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Примечание: 

Настоящий протокол является предварительным, так как резюме выступлений еще не были 
одобрены выступавшими; c учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть представ- 
лены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы докумен- 
тации (комната 4013, штаб-квартира В03) до окончания сессии Ассамблеи здравоохранения. Они 
также могут быть вручены заведующему редакционно -издательскими службами, Всемирная организация 
здравоохранения, 1211 Женева 27, швейцария, до 1 июля 1982 г. 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения: протоколы заседаний комитетов(документ WHA35 /1982/REC/3). 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 4 мая 1982 г., 15 ч. 35 и. 

Председатель: проф. A.M.FADL (Судан) 

1. ВЫБОРЫ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПPEДСЕДАТEЛЯ И ОСНОВНОГО ДОКЛАДщ{КА: пункт 18 повестки дня (документ 

А35/29) 

�РЕДСЕДАТЕЛЬ выражает благодарность в связи c его избранием на этот пост и приветствует 

присутствующих. Затем он обращает внимание Комитета на третий доклад Комитета по выдвижению 

кандидатур (документ А35/29), в котором сообщается, что этот Комитет предлагает кандидатуру 

проф. Oztцrk (Турция) и проф. Abdelmoumen (Алжир) на должности заместителей Председателя и 

кандидатуру г-на МЬоитЬа (Габон) - на должность основного докладчика. Однако ему сообщили, 

что проф. АЬде1тоитеп должен был возвратиться в свою страну. Поэтому он предлагает избрать 
на должность заместителя Председателя проф. Oztцrk. Если позднее окажется, что необходим 

второй заместитель Председателя, то, согласно статье 37 Правил процедуры, Комитет в любое время 
может избрать еще одного заместителя Председателя. 

Г -н ВОцНАКА (Алжир) говорит, что его делегация высоко ценит доверие, оказанное ей в связи 
c выдвижением кандидатуры проф. Abdelmoumen на должность заместителя Председателя Комитета. 
K сожалению, проф. Abdelmoumen был срочно отозван в Алжир, a алжирская делегация слишком мала, 
чтобы принять на себя такую ответственность. Он благодарит всех тех, кто выразили сочувствие 
по поводу кончины Министра иностранных дел Алжира и делегации в составе десяти человек, которые 
в месте c ним совершали миссию мира. 

Решение: Комитет A избирает проф. Oztцrk (Турция) на должность заместителя Председателя 
и г -на МЬоитЬа (Габон) - на должность основного докладчика. 

2. ОРГАНИЗАПИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что меньшая продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения озна- 
чает, что делегаты должны будут работать на заседаниях Комитета дисциплинированно и c полной 
концентрацией внимания, чтобы своевременно завершить рассмотрение повестки дня, призывает их 
не отклоняться от существа обсуждаемьа вопросов. Он обращает внимание Комитета на представ- 
ленную документацию. Он предлагает проводить заседания Комитета c 9 ч. ЗО м. до 12 ч. 30 м. 
и c 14 ч. 30 м. до 17 ч. 3O м., однако указывает, что в это расписание, вероятно, время от вре- 
мени придется вносить изменения. 

Предложение принимается. 

3. ИЗМЕНЕНИЯ B ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982 -1983 гг.: пункт 21 повестки дня (документ 
ЕВ69/1982/REC/1, резолюция EB69.R14 и Приложение 6) 

Д-р ADANDE MENEST (представитель Исполнительного комитета), представляя этот пункт по- 
вестки дня, говорит, что резолюцией WHA28.69 (май 1975 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения 
постановила, в частности, проводить в четные годы краткий обзор изменений в программном бюдже- 
те, относящихся к второму году двухлетнего периода. B соответствии c этим Исполнительный ко- 
митет на своей шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. изучил доклад Генерального директора 
об основных изменениях, внесенных в программный бюджет на 1982 -1983 гг. 

B этом докладе, приводимой в Приложении 6 к документу ЕВ69 /1982 /REC /1, подробно сообщается 
об изменениях, касающихся деятельности в регионах, a также к мероприятиям на глобальном и меж - 
региональном уровнях. B результате изучения этого доклада выяснилось, что, если не считать 
ряда бюджетных изменений и перемещения ресурсов, ассигнованных на региональные мероприятия, 
первоначально утвержденная общая сумма действующего рабочего бюджета на этот двухлетний период 
осталась той же. По существу доклад представляет собой прогноз относительно перераспределения 
и перемещения имеющихся или охидаеиьос средств регулярного бюджета, a также относительно переме- 
щения средств между регулярным бюджетом и внебюджетными источниками c использованием гибкого 
механизма, управляемого пре�де всего движением внебюджетных средств и необходимостью обеспечить 
финансовую поддержку первоочередных программ регионов. 
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Важно учитывать, что в соответствии c действующей ныне процедурой составления бюджета на 
двухлетний период доклад такого рода представляется Генеральным директором на рассмотрение Ис- 
полкома и Ассамблеи здравоохранения во второй раз. B свете уже накопленного опыта проведения 
таких обзоров, a также учитывая погрешности, неизбежные при составлении докладов об изменениях 

в программном бюджете, который подготовлен до начала или в период осуществления программы, Ис- 

полком обсудил вопрос o том, действительно ли доклад такого рода будет необходимым и полезным 
Ассамблее здравоохранения при существующей системе подготовки и исполнения программных бюджетов 

на двухлетний период, поскольку в этот двухлетний период Генеральный директор представляет Ас- 

самблее здравоохранения четыре доклада, касающихся исполнения бюджета. B числе других факто- 

ров, рассмотренных Исполкомом в связи c этим вопросом, было решение Ассамблеи здравоохранения 

ограничить продолжительность ее сессий в четные годы не более чем двумя неделями и обусловлен- 

ная этим необходимость дальнейшей рационализации работы, a также сокращения повестки дня и ра- 

бочей нагрузки Ассамблеи. 

