce=Chwatt и проф. A. Corradetti . Порядок приоуждения был рассмотрен Комитетом, 

который решил, как это делалось и до сих пор, ввиду торжественности этого случая вручить 

награду во время одного из пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения. Выступающий 

предлагает. Исполкому принять следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

будучи информирован о решении Комитета Фонда Дарлинга наградить (совместно) медалью 

и премией Фонда Дарлинга, присуждаемыми в двенадцатый раз, проф. L.J. Bruce=Chwatt 
И проф. A. Corradetti,
1. СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендацией Комитета произвести церемонию вручения этой награды в 

торжественной обстановке на международном форуме и в этой связи

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору организовать вручение медали и премии председа

телем Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во время одного 

из ее пленарных заседаний; и

3. СОГЛАШАЕТСЯ с предложением Комитета произвести вручение награды в случае, если 

лауреат будет лишен возможности лично присутствовать на Ассамблее, главе делегации 

его страны для последующего вручения лауреату.

Решение. Проект резолюции принимается 2).

1) Резолюция ЕВ47. R49.

2) Резолюция ЕВ47.R 50.
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7. ШКАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ: ОБЗОР МЕТОДА РАЗРАБОТКИ - пункт 6.10 повестки дня (про

должение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции, касающийся 

пересмотра метода разработки шкалы обязательных взносов.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о методе разработки шкалы обя

зательных взносов Всемирной организации здравоохранения;

напоминая о резолюции wHA8.5 Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

принимая к сведению резолюцию 1137 (ХП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединен

ных Наций,

1. СЧИТАЕТ, что метод разработки шкалы обязательных взносов в ВОЗ должен строиться не 

только на принципах, установленных в резолюции WHA8.5, но и на новых принципах, уста

новленных в резолюции 1137 (ХП) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций;

2. РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Исполнительного комитета по вопросу о методе разработ

ки шкалы обязательных взносов Всемирной организации здравоохранения; и

принимая к сведению тот факт, что Всемирная ассамблея здравоохранения в своей 

резолюции ША8,5 выразила мнение, что последняя известная шкала обязательных взно

сов Организации Объединенных Наций должна служить основой для разработки шкалы обя

зательных взносов ВОЗ с учетом: а) различия в членском составе обеих организаций; 

и ъ) установления минимумов и максимумов, включая положение, согласно которому ни

какой стране не может быть предложено сделать взнос на душу населения более высокий, 

чем взнос на душу населения страны, уплачивающей наибольшие взносы;

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. что в качестве основы для разработки шкалы обязательных взносов ВОЗ должна ис

пользоваться последняя известная шкала обязательных взносов Организации Объединен

ных Наций с учетом:

а) различия в членском составе обеих организаций; и

ъ ) установления минимумов и максимумов, включая положение, согласно которому ни

какой стране не может быть предложено сделать взнос на душу населения более высо

кий, чем взнос на душу населения страны, уплачивающей наибольшие взносы;

2. что в принципе максимальный обязательный взнос любого государства-члена согласно 

шкале обязательных взносов ВОЗ не должен превышать 30% общего объема взносов и что 

данная задача будет достигаться постепенно, в той мере и когда обязательный взнос 

государства, уплачивающего наибольшие взносы, будет уменьшен по шкале Организации 

Объединенных Наций; в дополнение к этому по мере принятия государств, которые не 

являются членами Организации Объединенных Наций, в члены ВОЗ максимальный процент 

обязательных взносов по шкале ВОЗ будет уменьшен пропорционально доле обязательного 

взноса, приходящегося на это новое государство - член ВОЗ; выполнение процедуры, со

держащейся в данном пункте, не должно ни в коей мере увеличивать долю взносов госу

дарств - членов ВОЗ;

3. что максимальный обязательный взнос будет рассчитан в процентах от общей суммы 

взносов государств-членов, активно участвующих в работе данной Организации".

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, была ли разработана утвержденная Исполкомом шкала обязатель

ных взносов на 1972 г. в соответствии с положениями представленного проекта резолюции?

Г-н renlund , директор отдела бюджета и финансов, сообщает, что проект резолюции име
ет отношение только к основополагающим принципам. Этот проект резолюции не окажет никакого
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влияния на шкалу обязательных взносов, которая будет приложена к докладу Исполкома о 

проекте программы и бюджетных сметах на 1972 г., поскольку в настоящее время в Организа
ции нет государств , недавно ставших ее членами.

Решение. Проект резолюции принимается

8. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ВОЗ - пункт 7.2.1 повестки дня (документ ЕВ47/55) ^

Проф. h a i/t e r  , председатель Постоянного комитета по неправительственным организаци

ям, выступает по докладу, текст которого приводится в документе ЕВ47/55. Как показано в 

разделе I этого доклада, Постоянный комитет по неправительственным организациям решил 

отложить рассмотрение одного из заявлений в связи с тем, что ответы на вопросы поступили 

слишком поздно, причем были нарушены сроки, установленные резолюцией ЕВ8. ¿54 (пункт 2). 

Постоянный комитет рассмотрел заявление от II неправительственных организаций и пришел 

к выводу, что 6 из них удовлетворяют соответствующим требованиям. В связи о этим Постоян

ный комитет по неправительственным организациям предлагает следующий проект резолюции, 

текот которого приводится в разделе 2 документа ЕВ47/55.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям,

ПОСТАНОВЛЯЕТ на основе критериев, которые предусмотрены в "Принципах, регулирующих 

установление официальных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями", 

установить официальные отношения со следующими организациями:

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения;

Международная организация технических норм и стандартов;

Международная ассоциация медицинских лаборантов;

Международная лига борьбы с эпилепсией;

Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины;

Международная ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии обще

ственных мест.

Как указано в разделе 3 доклада, Постоянный комитет решил рекомендовать отложить рас

смотрение заявления, представленного Международной федерацией ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей, в связи с тем что, хотя ее задача и соответствует направлению деятель

ности ВОЗ, эта Международная федерация создана совсем недавно и проходит период становле

ния. Постоянный комитет пришел к выводу, однако, что Исполком мог бы принять решение по 

указанному заявлению в свете резолюции, касающейся производства фармацевтических препара

тов, принятой на данной сессии (резолюция EB47.R28).

Как видно из раздела 4, Постоянный комитет пришел к выводу, что Международная ассоциа

ция граждан-ветеранов и Всемирный комитет бойскаутов не отвечают необходимым требованиям, 

и в этой связи Комитет не рекомендует принимать поступившие от них заявления. В случае 

с Международной коллегией хирургов Постоянный комитет считает, что со времени принятия 

Исполнительным комитетом предыдущих решений не поступило никаких дополнительных сведе

ний, которые могли бы повлиять на решение комитета. Постоянный комитет также не рекомен

дует принимать заявление, поступившее от Международной ассоциации пищевых предприятий 

рыбной промышленности, учитывая, что указанная Ассоциация уже поддерживает официальные 

отношения с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и что ее задачи 

не соответствуют требованиям, предъявляемым Всемирной организацией здравоохранения.

1) Резолюция EB47.R5I.

2) См. Офиц. док. ВОЗ, 189. дополнение 14.
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Проф. auj al e u говорит, что он был удивлен и несколько разочарован рекомендацией 

Постоянного комитета относительно заявления Международной федерации ассоциаций фармацев

тических фирм-изготовителей. Выступающий говорит, что указанная Международная федерация 

уже сотрудничала с ВОЗ в неофициальном порядке. Кроме того, эта Федерация возникла до

вольно давно, ее деятельность вполне можно назвать международной по масштабам. Выступаю

щего удивляет также, что в то время, когда ВОЗ уделяет особое внимание проблемам лекар

ственных препаратов, производству и качеству таких препаратов, комитет не поощряет уста

новления официальных отношений с изготовителями фармацевтических препаратов. Выступающий 

считает, что установление официальных отношений между Всемирной организацией здравоохра

нения и Международной федерацией ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей принесло 

бы пользу обеим сторонам и что заявление упомянутой Международной федерации следует 

безоговорочно принять.

Д-р STREEN выражает беспокойство по поводу рекомендации не принимать заявлений от 

Всемирного комитета бойскаутов и Международной коллегии хирургов. В текущем десятилетии 

вопросы, связанные с молодежью, имеют огромное значение не только в качестве элемента 

деятельности ВОЗ в области здравоохранения, но и как таковые. Кроме того, Всемирный коми

тет бойскаутов можно было бы использовать как эффективное средство пропаганды идей здра

воохранения. Что же касается указания в разделе 4 доклада относительно отсутствия новых 

факторов, которые говорили бы в пользу изменения решения, принятого Исполкомом по поводу 

Международной коллегии хирургов, то, насколько известно выступающему, эта Международная 

коллегия уже установила отношения с одной из организаций системы ООН.

Д-р L ayto n  поддерживает точку зрения проф. A u ja le u  и выражает сожаление по поводу 
отказа Постоянного комитета принять заявление, поступившее от Международной федерации 

ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей. Выступающий полагает, что даже при сегод

няшних масштабах деятельности указанной Федерации ее заявление заслуживает более положи

тельного решения с учетом ее возможного роста. Эта организация занимается вопросами, пред

ставляющими огромный и постоянно растущий интерес для ВОЗ, и в этой связи выступающий вы

ражает надежду, что ее заявление об установлении официальных отношений с ВОЗ будет при

нято.

Д-р b a u h o f e r поддерживает проф. Aujaleu и предыдущего оратора. Учитывая интерес 

Всемирной организации здравоохранения к фармацевтическим препаратам, выступающий надеет

ся, что решение об отказе принять заявление Международной федерации ассоциаций фармацев

тических фирм-изготовителей будет пересмотрено.

Д-р EHRLICH также выражает беспокойство относительно рекомендации, касающейся Между

народной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей. С ростом значения 

проблем здравоохранения, связанных с лекарственными препаратами и лекарственной зави

симостью, признание Федерации было бы полезным для ВОЗ. Международная федерация ассоциа

ций фармацевтических фирм-изготовителей намеревается в скором времени провести междуна

родный симпозиум по правилам производства фармацевтических препаратов; мероприятие такого 

рода имеет большое значение для здравоохранения. Оратор интересуется, как Постоянный ко

митет интерпретирует критерии, на основании которых он принимал свое решение, касающееся 

этой организации.

Д-р bedaya=n ga ro говорит, что он также надеется, что Международная федерация ассо
циаций фармацевтических фирм-изготовителей будет включена в список организаций, которые 
в текущем году установят официальные отношения с Всемирной организацией здравоохранения, 

особенно в связи со значением фармацевтических препаратов и с тем вниманием, которое уде

лялось этой проблеме в ходе текущей сессии Исполнительного комитета.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в принципе по причинам, ясно изложенным в докладе Постоян

ного комитета, он поддерживает рекомендации этого Комитета в отношении Федерации. Но учи

тывая замечания, сделанные другими членами Исполкома, д-р Венедиктов выступает за уста

новление официальных отношений с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических 

фирм-изготовителей. Оратор выражает надежду на то, что установление официальных отношений
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о Федерацией окажется полезным для ВОЗ и что эта федерация примет к сведению цели Всемир

ной организации здравоохранения, направленные на обеспечение контроля за фармацевтичес
кими препаратами.

Д-р Венедиктов соглашается с рекомендацией Постоянного комитета не устанавливать офи

циальных отношений со Всемирным комитетом бойскаутов и с приведенными Постоянным комите

том доводами в пользу такого решения.

Проф. h a i/t e r , председатель Постоянного комитета по неправительственным организаци

ям, говорит, что в докладе ясно указано на особый характер случая с Международной федера

цией ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей} в этом вопросе Постоянный комитет 

принял в раочет все без исключения положительные стороны и предложил только отложить по

ложительное решение вопроса в связи с заявлением этой организации. Исполнительный комитет 

имеет все законные основания принять любое решение, которое он сочтет нужным. Что же ка

сается организаций, о которых говорил д-р street , то это совершенно другой вопрос.

Д-р VASSILOPOÜLOS говорит, что, выслушав заявление проф. Halter , он все-таки под

держивает проф. Aujaleu и других выступавших по вопросу о Международной федерации ас

социаций фармацевтических фирм-изготовителей.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, выступая по вопросу о процедуре, говорит, что Ис

полнительный комитет может принять любое решение, по своему усмотрению, в соответствии 

с принципами, регулирующими условия установления официальных отношений между ВОЗ и не

правительственными организациями. Если Исполком найдет целесообразным рекомендовать уста

новление официальных отношений между ВОЗ и организацией, в отношении которой Постоянный 

комитет принял отрицательное решение, то указанную организацию можно дополнительно вклю

чить в список, приведенный в проекте резолюции.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, поддерживают ли члены Исполнительного комитета предложение 

принять доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям (документ 

ЕВ47/55), за исключением рекомендации, содержащейся в разделе 3, а также предложение 

включить Международную федерацию ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей в список 

организаций, с которыми Всемирной организации здравоохранения рекомендуется установить 

официальные отношения.

Предложение принимается.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА указывает на то, что Международную федерацию ассо

циаций фармацевтических фирм-изготовителей следует включить в список в конце представлен

ного проекта резолюции.

Решение. Проект резолюции с поправкой принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Постоянный комитет по неправительственным организациям и его 

председателя за плодотворную работу.

9. ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД - пункт 2.9 повестки дня (документы

ЕВ47/23 и поправка Í, а также EB47/RP/I6) (продолжение; см. протоколы четырнадцатого

заседания, раздел 3)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на обсуждение Исполнительного комитета доклад, представленный ра

бочей группой, назначенной для рассмотрения пятой общей программы работы, охватывающей 

период с 1973 по 1977 г. (документ EB47/WP/I6).

