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ПОДРОБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 И 1977 ФИНАНСОВЪIЕ ГОАЬI: пункт 2.2.2 
повестки дня (резолюция ИНА27.57; официальные документы В03, N °- 220, 223 и 224; докyмент 
А28 /WP /2) (продолжение дискуссии) 

Публикации ВОЗ (сектор Программы 7.3) 

д-р MANUILA (Директор, Бюро публикаций и Переводов) говорит, что в результате дискуссии, 
состоявшейся на предыдyщем заседании, стало очевидным, что есть некоторое несоответствие между 
уже имеющейся Программой ВОЗ в области служб медицинской литературы и программой публикаций и 
переводов ВОЗ. И действительно, многие замечания и поднятые до настоящего времени вопросы 
касаются программы пyбликаций. 

Программа служб медицинской литературы связана c распространением информации, поступающей 
в ВОЗ извне, особенно публикаций, периодических изданий, документов и материалов таких служб, 
занимающихся специальной литературой, как исследования МЕДЛАЙН. 

Программа публикаций и переводов имеет своей целью планирование, сбор и распространение 
информации, которую выпускает сама вOЗ для работников здравоохранения, особенно в форме публи- 
каций и документов. поскольку публикации BOЗ представлятаг собой незначительнyю часть всего 
объема литературы по вопросам здравоохранения, эта часть имеет или должна иметь самое непос- 
редственное отношение к потребностям государств -членов. Усилия ВОЗ в области медика- биологи- 
ческой информации могут быть оценены только c позиции их полного соответствия потребностям го- 
сударств- членов. 

Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в реаолюции WHA25.26 выразила 
свое мнение относительно того, что "Всемирная организация здравоохранения должна играть веду- 
щyю роль в развитии, координации и совершенствовании системы медико- биологической информации..." 
B той же резолюции генеральному директору предлагается также осуществить исследование o воз - 
можностях Организации в сфере подготовки и публикации медицинских учебников. Эта резолюция 

открывает перед программой публикаций новые перспективы. Если она будет полностью осуществ- 
лена, то недостаточно будет предоставлять в распоряжение государств -членов, a также медицин- 

ских специалистов и работников общественного здравоохранения лишь информацию посредством сво- 
их публикаций; необходимо будет активно обеспечить развитие, координацию и улучшение информа- 
ции по медико- биологическим вопросам в целом. Это трудная задача, поскольку в различных 

частях мира существуют совершенно различные возможности для сбора медико- биологической инфор- 
мации. Необходим систематический сбор информации в соответствии c потребностями государств - 
членов, a также оценка вида помощи, необходимой c целью улyчшения существующих возможностей. 

Усилия, прилагаемые в этом направлении, должны быть многоплановыми и включать тесное сотрудни- 

чество между Программами служб медицинской литературой, публикаций и переводов, развития кадров 
здравоохранения и, возможно, c другими службами. 

B этом направлении уже намечается прогресс, хотя и медленный, и он надеется, что Двадцать 

девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения можно будет сообщить нечто большее. 

Более значительные достижения имеются в области подготовки и издания учебных пособий, o 

чем упоминал делегат Ганы. Завершены предварительные исследования и осуществлены консульта- 

ции по данному вопросу в Региональном бюро для стран Африки. Предварительные исследования 

показывают, что учебные пособия, включая учебники для персонала здравоохранения на различных 

уровнях, необходимы в первую очередь. Такие пособия, созданные c учетом потребностей на мес- 

тах, a не завезенные откуда -то или составленные в другом месте, удовлетворят давно ощyщаемyю 

потребность в них, что имеет отношение к самой основе развития кадров здравоохранения. Уже' 

начатые усилия будут продолжены Отделом развития кадров здравоохранения в сотрудничестве c 

Бюро публикаций и Переводов и другими службами. 

Был осуществлен и ряд других мероприятий, в частности в связи c финансовым положением 

Организации, в области публикаций и удовлетворения потребностей региональных бюро в этой об- 

л асти, но из -за недостатка времени выступающий хотел 6ы отложить свое сообщение об этом до 

1976 г. Тем не менее он хотел бы yпомянyть об одном важном событии, которое дает предвари- 

т ельный ответ на некоторые вопросы, поднятые делегатами Фрáнции, Камеруна, Да.гомеи, Индии и 

Ирландии. B связи c существующим в настоящее время финансовым кризисом и учитывая, что про- 

граммы публикаций постепенно развиваются уже 28 лет, Генеральный директор полагает, что 
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настало время полной внутренней переоценки и, возможно, переориентации программы и ставит перед 
заинтересованными службами, нарядy c некоторыми конкретными вопросами, и также кардинальные 
вопросы, касающиеся отдаленной перспективы. 

Примером вопросов второй категории является вопрос o том, необходимы ли все выпускаемые 
ВОЗ в настоящее время публикации, или в настоящее время некоторые из них представляет собой 
засохшие ветви, которые, возможно, лучше срезать, чтобы дать возможность расти новым побегам. 

K категории конкретных вопросов относится вопрос o том, не является ли Бюллетень Всемир- 
ной организации здравоохранения слишком специальным журналом, который очень напоминает многие 
подобные издания и представляет интерес для слишком узкой группы специалистов. Представитель 
Индии, возможно, имел это в видy в своем выступлении. Возможно, государствам -членам лучше 
публиковать Бюллетень в несколько измененном виде и не двенадцать раз в год, a шесть и исполь- 
зовать средства, которые будут высвобождаться, на ежеквартальную публикацию информации по воп- 
росам общественного здравоохранения, содержащyю данные o развитии общественного здравоохране- 
ния в разных странах, a также статьи общего характера. 

