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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАМЬЪI И БiQ11?КЕТНЫХ СМЕТ HА 1975 г. 

Замечания дрyгиx оргaнизаций, Организации Объединенных Наций, 
специaлизированныx yчреждений и Междyнародного агентства 

по атомной энергии на проект Программы 

и бюджетныx смет на 1975г. 

B соответствии c практикой, установленной Административным комитетом по координации, и в 

соответствии c резолюциями 1549 (XLIX) и 1643 (LI) Экономического и Социального Совета гене- 
ральный директор представил 5 декабря 1973 г.1 всем организациям системы Оргaнизaции Объединен - 
ных Наций проект Программы и бюджетныe сметы на 1975 г.2 Ответы со звездочкой - * были пред- 

ставлеикг Исполнительномy комитету на его Пятьдесят третьей сессии, в то время как дрyгие отве- 
ты были получены позднее этого срока. 

1. ОРГАНИЗАПкIЯ ОБЪЕ,ПкIНЕIПiЫХ KAIIkIЙ 

"Вначaле необходимо сказать, что Ваша новaя бюджетная система, основанная на программах, 

в значительной степени способствовала рассмотрению тех видов деятельности, которые наиболее 

тесным образом связаны c программами, осуществдяеМыми Организацией Объединенныx Наций. Ваша 

встyпительнaя записка, в которой Вы подчеркиваете принципы, лежaщие в основе этой новой формы 
составления бюджета, включая предпринятые шаги по укреплению компетенции ВОЗ в отношении дол- 
госрочного планирования, была прочтена c большим интересом, так же как и резюме основных сфер 
деятельности программы работы ВОЗ, на которых следует сконцентрировать внимание. Объяснитедь- 
иые записки, содержащие определения используемыx терминов, a также другaя техническая информа- 
ция, были также очень полезны. 

При рассмотрении данного документа совершенно очевиден тот факт, что c принятием Организа- 
цией Объединенных Наций и ВОЗ однородных систем планирования, программирования, бюджетирования 

и оценки между обоими бюджетами было достигнуто большее сходство. Такое дополнительное преи- 
мyщество в результате нового подхода к составлению бюджета является весьма благоприятным собы- 

тием. B этой связи Вам могут быть интересны следyющие предложения, сделанные на прошлой сес- 
сий Генеральной Ассамблеи относительно того, каким образом Генерaльный директор может улучшить 
представление своего собственного бюджета в последующие годы: 

1 
См. Приложение. 

2 
официaльные документы ВОЗ, N° 212. 
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a) цели н обзор прошлой программы: считалось, что во многих слyчaяx было невозможно 
достаточно четко определить соотношение затрат -выпyска, поскольку цели и обзор прошлой 
программы часто формулировались в довольно общей форме; 

b) считалось целесообразным указывать процентное отношение увеличения основных компо- 
нентов раздела; 

c) предоставление большей информации относительно источника и использования внебюджет- 
ныx средств. 

Что касается содержании Вашей программы работы, то мы c удовлетворением отмечаем, что в 
ней не наблюдается стоящих упоминания случаев дублирования деятельности c мероприятиями, про - 
водимыми Организацией Объединенных Наций. B то же самое время, как Вам известно, многие ме- 
роприятия, оcyществляемые ВОЗ, представляют непосредственный интерес для различных департа- 
ментов Организации Объединенныx Наций, в частности, для Департамента по экономическим и со- 
циaльным вопросам и Отдела наркотических средств, и тpебyют проведения тесного сотрудничества 
между этими отделами Организации Объединенных Наций и соответствующиик службами ВОЗ. 

Мы делаем следующие замечaния по некоторым конкретным разделам программы работы: 

Лекарственная зависимость и злоупотребление лекарственныик средствами 

C удовлетворением отмечается тот факт, что общая сумма и процентное соотношение ассигно- 
ваний, преднаэначенньпс в программе ВОЗ на лекарственную зависимость и злоупотребление лекар- 
ствеиньтми средствами, свидетельствуют o неуклонном увеличении ассигнований от 0,14% в 1973 r. 

до предполагаемого увеличения, которое составит 0,25% в 1975 г. Koнстатируется также тот факт, 
что если бы ассигнования,выделенные на Группy экспертов по лекарственной зависимости, a также 
на лекарственную зависимость и злоупотребление лекарственными средствами по программе Евро- 
пейского регионального бюро были включены в бюджетные сметы, которые cyммиpуются на стр. 25 

и 29 программы, процентное соотношение ко всей программе было бы 0,19% и 0,28% соответственно 
на 1974 и 1975 гг. 

Приводя многочисленные решения законодательных органов Организации Объединенных Наций, 
a именно, резолюции генеральной Ассамблеи 2719 (XXV), Экономического и Социального Совета 
1559 (XLIX) и 1781 (LIV) и резольщии Восеикадцатой (18.47), Двадцать третьей (23.42) и Двад- 
цать пятой (25.62) сессий. Всемирной ассамблеи здравоохранения, a также доклады Медународного 
совета по контролю за наркотиками и Комиссии по наркотическим средствам, в которых описывaются 
глобальный характер и растущее значение проблемы злoyпотребления лекарственными средствами, 
создается впечатление, что относитeльное распределение ресурсов ВОЗ из фондов регулярного 

бюджета, видимо, не отражает степень первоочередности, которая предоставляется глобальной проб- 
леме злoyпотpебления лекарственными средствами в даниьпм решениях различных законодательных 
органов, a также растущую серьезность этой международной проблемы. ВОЗ может пожелать при- 
нять к сведению это замечание, касающееся относительной адекватности фондов, выделяемыx на • 
борьбу c лекарственной зависимостью и злоупотреблением лекарственными средствами. 

Приятно отметить тот факт, что некоторые программы и подпрограммы в рамках пpограммы 
ВОЗ касаются проблемы лекарственной зависимости н злоупотребления лекарственными средствами, a 
именно подпрограмма 5.3.4 Оценка и контроль лекарственных средств, подпрограмма 7.1.2 Мето- 

дология санитарной статистики и программа 4.1 Развитие кадров здpавоохранения. Хотя допус- 

кается, что программам лекарственной зависимости могут черпать ресурсы из различным служб, 

включенныx в вышеперечисленные программы, сметы этих программ и подпрограммы не содержат ни- 

какой конкретной ссылки на проблемы лекарственной зависимости. ВОЗ может пожелать исследо- 

вать связь между этими различными программами и иероприятияни,принятьтии с целью максимального 
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использования существуищнх ресурсов Opгaнизации для более эффективного ведения борьбы со зло - 

употреблением лекарственными средствами. Например, ресурсы служб, занимающихся методологией 

санитарной статистики, относятся не только к эпидемиологическим исследованиям, но также и к 

другим видам национального статистического анализа и оповещения в соответствии c положениями 

межународных договоров. Серьезная необходимость в подготовке на национальном уровне специа- 

лизированного персонала, занимающегося проблемами лекарственной зависимости и злоупотребления 

лехарственныьт средcтвами, представляет собой другую сферу деятельности, в которой существую- 

щие ресурсы ВОЗ по развитию кадров здравоохранения являкггся совершенно необходимыми. Очевиден 

тот факт, что программы оценки к контроля лекарственных средств были составлены до недавнего 

расширения деятельности воз в области лекарственной зависимости. ВОЗ может пожелать рассмот- 

реть вопрос o более тесной координации этой программы c деятельностью в области эпидемиологи- 

ческиx исследований c целью достижения оптимального использования ресурсов, ассигнованных на 

систему контроля лекарственных средств. 