B свете всех этик соображений Исполком пришел к выводу, что следует отказаться от принятой 

сейчас практики представления Ассамблее здравоохранения в четные годы докладов об изменениях в 

уже подтвержденном программном бюджете. B то же время было решено, что, как и прежде, Испол- 

нительному комитету будут представляться доклады o любьи сколько -нибудь существенных изменени- 
ях. Таким образом, в четные годы Исполком будет проводить краткий обзор значительных измене- 
ний в утвержденном программном бюджете от имени Ассамблеи здравоохранения. По существу речь 

идет o широком обзоре изменений без внесения сколько -нибудь важных модификаций в программу, осу- 

ществление которой к моменту представления информации Исполкому (в январе) и Ассамблее (в мае) 

только начинается. 

B соответствии c этим Исполком принял резолюцию EB69.R14, в которой рекомендует Ассамблее 

здравоохранения рассмотреть проект резолюции, отражающий его заключения. 

д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) говорит, что его делегация в прин- 

ципе не возражает против проекта резолюции, но считает, то его можно улучшить. Например, по- 

мнению его делегации, следует исключить пункт 2 постановляющей части, поскольку он, как пред- 

ставляется, лишает Исполком необходимой гибкости в работе и возможности рассматривать изменения 

в программном бюджете в качестве отдельного пункта повестки дня, когда они носят существенный 

характер. 

Кроме того, пункт 3 постановляющей части сформулирован недостаточно четко. Его включение 

имеет целью дать Генеральному директору возможность в отдельные четные годы вовсе не представ- 

лять доклад об изменениях в программном бюджете, когда он сочтет это ненужны . Однако любые 

изменения в программном бюджете оказывают влияние на деятельность Организации в данный двухлет- 
ний период, и эти изменения должны рассматриваться если не Ассамблеей здравоохранения, то по 

крайней мере Исполнительным комитетом. Рассмотрение изменений в программном бюджете является 
одной из форм контроля за деятельностью Организации со стороны государств -членов, и их не сле- 

дует лишать этой возможности; поэтому пункт 3 постановляющей части резолюции также целесообраз- 
но было бы опустить. 

Г -н MANI (Индия) говорит, что резолюция Исполкома доводит систему составления программных 

бюджетов на двухлетний период до ее логического завершения. даже проект годичного бюджета со- 
держит неточности, a составление бюджетных смет на двухлетний период представляет еще большие 

трудности; изменения поэтому неизбежны, особенно когда речь идет o внебюджетных ресурсах. Об- 

зор программного бюджета в четные годы может дать представление o поступлении средств и их рас- 

ходовании, a также позволит рассматривать изменение очередности мероприятий. Делегация Индии 

поддерживает проект резолюции, который возлагает обязанность рассматривать эти изменения в чет- 

ные годы на Исполнительный комитет. Однако, по его мнению, слово "значительные" дает Генераль- 

ному директору право представлять доклады только по тем вопросам, o которых он считает необхо- 

димым сообщить; слова "когда он сочтет это необходимым или уместным" поэтому излишни, и их сле- 

довало 6ы опустить. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) поддерживает проект резолюции, который был очень 

тщательно изучен Исполнительны комитетом. Первоначально Исполкому было представлено предло- 
жение, которое предусматривало полный отказ от практики представления докладов об изменениях в 
программном бюджете после его утверждения. Исполком не согласился c этим предложением и выра- 

зил желание получать информацию o важных изменениях в программном бюджете, чтобы иметь возмож- 
ность судить o том, были ли внесены в него изменения, обсуждавшиеся на предшествующей сессии 
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Ассамблеи здравоохранения, и действительно ли ВОЗ следует очередности мероприятий, которая бы- 

ла определена Ассамблеей. Проект резолюции отражает компромисс, к которому пришел Исполком. 

Этот проект предусматривает, что доклад o программном бюджете должен впредь представляться не 

Ассамблее здравоохранения, a Исполкому; таким образом будет сэкономлено время Ассамблеи здра- 

воохранения. Мнение Исполкома отражено в пунктах 2 и 3 постановляющей части резолюции и, как 

ему представляется, полностью соответствует интересам Организации. По его мнению, не следует 

менять формулировку проекта резолюции, и он надеется, что Комитет примет резолюцию в той форме, 

в какой она была представлена. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция), соглашаясь c замечаниями, высказанными делегатами Индии и 

Соединенных штатов Америки, говорит, что проект резолюции был тщательно изучен Исполкомом. 

Необходимо признать, что практика составления программньи бюджетов на двухлетний период предо- 

ставляет возможность для дальнейшего повьшгения эффeктивности работы Ассамблеи здравоохранения. 
Та часть пункта 2, в которой идет речь o докладах региональных директоров, может быть сформули- 

рована более категорично, учитывая, что существует полное единство мнений относительно децент- 

рализации работы 803. 

д-р IOURE (Сенегал), поддерживая в принципе проект резолюции, присоединяется к просьбе 

опустить в пункте 3 постановляющей части резолюции слова "когда он сочтет это необходимым или 
уместным ". Генеральному директору следует предложить представлять доклад Исполнительному ко- ј 
митету и Ассамблее здравоохранения во всех случаях, когда имеют место существенные изменения в 

глобальной и межрегиональной деятельности, имеющие важное значение для текущего двухлетнего про- 
граммного бюджета. 