Программа публикаций может развиваться лишь в соответствии c тем направлением, которое 
отвечает пожеланиям государств -членов и в зависимости от того, насколько Генеральный директор 
и Секретариат осведомлены об этих пожеланиях. Поэтомy было 6ы весьма полезно, если 6ы деле- 
гаты могли предложить своим службам установить c помощью переписки контакт c Секретариатом в 

предстоящие несколько недель или месяцев, чтобы сообщить o своих пожеланиях и критических за- 

мечаниях. 

-р GOMAA (Египет) спрашивает, использовала ли Организация какие -либо возможности, поми- 

мо своих публикаций и лабораторий c целью оказания помощи медицинским школам, которые испыты- 

вают трудности. Рассматривался ли вопрос об использовании аудио- визуального метода c целью 

подготовки персонала здравоохранения? 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республика Камерун) Поздравляет Организацию c высоким качест- 
вом некоторых ее недавних публикаций, включая такие, как Сельская больница, Онхоцеркоз, 

Руководство проектом в области здравоохранения и Руководство по радиологической защите в 

больницах и в общей практике . Некоторые из опубликованных документов, a также Хроника ВОЗ 

представляют большое значение для служб здравоохранения в третьем мире, как средства непрерыв- 

ного обyчения работников адравоохранения, a также лиц, занимающихся определением Политики в 

области здравоохранения. Особенно следует отметить автора работы Научная основа международ- 

ныx санитарных конференций, недавно опубликованной в Хронике ВОЗ. 

Его делегация хотела бы, чтобы программа публикаций ВОЗ развивалась и дальше. B этой 

связи он спрашивает, не представляется ли возможным сократить длительные задержки, которые 

происходят c поступлением Хроники ВОЗ и Междyнародного сборника санитарного законодательства,, 

и нельзя ли такие полезные публикации, как Руководство проектом в области здравоохранения 

опубликовать на английском и францyзском языках. Он надеется, что будет опубликовано автори- 

тетное руководство По программированию в стране бюджета в области здравоохранения. 

Проф. SENAULт (Франция) говорит, что, по его мнению, действительно есть некоторое несо- 

ответствие между документами и публикациямΡи, и он спрашивает, не имеет ли места какое -то дуб- 

лирование деятельности между этими двyмя службами. На французском языке, по крайней мере, 

выражение "документация" охватывает все напечатанные и опубликованные документы. 

д-р ORHA (Румыния) поздравляет ВОЗ в связи c ее программой публикаций и полагает, что 

было 6ы полезным со(рать всю возможнyю информацию o6 общественном здравоохранении, медицинской 

помощи и помощи в области здравоохранения, a o медицинском обучении и научных исследованиях во 

всех государствах- членах для использования ее в программе и осуществить также исследование по 

вопросу o состоянии медицинской информации в мире c целью внесения предложений o его улучшении. 
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Д-р MANUILA (Директор, Бюро публикаций и переводов), отвечaя делегату Египта, говорит,что 

аудио -визуaльные методы, безусловно, использyются в прогрaмме. 
B ответ делегату Kaмерyна он говорит, что Секретариат обратит внимание на задержки - эту 

давнишнюю проблему. Единственная причина, почему 'Руководство проектом в области здравоохра- 

нения" еще не переведено на французский язык, заключается в финансовом обеспечении, однако пе- 

ревод уже сделан, и есть надежда, что эта работа вскоре поступит заиктересованиым читателям. 

Он благодарит делегатов Францис и Румынии за их полезные замечaния. 

Общественная информация по вопросам здравоохрaнения (сектор Программы 7.4) 

г-н ТОМIСНЕ(Директор, Отдел общественной информации) напоминает, что при осуществлении 
мероприятия в области информации по вопросам здравооxpaнения, имеющие своей целью оказание по- 
мощи техническим подразделениям Организации и программам, охватывают печать, радио, фотографию 

и кино, a также в значительной мере элементы общественных взаимоотношений. 

K печатным материалам относятся главным образом журнал Здоровье мира, издающийся в насто- 
ящее время на восьми языкax, около 250 коммюнике, выпyскаемыx ежегодно штаб-квартирой и регио- 
нальными бюро, из которых около тридцати освещают работу Ассамблеи здравоохранения и Исполни- 
тельного комитета, статьи и брошюры по вопросам обучении и специaльные информационные брошюры, 
посвященные Международному дню здоровья. 

Отделение радио составляет ежемесячные программы на английском, фрaнцyзском и испанском 
языках, которые распространяются при поступлении запроса на них и передатагся почти 200 стан - 

циями по всему миру каждый месяц. Специальные программы были посвящены Международному дню 
здоровья и событиям, пpедставляющим особый интерес, в том числе Меж,2iународному году женщины, 

a также Конференция по населенным пунктам, которaя должна состояться в Ванкyвере в 1976 г. 

Недавним нововведением является пресс -конференция по оспе, передававшaяся через спутники связи 
и одновременно прослушивавшаяся в Вашингтоне, К1ью- Йорке, Женеве и Нью -Дели, которaя вызвала 
появление серии статей в ведущих газетах мира. Отделение радио делает в год около 500 запи- 
сей и распространяет около 3 000 дубликатов, которые, как подчеркивает выступающий, направля- 

лись только по запросам. 