Рассмотрение программ по странам показывает, что специальные ассигнования, касающиеся 

борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами, можно найти лишь в трех отдельных стра- 

нах в дополнение к относительно скромным межрегиональным программам. Несмотря на то, что 

программы по странам основаны на заявках стран, предполагается, что более активная деятель- 

ность ВОЗ на ранней стадии процесса программирования может быть полезной c целью осведомления 
отдельных стран o имеющихся ресурсах для удовлетворения их потребностей при решении проблем 
злоyпотребления лекарственными средствами. Вопрос o существовании подобных проблем в ряде стран, 

в частности на Среднем Востоке, в Юго- Восточной Азии н в нескольких странах КЬкной Америки, не 

вызывают больших сомнений. Например, в некоторых странах Юго- Восточной Азии, где профилакти- 

ческие и лечебные службы являются в значительной степени неадекватΡикгми, имеется относительно 

большое число наркоманов. Более того, проблема жевания листьев коки в Перу и Боливии была 

давно известна как медицинскaя и социальная проблема. BOЗ может пожелать рассмотреть воп- 

рос об относительной важности этих проблем здравоохранения в связи c общим распределением ре- 

сурсов. Уместность вьикеупомянутого замечания поддерживается тем фактом, что ВОЗ недавно 

получила несколько заявок о6 оказании специальной технической помощи в области лекарственной 

зависимости, в частности речения. Эти заявки были направлены для финансирования в Фонд ООН 

для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами (ЮНФДрК) из -за отcyтствия каких -либо 

специальных финансовых положений в рамках существующего бюджета ВОЗ. Возникает вопрос o том, 

не следует ли ВОЗ предпринять некоторые меры к обеспечению финансовой гибкости c тем, чтобы 

удовлетворйть первоочередные заявки отдельных стран по мере их поступления. 

Программа научных исследований и отчетности по эпидемиологии наркомании обсуждается в 

настоящее время КОНФДрК н BOЗ. Мы ожидаем, что взнос КНФДАК на один этот проект приблизитель- 

но составит 2О8 000 ам.долл. в 1974 г. и 251 000 ам.долд. в 1975 г. Подобный взнос в отдель- 

ный проект фактически удвоит имеющиеся в распоряжении ВОЗ ресурсы для работы в обрасти лекар- 

ственной зависимости и злoyпотребления лекарственннжи средствами. На рассмотрении находятся 

и другие проекты. Посредством этих взносов КЯ1ФДАК надеется оказать ВОЗ содействие c целью 

ускорения и расширения ее деятельности в данной области. Однако мы считаем важным уделять 

серьезное внимание необходимости обеспечения преемственности этих программ, которые большей 

частью представляют собой долгосрочные мероприятия. Таким образом, мы высказываем предположе- 

ние o том, что ВОЗ может пожелать рассмотреть условия, необходимые iiт обеспечения преемствен- 

ности программы после 1975 г. 
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Санитарная статистика 

B области статистики основные положения программы ВОЗ будут предстaвлены восемндцтт,атой 
сессии Статистической Комиссии как часть пятилетней программы по статистике организаций системы 
Оргaнизaции Объединенных Наций на период 1975 -1979 гг. Мы c удовлетворением отмечаем тот 
факт, что координaционнaя и интеграционная деятельность в области статистики в рамках систе- 
мы Организации Объединенных Наций расширялась и продолжает усиливаться за счет участия ВОЗ в 
Подкомитете АКТ по статистической работе, в Статистической комиссии и ее рабочей грyппе. 

Планировaние семьи 

Программа, которая охватывается в разделе планировaния семьи, представляет непосредствен- 
ный интерес для Отдела народонаселения департамента по экономическим и социальным вопросам, a 

также для Центра по социальному развитию и гyманитарным вопросам. Систему организации служб 
планирования семьи, как это: предусматривается в программе ВОЗ,очень хорошо дополняют мероприятия 
Отдела социального развития, напрaвленные на оказание содействия обеспечению службами планиро- 
вания семьи в качестве гyманного права посредством совместных и многодисциплинарных усилий 
персонала социального обеспечения, здрaвоохрaнения, просвещения и сельского хозяйства. В данном 
вопросе, в частности, следует уделять гораздо больше внимания yчастию женщин в этих мероприя- 
тиях как равных партнеров. центр по социальному развитию и гyмaнитарным вопросам занимается 
изучением взaимосвязи роли женщины и планировании семьи; необходимо осуществлять более тесное 
сотрудничество в этой области. Деятельность ВОЗ, касающаяся развития кадров здрaвоохрaнения 
и подготовки персонала в области планирования семьи, особенно на уровне парамедицинского и 

вспомогатeльного персонала, представляет также интерес как для Отдела социального развития 
(секция социальной интеграции и обеспечения этого отдела, как Вы наверное знаете, специально 
занимается изyчением способов достижения наиболее эффективного использования ресурсов по коор- 

динационной подготовке персонала социального обеспечения и других секторов), так и для Отдела 
общественного руководства, который занимается аспектами общественного руководства в планирова- 
нии семьи. 

Воспроизводство населения 

Мы отмечаем тот факт, что программы, включенные в проект программы и бгgцжет, охватывают 

все мероприятия, финансируемые либо за счет средств регулярного бЕджета, либо и3 других источ- 
ников, B этой овязи сумма, yказаннaя на мероприятия, которые должны осyществляться по прог- 

рамме, озаглавлениой "Воспроизводство населения ", свидетельствует o резком снижении взносов 
ФДНООН, которые составляли 12 млн.ам.долл. в 1973 г. и, как предсказывают, будут составлять 

З млн.ам.долл. в 1974 г. и менее 1 илн.ам.долл. в 1975 г. B сноске, которая приводится на 

стр. 119 (по англ. изд.), yказывается, что "объем и размеры этой подпрограммы в заичительиой 

степени будут зависеть от наличия дополнитeльныx средств из ФДНООН и других источников ". По- 

Этому мы допускаем, что запланированное снижение деятельности в 1974 и 1975 гг., по-видимому, 

не будет иметь место в том случае, если со стороны ФДНООН и других источников будет предостав- 

лена необходимая финансовaя поддержка. Такой прогноз, видимо, можно объяснить за счет отсут- 

ствия информации o предкожениях по странам. Организация Объединенных Наций находится в по- 

добной ситуации и,видимо, весьма целесообразным являются совместные усилия c целью улучшения 

потока информации, необходимой для создания адекватных проектов, касaющихся деятельности на 

местах на уровне стран. 