Д -p MWAMBAZI (Замбия), поддерживая проект резолюции в целом, одобряет поправку к пункту 3 
постановляющей части, предложенную делегатом Индии. B пункте 6 доклада Генерального директора 
(документ ЕВ69/1982/REC/1, Приложение 6) говорится o том, что, как ожидается, поступление средств 
из внебюджетных источников в Африканском регионе сократится не менее чем на 25 %; такое значи- 
тельное сокращение может в самом ближайшем будущем потребовать значительных изменений в програм- 
мной деятельности. Проект резолюции, по его мнению, сформулирован достаточно гибко и вполне 
соответствует требованиям планирования и бюджетирования. 

д-р ADANDE MENEST (представитель Исполнительного комитета) замечает, что проект резолюции 
можно будет считать вполне приемлемым после внесения в него некоторых поправок. Изменения в 

программном бюджете на 1982 -1983 гг. незначительны и не потребуют сколько -нибудь значительного 
изменения программы. Необходимость усовершенствования практической деятельности признается 
всеми; Генеральный директор, предложивший этот подход, и Исполнительный комитет, подготовивший 
проект резолюции, исходили именно из этого соображения. 

Kaсаясь пункта 3 постановляющей части проекта резолюции, выступающий говорит, что каждые 
два года Генеральный директор представляет четыре доклада o программном бюджете, в которых ука- 
зываются наиболее важные изменения и содержится информация, поступившая из регионов. Не может 
идти и речи o посягательствах на роль Исполнительного комитета и обязанность Генерального ди- 
ректора представлять доклады o событиях, имеющих важное значение для программного бюджета. Тре- 
буется лишь адаптировать методы работы к тому, что сессия Ассамблеи здравоохранения должна те 
перь продолжаться не более 2 недель; в интересах дальнейшей рационализации деятельности необ- 
ходимо отодвинуть некоторые менее важные вопросы на второй план. Вероятно, Секретариат может 
представить дальнейшие разъяснения по этому вопросу, но, по его мнению, Комитет вполне может 
одобрить проект резолюции, рекомендованный Исполкомом. 

д-р САВEЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) повторяет, что его делегация в 

принципе не возражает против проекта резолюции; она предлагает лишь несколько изменить форму, 
a не содержание резолюции. Он предлагает создать небольшую редакционную группу для подготов- 
ки текста, который включал 6ы все предложенные изменения. 

Г -н BOYER (Соединенные штаты Америки) замечает, что Комитет мог 6ы согласовать текст резо- 
люции, не прибегая к созданию редакционной группы. Насколько он понимает, общее мнение скло- 
няется в пользу исключения слов "когда он сочтет это необходимым или уместным" из текста пунк- 
та З. По- видимому, все также согласны c тем, что в пункте 3 постановляющей части речь должна 
идти не только o глобальной и межрегиональной деятельности, но и o значительных изменениях в 
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региональных программах и бюджетах. Можно было бы сформулировать соответствующую часть текста 

следующим образом: "... в глобальной и межрегиональной деятельности, a также важные изменения, 

внесенные в региональные программы ..." 

Г -жа BRUGGEMANN (Секретарь) напоминает, что делегат СССР предложил опустить пункты 2 и 3 

постановляющей части резолюции. Текст пункта 3 постановляющей части c поправками, предложен- 

ными делегатами Индии и Соединенных штатов Америки, будет читаться следующим образом: 

"3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному диpектору сообщать Исполкому в четные годы o любых значительных 

коррективах в отношении глобальной и межрегиональной деятельности, а также o важных изменениях в 
региональных программах, имеющих важные последствия для текучего двухлетнего программного 

бюджета ". 

Д-р САВЕЛЬЕВ (Союз Советских Социалистических Республик) заявляет, что, хотя предложенные 

поправки значительно улучшают текст резолюции, новaя формулировка пункта 3 постановляющей час- 

ти делает пункт 2 излишним и его вполне можно было бы опустить. 

Предложение делегата СССР исключить пункт 2 постановляющей части проекта резолюции откло- 

няется; поправки, предложенные делегатами Индии и Соединенных штатов Америки, к пункту З 

постановляющей части принимаются. 

Проект резолюции c поправками принимается. 

4. МЕДИКО- БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ СЛУЖЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ; 

пункт 22 повестки дня. 

Доклад o ходе работы по координации: пункт 22.1 повестки дня (резолюция WHA33.25; 

документ А/35/5) 

Д-р ORADEAN (представитель Исполнительного комитета) говорит, что в ходе рассмотрения 

доклада o ходе работы по координации деятельности в области научных исследований подчеркивалась 

необходимость надежной научной и технологической инфраструктуры в поддержку процесса развития 

здравоохранения. Исполком неоднократно указывал, что ВОЗ долина и впредь играть энергичную 

руководящyю роль в координации научных исследований. Для этой цели был создан важный меха- 

низм - глобальный Консультативный комитет по медицинским научны исследованиям (ККМНИ) и регио- 

нальные ККМНИ. Председатель глобального ККМНИ сообщил Исполкому важную информацию o научных 
исследованиях в целом и об уникальной роли, которую играет ВОЗ в этой области. из общей сум- 

мы 6000 -7000 млн.долл.СшА, затрачиваемых на научные исследования в области здравоохранения во 

всем мире, лишь небольшая доля выделяется для решения проблем развивающихся стран. ВОЗ пыта- 

ется исправить эту ситуацию, во- первых, за счет создания в странах собственного потенциала в 

области научных исследований, в том числе за счет укрепления управленческого компонента, уси- 

ления научныx учреждений и организации программ подготовки, и, во- вторых, за счет разработки 
решений конкретных проблем здравоохранения. Уникальную новаторскую роль играют Специальная 
программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Специальная 
программа научных исследований, разработок и подготовки научных кадров в области воспроизвод- 
ства населения, a также программа борьбы c диарейиыми болезнями. Тот факт, что научная обще- 
ственность во всех странах мира принимает участие в планировании, осуществлении и оценке этих 
программ, не может не оказать влияния на атмосферу, в которой работают исследователи различных 
стран, и следует надеяться, что уровень научных исследований в этих областях повысится как в 
коцичественном, так и в качественном отношении. 