Фотослужба воспроизводит около 40 000 докyментов в год. Черно -белые фотографии распрост- 
рaняются бесплатно. Количество запросов возрастает, особенно от школ и больниц. 

K сожалению, ВОЗ не может создавать много фильмов в связи c тем, что они слишком дороги, 
но вместо этого она пытается стимулировать продюcеров вне Организации. B 1975 г. ВОЗ созда- 

ла фильм об оспе на 3 языках (английском, франт�узском и испанском), который был хорошо при- 
нят и уже показaн по телевидению в 20 странах. Другой фильм o предотвращении слепоты подго- 
тавливается к 1976 г. Имели место и другие мероприятия, такие как семикары для журналистов 
по специальным темам, однако, они проводились нерегулярно; для журналистов и работников ра- 
дио из всех стран юго- Восточной Азии в ноябре 1975 г. запланирован регионaльный семинар на те- 

му "Здрaвооxpaнение женщины и развитие ". C целью иллюстрации важных вопросов или програм- 

мы были также организованы фотовыставки. 
Программа савливается c серьезными тpудностями в связи c инфляцией и снижением курса дол- 

лара. B период между февралем 1973 г. и апрелем 1974 г. стоимость газетной бумаги возросла 

на 96% и уже в 1975 г. стоимость бумаги возросла пости на 15 %, a типографские расходы возросли 
на 10 %. Стоимость фотобумаги за последние 12 месяцев почти удвоилась. C целью покрытия этих 

дополнительныx расходов используются все способы экономии. Формат Фотографий сокрaщен наполо- 

вину, a цветные иллюстрации больше не используются на внутренних полосах журналов. Рассматри- 
вается возможность взимании платы за черно -белые фотографии, что уже делается в некоторых дру- 
гих организaциях системы Организации Объединенных Наций. С удовлетворением, однако, можно 

отметить, что в 1974 г. доходы от продажи фильмов возросли на 75% - c 16 000 до 28 000 ам.долл. 
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C цeлью сокрaщения стоимости расходов ВОЗ старается осуществить как можно больше проектов 

в сотрудничестве c другими учреждениями Организации Объединевиых Наций и неправительственньми 

организaциями. Примером этого является семинар в связи c Международным годом женщины в Нью- 

Дели, который будет финаисироваться совместно К1ИСЕФ, ДСЭИ и ВОЗ. Изучается возможность ис- 
пользования всех достyпныx средств экономии без снижения качества и эффективности службы. 

Проф. SENAULT (Франция) поздравляет Организацию c ее журналом Здоровье мира, который сво- 

им реалистическим подходом к санитарномy просвещению способствовал дополнению национальных пуб- 

ликаций. 

Службы персонала и обт�ге службы (сектор Программы 8.1) 

Замечаний нет. 

Службы бищжета и финaнсов (сектор Программы 8.2) 

Г -н GROENENDIJK (Директор, Отдел 6хджета и финансов) говорит, что Отдел осyществляет ад- 

министративно- хозяйственное обслуживание в области выплаты заработной платы и управления фоцда- 
ми Организации. 

Он также оказывает помощь в подготовке и составлении программного бгiджета и в предоставле- 
нии данных по вопросу o бхщжете и финансах рyководитeлям программ и другим организациям. Кро- 
ме того, Отдел осyществляет ряд технических мероприятий по обеспечению дaнными служб обработки 
информации через посредство Международного вычислительного центра. 

B связи c ростом финансовых ресурсов Организации фyнкции Отдела имеют тенденцию к росту. 
B частности, за последние несколько лет внебидцжетные фонды Организации значительно увеличились: 
в период c 1969 по 1974 г. эти фонды возросли c 16 000 000 до 53 600 000 ам.долл. и в настоящее 
время внебкјджетные источники состaвляют до 1/3 всех фондов. В предстоящий двухлетний период 
эти фонды будут возрастать. Программа борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Вольта, например, 
была начата в 1974 г. при со стороны Всемирного банка; в 1974 г. Банк должен 
был выплатить 2,7 млн. ам.долл. B 1975 г. эти обязательства, как ожидают, возрастут до 
7 млн. ам.долл. при последующем их увеличении до 9 -10 млн. ам.долл.в 1976 и 1977 гг. B по- 
следнее время стали также предоставляться в распоряжение Организации более значительные средст- 
ва через посредство Добровольного фонда укрепления здоровья, котолые в период c 1973 по 1974 г. 

возроcли c 9,3 млн. ам.долл. до 13,8 млн. ам.долл. Фонда ООН для деятельности в области наро- 
донаселения (увеличение c 6,7 млн. ам.долл. в 1973 г. до 9 млн. ам.долл. в 1974 г.) и Программы 
развития ООН (увеличение c 14,1 млн. ам.долл. в 1973 г. до 16,1 млн. ам.долл. в 1974 г.). 

Существует нaдежда, что возросшие бпщжетные и финансовые обязательства могут быть покрыты 
без запроса соответствукацего yвеличения бigджетных ассигнований. Проблема yвeличения нагрузки 
была компенсирована посредством постоянного пересмотра методов и способов облегчения осущест- 
вления этих функций. Например, было начато изyчение обязанностей и Функций отделения обработ- 
ки данных c помощью 3ВМ, и в настоящее время осуществляется серьезный обзор отделений бщпжета 
и финансов c целью рационализации существующей процедуры составления бщi жета и финансирования, 
a также для того, чтобы эти отделения имели возможность предостaвлять более вaжнyю информaцию 
по вопросу o бг'джете и финансax. В настоящее время осуществляется несколько аналогичных ис- 

следований, в том числе исследование формы представления ежегодного финансового отчета, o чем 
уже упоминалось на Комитете B. Сами по себе финaнсовые документы значительно изменились в 
последние годы. Реальные финaнсовые последствия бгgджетного документа отражены в ежегодном 
финансовом отчете Генерального директора, и положительным является то, что этот документ также 
совершенствовался в результате тщательного изучения, что представляет собой попытку теснее свя- 
зать содержaщиеся в нем данные с программой и сделать их более интересными и всеобъемлющими для 
читателя -неспециaлиста. 