Что касается программы координации в этой сфере деятельности, то мы отметили, что проект 

программы работы и бiаджет не включают какой-либо проект, который бы не был известен Отделу на- 

родонаселения на основе проведения консультаций до составления проекта; в общем, считается, 

что механизм межведомственной координации, представленной через посредство Подкомитета АКК по 

народонаселению, оказался весьма удовлетворительным 
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Укрепление служб здравоохранения 

B программе ВОЗ, направленной на укрепление служб здравоохранения, мы особенно поддержи- 
ваем работу, Проводящуюся в области гериатрии и участил общественности в планировании и осу- 

ществлении организации служб здравоохранения. Однако считается, что проблемам престарелых 

следyет оказывать больший приоритет, чем это делается в настоящей программе работы. В этой 

связи обращается внимание на недавнее исследование проблем стариков, подготовленное отделом 
социального развития, в котором излагаются требования, необходимые для принятия последующих 

мер. B области реабилитации усилия ВОЗ, направленные на включение служб реабилитации в пла- 

ны медицинского обслyживания и на расширение лечебного обслyживания населения, получают пол- 
нyю поддержку и рассматриваются в качестве дополнения к деятельности по реабилитации, осущест- 

вляемой отделом социального развития. 

Питание 

По другим аспектам программы охраны здоровья семьи, которые представляют особый интерес 
для Организации Объединенных Наций, является подпрограыма по питанию, и мы надеемся, что ВОЗ 
найдет возможным увеличить ассигнования на нее. Большие ассигнования помогут ей играть более 
значительную роль в области проведения клинических исследований, исследований в области общест- 

венного здравoохранения, касающихся питания, и позволит включить в более широком масштабе дру- 
гие соответствующие аспекты проблемы недостаточности питания в развивающихся странах, включая 
программу просвещения для специальных групп населения и для населения в целом. 

Гигиена окружающей среды 

Программа ВОЗ в области оздоровления внешней среды также представляет особый интерес для 

Организации Объединенных Наций. B частности, Подпрограмма, охватывающая укрепление и охрану 
здоровья человека посредством контроля за окружающей средой, которая - среди прочих вопросов - 

касается аспектов санитарной техники в общественном здравоохранении, непосредственно относится 

к программе Департамента экономических и социальных вопросов по населенным пyнктам. K другим 
аспектам этой программы, представляющим особый интерес, относятся взаимосвязь между болезнью 

и жилищными условиями, специальное исследование развития местных строительных материалов и на- 
выков, рекламирование материалов из отходов, a также конструирование уборных c низким расходом 
воды. Работа, которая включена в прединвестиционное планирование основных санитарно-гигиени - 
ческих служб, предоставляет широкое поле деятельности для осуществлении сотрудничества между 
ВОЗ и Центром По жилищному вопросу, строительству и планировке Департамента по экономическим 

и социальным вопросам. То же самое относится и к борьбе c вредностями в результате загрязне- 

ния окружающей среды и к созданию и укреплению служб и учреждений гигиены окружающей среды. 
B этом вопросе весьма желательным является поддержание тесной связи между Центром по жилищному 
вопросу, строительству и планировке и службами BOЗ, связанными c данной подпрограымой, и вос- 
становление контактов, существовавших одно время, посредством проведения периодических консуль- 
таций, c целью улyчшения обмена информацией. 

B заключение я хотел бы выразить надеждy, что усовершенствования, недавно введенные при 
представлении наших соответствующих бюджетов, будут в дальнейшем содействовать сотрудничеству 

между двyмя организациями, a также идентификации тех сфер деятельности по программе, где объе- 

диненные или совместные мероприятия ВОЗ и Организации Объединенных Наций будут наилучшим обра- 

зом служить интересам наших государств -членов." 
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1.1 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСIСАЯ КОМИССИЯ (ЕЭК) 

"B сфере общих интересов ВОЗ и ЕЭК в области гигиены и защиты окружающей среды никакие но- 
вые темы в Вашей программе, рассчитанной на 1975 r., по- видимому, не вызовут ненужного дублиро- 
вания работы. Наоборот, я c удовольствием отмечaю, что, например, результаты работы семинара 
ЕЭК по проблемам сбора, удаления, обработки и рециркуляции твердых отбросов, который намечено 
провести в 1975 r. под руководством старших советников по проблемам окружающей среды ЕЭК, мо-- 

гут быть полезными для Вашей организации при выполнении Вами проектов в этой области, упомяну. 
тьпх под рубрикой 6.1.2 "Обеспечение основных санитарных мер" и "Помощь в научных исследовани-. 
их". B начале 1974 r. начнется разработка предварительной программы, которая будет законче- 
на позже. Как обычно, Ваш Секретариат приглашается принять участие в этом семинаре. 

Что касается выполнения Вашего проекта по критериям гигиены окружaющей среды, стр.266, 
"Предложения на 1975 г. ", то мне хотелось 6ы проинформировать Вас, что Рабочая группа ЕЭК по 
проблемам загрязнения атмосферного воздyxа на своей Четвертой сессии в январе 1975 г. присту-. 

пит, как ожидается, к разработке проекта, озаглавленного "Экономическая оценка влияния загряз -. 
нения атмосферного воздyха c целью обеспечения реальной основы (вместе c критериями в области 
здравоохранения) для разработки допустимого уровня при контроле за загрязнением воздуха ". 
Как Вы можете видеть из названия этого проекта, его предполагается осуществить как комплексный 
проект, основанный на изyчении экономического влияния загрязнения воздуха, осуществляемом в 
ЕЭК, a также на основе критериев в области здравоохранения, созданных ВОЗ. 

B связи c проектом 6.1.5 "Здравоохранение трудящегося населения" (стр. 271 -272), Вы, 

возможно, отметите, что Объединенный комитет ФАО /ЕЭК /МОТ по технике лесораЬработок и подготов. -. 

ке рабочих- специaлистов по лесоразработке, создал c самого начала исследовательскую группу 
по профессиональной подготовке и предотвращению несчастных случаев при лесных работах. Эта ис- 

следовательская группа в течение ряда лет осyществляла исследования шума, производимого лесог. 

обрабатывающими машинами, особенно механическими пилами, и их вредного влияния на рабочих. 

B настоящее время изучается, в частности, проблема допустимых лимитов таких шумов и методы,ис- 
пользуемые для их измерения, c тем чтобы достичь определенных стандартизаций и выработать реко�. 

мендации, предназначенные не только для правительств и предпринимателей, но также для конструк- 

торов такого рода машин. Когда эта работа достигнет Достаточно удовлетворительной стадии, я 

полагаю, что для Вашего Секретариата может быть полезны обсудить результаты c официальными 
лицами, ответственными за вышеупомянутую программу В03. 

B этой связи я хотел 6ы еще раз выразить уверенность в том, что,как и в прошлом, работки. -. 

ки наших секретариатов будут продолжать тесно сотрудничать,с тем чтобы избежать любых ненужных 
дублирований при осуществлении программ работ, одобренных нашими соответствующими правителъст-.. 
венными органами." 

1.2 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ д-дя АФРИКИ (ЭКА) 

"Мы изyчили данный документ, представляющий огромный интерес для проблем жилищного строи 
телъства, a также физического планирования, статистики, экономических научных исследований и 

планирования, a также для проблем народонаселения, проблем окружающей среды и рабочей силы и 

ее подготовки, и я счастлив направить Вам прилагаемые комментарии в том виде, в каком они были 

подготовлены моими коллегами по ЭКА. 