Для того чтобы обеспечить Финансовую поддержку этой важной работы, ВОЗ привлекает сред- 
ства из различных внебюджетных источников, включал Всемирный банк и ПРООН. Для того чтобы 
достичь своих целей в течение двух ближайших десятилетий, ВОЗ во чтобы то ни стало должна обес- 
печить продолжение и увеличение такой поддержки (в настоящее время она выражается цифрой 50 млн. 
долл. СшАА. 

Внутри Секретариата ВОЗ функции глобального и региональных ККМНИ выполняет Комитет по раз- 

витию научных исследований, сферу компетенции которого его председатель определил следующим об- 
разом: оказание Генеральному директору консультативной помощи по вопросам развития и организа- 
ции деятельности ВОЗ в области научных исследований и прежде всего по вопросам управления 

этой деятельностью; обеспечение форума для обмена информации между программами, a также содей- 

ствие развитию горизонтальных связей между мероприятиями, которые должны осуществляться силами 
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работников нескольких программ ВОЗ, проводимых на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Исполком в принципе одобрил идею o том, что медико - биологические научные исследования и 
изучение служб здравоохранения должны быть компонентом общей деятельности по достижению здоро- 
вья для всех. По мнению Исполкома, обсуждаемая тема охватывает широкий круг вопросов, начиная 
от самых отвлеченных проблем медико - биологических научных исследований и кончaя практическими 
вопросами, решаемыми в ходе изучения служб здравоохранения, причем между всеми этими вопросами 
не существует четкой разделительной линии. Их объединяет то, что результаты медико-биологиче- 
ских исследований должны находить применение в практике медико- санитарного обслуживания, a так - 
же то, что вся эти работа подлежит количественной оценке. Необходимо обеспечить практическое 
применение данных научных исследований, ориентируясь на потребности служб здравоохранения и на- 
чинал c проведения простых эпидемиологических исследований и изучения характера использования 
служб здравоохранения. Программы подготовки всех работников здравоохранения должны включать 
основы научной методологии, чтобы познакомить c ней даже работников первичной медико -санитарной 
помощи. 

Исполком также подчеркнул, что пока не найдено практическое решение ряда важных проблем 
здравоохранения. B странах развивающегося мира по меньшей мере 150 млн. человек ежегодно по- 
ражает малярия, 200 млн. человек - шистосоматоз,еще 200 млн. человек - филяриатоз и 400 млн.че- 
ловек - трахома, не говоря o других широко распространенных болезнях, B развитых странах ос- 
новные проблемы представляют сердечно -сосудистые болезни, рак, несчастные случаи и их последст- 
вия. Однако нельзя сбрасывать со счетов и инфекционные болезни, такие, как грипп и гепатит. 
профилактика и лечение таких болезней организованы недостаточно хорошо и обходятся дорого. 
Для улучшения этого положения необходимо проводить теоретические, клинические и прикладные на- 
учные исследования. 

Ресурсы, выделяемые на научные исследования и медико - санитарное обслуживание в целом во 
многих развивающихся странах, по-прежнему остаются очень незначительными; как правило, эти 
страны не могут выделить на медико -санитарное обслуживание более 2 -3 долл.СпоА в год на душу на- 
селения. Объединение ресурсов, устранение дублирования и ориентация научных исследований на 
наиболее важные и практически достижимые цели обеспечат частичное решение этой проблемы. Оста- 
ется нерешенной проблема содействия созданию стабильной структуры продвижения по службе. Необ- 
ходимо обеспечить некотрую степень постоянства должностей в научно -исследовательских программах. 
Если национальные планы не будут предусматривать создание системы, которая позволяла 6ы исполь- 
зовать молодых специалистов для проведения продуктивной научной работы, время и деньги, израс- 
ходованные на их подготовку, окажутся затраченными впустую. ВОЗ должна поощрять правительства 
создавать постоянные должности в рамках программ медико -биологических научных исследований и 
изучения служб здравоохранения, c тем чтобы научные работники получали приличное вознаграждение 
за свой труд и вносили полезный вклад в развитие своих стран. Подчеркивалось также, что необ- 
ходимо укрепить связи ВОЗ c медицинскими учебными заведениями. Медицинские факультеты, как 
правило, весьма консервативны и имеют лишь ограниченное представление o проблемах, c которыми 
сталкивается система здравоохранения; ВОЗ могла 6ы помочь исправить это положение, поощряя уча- 
стие медицинских факультетов, особенно в развивающихся странах, в совместных проектах научных 
исследований и семинарах по методологии и управлению, a также содействуя обмену научными работ- 
никами 

ЗАMЕCTИTEЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что Организация энергично продолжает деятель- 
ность в области научных исследований, Усиление н координация общей научно -исследовательской 
деятельности, осyществляемые согласно положениям статьи 2 Устава, приобретают особое значение 
в связи c постановкой цели достижения здоровья для всех к 2000 г., поскольку Организация все 
я снее отдает себе отчет в том, что изыскание новых способов и методов организации медико -сани- 
тарной помощи, a также разработка усовершенствованных и более эффективных способов практическо- 
го применения уже имеющихся методов имеют жизненно важное значение для достижения этой цели. 