Службы внyтренней ревизии (сектор Программы 8.3) 

Г -н DOUGLAS (Руководитель службы внутренней ревизии) говорит, что служба, основываясь на 
источниках, предоставленных в ее распоряжение, ежегодно сообщает непосредственно генеральному 
директору общие результаты ревизии, a также o любых еще не решенных важных вопросах и o других 
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вопросах, o которых, по мнению службы, он должен быть информирован. Более того, в последнее 
время введена система регyлярныx, каждые два месяца, обсуждений c генеральным директором. 

Основные функции службы можно раздeлить на три категории. K первой категории относятся 
традиционная фyнкция контроля качества, включая обзор осуществления финансовых операций c целью 
обеспечения того, чтобы они соответствовали политике, процедурам, правилам и юридическим нор- 
мaм Организации. Ко второй категории относится фyнкция по изучению систем внyтреннего контро- 
ля и проверки финaнсовыx и aдминистративныx мероприятий. K третьей категории относятся функ- 
ции по "ревизии эффективности ", как выразился Внешний ревизор, которые включают изучение опре- 
деленного подразделения или его фyнкций c целью выяснения, действует ли он эффективно и пра- 
вильно ли им рyководят или нaпрaвляют его деятельность. 

Он хотел 6ы сослаться на обращение Внешнего ревизора к Ассамблее, поскольку последyющие 
обсуждения в какой-то мере имели отношение к службе внyтренней ревизии. Было достигнуто об- 
щее согласие в том, что основной функцией отделения внутренней ревизии является подробная 
ревизия финансовыx операций и проверка систем внутреннего контроля и что работа Внешнего реви- 
зора в этом отношении будет в значитeльной мере зависеть от объема и результатов работы службы. 
Ко существует тенденция придавать большее значение системе внутреннего контроля и ревизии эффек- 
тивности. 

C Внешним ревизором постоянно проводятся обсуждения. которые в высшей степени полезны и 
продyктивны. Высчупающий выражает удовлетворение тем, что ревизия, как внутренняя, так и вне- 
шняя, дополняли одна другую и в то же время сохранялась независимость функций, что, безусловно, 
важно деля эффективной деятельности. 

Ревизии осуществлялись в штаб- квартире, a также в результате ежегодных поездок в каждое 
из региональных бюро и в Международное агентство по изучению рана, Лион, и в случае необходи- 

мости посредством посещения бюро представителей BОЗ и таких крупных проектов, как программа 
борьбы c онхоцеркозом в бассейне реки Вольта. B зависимости от данных, полученных от рабочей 
группы по развитию информационных систем, которaя представит свой доклад в декабре 1975 г., 

участие Внyтреннего ревизора в деятельности бюро представителей ВОЗ может возрасти, и в этой 
связи служба входит в состав подгруппы, занимающейся составлением и осуществлением проекта. 

Служба выступает также в качестве ревизора ПАОЗ в Вашингтоне, что предусматривает поездки 
в такие крупные центры Латинской Америки, как Пaнамериканский центр по ящypу, Центр по зооно- 
зам и ИНКАП (институт питaния центральной Америки и Панaмы), в зональные бюро и бюро представи- 
телей ВОЗ в этом Регионе. Помимо этого, служба осyществляет в Вашингтоне сотрудничество c От- 

делом yпрaвления и проводит в год две поездки на места осyществления проектов и в другие бюро. 
Эти поездки не являлись поездками c целью ревизии: служба просто выступает как член руководя- 

щей группы. 
Состав персонала службы не изменялся c 1961 г. несмотря на то, что 6хАжет c этого времени 

yвeличился в 10 раз. д'ля того чтобы выполнять все увеличив ающийся объем работы без увеличения 
численности персонала и учитьп3ая всегда имеюытйся при этом фактор риска, служба сумела, как он 
надеется, осyществлять соответствyющий контроль посредством уделения большего внимания системам 

внутреннего контроля путем применения способов выборочного контроля и осуществления некоторых 
разделов прогрaммы ревизии не ежегодно, a каждые три года. 

C целью рассмотрения вопроса o персонале проводится ежегодное совещание внутренних ревизо- 
ров всех мен4дународных организаций. B 1974 г. в Вене была создана рабочая группа c целью вы- 
яснения, существуют ли какие-либо способы создания критериев, которые определяли 6ы чиcленность 

персонала службы внутренней ревизии. Многим крупным промышленным фирмам, профессиональным 
счетно -анaлитическим фирмам, a также некоторым прaвитeльственным учреждениям были направлены 

письменные запросы, и на основании этого был составлен исчерпывaющий обзор. На Эти запросы 

было получено много ответов, но ни в одном из них не пригодились кaкие -либо формулы или перечень 
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критериев, которые могли 6ы быть использованы для расчета соответствующей численности службы 
внутренней ревизии. 