Д-р e hrlich , председатель рабочей группы, говорит, что на основе проведенного обсуж

дения, в том числе рассмотрения дополнительного материала, представленного Секретариатом, 

рабочая группа пришла к выводу, что приемлемую программу работы можно подготовить в течение 

ближайших нескольких месяцев и представить на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохра-

I) Резолюция EB47.R52.
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ния при наличии двух условий. Во-первых, для того чтобы уложиться в соответствующие сро

ки, рабочая группа должна будет в марте или апреле, до начала ХХ1У сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, провести свои заседания, после того как будет подготовлен но

вый проект документа, включающий замечания Исполнительного комитета и рабочей группы. 

Во-вторых, Исполнительный комитет должен поручить рабочей группе представить этот доку

мент на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохранения от имени Исполкома. Учитывая 

недостаток времени, рабочая группа выражает надежду на то, что с замечаниями Иополкома 

по документу ей можно будет ознакомиться еще до представления на рассмотрение Ассамблеи 

нового документа, хотя, вероятно, включить эти замечания в окончательный вариант текста 

документа будет уже невозможно.

Д-р b a u h o f e r говорит, что он согласен с предлагаемой процедурой. Выступающий опра

шивает, сможет ли Секретариат подготовить пересмотренный проект документа до конца мар

та, и если да, то окажется ли возможным распространить его среди остальных членов Испол

нительного комитета.

Д-р BEDAYA=NGARO заявляет, что доклад (документ ЕВ47/ Р/16) подтверждает справед

ливость принятого Исполкомом решения о передаче этого вопроса на рассмотрение рабочей 

группы. Хотя выступающий и считает, что Исполнительному комитету следует выполнить требо

вания, изложенные в последнем абзаце документа, по его мнению, было бы желательно раопро- 

отранить этот документ среди остальных членов Исполкома еще до начала ХХ1У сессии Воемир

ной аооамблеи здравоохранения.

Д-р LAYTON опрашивает, существует ли уверенность в том, что вое члены рабочей груп

пы смогут принять участие в предполагаемом совещании.

Д-р d olgor поддерживает предложение о создании рабочей группы, но настаивает на про
ведении заседания в марте, о тем чтобы ооталооь достаточно времени для разработки доку

мента перед началом сессии Ассамблеи здравоохранения. В таком случае те члены Исполнитель

ного комитета, которые обычно принимают участие в работе оеосий Всемирной аооамблеи здра

воохранения, получат в свое распоряжение время, необходимое для изучения этого документа.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что если не случится ничего непредвиденного, то рабочая группа 

сможет ообратьоя в марте. Еоли же кто-либо из членов Исполкома не сможет принять участия 

в работе группы, то вместо него мог бы работать его заместитель.

Г-н W0LDE=GBRIMA заявляет, что в составе рабочей группы не нашел отражения принцип 

справедливого географического распределения. Выотупающйй предлагает включить в рабочую 

группу также д-ра Bedaya=.Ngaro.

Д-р e h r l i c h  * оотанавливаяоь на предложении распространить проект документа среди 

воех членов Исполнительного комитета, говорит, что, поскольку рабочая группа надевтоя 

ообратьоя в середине марта, второй вариант текста документа будет предоставлен в распоря

жение всех членов Иополнительного комитета, которые и омогут его изучить. Выотупакщий вы

сказывает опаоение, что еоли все члены Иополкома приступят к изучению одного из первона

чальных вариантов текста документа, то это может ооложнить уже доотаточно оложную проце

дуру. Второй вариант текота документа, который не станет окончательным вариантом текста 

до тех пор, пока не будут собраны все замечания по нему, мог бы быть распространен среди 

всех членов Иополнительного комитета, если бы рабочая группа провела овои ваоедания бли

же к началу марта.

Д-р dolgor заявляет, что он не видит необходимости придерживаться принципа справед
ливого географического распределения при отборе кандидатов в члены рабочей группы, одна

ко, еоли такой принцип будет принят, то он предложил бы одного представителя из Региона 

Юго-Восточной Азии в оостав этой группы.

Д-р bauhofer говорит, что ему все равно, какой из вариантов текста документа будет 
предоставлен в его распоряжение, но ему важно получить необходимую информацию как можно

скорее.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Исполкому предстоит решить следующие два вопроса: найдет 

ЛИ Генеральный директор возможным финансировать путевые расходы членов рабочей группы 

при условий проведения ее заседаний в марте и удовлетворен ли Исполнительный комитет 
ооотавом рабочей группы в настоящий момент.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР сообщает, что ввиду чрезвычайной важности этого вопроса необхо

димо будет изыскивать средства| еоли в распоряжении Исполнительного комитета достаточ

ных средств не найдется* то Генеральный директор вынужден будет пойти на перемещение 

средств из одного раздела Резолюции об ассигнованиях s другой. Средотве, выделенные на 
работу такой группы, будут хорошим капиталовложением»

Г-н w oI/De *g b m m a  , выотупая о разъяонением по одному из вопросов, на некоторых ой 

ÿ«e оотанавяивалоя, говорит, что 18йду большого значений разработки Программы на пятй- 

летний период для всего мира он считает целесообразным участие в этой работе представи

телей тех районов земного шара, где системы общественного здравоохранения находятся На 

самых различных стадиях развития. Большинство членов рабочей группы является представи

телями высокоразвитых стран мира, поэтому он считал бы полезным включить в состав группы 

и представителя стран, находящихся на иной ступени развития. Выотупающйй заявляет При 

втом, что если это предложение может повлечь за собой какие-либо осложнении, то он с го

товностью его онимет.

Д-р DIAWARA говорит, что, может быть, было бы лучше, еоли, конечно, это возможно о 

точки зрения процедуры, включить в состав рабочей группы региональных директоров, кото

рые смогли бы обеспечить эту группу полезной информацией и помочь ей в ее работе,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что рабочая группа создается Исполнительным комитетом.

В некоторых регионах обсуждение этого вопроса уже закончено; кроме того, в распоряжении 

рабочей группы будут доклады региональных комитетов.

Д-р j o s h i заявляет, что было бы несколько несправедливо расширять состав рабочей 

группы, поскольку и в нынешнем составе Исполком полностью ей доверяет.

Проф. напрев сообщает о овоем согласии о предыдущим оратором. Более того, еолй рабо

чая группа окажется слишком многочисленной, то она не сможет выполнить стоящую перед Ней 

задачу. Исполнительный комитет удовлетворен ее ооставом и не должен терять доверия к этой 

группе. Выотупающйй говорит, что и он как можно скорее хотел бы получить результаты ее 

работы.

i
Д-р BEDAYA=NGARO благодарит г-на WoldesGerima за выдвижение его кандидатуры в сос

тав рабочей группы, однако добавляет, что ввиду создавшегося положения он предпочел бы 

снять свою кандидатуру.

Г-н w o i d e =Ge r i m a  снимает свое предложение.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ опрашивает, согласны ли члены Исполкома с предложением сохранить рабочую 

группу в ее настоящем составе и утвердить доклад, текот которого приведен в документе 

EB47/W Р/16.

Предложение принимается»

Заседание закончилось в 12 чаоов 30 минут



ПРОТОКОЛЫ ВОСЕМНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ

Штаб-квартира ВОЗ. Женева 

Четверг. 28 января 1971 г.. 14 часов 35 минут

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р в. JURICIC 

СОДЕРЖАНИЕ

Координация деятельности с Организацией Объединенных Наций, спе

циализированными учреждениями и Международным агентством по 

атомной энергии:

Вопросы программы

Исследование способности системы Организации Объединенных 

Наций в плане содействия развитию 

Административные, бюджетные и финансовые вопросы 

Доклад Консультативного комитета Организации Объединенных 

Наций по административным и бюджетным вопросам относи

тельно административных и управленческих процедур, 

касающихся программы и бюджета Всемирной организации 

здравоохранения 

Второй доклад Специального комитета экспертов по рассмот

рению финансового положения Организации Объединенных 

Наций и специализированных учреждений 

Межведомственное сотрудничество в области использования 

компьютеров (ЭВМ)

Доклады Объединенной группы контроля 

Вопросы программы (продолжение)

Дата и место проведения 48-й сессии Исполнительного комитета

Назначение представителей Исполнительного комитета на ХХ1У сео- 

оию Воемирной ассамблеи здравоохранения

Учреждение Специального комитета Исполкома, которому предстоит 

обсудить üiter alia до начала ХХ1У сессии Всемирной аооамблеи 

здравоохранения доклад внешнего ревизора о счетах Организации 

за 1970 г.

Рассмотрение предварительной повестки дня ХХ1У сессии Всемир

ной ассамблеи здравоохранения



Восемнадцатое заседание 

Четверг. 28 января 1971 г.. 14 чаоов 35 минут

Присутствуют

Д-р в. JURICIC t председатель

Д-р b .d .b . laiton , заместитель председателя

Д-р s .beÍdaya=ngaro , докладчик

Д-р V.P. VASSILOPOÜLOS , ДОКЛЭДЧИК
Д-р Д.АРНАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEU
/

Д-р О. AVILES 
Д-р P.A. BAUHOPER
Г-н М. BELAL (заместитель д-ра A. Benadouda) 

Д-Р G.DIAWARA (заместитель д-ра a . Barraud) 
Д-р S.P. EHRLICH , младший 

Г-н Y. WOLDE=GERIMA 
Сэр George GODBER

Проф. S. HAI/TER
Д-Р Y.R. JOSHI
Д-Р Z. ONYANGO
Д-Р O. SOUVANNAVQNG
Д-р S.P.W. STREET
Д-Р G. TUVAN 
Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Исполкома

Чили

Канада

Центральноафриканская Республика 

Кипр

Болгария

Франция

Никарагуа

Австрия

Алжир

Верхняя Вольта 

Соединенные Штаты Америки 

Эфиопия

Соединенное Королевство Велико

британии и Северной Ирландии

Бельгия

Непал

Кения

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная Республика

Союз Советских Социалистических 

Республик

Япония

Секретарь: д-р m .g . candau,
Генеральный директор



Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций Г-н

Г-н

Детский фонд Организации Объединенных Наций Сэр

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи

палестинским беженцам и организации работ Д-р

Программа развития ООН Г-н

Конференция ООН по торговле и развитию Г-н

Бюро верховного комиссара по делам беженцев Г-н

Объединенная группа контроля Г-н

Международное агентство по атомной энергии Г-н

Представители неправительственных организаций

Международная федерация фармацевтов Д-р

Международная федерация обществ по регулированию

численности народонаселения Г-жа

Международный союз архитекторов Г-н

Всемирная федерация специалистов по гемофилии Г-н
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P. CASSON 
В.ФИСЕНКО

Herbert BHOADLEY

М. SHARIF 

MIR KHAN 

PARNICZKï 
J. KACIREK 
H.R. WILMOT 

G. KXEVANSKI

E. LANG

J. SWINGLER 
P. NIERIB 
L. JEANRENAÜD

f
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/I. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МЕЖДУНАРОДНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ - пункт 7.Î повестки дня

Вопросы программы - пункт 7ЛЛ повестки дня (резолюции WHA22.56, WHA23.4I и 
WHA23.43; документ ЕВ47/45)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что текст доклада, представляемого на 

рассмотрение в связи с указанным пунктом повестки дня, содержится в документе ЕВ47/45. 

Оратор выражает сожаление в связи с поздним сроком представления доклада, вследствие 

того, что разработка его в некоторой степени зависела от целой серии резолюций, лишь 

недавно принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Большой объем 

доклада объясняется постоянным расширением обязательств Организации в сфере сотрудниче

ства и координации. Так, например, Генеральная Аосамблея и Экономический и Социальный 

оовет приняли более 100 резолюций, из которых 53 либо непосредственно затрагивают Все

мирную организацию здравоохранения, либо каким-то образом отражаются на ее деятельности.

Представляемый доклад состоит из трех глав, посвященных соответственно решениям Гене

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Экономического и Социального совета; 

ПРООН, ЮНИСЕФ и Мировой продовольственной программе; и, наконец, специализированным уч

реждениям. Останавливаясь сначала на первой главе доклада, заместитель Генерального дирек

тора сообщает, что в разделе 'Т этой главы освещается стратегия Второго десятилетия разви

тия Организации Объединенных Наций (более полный текст сы. в дополнении Л. к докладу). По

ложения указанной стратегии, имеющие отношение к здравоохранению, принимались в расчет 

в ходе подготовки общей программы работы; как указано в резолюции НА23.43, Генеральный 

директор будет продолжать осуществление указанной стратегии в сотрудничестве с остальными 

организациями и учреждениями системы Организации Объединенных Наций.

В разделе 2 главы -1 говорится о работе Расширенного комитета по программе и координа

ции Экономического и Социального совета. В этой связи заместитель Генерального директора 

обращает внимание членов Исполнительного комитета на упоминание в пунктах 2.6 и 2.7 о 

предварительных консультациях по программам работы. Официальные документы. № 187, кото

рые содержат проект программы и бюджетные предложения на 1972 г., уже отправлены руково

дителям остальных специализированных учреждений, причем до сведения Исполкома доведены 

некоторые замечания, поступившие от них в этой связи. Дальнейшие отзывы будут доводиться 

до сведения членов Исполкома по мере поступления.

В пунктах 2.10 по 2.13 освещаются результаты исследования региональных структур Органи

зации Объединенных Наций и организаций системы ООН. В дополнении 2 воспроизведен текст 

письма, направленного в связи с этим правительствам Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций, а также текст вопросника. Секретариат будет информировать членов Ис

полнительного комитета об успехах.