Ввидy неотложной потребности в интегрированном подходе к разработке методов анализа и пла- 
нирования, необходимо уделить первоочередное внимание областям, упомянутым выше. Именно в си- 

лу остроты этик проблем, возникает озабоченность по поводу недостаточного внимания, уделенного 
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этим проблемам в программе ВОЗ; действительно, Рабочая программа ВОЗ в Африканском регионе 
сосредоточивается на "изыскании наиболее рациональных и эффективных путей для помощи государ- 
ствам- членам в развитии их собственник систем здравоохранения и в первую очередь на вопросах 
подготовки национального персонала здравоохранения всех уровней" (стр. 350). Ведь предпола- 
гается, что только в конечной перспективе эта рабочая программа создаст возможность предпри- 
нять "исследования по методологии планирования, организации и социально -экономическомy анализу 
различных систем здравоохранения и служб различных стран и подготовить реалистические рекомен- 
дации o лучших пyтях, по которым они могут развиваться, принимая во внимание важность разработ- 
ки и использования системы анализов затраты /эффективность и затраты /выгоды в области здраво- 
охранения'! . 

Такого рода положения выдвигают главный вопрос: насколько отдаленной является эта перспе- 
ктива для института предлагаемого для Дакара? Более того, в течение длительного времени эти 
аспекты разработки методики выпадали из поля зрения, и сейчас настало время уделить им перво- 
степенное внимание, которого они заслуживают. B любом случае подготовка национального перса. 
нала здравоохранения всех уровней может быть наилучшим образом рассчитана только в рамках 

служб, для которых этот персонал предназначается, в зависимости от средств, выделенных прави- 

тельствам на такого рода службы, a также от подготовки требуемого персонала. Все это явля- 
ется неотъемлемой частью экономики здравоохранения. Таким образом, респределение ресурсов 
и эффективность, c которой они будут использованы, являются настолько важными, что методика 

планирования здравоохранения в рамках общего планирования и создания института, где такая ме- 
тодология может быть изyчена, заслуживают немедленного внимания. 

C точки зрения требований второй декады развития Организации Объединенных Наций, в част. 
ности в отношении осyществления обзора и оценки, интересно также отметить, что обязанности 
отдела координации программ ВОЗ включают "координацию административных и финансовых аспектов 
работы Организации c другими организациями системы Организации Объединенных Наций, при обзоре 
и оповещении o социальнo- экономической деятельности системы в целом и при координации некото- 
рых внутренних видов деятельности Организации "• Как уже упоминалось в Международной страте- 
гии развития, региональный обзор и отчет об оценке должны освещать проблемы, выдвинутые в до- 
кладах, подготовленных национальными правительствами, специализированными учреждениями ООН и 
другими международньтни функциональными организациями. Следовательно, доклад, подготовленный 
ВОЗ, всегда будет критическим по отношению к региональному докладу, поскольку предполагается, 
что он делает главный упор на воздействие социальнo- экономического развития на благосостояние 
социальнo - экономических групп; на аспекты здравоохранения, составляитие важную часть благо-. 

состояния людей. 

Предполагается, что ВОЗ не только подготовит свои собственные двухгодичные отчеты, но так- 
же передаст их через своего офицера связи Секретариату ЭКА. 

Жилищное строительство, строительство и физическое планирование 

Во время различных дискуссий c г-ном Максом Роем в прошлом санитарный инженер ВОЗ, от.-. 

гсомандированньпй в ЭКА- и c представителями Секции жилищного строительства, выяснилось, что 
эта секция делала упор на том, что рабочая программа, осyществляемая совместно им и этой сек-. 

цией, должна концентрироваться как на проблеме удаления отбросов применительно к индивидуаль- 
ному жилищному строительству, так и к общественным городским и сельским микрорайонам. Секция 
жилищного строительства все еще придерживается этого мнения. 

Тема этой объединенной рабочей программы охватывает системы удаления отбросов c рекоменда- 
циями для осyществления и эксплуатации этик систем, a также выработки гигиенических правил для 

индивидуальных жилых домов и городских и сельских жилых районов в Африке. 
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Статистика 

Будет установлена взаимосвязь между полевыми обследованиями, проводимыми c помощью ВОЗ 
в области демографической и санитарной статистики, и обследованиями, проводимыми по программе 
деятельности ЭКА, осуществляемой после проведения переписи населения в области интеграции 
д анных демографической, социальной и имеющей отношение к этому экономической статистики, путем 
повторного обследования семей. Будут созданы все условия для межучрежденческой координации. 

Следует отметить те усилия, которые были предприняты для того, чтобы подготовить эту 
д окументацию значительно быстрее, чем это было в прошлом. 

Экономические исследования и планирование 

Благоприятные изменения заключаются в том, что такие специализированные учреждения как 
ВОЗне только подчеркивают важность интеграции планирования здравоохранения c другим секто- 

ральным и общим планированием, но и в том, что применяются принципы исследования операций, 

системного анализа и разумный прагматизм. Этот подход действительно находится в соответ- 

ствии c цeлями и задачами второй декады развития Организации Объединенных Наций, которые выра- 

жаются следующим образом "интегрированный подход к социально.-Экономическому анализу и планиро- 
ванию, унифицированный подход к совершенствованию анализа и планирования ". 

B этой связи следует также приветствовать решение o создании Африканского института 
планирования здравоохранения в Дaкаре, Сенегал.; поскольку это в значительной степени будет 

содействовать стимулированию планирования национального здравоохранения. Предполагается, 

ч то в этом институте будут преподавать методологию исследования операций, системного анализа, 
анализа затрат и эффективности и анализа затрат и выгод c особым акцентом на здравоохранение, 

a также наиболее эффективные подходы к вопросу вклхчения планирования здравоохранения 
в общее планирование развития. ЭКА заинтересована в этих подходах, поскольку одним из специ- 
фических проектов ее программы деятельности на 1975 -1979 гг. в области экономических научных 

исследований и планирования является Секторалъное планирование в странах Африки, которое 
входит составной частью в более крупный проект - по подготовке Руководства по методам плани- 
рования для стран Африки. 

Народонаселение 

Идея объединения служб планирования семьи со службами охраны материнства и детства в 
ряде стран Африки в значительной степени отражает общее мнение демографов данного региона. 
Программа деятельности ЭКА в данной области основана на данном принципе, который также соот- 
ветствует рекомендациям первой сессии конференции африканских демографов, a также других 

совещаний ЭKА по вопросам народонаселения. 

Практические исследования и аспекты методологии данного проекта будут связаны c семина- 
ром ЭКА по методологии исследования причин бесплодия и исследованиями ‚САП, запланированными 
на декабрь 1974 г. 

B области санитарной статистики изучение воздействия демографических и социально -эко- 

номических факторов на здоровье также связано c конкретными исследованиями взаимосвязи между 

размером семьи и здоровьем семьи, которые в настоящее время осуществляются ЭКА. Осуществли- 

емые ВОЗ исследования обеспечат дополнительные данные для осуществления еще большего числа 

исследований. 

Они также окажут содействие в осуществлении ЭКА исследования эффективности программ 

планирования семьи в Африке, осуществигение которого запланировано в 1975 году. 
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Создание международной классификации болезней, предусмотренное программой В03, поможет в 
осуществлении двух проектов ЭКА в области народонаселения: 

i) Экспериментaльные исследования причин бесплодия, детской смертности и оценки программ 
народонаселения (1974 -1976 гг.). 

ii) Исследование основных причин смертности среди детей в возрасте от O до 5 лет c ис- 

пользовaнием больничной документации (1975 г.). 

B области исследования смертности в целом Программа ВОЗ будет связана c целым рядом иссле- 
довaний и совещаний, запланированных ЭКА на 1974 -1976 гг. 