Работа, которую проводит ВОЗ в области укрепления национального научно -исследовательского 
потенциала, была столь успешной,что она упоминается в качестве примера в одном из последних ис- 
следований по эффективности деятельности учреждений системы ООН в области науки и техники. 
Создание научной и технической инфраструктуры является, по мнению Организации, неотъемлемым ком- 
понентом технического сотрудничества; эта работа должна охватывать все аспекты деятельности в 

области научных исследования, включая определение очередности мероприятий и укрепление научных 
учреждений, a также аспект практической поддержки. Организация также озабочена серьезными 
трудностями, которые препятствуют развитию научных исследований в развивающихся странах. Одна- 
ко на региональном уровне научно -исследовательскaя деятельность развивается вполне удовлетвори- 
тельно, и в каждом регионе имеется достаточно широкая программа научных исследований, 
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осуществляемая под руководством региональных ККМ1и.В последние годы имело место расширение деятель- 

ности в рамках ряда крупных программ в области воспроизводства населения, тропических болезней, 

диарейных болезней и охраны психического здоровья. Расширяется работа и в ряде других областей, 
таких,как борьба против рака, охрана здоровья семьи и изучение проблемы старения; этим научны 
исследованиям будет уделяться возрастающее внимание в течение нескольких ближайших лет. По 

этим проблемам был проведен ряд весьма успешных исследований. 

Проф. BERGSTROM (председатель глобального Консультативного комитета по медицинским научным 
исследованиям), касаясь вопроса об усилении научных исследований по проблемам развивающихся 

стран и o создании национального научно -исследовательского потенциала в этих странах, говорит, 

что после 1975 г. научно- исследовательская деятельность Организации в регионах усилилась благо- 

даря созданию в каждом регионе ВОЗ консультативного комитета по медицинским научным исследова- 
ниям. Региональные ККМНИ проводят свои совещания по меньшей мере один раз в год и представляют 
доклады региональным комитетам; при многих из этик комитетах действуют подкомитеты, занимаю- 

щиеся различными первоочередными проблемами, например проблемой диарейных болезней. B резуль- 

тате этого возникли многочисленные новые контакты между соседними странами. B некоторых ре- 

гионах значительное число научно -исследовательских проектов финансировалось из региональных 
бюджетов ВОЗ и национальных бюджетов. 

Важное значение имело также создание в прошедшем десятилетии специальных программ по вос- 
производству населения, тропическим болезням и диарейным болезням. B осуществлении этих про- 
грамм участвуют более 4000 ведущих ученых - специалистов в соответствующих областях научных ис- 
следований; они занимаются планированием научных исследований в глобальном масштабе, четко 
формулируя цели этих исследований, определяя первоочередные направления деятельности и прини- 
мая решения относительно финансирования научно -исследовательских проектов в соответствии c 

принципами, которые обычно используются в работе национальных советов по научным исследованиям. 
Создание региональных ККМНи также косвенно стимулировало развитие научных исследований в этик 

важных областях во многих промышленно развитых странах, которые прежде не уделяли этим пробле- 
мам большого внимания; в частности, это относится к проблемам фармацевтической промьшгленности. 

B нескольких регионах были предприняты определенные усилия для оказания помощи в создании 
или укреплении национальных научно -исследовательских учреждений. Организационная структура 
Объединенного координационного совета специальной программы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням, которая служит руководящим органом Программы и распоряжа- 
ется бюджетом в 30 млн.долл.СшА, могла 6ы быть использована и в других больших добровольных 
программах, не обязательно осуществляемых при поддержке других учреждений. B состав совета 

входят 27 представителей, назначенных 27 правительствами, и по одному представителю от ПРОСИ, 
Всемирного банка и ВОЗ. Объединенный координационный совет принял окончательное решение отно- 
сительно политики и финансирования различных разделов этой Программы. Решения этого Совета 
основаны на докладах Научно -технического консультативного комитета. Таким образом, существу- 
ет четкая параллель c тем, что происходит на национальной уровне. 

ВОЗ имеет сотни сотрудничающих центров, большинство из которых находится в развитых 

странах. B ходе деятельности по укреплению национальных научно -исследовательских учреждений, 

осуществляемой в рамках специальных программ в тесном контакте c правительствами проводится ра- 
бота по изысканию в развивающихся странах учреждений, расположенных в стратегически важных 
районах и их укреплению. Разрабатываются долгосрочные планы по подготовке научных кадров, 
укомплектованию этих учреждений штатами и их материально -техническому оснащению, однако еще бо: 

лее важное значение имеет привлечение этик учреждений к участию в долгосрочных программах со- 

трудничества в рамках сети научных центров ВОЗ, поскольку такая организационная структура созда- 

ет наилучшее условие для их превращения в самостоятельные научно -исследовательские и учебные 

центры страны. 

Добровольные вклады в эти три специальные программы представляют собой наиболее эффективный и 

рациональный способ укрепления научного потенциала в развивающихся странах и создaют идеальные 

условия для передачи технологии c севера на юг. Однако общая сумма таких вкладов теперь имеет 

тенденцию к сокращению и фактически уменьшается в результате инфляции. Поэтому очень важно, 

чтобы правительства развивающихся стран придавали должное значение специальным программам, если 
они хотят, чтобы страны -доноры, многие из которых сейчас испытывают экономические трудности, 

продолжали и увеличивали поддержку, оказываемую этим программам. 

д-р PIRNAR (директор, Бюро содействия научным исследованиям и их развития) говорит, что 

прошло два года c тех пор, как сессия Ассамблеи здравоохранения рассматривала деятельность по 

координации в области медико- биологических исследований и изучения служб здравоохранения; в 

этот период начала осуществляться первая глобальная среднесрочная программа Организации в этой 
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области. Практические задачи этой программы состоят в содействии развитию двух групп меропри- 

ятий по стимулированию научных исследований в области здравоохранения. 
Первая группа мероприятий имеет целью стимулирование и обеспечение технической помощи в 

усилении национального научно -исследоватeльского потенциала. Программа продолжала поддержи- 
вать этот процесс, который в основном является национальном делом, требующим участия националь- 
ных органов. Прежде всего необходимо определить очередность научных исследований в области 

здравоохранения. Отмечены некоторые успехи в достижении этой дели при возросшем участии реги- 