В разделе k упоминается резолюция, в которой Генеральному секретарю ООН предлагается, 

постоянно консультируясь со специализированными учреждениями, подготовить краткий доклад 

о стратегии, которой следует придерживаться при ликвидации белково-калорийной недостаточ

ности. Всемирная организация здравоохранения будет принимать активное участие в совеща

ниях, конференциях и семинарах, организуемых в этой связи; заместитель Генерального дирек

тора заявляет, что членов Исполнительного комитета и делегатов Всемирной ассамблеи здра

воохранения будут информировать по этому вопросу.

В разделе II говорится о правах человека в связи с научно-техническим прогрессом. Как, 

очевидно, помнят члены Исполкома, резолюция wHA23,4I была посвящена этому вопросу, и 

Генеральный директор подготовил предварительный текст меморандума, который должен быть 

представлен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и который 

приводится в дополнении 3 к представленному докладу. Делегаты Всемирной организации здра

воохранения примут участие в заседаниях Комиссии по правам человека, которая занимается 

рассмотрением указанного вопроса.

В разделе 13 рассматривается вопрос, касающийся колониальных стран и народов и политики 

апартеида; ознакомившись с этим разделом, члены Исполкома убедятся в том, что Генеральная
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Ассамблея Организации Объединенных Наций снова подчеркнула необходимость претворения в 

жизнь специализированными учреждениями и другими организациями системы Объединенных На

ций положений Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. 

Полный текст последней резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН по данному вопро

су, приведен в пункте 13.3.3. Для выполнения некоторых требований этой резолюции необхо

димы параллельные шаги со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, после которых 

Организация сможет осуществить эти требования на практике. Как указано в пункте 13.10.5, 

Генеральный директор постоянно стремится удовлетворять пожелания Экономического и Со

циального совета и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в этом вопросе. 

Исполнительный комитет мог бы рекомендовать какие-либо мероприятия в этом плане Ассамблее 

здравоохранения.

В разделе 19, в котором рассматривается доклад Верховного комиссара Организации Объеди

ненных Наций по делам беженцев, упоминаются меры, принимаемые Генеральным директором для 

укрепления сотрудничества между двумя организациями, которое уже принесло столь богатые 

плоды.

В разделе 20 доклада, посвященном БАПОР, говорится о том, что Генеральная Ассамблея 

ООН выразила озабоченность по поводу критического финансового положения указанного спе

циализированного учреждения. В пунктах 24 и 25 излагаются меры, принятые Всемирной орга

низацией здравоохранения в связи с этим.

Проблема использования добровольцев в деятельности по техническому сотрудничеству рас

сматривается в разделе 22 доклада. Первого января 1971 г. должно начаться осуществление 

опытной программы с использованием таких добровольцев. Как указано в пункте 22.4, Гене

ральный директор постоянно информирует Генерального секретаря и Администратора ПРООН об 

особой ситуации, связанной с использованием добровольцев в рамках программ ВОЗ. Замести

тель Генерального директора хотел бы знать мнение членов Исполкома по этому вопросу, а 

также получить соответствующие рекомендации Исполкома, поскольку Всемирной организации 

здравоохранения скоро будет предложено сотрудничать в рамках указанной программы.

В разделе 31 говорится о решении провести в 1974 г. Всемирный год работы среди наро

дов. Там же приводится информация о работе по подготовке Ш Всемирной конференции по проб

лемам народонаселения, намечаемой на 1974 г., в которой также принимает участие Генераль

ный директор.

В главе П доклада говорится о деятельности ПРООН, ЮНИСЕФ и Мировой продовольственной 

программы, в связи с чем заместитель Генерального директора обращает внимание' членов 

Исполкома на рост числа запросов о помощи, получаемых Всемирной организацией здравоохра

нения, а также на указание о растущей заинтересованности ПРООН в проблемах профессиональ

ного обучения и подготовки персонала, о чем Генеральный директор сообщил с огромным удо

вольствием.

В главе Ш доклада, посвященной мероприятиям, осуществляемым Всемирной организацией 

здравоохранения совместно с другими специализированными учреждениями, заместитель Гене

рального директора выделил бы все расширяющееся сотрудничество ВОЗ с ЮНЕСКО по всем ас

пектам, имеющим отношение к обучению и подготовке кадров, и в особенности в плане сани- / 

тарного просвещения и междисциплинарной программы, посвященной проблеме "Человек и био

сфера". Примеры такого сотрудничества уже приводились в ходе обсуждения на сессии Испол- _ 

нительного комитета проекта программы и бюджета на 1972 г. Следует особо отметить перего

воры, ведущиеся в настоящее время с Международным банком по реконструкции и развитию от-; 

носительно возможного участия банка в прединвестиционных операциях, в первую очередь в 

связи с осуществлением проектов по водоснабжению и гигиене внешней среды. Генеральный ди

ректор будет информировать Ассамблею здравоохранения о результатах дискуссий по указан

ным проблемам.

Д-р BEDAYA=NGABO заявляет о своей безоговорочной поддержке рекомендаций, изложенных 

в пункте 13 главы I доклада (Колониальные страны и народы и политика апартеида). Совершен

но очевидно, что авторы резолюции (см. пункт 13.3.3), будучи политическими деятелями, пра

вильно оценили существующие проблемы, разобравшись в этом гораздо раньше медиков. Ни одна
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страна не может надеяться решить свои проблемы, связанные со здравоохранением, действуя 

в изоляции от других стран; точно так же она не может надеяться на успех в этом деле, 

если ее население разделено на два лагеря. Это в особенности относится к африканскому 

континенту, который выступающий рассматривает в плане здравоохранения как одну страну.

В Африке особенно легко финансировать решение проблем развития и решать их, если подхо

дить к этому на региональной основе. Исходя из сказанного, выступающий говорит, что он 

с большим удовлетворением услышал о том, что Генеральный директор готов приступить к вы

полнению рекомендаций, содержащихся в рассматриваемом докладе; судя по всему, Всемирная 

организация здравоохранения должна одной из первых выполнить требования резолюции, приве
денной в пункте '13.3.3.

Д-р EHRLICH , останавливаясь на разделе 22 главы I представленного доклада, опрашива

ет, какие, по мнению Генерального директора, существуют возможности для участия Организа

ции в осуществлении программы использования добровольцев.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ подчеркивает, что до начала следующей сессии Всемирной ассамблеи здраво

охранения члены Исполкома должны очень серьезно изучить этот доклад и решить, какие из ос

вещенных в нем вопросов требуют большего внимания или конкретных предложений.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Ehrlich , говорит, что вопрос об использование 

добровольцев уже неоднократно обсуждался руководящими органами Всемирной организации здра

воохранения. В самом начале Организации приходилось проявлять исключительную осторожность, 

потому что в основе некоторых проектов использования добровольцев лежали политические со

ображения или они основывались на использовании военнослужащих той или иной страны. Однако 

в 1962 г. Исполком принял резолюцию ЕВ29. R49 (в этой связи Генеральный директор ссылается 

на пункты! и 2 постановляющей части указанной резолюции), в которой определялись условия 

использования таких добровольцев. К настоящему времени пройден еще один этап развития, 

поскольку в настоящее время вопрос ставится не о национальных проектах такого рода, а толь

ко о международной системе использования добровольцев. Однако для Всемирной организации 

здравоохранения остается нерешенной важная проблема, связанная с компетенцией ее кадров.

ВОЗ имеет дело с таким драгоценным фактором, как здоровье человека. В то же время возможны 

несчастные случаи, влекущие за собой непоправимый ущерб здоровью человека. Поэтому Органи

зация должна очень тщательно подбирать свои кадры, в первую очередь обращая внимание на 

уровень их квалификации. Положение на сегодняшний день, как его представляет себе Органи

зация, изложено в пункте 22.4 главы I представленного доклада. Существует ряд областей, 

в которых можно использовать добровольцев, обычно при условии, что правительство страны, 

на территории которой этим добровольцам предстоит работать, выражает свое согласие на 

этот шаг; однако к услугам таких добровольцев не следует прибегать только для того, чтобы 

облегчить себе решение проблемы подготовки национальных кадров тех же специальностей. Гене

ральный директор заявляет, что он постоянно испытывает тревогу по поводу того, что некото

рые виды служб могут замедлять процесс подготовки национальных кадров. Генеральный дирек

тор говорит в заключение, что Всемирная организация здравоохранения вполне может использо

вать технический персонал из группы добровольцев.

Д-р street , ссылаясь на пункт 18.1 главы I представленного доклада, указывает на то, 

что в последней фразе этого пункта говорится о связи между Десятилетием разоружения и Вто

рым десятилетием развития Организации Объединенных Наций.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает ввиду отсутствия желающих выступить по 

этому вопросу поручить докладчикам подготовить проект резолюции, который отразил бы основ

ные вопросы, поднятые в ходе о̂бсуждения, и представить этот проект резолюции на рассмотре

ние Исполкома несколько позднее, в ходе текущего заседания.

Предложение принимается.

Исследование способности системы Организации Объединенных Наций в плане бодействия разви

тию - пункт 7.1.2 повестки дня (документ ЕВ47/20)

Д-р BELLERIVE , директор отдела координации и оценки, выступая по данному пункту
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повестки дня, говорит, что документ ЕВ47/20, представленный на рассмотрение Исполкома, 

содержит краткое описание основных вопросов, по которым Руководящий совет ПРООН в основ

ном достиг соглашения. Этот договор получил одобрение Экономического и Социального сове

та и Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Даже еоли вследствие програм

мирования на национальном уровне облегчается дело выявления потребностей какой-то дан

ной развивающейся страны, все-таки необходим метод, разработанный с учетом характерных 

особенностей структуры и этапа развития этой страны. То же самое относится и к цифровым 

показателям планирования, обсуждаемым Руководящим советом в настоящее время. Секретариат 

будет постоянно держать Исполком и Ассамблею здравоохранения в курсе дела, а его работ

ники будут всегда готовы ответить на любые вопросы членов Иополнительного комитета.

Д-р LAYTON говорит, что, по его мнению, было бы полезно, если бы Исполком информиро

вал Ассамблею здравоохранения относительно хода выполнения исследования способности сис

темы Организации Объединенных Наций в плане содействия развитию, а также о достигнутых 

соглашениях по этому вопросу. Исходя из сказанного, выступающий представляет на рассмот

рение Иополкома следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу об исследовании способности 

сиотемы Организации Объединенных Наций в плане содействия развитию,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Воемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о своей резолюции WHA23.44;

приветствуя согласованное мнение по вопросу об исследовании способности системы 

Организации Объединенных Наций в плане содействия развитию, достигнутое Руководя

щим советом Программы развития Организации Объединенных Наций на его десятой сес

сии;

принимая к сведению резолюцию 2688 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи, подтверждающую 

это согласованное мнение;

выражая удовлетворение тем, что согласованным мнением признается, что "роль 

организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, по проведению на

циональных программ должна быть ролью равноправных участников, осуществляющих под 

руководством Программы развития Организации Объединенных Наций единое мероприятие 

всей системы Объединенных Наций";

приветствуя непрекращающуюся помощь и сотрудничество со стороны Генерального 

директора во время проведения исследования способности оистемы Организации Объеди

ненных Наций в плане содействия развитию;

принимая к оведению рекомендацию 1714-го заседания Экономического и Социального 

совета воем учреждениям - исполнителям ПРООН пересмотреть овои организационные 

структуры на уровне штаб-квартир, а также на региональном и полевом уровне, о целью 

приспособления данных отруктур к их возрастающей практической деятельности, финан

сируемой ПРООН, ввиду соответствующих решений Руководящего совета ПРООН; и

памятуя о том, что ряд вопросов предстоит еще урегулировать в рамках исследова

ния данного вопроса,

Ï. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ВОЗ продолжать осуществлять всестороннее сот

рудничество в духе равноправного участия о Администратором ПРООН и другими соответ

ствующими учреждениями и организациями системы ООН по выполнению положений согласо

ванного мнения, утвержденного Руководящим советом ПРООН;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять все необходимые меры, с тем чтобы обес

печить покрытия со стороны ПРООН всех накладных и комиссионных расходов,

, необходимых для эффективного осущест-
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влбния ВОЗ возложенной на нее ответственности в областях деятельности, финанси
руемой ПРООН; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору с учетом ответственности, вытекающей из Уста

ва Организации, а) продолжать пересмотр организационной структуры ВОЗ на уровне 

штаб-квартиры, а также на уровнях стран и регионов с целью дальнейшего приспособ

ления этой структуры к возрастающей практической деятельности ВОЗ, а также к дея

тельности, финансируемой ПРООН, с учетом соответствующих рекомендаций Руководяще

го совета ПРООН и Экономического и Социального совета, и в) представить доклад 

об этих изменениях, предпринятых действиях и предложениях, сделанных о этой целью, 

Исполнительному комитету, Двадцать пятой сессии Всемирной аосамблеи здравоохране

ния, а также предотавить доклад ВОЗ Экономическому и Социальному совету".

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, останавливаясь.на пункте 3 (а) постановляющей части проекта резо

люции, говорит, что он не видит никаких проблем в плане организационной структуры на уров

не штаб-квартиры Организации. Как известно членам Иополкома, Генеральный директор уже за

нимался этим вопросом, однако в свете исследования способности сиотемы Организации Объеди

ненных Наций в плане содействия развитию, по мнению Генерального директора, решение этих 

вопросов на региональном уровне несколько осложняется. Всемирная организация здравоохране

ния отличается от других учреждений системы Организации Объединенных Наций в том плане, 

что региональная структура ВОЗ предусмотрена Уставом; об этом было заявлено еще на I сес

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Отсюда следует, что адаптировать систему регио

нализации ПРООН к регионам, принятым во Всемирной организации здравоохранения, было бы 

довольно трудно, за исключением стран Америки, где географические границы обоих регионов 

совпадают. Поиски решения этого вопроса для других районов мира, очевидно, отнимут больше 

времени. Так, например, на сегодняшний день ПРООН имеет в Нью-Йорке 4 своих отделения, 

занимающихся соответственно четырьмя регионами Программы; Всемирная организация здраво

охранения имеет 6 регионов. Таким образом, либо ВОЗ придется включить два своих регисна' 

в один из регионов ПРООН, либо Всемирная ассамблея здравоохранения вынуждена будет п р и н я т ь  

какие-то чрезвычайные решения. Генеральный директор высказывает, однако, уверенность, что 

поднятый в резолюции вопрос о структуре ВОЗ на уровне регионов относится к внутренней 

структуре региональных бюро.