Координация наyчныx исследований по всем аспектам воспроизводства населения, включaя пла- 
нирование семьи, a также их осуществление, будет способствовать улучшению систем реaлизации 
программ планирования семьи в Африке. Исследование эпидемиологии бесплодия также представля- 
ет особый интерес для программ ЭКА в области народонаселения, поскольку ЭКА предполагает иссле- 
довать данную проблему, которaя в настоящее время характерна для целого ряда стран. 

Межрегиональные проекты, перечисленные на стр. 301 (по англ.изд.) документа ВОЗ, также 

представляют особый интерес и связаны c программой деятельности ЭКА в области народонаселения. 

Благодаря организуемым ЭKА ежегодным межрегиональным межведомственным координационным со- 
вещаниям по вопросам народонаселения, проводятся регулярные консультации по вопросу сотрудни- 
чества в осуществлении программы ЭКА и других организаций, работающих в области народонаселения 

в Африке. Этот орган будет эффективно использоваться для достижения максимального сотрудни- 
чества между центром программы ЭКА в области народонаселения и ВОЗ при осуществлении программ 

народонаселения в Африке. 

0кружающая среда 

программа деятельности для стран Африки направлена на оздоровление окружающей среды по- 

средством оказания помощи правительствам в прединвестиционном исследовании, планировании и ор- 

ганизации систем водоснабжения, удалении отбросов, улучшении жилищного строительства и борьбе 
c переносчиками болезней. 

Проделaннaя ЭKА работа подчеркивает значение вьппеперечисленных предложений для достижения 

цели оздоровления окружающей среды во всей Африке, особенно окружающей среды в сельских районах. 

ЭКА уже принимает участие в осуществлении программ ВОЗ /ФАО по борьбе c онхоцеркозом в За- 

падной Африке и предполагает сотрудничать и в дальнейшем c тем, чтобы данное заболевание было 

ликвидировано в соответствии c предложенной программой, рассчитанной на 20 лет. 

Кадры и профессиональная подготовка 

Секторальная цель ВОЗ и пути достижения этой цели в области развития кадров здравоохране- 

ния нaдежны и хорошо зaдyмaны. Можно c удовлетворением отметить интерес, проявленный к обу- 

чению и профессионaльной подготовке, связанной c местной окружающей средой, к равномерному вы- 

пуску кадров здравоохранения, подготовке персонала посредством непрерывного образования, a 

также внимание, уделяемое профессиональной подготовке персонала здравоохранения среднего клас- 

са. Два основныx препятствия в области подготовки кадров здравоохранения, стоящие перед 

большинством стран Африки, являются результатом: 
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1) острой нехватки парамедицинского и вспомогательного персонала здравоохранения сред- 
него уронил; и 

ii) недостатка необходимыx и аффективных возможностей и ресурсов для профессиональной 
подготовки необходимого персонала в местных организациях. B программе, предусмотренной 
на 197.5 г., было уделено должное внимание тому, какими путями необходимо оказать содей- 
ствие отдельным странам в преодолении этих двух препятствий. 

B связи c тем фактом, что планировaние кaдров здравоохранения является неотъемлемой частью 
общего планирования людских ресурсов в рамках планирования национального развития и что в не- 
которых других yчpеждениях имеются программы планирования ка,дров и развития возможностей их 
подготовки, было бы желательно указать некоторые области возможного сотрудничества c другими 
оргaнизaциями в рамках системы ООН для достижения вышеназванной цели. B этой связи ЭKА будет 
приветствовать возможное сотрудничество c В03 в ее работе по дальнейшему улучшению эффектив- 
ности профессиональной подготовки кадров здравоохранении посредством организации соответствую- 
щих национальных и субрегиональных семинаров по вопросу профессиональной подготовки. 

Возможно, что при последующей разработке своей будущей программы деятельности ВОЗ пожела- 
ет рассмотреть вопрос o целесообразности использования средств, вьдцеленных ею на выплату сти- 
пендий, на обеспечение большей степени региональной самообеспеченности в области профессиональ- 
ной подготовки в специaлизировaнныx областях здравооxpaнения, т.е. на предоставление оборудо- 

вания, стипендий и оказание помощи персоналу, что даст возможность большему числу санитарных 
и медицинских школ в Африке осуществлять специaлизировaннyю региональную и субрегиональную 
профессиональную подготовку и материально-техническое обеспечение научных исследовaний." 

1,3 ОРРАHИЗАПIIЯ ООН ПО ПPO16IDL71IIiHO1Y РАЗВИТИЮ (ЮНиДО ) 

"Я хотел бы поблагодарить Вас за Ваше письмо от 5 декабря 1973 г., вместе c которым Вы 
направили мне для представления критических замечаний т. 212 Официальных документов Всемирной 
организации здравооxpaнения - Проект программы и бюджетикых смет на 1975 г. Приведентные ниже 
замечания являются результатом краткого обзора подробного и чрезвычайно интересного материала, 
содержaщегося в Т. 212. Мы не смогли рассмотреть его более подробно до настyпления срока, 
установленного расписанием заседаний Исполнительного комитета ВОЗ и его Постоянного комитета 
по aдминистративным и финансовым вопросам, поскольку в этот период проходила также сессия Пос- 
тоянного комитета Совета по промышленному развитию и совещание Специального комитета по долго- 
срочной стратегии КЖП д0. 

Обе организации в настоящее время предприняли первые шаги к созданию механизма составле- 
ния программного бюджета. Я думаю, что принятие этого метода будет содействовать выработке 

совместных мер, и большей частью, эффективной координации нашей деятельности в областях, пред- 

ставляющих общий интерес. Обе организации, однако, признают, что еще нужно многое сделать, 

прежде чем можно будет сказать, что принципы составления программного бюджета восприняты в 

полной мере. B любом случае я поддерживaю вырaженнyю Вами надежду на то, что консультации 
на межсекретариатском уровне, проведенные заранее, до подготовки программ деятельности, еще 

в большей степени обеспечат, чтобы в надлежащих слyчaях программы были взаимодополняемыми, 

Как и в моем письме от 8 марта 1973 г., направленном Вашему предшественнину в данной долж- 

ности, c замечаниями по соответствующему документу на 1974 г., я в основном коснусь программ, 

озаглавленных "Профилaктические и терапевтические субстанции" (5.3) и "Оздоровление окружающей 

среды" (6.1). 
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Что касается подпрограммы 5.3.2 - Спецификации и контроль качества Фармацевтических препа- 
ратов, - то рекомендовaнные спецификации в отношении концентрации, чистоты и иных характеристик 
определенных лекарственных препаратов должны в основном касаться скорее В03, a не Кш Др. При- 
знавая, однако, что помимо аналитических испытaний конечныx препаратов органами здравооxpанения 
необходимо дополнительно осуществлять также контроль качества на самой фабрике, роль ЮНц(ДО в 

таких развивающихся стрaнax, которые уже создали или планируют создание фармацевтического про- 
изводства, возрастает. Я c удовольствием отметил содержащееся на стр. 238 т. 212 (по англ. 