Несмотря на все увеличивающууюся стоимость поездок и суточных, дорожные расходы за послед- 
ние годы сократились в результате замены группы из двух ревизоров одним ревизором посредством 
осуществления большего объема работы в штаб -квартире по отсчетaм Регионального бюро в резуль- 
тате получения документации, напрaвляемой в штаб -квартиру и путем наиболее рационального ис- 
пользования средств на оплату поездок, когда они предпринимаются. B некоторых слyчaях эконо- 
мия средств осуществлялась также посредством сочетания служебной комaндировки c отпуском и вы- 
ездом на родину за счет Организaции. Служба, однако, полагает, что по крайней мере один раз 
в год следует осуществлять поездки в канцдое бюро. 

Юpидические службы (сектор Программы 8.4) 

Г -н GUTTERIDGE (Директор, Юридический отдел) говорит, что со времени включения отделения 
медико- санитарного законодательства в Юридический отдел были предприняты усилия так построить 
работу Отдела и так разработать его программу, чтобы обеспечить наилучшим обслуживанием програм 
му ВОЗ и, в частности, программу Организации в области практической деятельности в странах и в 

регионах. Тaкaя связь медицинских и юридических дисциплин оказалась ценной при рассмотрении 
медико- юридических вопросов, таких, как медицинская этика и влияние науки и техники на права 
человека, оба из которых активно обсуждались как в самой Всемирной организации здравоохранения, 
например, в общем плане применительно к программе организации медицинских исследований или при - 
менитально к таким специфическим вопросам, как проблема плазмофореза, так и в системе Органи- 
зации Объединенных Наций в целом. 

Что касается мeдико -сaнитарного законодательств а как такового, то основные усилия следует 
по- прежнему направлять на создание медико- сaнитарного законодательства, на выпуск Международно- 
го сборника по медико -санитарному законодательству, на подготовку сравнительных исследовaний, 
a также на предоставление консультаций и разработку рекомендаций как в самой Организации, так и 
за ее пределами, особенно для национальных рyководящих органов здравоохранения и специалистов 
в области общественного здрaвооxpaнения. Спрос на такое обслуживание возрастает. Есть на- 
дежда, что после совещания консультантов относительно подготовки инструкции по оказанию консуль- 

тативной или практической помощи правительствам по вопросам медико- санитарного законодательст- 
ва, которое должно состояться в ноябре этого года, будет возможно в течение двухлетнего перио- 
да организовать лучший взаимообмен между штаб -квартирой и регионами в том, что касается предо- 
ставления такой помощи и ее оценки, и разработать более динамичный подход к нуждам правительств 
особенно в недавно образовавшиxся странах, где основное законодательство в области обществен- 
ного здpавоохранения, возникшие в период до полyчения ими независимости, возможно, не соответ- 
ствует или не отвечает их будущим потребностям широкого охвата всего населения системами обще- 

ственного здравоохранения. 
Что касается юридических вопросов, то следует учитывать, что работа в этом направлении 

непосредственно связана с программой и деятельностью Организации в целом. Следовательно, 
представленная в программе деятельность в юpидической области сама по себе не отражает каких - 
либо значительныx изменений. B последние годы в ориентации деятельности в юридической облас- 
ти наметилась тенденция к отходу от рассмотрения вопросов официального и aдминистративного ха- 

рактера в сторону вопросов институционального или технического характера, таких, например, как 

структуры управления дгпя крупномасштабных программ, предоставление в распоряжение общественного 
сектора лекарственных препаратов и средств, имеющих непосредствениое отношение к программам 
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ВОЗ в области научных исследований и связанных c этим вопросов передачи технологии, методов и 

процедyр заключения контрактов при осуществлении программ через субподрядчиков, таких, как про - 

грамма гигиены окружакщей среды, a также общих вопросов, касапюШхся установления стандартов и 

разработки инструкций. Ожидается, что такая практика будет продолжаться и в последyющие два 
года и что она облегчит осуществление программы ВОЗ в важных секторах. Это однако, вызвало 

необходимость провести исследование в специaлизированныx юридических областях, и ВОЗ была в 

этом плане первой в системе Оргaнизaции Объединенных Наций. Ожидaют поэтомy, что в будущем 

работа будет носить более специальный и технический, чем прежде, характер, однако уже проведе- 

ны мероприятия, которые позволят осуществлять эту деятельность в предстоящий двухгодичный пери- 

од при сущестующей численности персонала. 

планирование прогрaммы и общие виды деятельности (программа 8.4.1) 

Замечaний нет. 

Уставные и юридические вопросы (программа 8.4.2) 

Д-р GOMAA (Египет) напоминает o том, что правительствам было предложено выразить их мне- 
ние по вопросу o правах человека в уcловиях научно- технического прогресса. Он спрашивает, 

есть ли мнения поставить этот вопрос в повестку дня будущей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения до тога, как будет представлен доклад по атому вопросу Организации Объединенных Наций. 

Медико- санитарное законодательство (программа 8.4.3) 

Д-р MATTHEIS (федеративная Республика Германии) подчеркивает ценность мероприятий, осуще- 
ствляемых ВОЗ в области медико -сaнитарного зaконодатeльства, особенно в том, что касается Меж- 
дyнародного сборника медико -сaнитарного законодательства. Деятельность Организации в области 
наблхщения за тем, соответствуют ли медико- санитарные законодательства в различных странах прин- 
ципам ВОЗ, а также в деле обеспечения обмена знаниями по вопросу o таком законодательстве, пред- 
ставляет собой средство стимулирования сотрудничества между странами и тем самым улyчшения служб 
здравоохранения на благо народов заинтересованных стран. Следует соответственно надеяться, 
что ВОЗ будет продолжать деятельность по этомy аспекту своей прогрaммы и будет способствовать 

интенсификации обмена информацией. 