Д-р Layton , с точки зрения Генерального директора, очень мудро сформулировал проект 

резолюции, поскольку программа, осуществляемая ПРООН, представляет лишь часть общих по

ступлений в программу помощи правительствам, осуществляемой Всемирной организаций здра

воохранения. Основная часть помощи предоставляется Всемирной организацией здравоохранения 

за счет ее регулярного бюджета, чем Организация отличается от любого другого специализиро

ванного учреждения системы Организации Объединенных Наций. Это опять-таки обусловлено 

тем, что предусмотренной Уставом основной функцией Всемирной организации здравоохранения 

является предоставление помощи правительствам по их запросам. Необходимо постоянно иметь 

это в виду, поскольку именно здесь коренится целый ряд проблем координации и адаптации 

программ ВОЗ и ПРООН. При нормальном национальном планировании не должно возникать какой- 

либо практической проблемы, но неизбежно будут трудности, пока не будет найдено рациональ

ное решение всех проблем.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ и проф. YANAGISAWA поддерживают проект резолюции, представленш.й 
д-ром Layton.

Решение. Проект резолюции принимается ^ .

Административные, бюджетные и Финансовые вопросы - пункт 7.Í.3 повестки дня (резолюция 

ЕВ43. R 38, пункт 3; документы ЕВ47/43 и поправка!)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА приносит свои извинения за позднее распространение 

документа ЕВ47/43; однако он говорит, что это не зависело от Генерального директора, ко-

I) Резолюция EB47.R53.
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торый был вынужден ожидать завершения рассмотрения соответствующего вопроса ча Генераль 

ной Ассамблее Организации Объединенных Наций и принятия Генеральной Ассамблеей решений, 

которые следовало довести до сведения Исполнительного комитета. Генеральный директор 

понимает также, что объем документации, представляемой на рассмотрение Исполкома, значи

тельно возрос за последние несколько лет; но это также не зависит от Организации, по

скольку к сведению Исполнительного комитета должны представляться документы организаций 

и учреждений, функционирующих вне рамок ВОЗ и играющих важную роль в деятельности Всемир- ÿ 

ной организации здравоохранения, связанной с координацией.

В документе ЕВ47/43 рассматриваются три вопроса. Первый из них относится к докладам, 

переданным на рассмотрение ХХУ сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных На

ций Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам, и представляющим 

интерес для Всемирной организации здравоохранения. Среди них можно упомянуть доклад об 

общих аспектах координации, текст которого воспроизводится в приложении Î. Во втором 

докладе Консультативного комитета, изложенном в приложении 2, рассматриваются администра

тивные бюджеты учреждений; сведения, имеющие отношение к ВОЗ, содержатся на стр. 40-46 

документа. Эти доклады обсуждались на заседаниях Пятого комитета Генеральной Ассамблеи 

• Организации Объединенных Наций, замечания которого вместе с резолюцией, принятой затем 

Генеральной Ассамблеей ООН, воспроизводятся в приложении 3 к документу ЕВ47/43.

Второй вопрос связан с возмещением подоходного налога. Генеральный директор намерева

ется ввести с 1 января !971 г. на подлежащий обложению 1971 г. пересмотренную процедуру 

возмещения подоходного налога, которая уже применяется в Организации Объединенных Наций. 

Предполагается, что такая пересмотренная процедура позволит производить более реалистиче

ские, точные расчеты сумм, необходимых для возмещения подоходных налогов, уравнивая, та

ким образом, объемы вознаграждения того персонала, из окладов которого вычитается подо

ходный налог, с объемами вознаграждения того персонала, чей зарэботоь не облагается ука

занным налогом.

Третий вопрос в документе ЕВ47/43 относится к решению Генеральной Ассамблеи Организа

ции Объединенных Наций создать специальный комитет государственных экспертов II стран для 

глубокого рассмотрения перспективных принципов и критериев, которые должны быть положены 

в основу всей системы окладов и надбавок, принятой в Организации Объединенных Наций. 

Председатель ХХУ сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Н̂ций поручил 

следующим!! государствам-членам назначить своих экспертов в этот специальный комитет: 

Аргентине, Франции, Индии, Японии, Нигеру, Нигерии, Перу, Польше, СССР, Соединенному Ко

ролевству Великобритании и Северной Ирландии и Соединенным Штатам Америки. Указанный спе

циальный комитет должен представить на рассмотрение ХХУ1 сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в 1971 г. свой доклад вместе с любыми замечаниями, которые 

могут поступить от Международного консультативного совета гражданской службы. Генеральный 

директор будет сотрудничать в проведении указанного исследования с членами специального 

комитета и с Международным консультативным советом гражданской службы. ¿

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что в документе ЕВ47/43 освещаются чрезвычайно сложные Вопросы, 

затрагивающие не только программную деятельности Организации, но также важные администра

тивные и финансовые проблемы. Д-р Венедиктов пока не имел возможности тщательно изучить 

этот доклад и поэтому оставляет за собой право выступить с замечаниями по нему на ХХ1У 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Выступающий спрашивает, какого рода резолюцию 

предстоит принять Исполкому в этой связи.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА заявляет, что резолюция, охватывающая многочислен

ные связанные с этой проблемой конкретные вопросы, имела бы слишком сложный характер.

Поэтому Исполнительный комитет, как правило, принимает довольно простой проект резолюции 

по указанной теме. В своей резолюции Исполком мог бы заявить, что он принимает к сведению 

представленный доклад, поддерживает усилия, предпринимаемые Генеральным директором по ли

нии сотрудничества, а также предлагает Генеральному директору, как обычно, представить 

доклад по этому вопросу. Заместитель Генерального директора добавляет, что доклад о коор

динации деятельности по административным, бюджетным и финансовым вопросам будет представ-
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лен на рассмотрение ХХ1У сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае.

!
Д-р BEDAYA=NGARO , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции:

Исполнительный комитет,

напоминая О резолюциях WHA2I.33 и EB45.R33; и

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о координации деятельности 

с другими организациями системы Объединенных Наций по административным, бюджетным и 
финансовым проблемам,

1, СЧИТАЕТ, что Организации следует продолжать принимать участие в деятельности, на

правленной на достижение координации в той мере, в какой это может оказаться практи

чески возможным, по административным, бюджетным и финансовым вопросам внутри системы 

Организации Объединенных Наций; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать представлять соответствующие доклада 

Исполкому о координации деятельности по административным, бюджетным и финансовым 
вопросам*

Решение. Проект резолюции принимается

Доклад Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по административным и 

бюджетным вопросам относительно административных и управленческих процедур, касающихся 

программы и бюджета Всемирной организации здравоохранения - пункт 7.1.4 повестки дня 

(резолюция ЕВ43. R38, пункты 2 и 3; документ ЕВ47/8 и дополнение Л.)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает о том, что Специальный комитет экспертов 

по рассмотрению финансового положения Организации Объединенных Наций и специализирован

ных учреждений рекомендовал Консультативному комитету Организации Объединенных Наций цо 

административным и бюджетным вопросам периодически проводить систематические глубокие 

обзоры административно-управленческих процедур, касающихся программ и бюджетов специали

зированных учреждений ООН. На 43-й сессии Исполнительного комитета Генеральный директор 

сообщил, что он направил приглашение членам Консультативного комитета посетить штаб-квар

тиру ВОЗ; такое посещение состоялось с 14 по 23 мая 1969 г. Тогда члены Консультативного 

комитета получили широкую документацию по истории развития Всемирной организации здраво

охранения, а Генеральный директор и его непосредственные помощники беседовали с членами 

этого Комитета. По не зависящим от Консультативного комитета обстоятельствам, его доклад 

был опубликован только осенью 1970 г., и ввиду того что после посещения штаб-квартиры 

Всемирной организации здравоохранения членами Консультативного комитета прошло довольно 

много времени, председатель этого комитета обратился к Организации о просьбой о пред

ставлении дополнительной информации, с тем чтобы в докладе Консультативного комитета 

нашли отражение этапы развития Организации за этот период, а также решения, принятые 

Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения. Указанный Консультатив

ный комитет представил свой доклад, текст которого воспроизводится в дополнении к доку

менту ЕВ47/8, на рассмотрение ХХУ сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций в 1970 г. В докладе содержатся наблюдения и выводы членов Консультативного комите

та, а основная информация, поступившая в распоряжение членов этого Комитета, приводится 

в двух дополнениях к докладу.

Цель документа ЕВ47/8, дополнение 1, сводится к тому, чтобы обратить внимание тех, 

кто будет знакомиться с документом, на решения и замечания делегатов Генеральной Ассамб

леи Организации Объединенных Наций, относящиеся к докладу Консультативного комитета. —

В дополнении 1 к этому документу приводится текст резолюции, принятой в конце ХХУ сессии 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций /к/ RE S/273I (ХХ$7. Как видно из 

пункта 4 постановляющей части данной резолюции, Генеральная Ассамблея ООН не дала в 

этой связи никаких конкретных рекомендаций, ограничившись поручением Генеральному сек

ретарю Организации Объединенных Наций передать текст доклада Консультативного комитета

I) Резолюция EB47.R 54.
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о деятельности Всемирной организации здравоохранения вместе с замечаниями членов Пятого 

комитета Генеральному директору ВОЗ, с тем чтобы он мог довести до их сведения руково

дящих органов ВОЗ. В дополнении 2 приводятся выдержки из предварительных протоколов за

седаний Пятого комитета, на которых обсуждался доклад Консультативного комитета. Допол

нение содержит тексты выступлений представителей Бразилии, Соединенных Штатов Америки, 

Пакиотана и Индии.

Члены Исполнительного комитета найдут объективные и конструктивные предложения как 

в докладе Консультативного комитета, так и в замечаниях по этому докладу членов Пятого 

комитета. Некоторые из указанных предложений уже претворены в жизнь, тогда как остальные 

будут приняты во внимание в процессе развития Организации и совершенствования ее управ

ленческих методов и административных процедур.

Проф. a u j a l e u  , ссылаясь на стр. 110 дополнения к документу ЕВ47/8, спрашивает, по

чему Международный детский центр в Париже включен в список "других отделов" Всемирной 

организации здравоохранения.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР поясняет, что во время пребывания членов Консультативного комите

та в штаб-квартире ВОЗ в 1969 г. директор указанного Центра был штатным работником ВОЗ. 

Сейчас положение изменилось.

Д-р e h r l i c h  обращает внимание присутствующих на пункт 91 доклада Консультативного 

комитета, в котором содержится вывод о высоком уровне управления службами электронной 

вычислительной техники и обработки данных Всемирной организации здравоохранения. Высту

пающий высоко отзывается об инициативе Организации в деле координации усилий по развитию 

вычислительного центра в Женеве.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет,

напоминая о пункте 2 своей резолюции ЕВ43. R38 относительно предполагаемого посеще

ния членами Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам штаб- 

квартиры ВОЗ с целью систематического и тщательного изучения административных и упра

вленческих процедур, касающихся программы и бюджета Организации;

принимая к сведению тот факт, что Консультативный комитет после посещения штаб- 

квартиры ВОЗ в мае 1969 г. представил Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций доклад об административных и управленческих процеду

рах, касающихся программы и бюджета Всемирной организации здравоохранения; и

рассмотрев доклад и взгляды, выраженные на сессии Генеральной Ассамблеи Организа

ции Объединенных Наций и переданные для рассмотрения Исполнительному комитету в соот

ветствии с резолюцией 2731 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи,

1. ДАЕТ высокую оценку исчерпывающему докладу и содержащимся конструктивным предложе
ниям;

2. СЧИТАЕТ, что меры, принятые Организацией со времени посещения Консультативного ко

митета, в целом соответствуют наблюдениям и заключениям Консультативного комитета; и

3. СЧИТАЕТ, что данный доклад является ценным вкладом в непрекращающиеся усилия Орга

низации, по улучшению своих административных и управленческих процедур, касающихся 

программы и бюджета.

Решение. Проект резолюции принимается

I) Резолюция ЕВ47.R 55.
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Второй доклад Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового положения 

Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений - пункт 7.1.5 повестки 

дня (резолюция WHA23.3I; Официальные документы. № 184, дополнение 7; документ EB47/3I)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает о том, что Генеральный директор, дейст

вуя во исполнение требований резолюции Исполкома ЕВ45. R36, представил на рассмотрение 

ХХШ сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о мерах по выполнению рекомендаций, 

содержащихся во втором докладе Специального комитета экспертов по рассмотрению финансово

го положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений. В своей ре

золюции WHA23.3I Ассамблея здравоохранения подчеркнула, что Всемирная организация здра

воохранения приняла меры в соответствии со всеми рекомендациями, не требующими межведом

ственных консультаций, и отметила, что Генеральный директор продолжает изучение возмож

ности разработки долгосрочных финансовых показателей, о чем, в частности, говорится в 

рекомендации 29. Заместитель Генерального директора указывает на то, что Организация 

принимает участие в изучении на межведомственной основе рекомендаций 4, 24 и 26.