изд.) упоминание о сотрудничестве ВОЗ c ЮНИА0 в отношении мер по контролю качества. Мы бы 

хотели получить информацию относительно предполагаемыx в данной области проектов; в разделе 
"Регионaльнaя деятельность" Приложения I к тому 212 описание проектов дается недостаточно полно 

для того, чтобы мы могли предвидеть, по каким из перечисленикгх проектов могут возникнуть воз - 
можности для участия ЮНцлО в их осуществлении. На стр. 238 (по англ.изд.) yпоминaются курсы 
подготовки по вопросам контроля качества и правил производства препаратов высокогo качества 
для технического и адмигистративного персонала, которые будут оргaнизованы на региональном и 
межрегиональном уровне, a также говорится o пересмотре опубликованных ВОЗ рекомендаций "Прави- 

ла производства препаратов высокого качества и контроля качества лекарственных препаратов ". 
Представляется целесообразным учитывать возможности сотрудничества 803 и ЮНИДО в двух назван- 
ных областях. 

B отношении программы 6.1 - "Оздоровление окружающей среды ", - очевидно, что основнaя дея- 

тельность ВОЗ направлена на обеспечение основных санитарно- гигиенических мер и связанного c 
этим прединвестиционного планировaния (подпункты программы 6.1.2 и 6.1.3). Вооможно ЮНиД0 
сможет оказать содействие в создании в развивающихся странах нaционaльных источников поставки 
материалов и оборудования для служб водоснабжения и удаления отбросов. 

Однако основной областью, где вероятно наиболее ощущается необходимость совместного изуче- 
ния программ,является борьба c загрязнением окружающей среды и связанными c этим вредностями 
(подпрограмма 6.1.4). Когда будет достигнута стадия устaновления критериев гигиены окружаю- 

щей среды и рекомендаций относительно пределов воздействия загрязнителей окружающей среды в 
свете данных об уровнях загрязнения, полученных через посредство программ контроля и научных 
исследований воздействия различных загрязнителей на здоровье человека, нужно будет решить слож- 
ные вопросы, касaющиеся экономического развития, в частности в промышленном секторе. ЮНИДО 

накапливает опыт в данной области, и она должна доказать целесообразность его использования 
при подготовке руководств, руководящих принципов и т.д. ЮНИДО понимает, что идеальным местом 

для борьбы c загрязнением окружающей среды является место нахоиц�ения источника загрязнения; в 

своей программе в области окружающей среды она пытается достичь этой цели, таким образом об- 

легчив бремя, лежащее на предприятии по очистке воды и на службах контроля. 

Взаимосвязь менлу программами данныx двух организаций в этой области должна распростра- 

няться на создание и укрепление служб и институтов гигиены окружающей среды (ваша подпрограм- 

ма 6.1.7). C Программой Оргaнизaции Объединенныx Наций по окружающей среде было согласовано, 

что на ЮНИДО ложится основная ответственность за представление дaнныx по промышленным аспек- 

там государственного планирования и организационного строительства. Наши проекты включают 

некоторые проекты, касающиеся загрязнения окружающей среды в промышленных комплексах и проблем 

их местонахождения, a также исследования последствий создания определенных отраслей промышлен- 

ности для окружающей среды. Материал, полученный в результате осyществления этих исследова- 

ний и проектов, явится важным параметром публикаций по вопросам планирования и руководящих 

принципов для организаций. 
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Я хотел бы кратко yпомянyть подпрограмму, озаглавленную "Программа стандартов пищевых 
продуктов" (6.1.8). Ввиду значения пищевой промышленности для промышленного развития, особен- 
но в наименее развитых из развивающихся стран, ЮНИДО уделяет особое внимание возможностям ока- 
зания помощи правительствам в создании и усовершенствовании данных отраслей промышленности, 
Программа разработки стандартов пищевых продуктов, совместно осуществляемая ФАО и В03, является 
необходимым дополнением деятельности ЮНИДО в данном секторе промышленности. Мы надеемся, что 
станет возможным уделять все большее внимaние особым условиям развивающихся стран, в частности 
стран c тропическим климатом, и мы будем рады воспользоваться любой возможностью для оказания 
помощи в данной области. 

B соответствующем документе ВОЗ на 1974 г. (К° 204) содержался перечень совещаний, семина- 
ров, научных исследований и т.д., которые должны были осуществляться, начиная c 1973 г. и в 

последyющие годы. Мы считаем целесообразным напомнить об этам,с тем чтобы получить дополни- 
тельную информaцию o них и отобрать те из них, которые могут представлять интерес для ЮНИДО. 
Та форма, в которой составлен том 212, не всегда дает возможность сделать это. Поэтомy в за- 
ключение я хотел бы попросить, не будете ли Вы так любезны направить в должное время перечень 
совещаний Комитета экспертов, исследовательских групп, семинаров, научных исследований и подоб- 
ных мероприятий." 

2. МЕЖДУНАРОДНАЕI ОРГАНИЗАПцIЯ ТРУДА (МОТ) 

"B целом представляется, что программа деятельности ВОЗ по многим важным направлениям 
поддерживает и дополняет программу деятельности МОТ. Программы в области yкрепления служб 

здравоохранения (стр. 93 по англ.изд.), охраны псиxического здоровья (стр. 217 по англ.изд.), 

a также профилaктики алкоголизма, лекарственной зависимости и злоyпотребления лекарственными 
средствами и борьбы c этими явлениями (стр. 222 по англ.изд.) представляют особый интерес для 

Отдела профессионального обучении и профессиональной ориентации Департамента развития людских 
ресурсов. Равным образом Программа развития кадров здравоохранения по-прежнему представляет 

интерес для Всемирной программы занятости МОТ. Я уверен, что приведенные примеры и другие 

программы, представляющие общий интерес, могут явиться в предстоящем году предметом плодотвор- 

ных консультаций между нашими двyмя организациями на межсекретариатском уровне, Я спросил 

моих коллег, которые отвечают за работу МОТ в даникх областях, представить их коллегам в вашей 

Организaции некоторые отдельные соображения и зaмечания по определенным отдельным предложенным 
проектам, упомянутьвь в проекте программы и бюджетных смет ВОЗ. 

Я нашел в данном проекте только один до некоторой степени огорчительный аспект. Как 

видно из текста на стр. 275 (по англ.изд.), в бгgджет на 1975 г. не включена небольшая сумма 

ассигнований BOЗ на поддержку деятельности Междyнародного информaционного центра промышленной 

гигиены и безопасности. ВОЗ оказывала поддержку деятельности центра в течение длительного 

времени, и я нaдеюcь, что можно найти способ возобновления этой помощи в будущем." 

3. ПРОДОВОЛЬСТВЕН11АЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАП я ООН (ФАО) 

"Бюджетные сметы ВОЗ на 1975 г. были изyчены соответствующими отделами, и я рад отметить, 

что кaк и в прошлом, мы не нaшли ни одного примера частичного совпадения или дублировании, ко- 

торые требуют обращения к рyководящим органам ВОЗ. Одно общее замечания касается трудности 

опpеделения отдельных сумм ассигнований, предусмотренных в бюджете на осуществление совместной 

деятельности ФАО /ВОЗ. В частности, из описания и цифр, приведенных в отношении объединенной 

программы ФАО /ВОЗ, Стaндарты пищевых продуктов (стр. 289 по англ.изд.) неясно, какова сумма 

взноса 803 в совместные расходы, связанные c осуществлением данной программы в 1974 и 1975 гг. 