-р KRAUSE (германская Демократическaя Республика) по вопросу o порядке ведения заседания 
говорит, что главным делегатом его страны в письме от 14 маи 1975 г., распространенном в каче- 
стве документа А28/49, было сделано заявление o статусе предыдущего оратора. Документ 
А28/53 также имеет отношение к этомy вопросу. 

Проф. MANGER- KOENIG (федеративная Республика Германии),отвечая по вопросу o порядке веде- 
ния заседания, говорит, что Комитет по проверке полномочий признал полномочия делегации Феде- 
ративной Республики Германии на Ассамблее здрaвоохрaнения, и его доклад, содержaщийся в доку- 
менте А28/47 от 14 мак 1975 г., был принят Ассамблеей здравоохранения без возрaжений. Д-р 
Mattheis является, следовательно, вполне пoлнопрaвным членом делегации, и естественно каж- 
дое государство - член Всемирной организации здрaвоохранения имеет право определять состав сво- 
ей делегации по собственномy усмотрению. 

Г -н GUTTERDGE (Директор, Юридический отдел) говорит, что замечания по вопросу o програм- 
ме медико -санитарного законодательства были соответствующим образом учтены. Он хотел бы уста- 
новить, какую информацию запрашивает делегат Египта, и связаться c ним в частном порядке. 
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Помощь р егиональыьгм программам 

Планирование региональных программ и общие виды деятельности (программа 9.1) 

Помощь программам по странам (программа 9.2) 

Регионaльные общие вспомогательные службы (программа 9.3) 

Региональные хозяйственные службы (программа 9.4) 

Замечаний нет. 

Региональная деятельность 

Африка 

д-р QUENUM (Директор Африканского регионального бюро), представляя программный 6юажет 

для Африканского региона на 1976 и 1977 гг., отмечает, что существующий экономический кризис 

неизбежно окажет влияние на осуществление этой программы и на развитие здравоохранения в Афри- 

ке. Этот кризис, однако, способствовал изысканию наиболее Эффективных и экономичных путей ис- 

пользования скудных ресурсов. 

Десятилетие мероприятий в области здравоохранения в Регионе имело своей целью главным об- 

разом подготовкy персонала здpавоохранения и предоставило возможность многим странам Региона 

создать сеть квалифицированных национальных кадров, которые теперь должны использоваться наи- 

лучшим образом. Деятельность в будущем должна быть направлена не на безграничное продление 

технической помощи из внешних источников, a скорее на создание в будущем постоянного механизма, 

который позволит государствам-членам как можно скорее самим обеспечивать свои потребности в 

области здpавооxpанения. Конкретные предложения в этом плане будут представлены Регионально- 

му комитету на его пpедстоящей сессии. 

Средства, которыми будет располагать Африканский регион в 1976 г., будут еще более недо- 

статочными в связи c тем, что появились новые потребности в результате достижения независимос- 

ти несколькими странами, что оказывается помощь национaльно -освободительным движениям и странам, 

пострадавшим от таких стихийных бедствий, как заcyха. Следует прилагать все больше усилий c 

целью ликвидации таких становящихся все более серьезными проблем, как шистосоматоз. Региональ- 

ное бюро будет прилагать усилия c целью закрепления и развития уже достигнутых успехов и пред- 

отврaщения любого уxyдшения уровня здоровья населения в Африке, и оно надеется, что может рас- 

считывать на решительную поддержку со стороны всех государств-членов в осуществлении этой зада- 

чи. 

д-р BANGOURA (Гвинея) поздравляет Директора Регионального бюро c его эффективными дейст- 

виями и подчеркивает ту важную консультативную и координируюпую роль, которую ВОЗ может играть 

при учете всех потребностей и условий в различных странах Региона,а также предпочтительной пер- 

воочередности задач. 

ВОЗ должна все больше опираться в своих региональных бюро на местные квалифицированные кадры, 
и это особенно относится к Африканскому региону. Такое мнение не следует воспринимать как на- 

мек на какой бы то ни было недостаток удовлетворенности деятельностью персонала ВОЗ до настоя- 
щего времени, напротив, его следует воспринимать как тенденцию к тому, что все возрастающее 

участие местного персонала является неотъемлемой частью прогресса; это вселит в местный персо- 
нал регионов чувство большей ответственности и будет также способствовать устранению любых не- 
достатков, которые могут возникнyть в результате неполноценного знания местных условий. 

Д -р МОИLАУЕ (Мавритания) воздает должное директору Регионального бюро за сделанное им 
введение и выражает полное доверие ему со стороны делегации. 

д-р KONE (Берег Слоновой Кости) выражает признательность Директору Регионального бюро за 

ту эффективную работу, которая, несмотря на существующие трудности, была проделана им и его 
персоналом. Его делегация выражает полное удовлетворение деятельностью Регионального бюро. 
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д-р ANDRIAMANPIHANTONA. (Мaдагаскар) также поздравляет Дщректора Регионального бюро. 
Его страна испытала на себе благотворное влияние ценной Помощи, предоставляемой Региональным 
бюро в области подготовки медицинских кадров и вспомогательного персонала, в предоставлении 
стипендий, a также в виде поставок лекарственных средств и оборудования. 