В резолюции w HA23.3I, принятой Ассамблеей здравоохранения, также содержится предложе

ние Генеральному директору представить на рассмотрение Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций подробный доклад об успехах, достигнутых Всемирной организацией здра

воохранения в выполнении рекомендаций Специального комитета за период, истекший после 

представления Генеральным директором предыдущего доклада в 1968 г. Указанный доклад был 

представлен 29 мая 1970 г.; его текст был включен в доклад, представленный Генеральным 

секретарем ООН на обсуждение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и вос

произведенный в дополнении 1. Заместитель Генерального директора обращает внимание членов 

Исполнительного комитета на пункты 3 и 4 доклада Генерального секретаря Организации 

Объединенных Наций, в которых содержится предложение Генерального секретаря критически 

рассмотреть на сессии Генеральной Ассамблеи ООН вопрос о необходимости дальнейшего пред

ставления подобных докладов. Консультативный комитет по административным и бюджетным воп

росам в своем докладе, который приводится в дополнении 2 документа EB47/3I, заявил о свое

временности предложения Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, однако 

подчеркнул, что Консультативный комитет будет продолжать рассматривать выполнение рекомен

даций Специального комитета, особенно в связи с вопросами, касающимися межведомственной 

координации. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию в под

держку позиции Консультативного комитета ¿A/ R E  s /2735/В (ХХУ)] ; данная резолюция содер

жится в пункте 2.3 документа EB47/3I.

Выступающий говорит далее, что, по мнению Генерального директора, в свете решений, при

нятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций и Всемирной ассамблеей здраво

охранения, больше нет необходимости регулярно и автоматически представлять на рассмотре

ние Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения донлады по этому допро

су, но в то же время заместитель Генерального директора хочет заверить членов Исполнитель

ного комитета, что Генеральный директор будет и в дальнейшем сотрудничать в проведении 

всех исследований, осуществляемых в соответствии с рекомендациями Специального комитета и 

требующих дальнейших межведомственных консультаций. Заместитель Генерального директора, 

в частности, ссылается на рекомендацию 4, касающуюся стандартизации форм представления 

бюджета, рекомендацию 24, в которой говорится о стандартизации финансовых правил, и реко

мендацию 26, посвященную стандартизации номенклатуры бюджетных и-финансовых терминов. 

Генеральный директор будет и в дальнейшем представлять на рассмотрение Исполнительного ко

митета доклады о ходе развития этой координационной деятельности.

Заместитель Генерального директора в заключение обращает внимание членов Исполнительно

го комитета на проект резолюции, текст которого приводится в документе EB47/3I.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает принять проект резолюции, представленный Генеральным директо

ром.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Исполкома проект резолюции, сформулированный сле

дующим образом.

Исполнительный комитет,
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рассмотрев доклад Генерального директора о ходе выполнения рекомендаций, содержа

щихся во втором докладе Специального комитета экспертов по рассмотрению финансового 

положения Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений;

напоминая о положениях резолюций ЕВ37. R43, w HAI9.30, EB39.R 42, w НА20.22,

EB4I. r 40, WHA2I.32, WHA2I.23, ЕВ43. R38 и EB45.R 36; и

напоминая далее о резолюции WHA23.3I, в которой отмечается, inter alia , что Ор

ганизация приняла решедия в связи со всеми рекомендациями, которые не требуют межведом

ственных консультаций;

ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тот факт, что Генеральный директор будет продолжать сотрудни

чать в дальнейшем изучении на межведомственной основе рекомендаций 4 (единая форма 

составления бюджета), 24 (стандартизация положений о финансах) и 26 (стандартизация 

номенклатуры бюджетных и финансовых терминов) и представит доклад по этим вопросам 

Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения по мере того, как ход событий 

и процесс развития потребуют этого.

Решение. Проект революции принимается

Межведомственное сотрудничество в области использования компьютеров (ЭВМ) - пункт 7.1.6 

повестки дня (документ ЕВ47/6 и дополнение I)

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает членам Исполкома, что Генеральный ревизор Канада про

вел специальное изучение системы управления служб обработки данных и их деятельности в 

рамках учреждений системы Организации Объединенных Наций с охватом деятельности ООН в 

Нью-Йорке, Женеве и Вене. В сентябре 1969 г. он сообщил Генеральному секретарю Организа

ции Объединенных Наций, что ВОЗ с удовольствием будет всемерно сотрудничать в осуществле

нии второй фазы исследования, которое охватит службы обработки данных специализированных 

учреждений в Женеве, Доклад Генерального ревизора был представлен Организации 26 мая

1970 г.; основная рекомендация, содержавшаяся в этом докладе, сводилась к предложению 

соэдать отдельную службу обработки данных в Европе для учреждений системы Организации 

Объединенных Наций, обеспечивая на межорганизационной основе системы обработки данных и 

службу информации. Преимущества такой службы перечислены в пункте 2 документа ЕВ47/6.

В дополнение к докладу Генерального директора приводится том I доклада генерального 

ревизора Канады, текст специального доклада Консультативного комитета по координации Эко

номическому и Специальному совету, имеющие отношение к этому вопросу наблюдения членов 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, текст резолюции 

Е/ RE s/1551 (X ЫХ) и текст доклада, представленного Генеральным секретарем ООН на 

рассмотрение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в котором содержится 

информация по бюджетным сметам на 1971 г. В дополнение к документу ЕВ47/6, дополнение -I, 

приводятся тексты доклада Консультативного комитета по административным и бюджетным воп

росам, касающегося бюджетных смет на 1971 г., решения Экономического и Социального сове

та, и резолюция, в которой говорится об обработке данных с помощью электронного оборудо

вания, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.

Доклад генерального ревизора Канады представляет собой весьма важный вклад в дело со

вершенствования методов обработки данных на основе сотрудничества учреждений системы 

Организации Объединенных Наций. Не следует упускать из виду, что если основная рекоменда

ция генерального ревизора будет принята, то существующий компьютер Организации утратит 

свое значение. Хотя это и означает, что у Всемирной организации здравоохранения не будет 

больше своего компьютера, однако использование компьютера предлагаемых масштабов на осно

ве сотрудничества и долевого участия в расходах будет полезным для ВОЗ, поскольку она, 

таким образом, получит гарантию на быструю и эффективную обработку своих данных как в на

стоящем, так и в будущем. Принимая участив в создании вычислительного центра, Организа

ция, таким образом, откликнется на неоднократные призывы Консультативного комитета ООН по

I) Резолюция EB47.R 56.



- 310 -

административным и бюджетным вопросам, Экономического и Социального совета, а также Гене

ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о более эффективной координации деятель

ности, связанной с обработкой данных. В настоящее время ведутся переговоры между предста

вителями ВОЗ, ООН и ПРООН; уже подготовлен предварительный текст совместного меморандума, 

представляющего собой платформу для участия различных специализированных учреждений в ор

ганизации предлагаемого Международного вычислительного центра (МВД). По предварительным 

расчетам, проведенным организациями, которые намереваются принимать участие в работе 

МВЦ, на долю ВОЗ выпадает 30% расходов, или около 480 ООО ам. долл. Эти расходы могут 

быть покрыты за счет средств, ассигнуемых в настоящее время на оплату труда постоянного 

и временного персонала секции обработки данных.

Первоначально Международный вычислительный центр разместится в помещениях Всемирной 

организации здравоохранения, где он и будет функционировать примерно в течение 5 лет.

Генеральный директор выражает надежду на то, что остальные организации примут посиль

ное участие в работе указанного Центра, хотя выступающий и понимает, что некоторые из 

них могут пожелать сохранить свои собственные электронные вычислительные установки, и в 

течение определенного периода будут прибегать к услугам Международного вычислительного 

центра время от времени. Участие Всемирной организации здравоохранения в таком совместном 

предприятии имеет своей целью только повышение качества обработки данных. Совершенно оче

видно, что разместить весь штат Международного вычислительного центра в помещениях штаб- 

квартиры не удастся, поэтому предлагается разместить в штаб-квартире 29 человек Центра, 

т.е. 17 человек, числящихся в штатах Организации на сегодняшний день, и дополнительно 12 

человек. Остальные 14 человек персонала Международного вычислительного центра будут разме

щены вне штаб-квартиры ВОЗ.

В заключение Генеральный директор выражает надежду на то, что Исполнительный комитет 

одобрит этот важный шаг в направлении сотрудничества между специализированными учрежде

ниями в Женеве.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он берет слово с некоторым сомнением, так как документы 

носят сложный характер и он не вполне смог разобраться в ряде технических аспектов.

Выступающий считает, что в принципе данная идея является положительной; настоящее время 

характеризуется бурным ростом использования электронной вычислительной техники, хотя во 

многих случаях такие компьютеры не оправдали возлагавшихся на них надежд.

Д-р Венедиктов не против создания предлагаемого вычислительного центра, но он хотел бы 

знать, что произойдет с электронной вычислительной установкой ВОЗ и какую экономию получит 

Организация, отказавшись от своего собственного компьютера. Выступающего интересует также, 

как это повлияет на программирование в области здравоохранения; наиболее трудный и слож

ный аспект использования компьютера заключается в подготовке данных для программ, и д-р 

Венедиктов не думает, что в области здравоохранения какой-либо другой орган, кроме ВОЗ, 

смог бы обеспечить программирование. Другой аспект состоит в том, что если новые работники 

Международного вычислительного центра будут перемещены в штаб-квартиру ВОЗ, то станет бо

лее острой проблема помещений для житья и гаража, и это может вызвать потребность строи

тельства новых помещений, в конечном итоге, возможно, и строительства отдельного здания 

для вычислительного центра. Если это произойдет, то интересно было бы знать, каким образом 

можно будет получить необходимый участок земли.

Проф. a u j a l e u  говорит, что, хотя он и недостаточно компетентен в техническом плане 

для того, чтобы полностью оценить содержание представленных документов, он всецело согла

сен с предложением Генерального директора, вследствие принятия которого, как полагает вы

ступающий, будет обеспечена более совершенная координация без дополнительных затрат со сто

роны Организации.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вместо расширения вычислительного центра в штаб-квар

тире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке планируется часть его функций передать 

объединенному вычислительному центру в Женеве, в организации которого, можно надеяться, 

примут участие Организации Объединенных Наций, Программа развития ООН и Всемирная органи

зация здравоохранения.
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В течение нескольких лет компьютер Всемирной организации здравоохранения периодиче

ски выполнял работу по запросам других учреждений, находящихся в Женеве; есть надежда, 

что услугами предлагаемого объединенного вычислительного центра будет пользоваться еще 

больше учреждений. Такой новый вычислительный центр будет находиться в ведении межве

домственного управления информационными системами, которые рекомендовал создать сэр 

Роберт Джексон в своем исследовании способности Организации Объединенных Наций в плане 

содействия развитию. Целью предлагаемых мероприятий является постоянное совершенствова

ние дела координации в области обработки информации.

ВОЗ не имеет намерения отказываться от своих штатных программистов по обработке данных 

и от специалистов по программированию и анализу, которые и впредь останутся в штатах 

Организации; в штаты Международного вычислительного центра будут переведены только те 

операторы и работники, которые имеют дело с приборами и другим оборудованием, тогда как 

остальные специалисты будут и в дальнейшем штатными работниками Всемирной организации 

здравоохранения.

Проблема помещений в цокольном этаже здания штаб-квартиры ВОЗ не станет более острой 

благодаря высвобождению площадей после микрофильмирования архивных материалов и перевода 

мастерских с этого этажа штаб-квартиры.

По мнению Генерального директора, Международный вычислительный центр со временем бу

дет размещен в здании Организации Объединенных Наций; выступающий считает, что существу

ют причины психологического характера, оправдывающие подобный шаг. Генеральный директор 

говорит в заключение, что ему не хотелось бы создавать впечатления, что Всемирная органи

зация здравоохранения представляет собой одно из учреждений вычислительного центра.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ благодарит Генерального директора за его ответ и добавляет, что он под

держивает замечания проф. Aujaleu.

Д-р EHRLICH сообщает, что в его распоряжение поступила следующая информация: в ре

зультате создания предлагаемой системы обработки данных организациям и учреждениям систе

мы Организации Объединенных Наций удастся в течение последующих 5 лет сберечь многие мил

лионы долларов.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что заявление д-ра Ehrlich звучит утешительно.

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р b e d a y a=n g a r o i докладчик, зачитывает следующий текст 
проекта резолюции.

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклады Генерального директора по вопросу "Межведомственное сотрудниче

ство в области использования компьютеров (ЭВМ)";

принимая к сведению доклад генерального ревизора Канады по вопросу "Обработки дан

ных на электронных машинах в системе Организации Объединенных Наций - том I - Концеп

ция эффективного роста и применения";

принимая к сведению третий доклад Консультативного комитета по административным и 

бюджетным вопросам, представленный Двадцать пятой сессии Генеральной Ассамблеи по 

вопросу бюджетных смет на 1971 г.; и

принимая к сведению далее решения, принятые Экономическим и Социальным советом на 

его 1725-м заседании и решения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по вопросу "Обработки данных на электронных машинах в системе Организации Объединен

ных Наций";

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать сотрудничество с другими заинтересо

ванными учреждениями для достижения эффективной координации в области обработки данных 

в системе Организации Объединенных Наций и в ее специализированных учреждениях;

2. ПРИВЕТСТВУЕТ создание в Женеве Международного вычислительного центра (МВЦ), в кото

ром Всемирная организация здравоохранения примет участие наряду с Организацией Объеди

ненных Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций и другими учреждения-
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ми, которые могут решить принять участие в работе Центра; и

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ тог факт, что участие ВОЗ в МВЦ, дающее Организации возмож

ность прибегать к более мощноиу компьютеру и обеспечивающее тем самым для Организации

болез быструю и эффективную обработку данных, не потребует никакого дополнительного

бюджетного обеспечения «а 197I и 1972 гг.