Вы помните, что д-р Берма писал Вам об этом 13 августа 1973 г. 
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Мы также хотели бы сделать следующие особые замечания в интересах лучшей координации де- 
ятельности между нашими двумя организациями. Текст, относящийся к вопросу Питания (стр. 125 

по англ.изд.) касается в общих чертах совместныx областей деятельности, представляхщих об- 

щий интерес, и мы ожидаем, что c нами Проконсультирувгся относительно проектов, которые каса- 
ются ФАО. На стр. 287 (по англ.изд.) в разделе, оэаглавленном "Санитарный контроль пищевых 
продуктов ", говорится o созданных c помощью ДАНИДА курсах для специалистов по химическому ана- 
лизу пищевых добавок, остаточныx пестицидов и пищевых веществ, вызывающих заражение, a также 

для микробиологов по пищевым продуктам. Эта деятельность самым непосредственным образом ка- 
сается ФАО и существует мнение, что отдача курсов была бы больше, если бы это были совместные 

курсы ФАО /ВОЗ. И наконец, мы считаем, что составление руководства по правилам санитарного 
контроля за пищевыми продуктами и т.д. можно было бы также для пользы дела осyществлять как 
совместное мероприятие. По нашему мнению, соглашение ФАО /ВОЗ по программам и проектам контро- 
ля качества Пищевых продуктов предусматривает координацию деятельности по таким вопросам. 

4. ОРГАНИЗАццШ ООН ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И KYЛЬTYPЫ (ЮНЕСКО) 

"Глава 2 - Общее руководство и координация 

В том виде, как она составлена, программа является достаточно гибкой и оставляет поле 
деятельности для межведомственного сотрудничeства на различных уровнях, однако кроме Органи- 
зации Объединенных Наций и Международного агенства по атомной энергии никакая иная организа- 
ция ООН не yпоминается; поэтомy мы бы хотели напомнить, например, o сотрудничестве I{1ЕСКО c 
BOЗ в области и ИБС, по нашему мнению, имеющем важное значение. Это относится как к разделy 

"Наука и техника ", так и к разделy "Гигиена окружающей среды ". Мы считаем, что сотрудничест- 
во ВОЗ и ЮНЕСКО в области цитологии и молекyлярной биологии, в области исследований головного 
мозга и микробиологии является и полезным, и удовлетворительным. 

Глава 3, пункт 2: Охрана здоровья семьи 

Существует широкая область для сотрудничества в "наyчно -исследовательской деятельности в 
области воспроизводства населения, плaнирования семьи и т.д. ... ", yпомянyтого в данном пункте. 

Междy отделом охраны здоровья семьи ВОЗ и отделом свободного потока информации и разви- 
тия средств связи ЮНЕСКО уже существует тесное сотрудничество в отношении проектов по сред- 
ствам связи и обучению на общем, региональном уровнях и уровне страны. КНЕСКО надеется, что 
эти тесные рабочие взаимоотношения будут существовать и в 1975 г., в частности в отношении 
предложенных исследований по использованию методологии обyчения, средств и каналов связи в 
различных социально- экономических условиях. Кроме того, ЮНЕСКО сможет участвовать в совеща- 
ниях экспертов и осуществлении полевых проектов на местах, направленных на разработку и внед- 
рение новой методологии систематического планирования и оценки компонентов информации и обуче- 

ния в программах здравоохранения. Кроме того, мы хотели бы организовать обмен информацией и 

опытом между наyчно -исследовательскими проектами по средствам связи в области планирования 
семьи, финансируемыми ЮНЕСКО в различных регионах, и региональными программами ВОЗ в целях 
максимального использования результатов научных исследований на национальном уровне. 
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Относительно пункта 3.2.4 по вопросу питания (стр. 124 по англ.иэд.), мы c удовлетворени- 
ем отмечаем расширение программы ВОЗ в области питания и упоминание o сотрудничестве c ЮНЕСКО 
на региональном уровне. 

Что касается пункта 3.2.5 по вопросу санитарного просвещения (стр. 129 по англ.иэд.), 
мы также c удовлетворением отметили намерение ВОЗ содействовать улучшению и организации более 
систематического планирования, осуществлению и оценке компонентов санитарного просвещения в ее 

программах, т.е. в той области деятельности, которая, по нашему мнению, имеет большое значе- 
ние для школьного образования детей всех возрастов. 

Раздел 5.2.6 - Охрана психического здоровья 

Среди целей Ваших программ охраны психического здоровья упоминаются психо- социологические 

элементы и социально- культурные факторы, которые играют роль в психических нарушениях 

(стр. 217 -218). 

B нашем проекте программы и бюджета на 1975-1976. гг. будет проект, касакщиийся отношения 

к окружающей средe со стороны взрослых и детей в трех регионах мира (латинская Америка, Запад- 
ная Африка и Центральная Азия), где крупные планы развития отражаются на социально -культурной 
среде. Среди прочего, ЮHЕСКО намерена изучать психические нарyшения, которые могут возник- 

нуть в результате коренныx изменений физической и социально- экономической среды. Следует 

считать, что качественная и количественная оценка этиx нарушений косвенно указывает на каче- 
ство отношения к окружающей среде. 

Раздел 5.2.7 - Профилактика и борьба c алкоголизмом, лекарственной зависимостью и злоупотреб- 
лением лекарственными средствами 

Мы отмечаем, что ВОЗ намерена принять участие в изучении "частоты случаев лекарственной 
зависимости и связанных c ними человеческих факторов и факторов окружающей среды ". Это 

особенно интересно для ТНЕСКО в связи c рекомендацией 7.51, принятой Семнадцатой сессией 
генеральной конференции ЮНЕСКО. 

Более того, оценка различных подходов и методов программы (упомянутых в первом абзаце на 

стр. 222) может составлять ту область, где ЮНЕСКО могла 6ы оказать помощь путем сообщения 
результатов своих собственных исследований по социальным проблемам, связанным со злоупотреб- 
лением лекарственными средствами. Однако следует отметить, что "связанные c ними человечес- 

кие факторы и факторы окружaющей среды" (т.е. злоупотребление лекарственными средствами - конец 
третьего абзаца), возможно, будет иметь для ЮНЕСКО иное значение, чем для ВОЗ. 

Раздел 6 - Улyчшение гигиены окружающей среды 

Отдел социальных наук ЮНЕСКО в настоящее время составляет программу, касающуюся населения 

и окружaющей среды, которая может быть связана c программой гигиены окружающей среды ВОЗ. 

Поэтомy мы надеемся, что ЮНЕСКО будет иметь возможность включить в свой проект программы и бюд- 

жета на 1975 -1976 гг. результаты научных исследований в области моделирования и социального 

планирования окружaющей среды, полученные ВОЗ в трех рассматриваемых регионах (латинская Амери- 

ка, Западная Африка и центральная Азия)." 
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5. МЕжДУНАРодНАЯ оРГАНизАщъя ГРА?lSдАНСкой АВиАцj'IИ (Mor А) 

"Я c интересом отметил раздел на стр. 143, который вызывает особую обеспокоенность Между- 

народной грaжданской авиации" .., быстрый рост как междyнародного, так и национального движе- 

ния лЕщей, животных и товаров усyгубляет эту потребность. 