д-р NANGA- BINGUI (Центральноафриканская Республика) благодарит ,1Аиректора Регионального 
бюро за ту поддержку, которую он оказывал развитию основных служб здравоохранения в его стране. 
Его делегация хотела бы воздержаться от подобных замечаний до Предстоящей сессии регионально- 
го комитета. 

д-р AROMASODU (1игерия) благодарит ,IIиректора Регионального бюро за проделанную им работу 
в Регионе. Нигерия наиболее признательна эа ту помощь, которую она получила для сектора здра- 
воохранения в своем национальном плане развития, и он нaдеется, что его страна может и впредь 
рассчитывать на помощь со стороны 803 в осуществлении этого плана. 

д-р SANGARE (Мали),как и другие выступавшие,благодарит Директора Регионального бюро за 
плодотворную работу, проводимую им в Регионе, и воздает должное той обстановке, в какой осу - 
ществляется деятельность Регионального бюро, a также c похвалой отзывается o самом Аиректоре 
Регионального бюро. 

Д -р BADDOO (Гана) присоединяется к тем делегациям, которые выразили свое удовлетворение 

по поводу работы Региона. Большинство проблем, существующих в Регионе, сводится по существу 

к таким проблемам, как недостаток персонала и борьба c инфекционными болезнями, и нельзя пере- 

оценить необходимость действовать в этом направлении. Он надеется, что прилагаемые в настоя- 

щее время усилия будут продолжены и в дальнейшем, c тем чтобы в свое время уровень здоровья 

в Африке мог быть поднят до уровня существующего в других регионах. 

д-р QUENUM (,ректор Африканского регионального бюро) выражает свою глубокую Признатель- 
ность за ту моральную Поддержку, которая оказана ему лично и персоналу Региона. B этой связи 

он весьма ценит понимание государствами - членами той трудной зaдачи, которая стоит перед ними 

всеми. Он принимает к сведению предложение делегата гвинеи,и этот вопрос может быть Подроб- 

но обсужден на предстоящей сессии Регионального комитета. Региональное бюро будет продолжать 

делать все возможное c целью улучшения уровня здоровья населения Африки и повышения тем самым 

уровня здоровья во всем мире. 

Страны Америки 

д-р АСцгА(дд3ректор Американского регионального бюро), впервые обращаясь к Ассамблее здра- 

воохранения в качестве ,лiректора Американского регионального бюро 803 и Директора Панамерикан- 

ского санитарного бюро, вновь подтверждает свое намерение осуществлять деятельность Региональ- 

ного бюро в соответствии c существующими условиями. Стратегическая линия должна быть измене- 

на c целью уделения большего внимания задачам десятилетнего плана здравоохранения для стран 

Америки, yвеличения охвата населения службами здравоохранения и сокращения смертности и забо- 

леваемости от кишечныx инфекций. C целью создания соответствующей структуры, которая позво- 

лила бы Региональному бюро удовлетворить потребности Региона в обстановке быстрых перемен, 

была создана группа экспертов По общественному здравоохранению для осуществления тщательного 

изyчения организации и фyнкций регионального и зональных бюро, a также бюро в03 в странах, и 

существует надежда, что рекомендации, которые будут даны этой группой, будут отвечать потреб- 

ностям стран Региона, сталкивающихся c серьезным финансовым кризисом в результате инфляции. 

Намечено также, что группа должна изыскать пути и средства укрепления деятельности Региональ- 

ного бюро в странах путем возложения на Представителя 803 и его Персонал большей ответствен - 

ности, c тем чтобы позволить ему осyществлять более эффективное сотрудничество c правительст- 

вами 
Политика и стратегия, заложенные в десятилетнем плане, остаются в силе на протяжении пе- 

риода, охваченного шестой общей программой работы в0З)и направлены на увеличение продолжитель- 

ности жизни детей младшего возраста и на распространение службы здравоохранения на те районы, 

где они отсyтствyют, при уделении первоочередного внимания программам борьбы c инфекционньми 
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болезнями и их ликвидации, охраны материнства и детства, питания и гигиены окружающей среды. 
C этой целью некоторые страны, yчитывая увеличение возможностей служб в области осуществления 
практической деятельности, a также развитие лии{ских и технических ресурсов, создают и укреп- 
ляют необходимую инфраструктуру посредством осуществления мероприятий в области руководства 
и планирования. Достижение более эффективного использования существующих и потенциальныx 
ресурсов осуществляется посредством улyчшения координации межсекторальной деятельности и ком- 
мунального сотрудничества. В прошлом он неоднократно подчеркивал необходимость максимально 
использовать существующие на коммунальном уровне огромные людские, материальные и другие ре- 
сурсы здравоохранения, Деятельность таких традиционных работников здравоохранения, как аку- 
шерки, должна становиться все более эффективной, и ее следует включить в официальную структуру 
здравоохранения каждой страны. Более чем в течение сорока истекших лет в странах Америки 
осyществлялись экспериментальные проекты по использованию вспомогатгЅльного персонала и по учас- 
тию населения в программах здравоохранения, и теперь настало время повсеместного внедрения 
этой практики. 