Решение.. Проект резолюции принимается

Доклады Объединааной группы контроля - пункт 7.1.7 повестки дня (документ EB47/I0 и до
полнение 2)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово заместителю Генерального директора для выступления 

но докладам Генерального директора, посвященным отчету Объединенной группы контроля и 

продолжению работы Объединенной группы контроля (документ EB47/IO и дополнение 2), и на

поминает, что документ EB47/I0, дополнение I, в котором содержится доклад Объединенной 

группы контроля по вопросу о рационализации процедуры и порядке представления документа

ции Воемирной ассамблее здравоохранения, уже рассматривался Исполкомом в связи с пунктом

4.2 повестки дня (порядок работы Ассамблеи здравоохранения).

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает, что в документе EB47/I0 содержатся три 

доклада, представленные Объединенной группой контроля в период после 46-й сессии Исполко

ма, состоявшейся в мае 1970 г. Первый доклад (дополнение I) посвящен деятельности Объеди

ненной группы контроля в период с июля 1969 г. по июнь 1970 г.; во втором докладе (допол

нение П) освещается деятельность Организации Объединенных Наций и практическая деятель

ность в Непале; и третий доклад (дополнение Ш) представляет собой отчет Объединенной 

группы контроля о работе организаций и учреждений системы Организации Объединенных Наций 

в некоторых странах Центральной Америки.

Во втором докладе (документ EB47/I0, дополнение П) говорится о некоторых направлениях 

деятельности ВОЗ в Непале, в связи с чем Генеральный директор, придерживаясь установлен

ной процедуры, направил по обычным каналам свои предварительные замечания Экономическому 

и Социальному совету. Текст сопроводительного письма Генерального директора, а также его 

наблюдения и замечания приведены в приложении I. Инспектор, побывавший в Непале, пред

ставил также неофициальную записку, посвященную деятельности Всемирной организации здра

воохранения в этой стране. Генеральный директор и директор Регионального бюро для Юго-Вос

точной Азии с удовольствием ознакомились с высокой оценкой деятельности ВОЗ, которую дал 

инспектор.

Генеральный директор также направил соответствующим учреждениям свои замечания по 

третьему докладу, текст которого приводится в дополнении Ш; текст этих замечаний можно 

найти в приложении П.

Документ EB47/I0, дополнение 2, имеет отношение к полномочиям Объединенной группы конт

роля, срок которых истекает 31 декабря 1971 г. Выступающий указывает на то, что Организа

ция принимала участие в работе Объединенной группы контроля с самого начала ее деятельно

сти, что было обусловлено положениями революции WHA20.22. Расходы на деятельность группы 

со стороны ВОЗ составили 31 090 ам. долл. в 1968 г. и 34 831 ам. долл. в 1969 г.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей ХХУ сессии изучила вопрос 

о продлении срока работы Объединенной группы контроля и после продолжительной дискуссии 

приняла резолюцию 2735 А (ХХУ), текст которой приводится в пункте 3 документа EB47/I0, до

полнение 2. Генеральная Ассамблея решила, что Объединенная группа контроля должна продол

жать работать на существующей экспериментальной базе еще два года, после 31 декабря

1971 г., и рекомендовала учреждениям, принимающим участие в деятельности Объединенной 

группы контроля, принять аналогичные решения. В этой связи заместитель Генерального дирек

тора говорит, что Исполнительному комитету теперь предстоит решить, будет ли он рекомен

довать Всемирной ассамблее здравоохранения̂сделать такой же шаг.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому сначала рассмотреть документ EB47/I0.

Предложение принимается.

Д-р j o s h i выражает благодарность Объединенной группе контроля за представленный ею 

доклад, относящийся к Непалу, и высказывает надежду на то, что Всемирная организация 

здравоохранения будет и в дальнейшем предоставлять помощь этой стране.

Д-р VASSILOPOÜLOS , докладчик, зачитывает текст следующего проекта резолюции. 

Исполнительный комитет,

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о следующих докладах Объединен

ной группы контроля!

Т) Доклад о деятельности Объединенной группы контроля, июль 1969 г. - июнь 1970 г.;

2) Доклад о деятельности и мероприятиях Организации Объединенных Наций в Непале 

и приложения к докладу;

3) Доклад о деятельности организаций, входящих в систему Организации Объединенных 

Наций, в некоторых Центральноамериканских странах,

1. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и комментариями Генерального директора по докладам, пред

ставленным Исполкому;

2. БЛАГОДАРИТ инспекторов за доклады, представленные ими; и

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать свой доклад и решения Исполнительного 

комитета:

i ) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому 

и Социальному совету через Комитет по программе и координации;

ü  ) внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения; и

iii ) председателю Объединенной группы контроля.

Решение. Проект резолюции принимается

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующий проект резолюции по вопро

су о продолжении деятельности Объединенной группы контроля:

Исполнительный комитет,

напоминая о чаоти П резолюци WHA20.22, в которой Ассамблея здравоохранения решила, 

что Всемирная организация здравоохранения примет участие в работе Объединенной группы 

контроля сразу после ее учреждения в 1968 г.; и

рассмотрев резолюцию 2735 А (ХХУ) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по вопросу о продлении деятельности Объединенной группы контроля,

РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 

следующую резолюцию:

"Двадцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

напоминая о части П своей резолюции WHA20.22;

учитывая, что Генеральная Аосамблея Организации Объединенных Наций в своей резо

люции 2735 А (ХХУ) постановила продлить деятельность Объединенной группы контроля 

на существующей экспериментальной основе на следующий двухлетний период, начиная 

с 31 декабря 1971 г., и рекомендовала другим участвующим организациям системы 

Организации Объединенных Наций принять необходимые меры для продления деятельно

сти Объединенной группы контроля на той же основе; и

принимая к сведению тот факт, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций вновь рассмотрит вопрос об Объединенной группе контроля на своей Двадцать

I) Резолюция EB47.R 58.
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седьмой сессии с учетом inter alia взглядов руководящих органов заинтересованных 

специализированных учреждений;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Всемирная организация здравоохранения продолжит участие в ра

боте Объединенной группы контроля на существующей экспериментальной основе на сле

дующий двухлетний период, начиная о 31 декабря 1971 г.".

Решение. Проект резолюции принимается

Вопросы программы - пункт 7ЛЛ повестки дня (революции WHA22.56, WHA23.4I и WHA23.43; 

документ ЕВ47/45) (продолжение)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит докладчика зачитать текст проекта резолюции, представленного док

ладчиками в связи с пунктом 7.I.I повестки дня.

Д-р b e d a y a=n g a k o  , докладчик, зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

I. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора по вопросу о координации деятель

ности с другими организациями, Организацией Объединенных Наций, специализированными 

учреждениями и Международным агентством по атомной энергии;

, 2. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение расширением сотрудничества Организации с другими специали

зированными учреждениями и с программами Организации Объединенных Наций, включая 

ЮНИСЕФ, Мировую продовольственную программу и Программу развития Организации Объединен

ных Наций, при осуществлении общих задач и призывает Генерального директора не прекра

щать усилий в этом направлении;

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ резолюцию 1539 (X LIX) Экономического и Социального совета и 

резолюцию 2659 (ХХУ) Генеральной Ассамблеи, обеспечивающие создание программы исполь

зования добровольцев ООН; и

4. ПОРУЧАЕТ Генеральному директору сотрудничать с Генеральным секретарем ООН и Админи

стратором ПРООН, поскольку на Организацию была возложена ответственность за подбор и 

подготовку добровольцев, а также наблюдение за ними в рамках проектов, осуществляемых 

при содействии Всемирной организации здравоохранения в странах, правительства которых 

прислали запросы о направлении к ним добровольцев.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, по его мнению, следует пересмотреть пункты 1 и 2 проекта 

резолюции и объединить их. Д-р Венедиктов не может поддержать пункты 3 и 4. Он не согла

сен с тем, что в проекте резолюции упоминаются только некоторые органы системы Организа

ции Объединенных Наций. Д-р Венедиктов считает, что пока еще слишком рано говорить о' доб

ровольцах Организации Объединенных Наций; в связи с этим выступающий спрашивает, как бу

дут организованы добровольцы, какой для этого потребуется персонал и какие расходы должна 

будет нести ВОЗ в связи с этим.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в отношении пункта Т возникло некоторое 

недоразумение; в пункте должна быть фраза "доклад Генерального директора, озаглавленный", 

а не "по вопросу о "Координации деятельности с Организацией Объединенных Наций, специали

зированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии". Каждый орган, 

о котором говорится в пункте 2 проекта резолюции, имеет определенные связи или сотруднича

ет со специализированными учреждениями и Международным агентством по атомной энергии, 

ввиду чего Секретариат счел необходимым перечислить те органы и организации, сотрудниче

ство с которыми заслуживает упоминания.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что пункт 2 проекта резолюции следует пересмотреть; выступающий 

предлагает после упоминания о том, что Организация выражает удовлетворение по поводу рас

ширяющегося сотрудничества с другими специализированными учреждениями и Международным 

агентством по атомной энергии, включить упоминание о расширении сотрудничества с ЮНИСЕФ,

I) Резолюция EB47.R59.
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Кировой продовольственной программой и т.д.

Проф. a u j a l e u  говорит, что ЮНИСЕФ и Мировая продовольственная программа не являютоя 

специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций и что поэтому было бы 

лучше оставить только упоминание о "программах Организации Объединенных Наций".

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР указывает на то, что Иополком уже обоудил вопроо о сотрудничест

ве ВОЗ о различными организациями сиотемы Организации Объединенных Наций, ’и поэтому при 

желании можно не упоминать их в этом проекте резолюции, однако в нем следует отравить 

вое вопрооы, которые обоуждалиоь при рассмотрении пункта 7.I.I повеотки дня.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что вопрос о добровольцах Организации Объединенных Наций олиш- 

ном сложен и неоколько противоречив, и поэтому о нем не следует упоминать в революции Ио

полнительного комитета. Этот вопроо можно было бы снова поднять во время оеосии Аосамблеи 

здравоохранения, когда, вовможно, будут оделаны конкретные предложения в этой овяаи.

Д-р агата? соглашаатоя о д-ром Венедиктовым. Выотупающйй предлагает переработать 

текст пунктов 3 и 4 проекта революции, объединив их в пункт, сформулированный примерно 

оледующим обраэом»

3. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ резолюции Экономического и Социального совета и Генеральной

Аооамблеи и поручает Генеральному директору сотрудничать о Генеральным секретарем

Организации Объединенных Наций и о Администратором Программы развития Организации

Объединенных Наций в вопросах, имеющих значение для Организации.

Cep George g o d b e r  говорит, что еоли члены Иополкома не видят необходимости включать 

в текот проекта революции пункты 3 и 4, то можно было бы оберечь много олов, поотавив 

точку пооле олова "программы" во второй отроке пункта 2, и на этом закончить революцию.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поддерживает эту поправку.

Д-р BEDAYA-NGARO оообщает, что докладчики, на которых была возложена ответственность 

за разработку текста представленного проекта резолюции, считают необходимым упомянуть 

о значительном числе проблем, в частности проблему, овязанную о использованием доброволь

цев Оргвниаации Объединенных Наций. Всемирная организация здравоохранения являвтоя един

ственным органом, который может осуществить отбор и подготовку добровольцев для работы 

в облаоти здравоохранения, а также провеоти наблюдение за ними. Именно по зтой причине 

докладчики включили в проект революции пункты 3 и 4, Еоли эти пункты будут исключены, 

to каким образом Секретариат оможет вступить в контакт о Генеральным секретарем Организа

ции Объединенных Наций для обсуждения вопрооа о наборе добровольцев?

Г-н w q l b e -g k r i m a  поддерживает предложение озра George Godber , однако считает необ

ходимым оотавить в проекте революции вторую часть пункта 2, начиная оо олов "яри осущест

влении общих аадач".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что еоли пункты 3 и 4 будут иоклвчаиы, то 
Генеральный директор будет руководствоваться инструкциями, полученными им от Исполкома 
ранее. Кроме того, определенные рекомендации - Генеральному директору были даны 9 ходе 

рассмотрения на Исполкоме пункта 7,1.1 повестки дня. Генеральный директор дредотавит док
лад об атом на рассмотрение Воемирной аооамблеи здравоохранения, которая приме? решение 
откоои*ельно дальнейших дейотвий Генерального директора.

Выотупающйй говорит далее, что Генеральный директор считает неяоным выраженке "и о про

граммами Органиеации Объединенных Наций" в пункте 2 проекта революции. Лучше было бы офор- 

мулировать эту часть текота оледующим образом; "Выражает удовлетворение в овязи о расшире

нием сотрудничества Организации о Организацией Объединенных Наций, оо специализированными 

учреждениями и Международным агентсовом по атомной энергии и о программами Организаций 

Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, Мировую продовольственную программу и Программу разви

тия Организации Объединенных Наций". Исполкому предстоит решить, сохранять ли в текоте 

проекта революции вторую часть пункта 2, начинающуюся оо слов "при осуществлении общих 

задач", или последовать предложениям, внесенным некоторыми членами Иополкома. Исключение
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пунктов 3 и 4 никак не отразитоя на деятельности Генерального директора.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выносит на рассмотрение Иополкома предложение исключить пункты 3 и 4 
иа текста проекта резолюции.

Сэр George g o d b e r , останавливаясь на пункте 2, говорит, что он поддерживает фор

мулировку, предложенную заместителем Генерального директора.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он также поддерживает эту переработанную формулировку.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает яекст проекта резолюции с поправками.