Борьба c загрязнением окружающей среды (пyнкт 6.1.4) - это еще одна область, представляю- 

щaя интерес для МОГА, которaя была отмечена и которой занимается МОГА, в дополнение к работе, 

проводимой координированно в ВОЗ. 

Y меня нет больше зaмечaний в отношении Проекта программы и бнц{жетных смет Всемирной ор- 

ганизации здрaвоохрaнения на 1975 г." 

6. ВСЕМЙРНАя МЕТЁОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦЙЯ (ВМО) 

"Y меня нет конкретныx замечаний по этому весьма информативному Документу, который c боль- 

шим интересом был изучен ВМО. Однако мне хотелось воспользоваться этим случаем и выразить 
еще раз от имени ВМО нашу благодарность за тесное сотрудничество, которое устaновилось между 
нашими двумя оргaнизaциями, и подтвердить нашу уверенность в том, что сотрудничество будет и 

дальше yкрепляться и расширяться в новом году. Особенно я надеюсь, что будет развиваться и 

дальше тесное сотрудничество в области загрязнения воздуха." 

7. МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННАя кОНСУЛЬТАТИВНАя ОРГАНЙЗАццfЯ ПО МОРЕХОДСТВУ (licol) 

B данном случае ‚КОМ не имеет зaмечаний. 

8. МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

"приношу извинения за то, что я не ответил раньше, особенно по поводу Ваших замечаний,иа- 
сающихся Программы и бхаджетных смет Вaшей Организации. Основнaя причина такой зaдержки со- 

стоит в том, что наша шестилетняя программа была лишь недавно завершена и представлена на мое 
рассмотрение. Вы,несомненно,согласитесь, что содержание Программы, предложенной отделом наук 
o жизни Агентства в некоторой степени относится и к поднятым Вами вопросaм. 

Есть несколько областей, в которых сотрудничают ВОЗ и МАГАТЭ, и я весьма надеюсь,что это 
сотрудничество может продолжаться и даже крепнуть. Было 6ы полезно, если бы Заместитель Ге- 
нерального директора отдела научных исследовaний и изотопов д-р Хелльмут Глубрехт и Директор 
отдела наук o жизни д-р Ральф Найзли могли посетить ВОЗ в ближайшее будущее для консультаций. 
C нашей точки зрения было бы предпочтительно, чтобы такой визит состоялся до 11 февраля, когда 

соберется наш Совет Управляиющих. Это даст нам возможность обсудить c Вашими сотрудниками вогфо- 
сы, представляющие обогудный интерес, включал в частности: 

1. программа Агентства, касающаяся дозиметрии, особенно дозиметрических лабораторий 
вторичных стандартов и взаимное сравнение информации o дозax, нaпрaвляемой по почте; 

1 
B соответствии c данным предложением, консультации, o которых идет речь, были органиэо- 

в аны. 
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2. Совместное участие МАГАТЭ /ВО3 в деятельности, касающейся внешней среды, c особым упо. -• 

ром на международное сотрудничество в научных исследованиях по мутагенному, тератогенному 

и канцерогенному действию радиации или облyченныx веществ; 

3. Комплекс проблем, связанных c меж,цуыародньы проектом облучения пищевых продуктов; 

4. Сотрудничество в области применения ЭВМ в дозиметрии и радиотерапии; и 

5. Сотрудничество в области радиационной стерилизации медицинских продуктов. 

Поскольку доктор Глубрехт и доктор Пайзли вошли в штат Агентства только в сентябре 1973 г., 
дискуссии, помимо прочего, дадут Вашему персоналу прекрасную возможность познакомиться c ними 
и этим самым облегчить дальнейшее сотрудничество ВОЗ и МАГАТЭ на основе личных контактов. 

Мне хотелось бы добавить, что я весьма надеюсь, что некоторая часть работы в области до- 
зиметрии, которая в настоящее время проводится МАГАТЭ, особенно в отношении применения радиа•. 
ции в медицине, может быть взята на себя ВОЗ. Источники рентгеновой, высоковольтной и изотопной 
радиации сейчас настолько широко распространены, a процессы измерения доз стандартизованы в та.-. 

кой степени, что задачу всемирного сотрудничества и стандартизации вполне можно передать в ру- 
ки ВОЗ. Одновременно я котел бы добавить, что со стороны нашей Организации мы весьма охотно 
поможем в любой работе по дальнейшему развитию, которое необходимо вне рамок обычных измере.•- 

ний• 11 



N° BG/370/2 (75) 

Уважаемый господин, 

А27/WP/3 
Стр. 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

5 декабря 1973 г. 

Имею честь представить Вам в Приложении к настоящему письму т. 212 официальных документов 
Всемирной организации здpавоохранения, в котором содеражатся проект программы и бюджетные сме- 

ты Всемирной организации здpавоохранения на 1975 г., что соответствует договоренности Администра- 
тивного комитета по координации и отражен в резолюциях 1549 (XLIX) н 1643 (LI), принятых 3ко- 
номическим и Социальным Советом. 

Проект программы и бюджетные сметы направляхтся Вам одновременно c передачей их членам и 
ассоциированным членам BOЗ. Содержащиеся здесь предложения будут рассмотрены Пятьдесят 

третьей сессией Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения, начинающей 

работу 15 января 1974 г., после того,как они будут изyчены Постоянным комитетом по админист- 
рации и финансам Исполнительного комитета, который начнет работу 7 января. 

Для того чтобы Постоянный комитет Исполнительного комитета полностью оценил любые заме- 

чания, которые Вы можете пожелать сделать в отношении программ нашей организации в соответствую- 
щих областях, такие замечания должны поступить ко мне не позддее 2 января 1974 г. 

B соответствии c прошлыми процедурами, мы передадим Вам после Пятьдесят третьей сессии 

Исполнительного комитета указания о том, как были рассмотрены такие замечания, которые Вы 

возможно представите. 

Как сообщил Административный комитет по кординации Совету в своем Годовом отчете за 1972- 
1973 гг., эта формальная фаза первичной консультации является лишь одной из многих мер, кото- 
рые принимаются для обеспечения того, чтобы программы при необходимости дополняли друг друга. 
Вы знаете, какие меры были приняты за последний год ддя заблаговременного проведения как офи- 
циальных, так и неофициальных консультаций между секретариатами до подготовки проекта программы 
и бюджетных смет Организации. выражаю надежду, что дальнейшее использование всех разнообраз- 

ных форм своевременных консультаций будет взаимовьгодным, особенно в определении тех областей, 
где объединенные иди согласованные меры были 6ы полезными. 

Примите, уважаемый господин, уверения в моем весьма высоком к Вам уважении. 

Д-р X. Малер 
генеральный директор 
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Приложение 

АДРЕСАТЫ 

Организации системы ООН 

Копии: 

Экономическая комиссия для Африки 

Экономическая комиссия для Европы (ЭКЕ) 

Экономическая комиссия для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ) 

Экономическая комиссия для Латинской Америки (ЭКЛА) 

Экономическое и социальное бюро Организации Объединенных Наций в Бейруте 

Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития (ЮНКТАД) 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде 

Организация ООН по промышленному развитию (Ю0IДО) 

Международное бюро труда МОТ (МБТ) 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) 

Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

Международный банк реконструкции и развития 

Междyнародная организация гражданской авиации 

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

Межправительственная консультативная организация по мореходству (МКОМ) 

Междyнародное агентство по атомной энергии 