онов и региональных ККМНИ в общей научной деятельности ВОЗ. Некоторые страны уже пересматри- 
вают ранее установленную очередность задач. После того как были установлены общие или сов- 
падающие задачи соседних стран и регионов этот процесс пересмотра был перенесен на субрегиона- 

льный, региональный и межрегиональный уровни. Новый подход к изучению лихорадки денге и гемор- 

рагической лихорадки денге является лишь одним примером такого центростремительного развития 
деятельности. Согласование очередности задач на глобальном уровне, однако,является сложной за- 
дачей,и потребуются дальнейшие усилия для интеграции задач, сформулированных в регионах, особен- 

но со стороны глобального ККМ1и. 
ВОЗ продолжала поддерживать научные исследования по развитию научных кадров путем предо- 

ставления субсидий на научную подготовку и посещение научных учреждений в других странах, a 

также путем укрепления научно -исследовательских упреждений главным образом в рамках специаль- 
ных программ научных исследований и подготовки научных кадров. Как ожидалосьв результате 
этой работы усиливается общий научно -исследовательский потенциал в государствах -членах. 

Наряду c подготовкой научно -исследовательских кадров и другими мерами по укреплению научно- 
исследовательских учреждений имеет важное значение работа по созданию удовлетворительной и на- 
дежной структуры продвижения по службе, являющаяся необходимым условием достижения самообеспе- 
ченности в области научных исследований по здравоохранению. Несмотря на все старания укрепить 
научно -исследовательский потенциал в развивающихся странах, иногда очень трудно сохранить необ- 

ходимую минимальную критическую массу достаточно хорошо подготовленных исследовательских кадров. 
ВОЗ недавно приступила к детальному и всестороннему исследованию, имеющему целью сбор фактичес- 
ких данных относительно структур продвижения по службе в области научных исследований в госу- 

дарствах- членах. Цель этого исследования - точная оценка трудностей, большинство из которых 
уже хорошо известны, a также идентифицировать примеры успешного практического применения таких 
структур. Предполагается, что это исследование и распространение собранной инфорации послужат 
стимулом для создания структур продвижения по службе в области научных исследований в тех стра- 
нах, где они еще не существуют. 

Особое внимание уделяется разработке принципов создания механизмов коллегиальной оценки, 
в том числе оценки этических аспектов научных исследований, a также укреплению региональной се- 

ти учреждений, которые сотрудничают c ВОЗ. Недавно сформулированные принципы оценки этических 
аспектов научных исследований на человеке, которые были подготовлены совместно ВОЗ и СММНО, 
получили широкое признание и оказались очень ценными, особенно в странах, в которых до сих пор 
еще нет подобных принципов. Выполнение рекомендаций рабочей группы Исполнительного комитета, 
которая изучала роль сотрудничающих центров ВОЗ, обеспечит дальнейшее расширение сети сотрудни- 

чающих учреждений в развивающихся странах. 
Вторая группа мероприятий этой программы имеет целью содействовать международному сотрудни- 

честву в области научных исследований по здравоохранению, особенно по проблемам, имеющим важное 
значение для государств -членов. Эти мероприятия продолжают осуществляться в основном через 
систему ККМНИ. B некоторых регионах крупные достижения в области координации были результатом 
объединения усилий представителей национальных научно -исследовательских организаций и установ- 
ления эффективного сотрудничества между ними. B 1981 r. были проведены совещания, в которых 
участвовали представители других регионов, что способствовало дальнейшему расширению координа- 
ции и сотрудничества. Достигнутый успех еще раз подчеркивает важность национальных научно - 
исследовательских советов и аналогичных учреждений и способствует созданию таких советов в 

странах, где они не существовали ранее. Такие национальные центры организации научно- исследо- 
вательской деятельности имеют жизненно важное значение для обеспечения связи национальных науч- 
ных исследований в области здравооохранения. Предпринимались попытки использовать современные 
управленческие методы в организации научных исследований в области здравоохранения и укрепить 
учебный потенциал национальных учреждений, обеспечивая подготовку по методологии научных иссле- 
дований, для чего проводятся практикумы и семинары. Однако удовлетворение потребности в прак- 
тическом применении и передаче научных знаний и научных методов по-прежнему остается одной из 
главных проблем. 

По мере развития практической работы по первичной медико- санитарной помощи потребность в 

многосекторальном подходе становится очевидной не только в области практического обслуживания, 
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но и в области научных исследований. Такой подход c самого накала создает трудности и требу- 

ет все более широкой координации, но в конечном счете он принесет большую пользу здоровью го- 

раздо более значительной части населения. 

д-р GRATZ (Председатель Комитета по развитию научных исследований, директор Отдела биоло- 

гии переносчиков и борьбы c ними), разъясняя вопрос o координации научных исследований, проводи- 

мых в самой ВОЗ, говорит, что каждый руководитель программы, представляя свою долгосрочную или 

среднесроиную программу, должен c самого начала указывать на связь между этой программой и дру- 

гими программами. Эта связь поддерживается путем проведения неофициaльных дискуссий между раз- 

личными руководителями программу путем группировки тесно связанных научно -исследовательских 

программ под руководством одного помощника генерального директора, путем проведения совместных 
совещаний персонала различных программ, a также различных междисциплинарных совещаний представи- 

телей различных программ. Кроме того, координация облегчается благодаря проведению обзоров 

другими организациями такими, как ККМНИ. Координирyются также действия, имеющие целью удов- 

летворение потребностей в научных исследованиях региональных бюро н стран, которые запрашивают 

поддержку более чем для одной программы. B рамках Специальной программы научных исследований 

и подготовки специалистов по тропическим болезням имело место очень тесное сотрудничество в 

борьбе c шестью болезнями, охватываемыми этой программой. Многие технические специалисты, 
занятые в этой программе, были направлены в технические подразделeния различных отделов, что 