Исполнигельный комитет

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора по вопросу "Координация деятель

ности с Организацией Объединенных Наций, специализированными учреждениями и Междуна

родными агентством по атомной энергии; и

2. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение расширением сотрудничества Организации с Организацией 

Объединенных Наций, другими специализированными учреждениями и МАГАТЭ и о программами 

Организациг Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, Мировую продовольственную программу

и Программу развития Организации Объединенных Наций при осуществлении общих задач и 

призывает Генерального директора не прекращать усилий в этом направлении.

Решение. Проект резолюции о поправками принимается Iî

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 48-й СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА - пункт 4 и 5 повестки

ДНЯ.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает статью 26 Устава, в которой говорится:

"Комитет должен собираться не менее двух раз в год, каждый рае определяя место 

своего собрания".

Заместитель Генерального директора сообщает, что ХХ1У сессия Воемирной аооамблеи здраво

охранения откроется во вторник, 4 мая 1971 г., и закончится, очевидно, 21 или 22 мая.

В связи с этим Секретариат предлагает начать оеосию Исполкома в понедельник, 24 мая.

Выотупающйй зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что его сорок вооьмая сеосия откроется в здании штаб-квартиры Органи

зации в Женеве, Швейцария, в понедельник, 24 мая 1971 г.

Решение. Проект резолюции принимается

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ШУ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - пункт 4.4 повестки дня,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает статью 43 Правил процедуры Аооамблеи 

здравоохранения.

Исполком выделяет одного или нескольких лиц из числа своих членов и уполномочивает 

их представлять Исполком на Ассамблее здравоохранения. Если кто-либо из этих лиц оказы

вается не в состоянии присутствовать на пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения, 

председатель Исполкома назначает иа числа членов Исполкома другого представителя для 

замены данного лица.

Исполкому предстоит решить вопрос о назначении одного или нескольких лиц из числа 

своих членов и вопрос о том, кто будет представлять Исполком на Ассамблее здравоохранения.

1) Резолюция ЕВ47. R60.

2) Резолюция ЕВ47. R6I.
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На прошлые сессии Всемирной аосамблеи здравоохранения назначалось по два представителя 

Исполкома.

Д-p. LAYTON говорит, что по традиции назначаются председатель Исполкома и председа

тель Постоянного комитета по административным и финансовым вопросам, на которых возлага

ются полномочия представителей Исполнительного комитета на сессии Ассамблеи здравоохране

ния. Выступающий заявляет, что Исполкому и Ассамблее здравоохранения посчастливилось, 

поскольку представителями Исполкома на Ассамблее будут такие способные люди, как д-р

в. Juricic И д-р s.P. Ehriioh , младший, кандидатуры которых и выдвигает выступающий.

Д-р b e d a y a=n g a r o  поддерживает представленные кандидатуры.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА зачитывает следующий проект резолюции.

Исполнительный комитет

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра в. Juricic и д-ра s.P. Ehrlich , младшего, представителями Испол

нительного комитета на Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; и

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять соответствующие меры к тому, чтобы доклады 

Исполнительного комитета были представлены Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамб

леи здравоохранения представителями Исполкома на зтой сессии.

Решение. Проект резолюции принимается

4. УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА, КОТОРОМУ ПРЕДСТОИТ ОБСУДИТЬ INTER ALIA 
ДО НАЧАЛА ХХ1У СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОКЛАД ВНЕШНЕГО РЕВИЗОРА 

О СЧЕТАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1970 г. - пункт 6.4 повестки дня (документ ЕВ47/4)

•Г-н r e n l u n d , директор отдела бюджета и финансов, выступает по документу ЕВ47/4, 

в котором говорится, что в соответствии с требованиями статьи 34 Устава Генеральный дирек

тор обязан ежегодно предотавлять на рассмотрение Исполнительного комитета финансовые отче

ты Организации. Кроме того, в статье 41.4 Финансового статута ВОЗ предусматривается пред

ставление Генеральным директором годовой финансовой отчетности ревизору (ревизорам), по 

возможности, не позднее 28 февраля, по окончании финансового года. В пункте 2 представлен

ного документа содержится ссылка на статью 12.4 Финансового статута, предусматривающую, 

что ревизор обязан представлять свой доклад Ассамблее здравоохранения таким образом, чтобы 

он поступил в распоряжение Исполнительного комитета не позднее 4  мая, вслед за окончанием 

соответствующего финансового года, к которому относятся данная финансовая отчетность. Как 

правило, до сих пор члены Исполкома собирались в период между январской оассией Исполни

тельного комитета и началом сессии Воемирной ассамблеи здравоохранения, причем практикова

лось назначение специального комитета в составе трех членов Исполкома, которые должны в 

качестве представителей Исполкома рассматривать доклад внешнего ревизора. Форма резолюции 

приводится в пункте 4 документа ЕВ47/4, в котором говорится об образовании такого комитета, 

а твкже предусматривается, что еоли Исполком постановит передать все остальные вопросы на 

рассмотрение такого Специального комитета, то об этом должно быть сказано в пункте 2 по

становляющей части резолюции. До сих пор на рассмотрение Специального комитета'был передан 

только один вопрос, а именно, о государотвах-членах, имеющих такую задолженность по взно

сам, которая может повлечь sa собой применение статьи 7 Устава. Этот вопрос передается на 

рассмотрение Специального комитета в соответствии с следующими 6 резолюциями: ЕВ47. RI8, 

ЕВ47. RI9, EB47.R 20, ЕВ47. R2I, EB47.R 22 и ЕВ47. R23. Выотупающйй предлагает пункт 2 

постановляющей части проекта резолюции сформулировать следующим обраэои:

2. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть также следующий вопрос: "Государства- 

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

статьи 7 Устава".

После этого можно было бы в скобках перечислить все 6 упомянутых резолюций.

I) Резолюция ЕВ47. н62.
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По поводу пункта I постановляющей чаоти проекта резолюции выступающий говорит, что 

обычно здесь указывается день, предшествующий открытию оеосии Воемирной аооамблеи здра

воохранения. Следовательно, это будет понедельник, 3 мая 1971 г.

Д-р BBDATA»TOAHO поддерживает представленный проект резолюции и предлагает назначить 

членами- Специального комитета председателя Исполкома, председателя Постоянного комитета 

по административным и финансовым вопросам и проф. Aujaleu.

Г-н ВШШГО зачитывает следующий проект резолюции.

Пополнительный комитет,

принимая во внимание положения пунктов 11.4 и 12.4 Положения о финансах, каоающие- 

оя годовых счетов и доклада внешнего ревизора; и

принимая во внимание тот факт, что в период между 1 мая I97I г. и датой открытия 

Двадцать четвертой оеооии Всемирной аооамблеи здравоохранения оеооия Иополнительного 

комитета проводиться не будет;

1. УЧРЕЖДАЕТ Специальный комитет Исполкома в ооотаве: проф. B.J. Aujaleu , д-ра

S.P, Ehrlich , младшего, и д-ра в. Juricic .поручив ему собраться 3 мая 1971 г. 

и действовать от имени Иополкома в вопросах, связанных о осуществлением положений 

пункта 12.4 Положения о финансах;

2. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету рассмотреть также следующий вопроо: "Государства- 

члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь за ообой примене

ние статьи 7 Устава (резолюции EB47.R 18, EB47.RI9, ЕВ47. R20, ЕВ47. H2I, ЕВ47.Н22

и ЕВ47. R23)"; и

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если кто-либо иа членов Специального комитета не оможет участво

вать в его работе, то председатель Иополкома имеет право назначить заместителя из чис

ла членов Иополкома.

Решение. Проект резолюции принимается

5. РАССМОТРЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ ДНЯ ХХ1У СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРА

НЕНИЯ - пункт 4,1 повестки дня (документ EB47/5I)

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА выступает по данному 

пункту повестки дня и напоминает членам Исполкома, что в соответствии о требованиями 

статьи 4 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения Исполком должен готовить предваритель

ную повестку дня для каждой очередной сессии Воемирной ассамблеи здравоохранения, рас

смотрев предложения, представленные Генеральным директором. Указанные предложения приве

дены в документе EB47/5I вместе с дополнительным пунктом повестки дня, который не был сфор

мулирован в ходе разработки этого документа. Пункт 2.5 ("Стратегия деятельности в области 

здравоохранения во Второй десятилетии развития Организации Объединенных Наций") был вклю

чен по просьбе правительства Швеции. Пункт повестки дня, приведенный в дополнении, следу

ет включить после пункта 1.12; таким образом, это будет пункт I.I3 повестки дня ("Поправ

ки к контракту Генерального директора"). Секретариат поваботитоя о том, чтобы номера резо

люций, принятых Исполнительным комитетом в ходе текущей сессии, были включены в соответст

вующие пункты предварительной повестки дня. Члены Исполкома могут сами судить, насколько 

удовлетворительно' Генеральный директор распределил пункты повестки дня между обоими глав

ными комитетами: заместитель Генерального директора напоминает при этом, что Ассамблея 

здравоохранения может при желаний перераспределять эти пункты между комитетами.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает включить в предварительную повестку дня Ассамблеи здравоох

ранения два дополнительных пункта, а именно, "Деятельность ВОЗ по борьбе с холерой" и 

"Деятельность ВОЗ по борьбе с оспой".

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что, по его мнению, д-р Венедиктов должен

I) Резолюция EB47.R 63.
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согласиться включить предложенные им пункты в предварительную повестку дня Ассамблеи по

сле пункта 2.5; эти новые пункты получат соответствующие порядковые номера.

Г-н woiîde=gerïma выражает вомнение по поводу необходимости включать в повестку дня 
сессии Ассамблеи здравоохранения самостоятельные пункты, посвященные этим вопросам, по

скольку указанные проблемы в любом случае будут рассматриваться в связи с проектом про

граммы и бюджетными сметами на 1972 г. >

Д-р ВЕНЕДИКТОВ отвечает, что Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохра- .. 

нения всегда уделяли особое внимание проблеме ликвидации оспы, тогда как в настоящее 

время в связи с ликвидацией холеры отмечаются важные перемены. Д-р Венедиктов указывает, 

что ряд других вопросов, которые также нашли отражение в программе и бюджете, будут, не

смотря на это, обсуждаться самостоятельно.

Г-н W0bE¡E=GERlMA повторяет, что вопрос о борьбе с холерой и оспой будет достаточно 

подробно рассмотрен в ходе обсуждения программы Воемирной организации здравоохранения.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что борьба с оспой всегда включалась в повестку дня Ассамблеи 

в качестве самостоятельного пункта, тогда как пандемия холеры может привести к неожидан

ным ситуациям. Например, холера может распространиться и на новые страны либо со стороны 

ВОЗ и могут потребоваться какие-то новые виды деятельности.

Проф. HAIíEER соглашается с д-ром Венедиктовым. После событий, имевших место в прошлом 

году, общественность не сможет понять, как могло случиться, что Всемирная организация 

здравоохранения не включила в повестку дня своей Ассамблеи отдельным пунктом вопрос о 

холере.

Решение. Предложение д-ра Венедиктова принимается 19 голосами против одного; воздержав

шихся нет.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА предлагает Исполкому принять следующую резолюцию: 

Исполнительный комитет

ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора относительно предварительной повестки

дня Двадцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, включая поправки,

утвержденные Исполкомом.

Решение. Проект резолюции принимается

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА сообщает, что пересмотренный текст предварительной 

повестки дня будет распространен среди членов Иополнительного комитета на заключительном 

заседании Исполкома утром 29 января.

Заседание закончилось в 18 чаоов 30 минут.

I) Резолюция EB47.R64.
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Девятнадцатое заседание 

Пятница. 29 января B 7 I  г.. 43 часов

Присутствуют

Д-р в. juricic , председатель
Д-р b .d .b . l ai to n .заместитель председателя
Д-р v.p. VASSILOPOÜLOS , докладчик
д-р Д.АРНАУДОВ

Проф. E.J. AUJALEU
Д-р P.A. BAUHOFER
Д-Р A. BENADOUDA
Д-Р J. De CORNINCK (заместитель

проф. S. Halter )

Д-р G. DIAWARA (заместитель
д-ра A. Barraud ) 

д-р S.P. EHRLICH .младший

Г-Н T. WOLDE=GERIMA 
Д-Р Y.R. JOSHI
Г-н H.N. ROFFEY (заместитель

сэра George Godber )

Д-р О. SOUVANNAVONG 
Д-р S.P.W. STREET 
Д-Р G. TUVAN

Д-р Д.Д.ВЕНЕДИКТОВ

Проф. К. YANAGISAWA

Страна, назначившая члена 

Иополкома

Чили

Канада

Кипр

Болгария

Франция

Австрия

Алжир

Бельгия

Верхняя

Вольта

Соединенные

Штаты Америки

Эфиопия

Непал

Соединенное

Королевство

Великобритании и Северной

Ирландии

Лаос

Ямайка

Монгольская Народная 

Республика

Союз Советских!Социалисти

ческих Республик 

Япония

Секретарь: Д-р M.G. CANDAU,
Генеральный директор
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Представители межправительственных организаций

Организация Объединенных Наций

Детский фонд Организации Объединенных Наций

Ближневосточное агентство ООН по оказанию 

помощи палестинским беженцам и организации 

работ

Программа развития ООН 

Институт ООН по научным исследованиям и 

подготовке персонала 

Бюро верховного комиссара по делам беженцев 

Объединенная группа контроля 

Международное агентство по атомной энергии . 