привело к очень продуктивному движению информации между программой и этими подразделениями. 
Имеется также внутренняя координация, осyществляемая Комитетом по развитию научных исследований 
весьма успешно благодаря общему руководству со стороны помощников генерального директора и 

благодаря частым обзорам, проводимым Программным комитетом штаб-квартиры. 
Координацию c другими учреждениями до некоторой степени обеспечивают Бюро содействия науч- 

ным исследованиям и их развития, Канцеляpия заместителя Генерального директора и отдел координа- 
ции. Координацию также осуществляют руководители программ, которые контактируют c другими ор- 
ганизациями, активно осуществляющими программы научных исследований, такими, как ФАО, ЮHEСКО, 

‚Р001, ЮНЕП и ЮНИДО. Координации способствуют также возросшее участие неправительственных 
организаций в работе ВОЗ; участие руководителей программ в международных научных совещаниях 
и контакты c национальными научно- исследовательскиими организациями и профессиональными ассоциа- 
циями. Особое значение имеют совещания руководителей программ c представителями различных 
учреждений -доноров, которые оказывают поддержку научно -исследовательским программам в разви- 
вающихся странах. 

Д-р BELCHIOR (Браэилия)� выступая по приглашению Председателя от имени Совета международ- 
ных медицинских научных организаций, говорит, что СММНО был создан совместно c ВОЗ и ЮНЕСКО 
и 1949 r., чтобы служить интересам ученых всего мира, занимающихся медико -биологическими ис- 

следованиями, и содействовать связанной c этим международной деятельности. B число 90 
членов Совета входят как международные, так и национальные организации медицинских специалис- 
тов, он представляет собой неофициальный форум; где берут начало многие программы, связанные 
c медицинской наукой. Таким образом, он является полезным и активным партнером ВОЗ. Напри- 

мер, в 1976 г. он начал сотрудничать c ВОЗ в целях разработки принципов медико -биологическиx 
исследований на человеке; эти принципы были опубликованы в начале 1982 г. B 1976 г. СММНО 
было предложено подготовить проект кодекса медицинской этики, относящегося к защите заключенных 
и лиц, находящихся под следствием, от пыток и других видов жесткого, бесчеловечного и унижаю- 
щего достоинство человека обращения. Выступающий c удовлетворением отмечает, что в ноябре 
1981 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, предусматриваю- 

щую включение этого кодекса в кодекс Организации Объединенных Наций. 
На научном фронте СММНО сотрудничал c ВОЗ в рамках объединенного проекта по международной 

номенклатуре болезней. Пока завершены только два тома номенклатуры, один по болезням нижнего 
отдела респираторного тракта и один по микозам; другие тома - по вирусным болезням, бактериаль- 
ным болезням и паразитарным болезням находится в стадии подготовки. 

После конференции СММНО по тенденциям и перспективам научных исследований в области изу- 
чения и разработки лекарственных средств, состоявшейся в 1977 г., было принято решение, что 
Совет созовет междунаpодный форум для обсуждения вопросов, представляющих интерес для учреж- 
дений, осуществляющих контроль за лекарственными средствами, a также научной общественности 
и фармацевтической промышленности. при поддержке ВОЗ Совет организовал широкие консультации, 
которые завершились подготовкой доклада, озаглавленного "Требования безопасности, предъявляе- 
мые к первичному применению новых терапевтических ж диагностических средств y человека ". 

ММН0 также внес вклад в содействие пропаганде одного из главных направлений политики 
ВОЗ, организовав в 1974 г. конференцию "Медицинская помощь и общество ". За ней последовали 
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конференции по " Медико- санитарны потребностям общества как проблеме медицинского образования" 
и "экономике и политике здравоохранения ". B 1982 r. СММНО должен организовать конференцию 
за круглым столом в Нигерии по теме "Здоровье для всех: задачи научных исследований в области 
развития кадров здравоохранения ". Цель этой кон ференции - изучение потребностей научньпс ис- 
следований в области развития кадров здравоохранения как средства достижения здоровья для всех. 

B заключение он благодарит Организацию за ее поддержку и сотрудничество в осуществлении 
программ и решении задач СММНО и заверяет,что ВОЗ может рассчитывать на полную поддержку 
СММНО в ее усилиях обеспечить здоровье для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает обсудить доклад Генерального директора o ходе работы по координа- 
ции деятельности в области медико -биологических исследований и изучения служб здравоохранения 
(документ А35/5). 

Д-Р BAJAJ (Индия) благодарит за все возрастающую поддержку, которую Организация оказывает 
развитию медико - биологических исследований и изучению служб здравоохранения. Такие учрежде- 
ния, как глобальный Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям, региональные 
ККМНИ и научно -исследовательские организации на национальном уровне,образуют широкую сеть сот- 
рудничающих научно- исследовательских учреждений. Научные программы по таким вопросам, как 
воспроизводство населения, тропические болезни и диарейные болезни, которые имеют соответствую- 
щие механизмы контроля и оценки, добились значительного успеха; научный потенциал развивающихся , 
стран укрепляется. Выступающий призывает ВОЗ активизировать ее усилия в целях содействия соз- 
данию учреждений, занимающихся медико -биологическими исследованиями и изучением служб здравоох- 
ранения в странах, где такие учреждения пока не существуют. 

B последние несколько лет изучению служб здравоохранения в Индии уделяется особое внимание. 
Опыт, полученный в ходе осуществления ряда микропроектов,применяется при проведении проектов 
по медико -санитарной помощи на районном уровне; как ожидается, эти проекты обеспечат условия 
для практической подготовки эпидемиологов и других специалистов, необходимых для создания на- 
ционального научного потенциала. Специалисты в Индии полагают, что изучение служб здраво- 
охранения является существенны инструментом для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

B частности, большое значение придается охране психического здоровья, и выступающий c 
удовлетворением отмечает, что ВОЗ, действуя через глобальный Консультативный комитет по меди- 
цинским научны исследованиям, уделяет большое внимание этому аспекту. 

Д-Р EL GAMAL (Египет) говорит, что Министерство здравоохранения его страны придает наи- 
высшее значение медицинским научны исследованиям. Применяются попытки расширить материаль- 
но- техническую базу для таких исследований, чтобы обеспечить более высокий уровень компетент- 
ности научных работников. Многопрофильный подход считается наиболее подxодящим. Принимая 
это во внимание, было создано управление по медицинским исследованиям для того, чтобы объеди- 
нить специалистов в различных областях, например специалистов по национальному планированию, 

по подготовке медицинских сестер, по экономике, по общественному здравоохранению и социальным наукам. ј 
Египет добился больших успехов в осуществлении программы достижения здоровья для всех и 

уделяет большое внимание медицинскому образованию, планированию здравоохранения и изучению 

экономической Эффективности деятельности в области здравоохранения. Была подготовлена биб- 
лиография медицинских публикаций для целей медицинского образования и научных исследований; 
проводятся специальные экспериментальные исследования. Особое внимание уделяется стимулированию на- 
учных исследований для того, чтобы оптимально использовать технологию здравоохранения особенно в об- 
ластях первичной медико- санитарной помощи и снабжения основными лекарственными средствами. предпри- 
нимаются попытки изыскать более современные методы, чтобы сделать необходимую медицинскую помощь 
доступной для населения; c этой целью тем, кто в состоянии сделать это,предлагается вносить средст- 
ва для организации такой помощи. Также предпринимаются попытки повысить эффeктивность прог- 
рамм по планированию семьи в Египте; проводятся обследования c целью определения влияния ок- 
ружающей среды на здоровье. Первостепенное значение придается обеспечению населения доброка- 
чественной питьевой водой, помощи матери и ребенку, вакцинации против наиболее распространенных 
инфекционных болезней и снабжению основными лекарственными средствами. Египет сотрудничает c 
различными организациями в рамках СММНО, стараясь добиться лучшего использования своих ресурсов, 
чтобы достичь цели здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что он c большим интересом отметил четыре места в пред- 
ставленном докладе. Во-первых, в докладе говорится o значении исследований по организации 
служб здравоохранения, которые должны носить практический характер и проводиться на кратко- 
срочной основе. Во-вторых, связь между научными институтами имеет первостепенное значение 
особенно для молодых государств. Третий вопрос, представляющий интерес - это рост и укрепле- 
ние сотрудничающих центров в развивающихся странах. Он хотел бы заверить Секретариат, что 
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Сенегал будет добиваться того, чтобы работа таких центров следовала принципам политики в облас- 
ти медико - биологических исследований, определенных Организацией. В-четвертых, в докладе от- 
мечены трудности, связанные c получением значительных материальных и людских ресурсов, необхо- 
димых для проведения таких исследований, и в частности трудности, связанные c патентами на откры- 
тия, сделанные в ходе медико -биологическиx исследований,финансируемых частными лицами. 

Выступающий выражает благодарность ВОЗ за помощь в создании в его стране научно-исследова - 
тельских институтов, которые, хотя и являются несовершенными, но,тем не менее, функционируют. 
Министерство здравоохранения только что создало административное подразделение, ведающее пла- 
нированием и научными исследованиями; руководитель этого подразделения впервые присутствует на 
сессии Ассамблеи здравоохранения. B министерстве был создан также новый отдел по координации 
работы различных научных учреждений, связанных как c международными организациями, так и c 

учреждениями других стран; он благодарен В03 за то, что она обеспечила возможность проводить 
такую работу по координации. 

д-р BUTCHVAROVA (Болгария) говорит, что необходимо придавать первостепенное значение 
медико - биологическим исследованиям и изучению служб здравоохранения как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Такие исследования могут помочь в использовании новой технологии в 

службах здравоохранения, a также адаптировать некоторые виды технологии к потребностям отдель- 
ных стран; это позволит также модернизировать технологию, чтобы она шла в ногу c постоянно из- 

меняющимися потребностями общественного здравоохранения. Болгария, как и другие небольшие 

страны, не может проводить такие исследования в большом масштабе, и она полностью поддержива- 
ет проводимую ВОЗ политику развития международного сотрудничества во всех первоочередных облас- 
тях медико- биологических исследований и изучения служб здравоохранения. Болгария готова сот- 
рудничать в проведении научных исследований по сердечно -сосудистым болезням, охране психическо- 

го здоровья, борьбе против рака, предупреждению травматизма, по проблемам старения, a также в 

области изучения служб здравоохранения. 
Учитывая необходимость клинических экспериментов на человеке, делегат Болгарии предлага- 

ет, чтобы ВОЗ подготовила международный кодекс по этому вопросу для обсуждения его на следую- 

щей сессии Ассамблеи здравоохранения, если это окажется воэмохнъпа. 

д-р УАМАМОТО (Япония) говорит, что для дальнейшего развития медико -биологических исследо- 

ваний и изучения служб здравоохранения необходимо, чтобы эти исследования проводились более 

эффективно. Совместные исследования несомненно являются примером такого повышения эффектив- 

ности, и он с. удовлетворением отмечает, что объединенный семинар по геморрагическим лихорад- 

кам c почечным синдромом был недавно организован в Токио Региональным бюро для Западной части 

Тихого океана совместно c Европейским региональным бюро. Этот семинар имел большой успех, 

и он надеется, что совместная научная деятельность подобного характера получит дальнейшее 

развитие, что будет способствовать удовлетворению быстро растущих мировых потребностей в этой 

области. 

Совещание заканчивается в 17 ч. 35 м. 