Межправительственный комитет по вопросам 

миграции в Европе 

Организация американских государств

Представители неправительственных организаций

Международная федерация обществ по регулированию 

численности народонаселения 

Международное общество трансфузиологов 

Международный сова борьбы о туберкулезом 

Лига обществ Краоного Креста

Всемирная федерация специалистов по 

гемофилии

Г-н P. CASSdT
Сэр Herbert BROADLEÏ

Д-р М. SHARIF
Г-Н ВПП KHAN

Г-Н R. SYMONDS
Г-Н J. KACIREK
Г-Н H.R. WILMOT
Г-Н a. KLEVANSn

Д-Р С.Р. SCHOr
Г-Н D. Chadwick BRAGGIOTTI

Г-жа F• DENNIS 
Д-р З.и.ГАНЧЕВ 

Д-р J. HOLM 
Д-р 8.0.ГАНЧЕВ 

Д-р В.И.СЫ1УХА

Д-Р Н.Р. STRAUCH 
Г—H L. JEÂNRENAUD
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Д. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что последние резолюции вместе со списком всех резолюций, 

принятых Исполнительным комитетом, и указателем (документ ЕВ47/56) только̂что были 

распространены среди членов Исполкома и что, таким ооразом, сделан завершающий шаг в 

принятии Исполнительным комитетом серии резолюций на текущей сессии. Кроме того, рас

пространен текст доклада Иополнительного комитета по проекту программы и бюджетным сме

там на © 7 2  г. (документ ЕВ47/54 и поправка I).

Следовательно, можно считать выполненной работу Исполнительного комитета, проходив

шую в очень сердечной атмоофере. Иополком рассмотрел вопросы, имеющие огромное значение 

для благосостояния и здоровья народов, а также для дальнейшего прогресса Организации, 

Дискуссия, иногда оживленная, всегда была дружественной и практически во воех случаях 

решения принимались единогласно. Своим успехом сессия Иополнительного комитета в зна

чительной мере обязана замечательной документации, подготовленной Генеральным директо

ром, и докладам, представленным заместителем Генерального директора, помощниками Гене

рального директора, региональными директорами и другими сотрудниками Секретариата, 

выступавшими на оеооии Исполкома. Председатель благодарит всех тех, кто, иногда кругло

суточно, работал за пределами зала заседаний, жертвуя своим законным отдыхом для того, 

чтобы своевременно представить документы, необходимые Исполнительному комитету.

Председатель выражает благодарность всем членам Исполкома за активное участие в 

сессии и благодарит их за оказанную ему чеоть, выразившуюся в избрании его председате

лем, а также за то, что они облегчали ему работу на этом посту, вступающий говорит, 

что срок его полномочий в качестве члена Исполкома истекает. От имени Исполнительного 

комитета председатель хочет особенно поблагодарить д-ра Anouti , сэра George
Godber » проф. Halter , Д-ра Layton , д-ра Street и Д-ра Tuvan, 
срок пребывания которых в составе Исполнительного комитета также иотекает в мае месяце̂ 

и д-ра Gesa , назначенного правительством Уганды, который не смог принять участия в 

заканчивающейся сессии Исполнительного комитета. Уступающий желает членам Иополкома, 

орок полномочий которых не истек, всяческих уопехов в их дальнейшей работе в Исполнитель

ном комитете.

д-р d i a w a r a  выражает глубокое удовлетворение по поводу успешно прошедшей сессии 

Исполнительного комитета. Особое удовольствие доставляет ему тот факт, что Исполком 

рассмотрел все вопросы, включенные в его повестку дня, хотя ему пришлось обсуждать 

весьма широкие и значительные темы? выступающий с радостью отмечает компетентность и 

взаимопонимание, проявленные членами Исполкома, которые были полны решимости найти 

практические решения вопросов в интересах Организации} д-р Diawara уиоминает о 

разнообразии и важном значении программ, рассмотренных на сессии. Заканчивающаяся сес

сия Исполкома обязана своим успехом, а также достижением важной цели, которая состояла 

в том, чтобы продемонстрировать, что здоровье не знает никаких границ, расовых или цвет

ных, и что в основе идеологии здравоохранения лежит требование достигнуть морального 

и физического благосостояния человека, в первую очередь своему председателю, ноторый 

проявил огромное терпение, преданность делу и мудрость.

Выступающий тепло благодарит Генерального директора за проявленные им понимание, 

мудрость и непрестанную заботу о дальнейшей судьбе Организации, тех, кто сотрудничал 

с Генеральным директором и кто оказал отоль большую помощь Исполнительному комитету, 

подготовив для него бесценные документы и ответив на многочисленные вопросы его членов. 

Выступающий также благодарит членов Исполкома за их учтивость и весьма добросовестное 

отношение к своим обязанностям, сотрудников Секретариата за их энтузиазм и сознательное 

отношение к выполнению своего долга, всех тех, кто внес свой вклад в успешное проведение 

сессии Исполнительного комитета.

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что, несмотря на различие взглядов по некоторым вопросам, 

успех и гармоничность сессии стали возможными главным образом благодаря председателю
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сессии Исполкома, который направлял, стимулировал, а где необходимо, и ограничивал чле

нов Исполкома, тем самым способствуя успешному завершению работы. Д-р Венедиктов выража

ет свою признательность председателю и членам Постоянного комитета по административным 

и финансовым вопросам, чья подготовительная работа облегчила задачу Исполнительного коми

тета.

Выступающий благодарит Генерального директора за его замечательные доклады и ясные 

ответы, заместителя Генерального директора за его ценную поддержку, а также других сотруд

ников Секретариата, дававших объяснении по различным вопросам, и региональных директоров. 

Д-р Венедиктов благодарит синхронных переводчиков и многочисленных работников Секретариа

та, отдавших очень много времени подготовке необходимой Исполкому документации, которым, 

как надеется д-р йенедиктов, будет предоставлен вполне заслуженный отдых.

Организация вступает в новую суазу развития: фазу решения проблем, tí качестве примера 

в ы с о к о й оценки и признания усилий Всемирной организации здравоохранения выступающий отме
чает тот факт, что одна из стран намеревается выделить 75 млн. доз противооспеннои вак

цины в знак ее доверия Организации и веры в ее будущее.

Д-р s t r e e t говорит, что закрытие сессии исполнительного комитета вызывает в нем

смешанные чувства. Он рад, что Иополком и Постоянный комитет по административным и финан

совым вопросам успешно завершили свою работу, но в то же время грустит по поводу того, 

что в будущем году он уже не будет членом Исполнительного комитета и, таким, образом,

утеряет чувство локтя й стимулирующие контакты со всеми другими членами Иополкома.

Все члены Исполнительного комитете за время своей работы в этом органе научились бо

роться против нищеты, невежества, болезней и разрухи, заявив твердо, что право быть здо

ровым принадлежит каждому. Сеть современных средств связи охватила весь мир, а тесные 

контакты ставят в повестку дня вопрос о необходимости добиваться развития социальной 

справедливости и обеспечить руководящую роль в экономической деятельности критерию всеоб

щей справедливости. Выступающий выражает уверенность, что каждый член Исполнительного 

комитета, вдохновляясь примером других и в то же время вдохновляя их своим собственным 

примером, принял учаотие в разработке механизмов и методов претворения этой теории в 

жизнь. Как в зале заседаний, так и за его стенами происходил взаимный плодотворный обмен 

идеями. Широкий резонанс работы Иополкома имел место каждодневно, а идеи, выоказанные 

членами Иополнительного комитета, подучат широкое распространение через посредство раз

ветвленной сети информационных служб всемирной организации здравоохранения.

В ходе своей работы Иополком занимался вопросами планирования и поиоками перемен, сох

раняя в то же время истинные и оамые большие ценности, пытаясь облегчить страдания и боль 

и планируя длг детей, которым еще только предстоит родиться. Как говорилось в ходе сессии, 

в основе планирования лежат такие факторы, как люди, финансовые средотва и материалы, а 

также степень реальности взаимосвязи этих факторов. Однако, как говорил Генеральный ди

ректор, будущее живет уже сегодня в мечтах, надеждах и чаяниях людей. Члены Всемирной 

организации здравоохранения обеспокоены наличием проблем, связанных о недостаточностью 

основных служб санитарии и здравоохранения, с увеличением числа регистрируемых случаев 

психического и эмоционального стресса среди населения своих отран» государства- члены 

ВОЗ занимаются поисками путей улучшения положения, й ходе дискуссии, состоявшейся на 

сессии Исполкома, подчеркивалось, что совершенствование тесно связано со стремлением к 

переменам и со степенью гибкости в практической работе. Ресурсы, направляемые на решзние 

многих глобальных проблем, ограниченны} следовательно, эти ресуроы надо перераспределить 

в целях экономии средств, которые можно будет затем попользовать для повышения уровня 

здоровья населения.

Молодежь представляет собой особую проблему. В резолюциях Всемирной организации здра

воохранения молодежь ищет вдохновения на поиски, которые привели бы к достижению наи

высшего уровня духовного, психического и физического благополучия человечества. Молодежь
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повседневно является свидетелем чудес в области исправления физиологических недостатков, 

а также свидетелем достижений современной науки и техники. Но молодежь также является 

свидетелем того, что множество людей лишено всякой медицинской помощи $ поэтому молодежь 

может, не обращая внимания на основополагающие.принципы жизни человека и сохранения 

окружающей его среды, впадать в отчаяние, не видеть смысла жизни, предаваться различным 

порокам.

Невозможно, живя вчерашним днем, решать сегодняшние проблемы. Однако необходимо при 

выборе направления деятельности на будущее опираться на опыт прошлого. Целью должно быть 

планирование о учетом необходимости решения проблем в интересах народа, на благо которого 

в конечном -очете и должна быть направлена вся деятельность; следует исходить иэ результа

тов, достигнутых при определении целей и задач» необходимо, добиваясь повышения эффектив

ности деятельности Всемирной организации здравоохранения, имея в виду перспективные цели, 

учитывать оботановку, создавшуюся сегодня. Следует постоянно уделять внимание изучению 

статуоа и догмы, на основе чего разрабатывать приемлемые повсеместно нормы, стандарты и 

критерии, а также план глобальных действий.

Дискуссия на сесоии Иополкома оыла вполне сбалансированной, и члены Исполкома внесли 

большой вклад в деятельность Всемирной организации здравоохранения, тем самым оказав 

помощь населению всего земного шара. Уступающий высоко оценивает работу председателя, 

который руководил ходом дискуссии на сессии Исполкома благожелательно, любезно и учтиво, 

выдающуюся деятельность д-ра Ehriioh на посту председателя Постоянного комитета

по административным и финансовым вопросам, деятельность заместителей председателя сесоии 

Исполкома и докладчиков, а также всех членов специальных групп, которые облегчили paôoîy 

Исполкома и сделали ее гармоничной. Выступающий горячо олагодарит Генерального директора, 

заместителя Генерального директора, помощников Генерального директора и региональных ди

ректоров, а также персонал Организации, внесший столь весомый вклад в работу сесоии Иопол

нительного комитета и на практике продемонстрировавший свои опоообности. Уступающий хо

чет, кроме того, поблагодарить всех тех, у кого он учился в течение последних трех лет, 

за приобретенные им знания, а также всех, кто в ходе текущей сессии Иополнительного коми

тета давал ему советы, вдохновлял и поддерживал его.

Д-р VASSILOPOÜLOS заявляет, что он также хочет выразить свою глубокую благодар

ность председателю сессии Иополкома, его заместителям и докладчику, говорящему на фран

цузском языке, а также Генеральному директору, заместителю Генерального директора, по

мощникам Генерального директора, региональным директорам и всем сотрудникам Секретариата. 

Уступающий говорит, что на него произвела неизгладимое впечатление быстрота, с которой 

был выпущен замечательный доклад о проекте программы и оюджетных ометах на Б72 г.

Д-р j o s h i поздравляет председателя в связи с его достойной подражения раоотой 
по ведению и завершению заседаний Исполнительного комитета. Уступающий говорит, что 

он высоко ценит предоставленную ему возможность говорить с триоуны Исполнительного коми

тета и что он научился многому в течение заканчивающейся оеосии Исполкома.

Уступающий также выражает благодарность Генеральному директору, заместителю Генераль

ного директора, помощникам Генерального директора, региональным директорам и сотрудникам 

Секретариата за помощь, которую они ему оказывали в ходе текущей оеосии. Уступающий 

благодарит также других членов Иополнительного комитета за проявленную ими к нему учти

вость.

Д-р LAYTON, сообщив, что он является самым старшим из тех членов Исполнительного 

комитета, срок полномочий которых заканчивается, говорит, что он хочет присоединиться к 

замечаниям предыдущих ораторов. Уступающий благодарит членов Исполкома и председателя 

оеооии Исполкома за предоставленную ему возможность исполнять обязанности заместителя 

председателя.

Д-р d e CONINCK выступая от имени проф. Halter, который вынужден был поки

нуть Женеву, поздравляет председателя и всех его коллег в Исполнительном комитете в связи 

с достигнутыми на сессии результатами, и благодарит Генерального директора и его сотруд-
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пиков за огромное терпение и за любезность. Выступающий искренне сожалеет о том, что 

истекает срок полномочий члена Исполкома, назначенного правительством Бельгии. Он гово

рит в заключение, что работа в Исполнительном комитете доставила ему огромное удовольст

вие и помогла расширить его знания и опыт.

Д-р EHRLICH поздравляет председателя сессии Исполкома в связи с тем, что он 

замечательно справился оо своими обязанностями на этом посту, а также Генерального дирек

тора и всех сотрудников Секретариата, которые героически работали по обслуживанию заседа

ний Иополкома. Дух сотрудничества, понимания и взаимопонимания, которым была проникнута 

завершающаяся сессия Исполнительного комитета, служит добрым предзнаменованием для буду

щей деятельности Немирной организации здравоохранения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ еще раз благодарит всех членов Исполнительного комитета, в особенности 

заместителей председателя и докладчиков, а также д-ра Ehrlich, занимавшего пост пред

седателя Постоянного комитета но административным и финансовым вопросам. Выотупающйй 

желает всем счастливого пути.

Председатель объявляет 47-ю сессию Исполнительного комитета закрытой.

Заседание закончилось в II часов 45 минут