В прошлом в Регионе традиционно подчеркивалось значение качества служб здравоохранения, 
a не степень охвата ими, что было задачей второго плана. B настоящее время предлагается 
призвать правительства уделить При помощи любых средств, имеющихся в их распоряжении, перво- 
очередное внимание распространению служб здравоохранения на все население. Он выражает удов- 
летворение по поводу того, что ряд стран в Регионе получил средства от Межамериканского банка 
развития и других финансирyющих организаций для укрепления своих служб здравоохранения и уве- 
личения охвата службами здравоохранения новых районов. Эти программы предусматривают все ви- 
ды деятельности, начинaя от уровня больницы и до мероприятий в области здравоохранения в сельс- 
кой местности. Следует нaдеяться, что такой вид программы будет осyществляться на всем кон - 
тиненте)и Региональное бюро готово оказать помощь всем правительствам, которые обратятся за 

ней 

Вспомогательный Персонал здравоохранения может играть также важную роль в деле борьбы c 
кишечными и паразитарными болезнями -и являться составной частью системы эпидемиологического 
нaдзора, программ иммyнизации и т.д. Кишечные болезни представляют собой давнишнюю проблему, 
и борьба c ними существенно важна при решении задачи снизить показатель детской смертности. 
Население также должно быть привлечено к этой деятельности посредством обучения его немедленно 
сообщать o каких -либо симптомах вспомогательному персоналу здравоохранения сельских. районов, 
что явится частью общей системы эпидемиологического нaдзора; такая практика уже введена в 

Бразилии и на Кубе. Прилагаются также усилия по установлению эпидемиологического нaдзора на 
межгосударственном или субрегиональиом уровнях в географических районах, где существуют общие 
проблемы. Эпидемиологический центр для стран Карибского моря начал свою деятельность c янва- 
ря 1975 г. в Тринидаде, он будет оказывать техническую помощь в области борьбы c инфекционными 

болезнями, a также в деле сотрудничества c университетами данного района, в организации собст- 

венник курсов по подготовке специалистов в области эпидемиологического надзора и в осуществле- 

нии научных исследований болезней, поражающих страны района Карибского моря. Служба здраво- 

охранения Соединенных штатов помогает осуществлению данной программы. В результате недавних 

исследований, проведенных в Австралии, в Соединенном Королевстве и в Соединенных штатах, был 

выявлен новый вирус, являющийся причиной почти 73% случаев острых желyдочно -кишечных заболева- 

ний y детей, которые до этого регистрировались как недиагностдхруемые. Работа в области этого 

важного открытия, которое может привести к созданию вакцины для борьбы c желyдочно -кишечными 

болезнями, продолжается. 

Недостаточность питания также определяется как одна из сопутствующих причин энтерических 
болезней)и поэтомy все большее внимание уделяется практическим программам, направленным на 

обеспечение удовлетворительного питания посредством производства богатых белками овощныx сме- 

сей, дополнительного питания, деятельности систем эпидемиологического надзора за Питанием, 

более равномерного распределения продуктов животного и растительного происхождения, a также 

Посредством подготовки персонала. Такие мероприятия выходят за рамки компетентности только 

Министерства здравоохранения, но они должны играть важную роль в деле предотвращения недоста- 

точности питания c помощью основных служб здравоохранения. 
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Успехи,достигнутые в деле борьбы c оспой, представляют собой ценный опыт для борьбы c 

другими болезнями, особенно c теми, которые могут быть предупреждеикт c помощью вакцинaции. 

Однако, несмотря на кампaнии по вaкцинaции, заболеваемость такими болезнями, как корь и полио- 

миелит, возрастает. Необходимо в этой связи улyчшить такие административикте мероприятия, как 

закупка, распределение и хранение вакцины, и полностью учитывать стоимость подобных кампаний. 

Финансовые учреждения. должны использовать возможность полyчения Долгосрочных займов для финан- 

сарования кампаний по вaкцинации. 
Второе совещание директоров националЫиых служб по ликвидации малярии, состоявшееся в Эква- 

доре в апреле 1975 г., по,цчерккуло, что первоочередное внимание следyет уделять на национальном 
уровне программам ликвидации малярии в связи c теми действительными и возможными последстви= 
ями, которые имеет эта болезик для здравоохрaнения и экономики. Более того, любое ослабление 

усилий может привести к серьезным вспьпшсам этой болезни. Региональное бюро предлагает в сво- 
ей собственной программе уделить первоочередное внимaние борьбе c малярией, особенно в области 
научных исследований и подготовки персонала. 

Стpaны Америки стоят перед двойной проблемой в связи c тем, что, c одной стороны, в Регио- 
не высокий показатель заболеваемости и смертности от болезней, которые обычно распрострaнены в 

развивающихся странах, а,с другой стороиктуимеют место также и дегенеративные болезни, характер- 
ные для промышленно развитых стран. И действительно, в 1972 г. рак и. сердечао-сосудистые бо- 

лезни были в списке пяти основных причин смертности в странах Америки. Поэтомy важно, чтобы 
системы эпидемиологического надзора охватывали также xpонические неинфекционные болезни и что- 

бы были приложены специальные усилия с целью разработки программ борьбы c этими болезнями и их 

профилактики при уделении особого внимания таким факторам, увеличивающим опасность заболевания, 
как гипертоническая болезнь, ожирение и алкоголизм. 

Выступающий упоминает недавно учрежденный Панамериканский центр экологии и здоровья чело- 
века в Мехико, который будет развивать и осуществлять исследования c целью полyчения более пол- 
ных знaний o взаимодействии групп населения c окружающей средой. Будет изучаться воздействие 
зaгрязнителей на воздушную средy, почву и воду, и будyт собираться данные c целью аетивизации 
научных исследований по мaлоизвестным аспектам. центр будет также оказывать техническую по- 
мощь и осуществлять подготовкy персонала на курсах. 

программный бюджет Региона, как видно из Официальных докyментов ВОЗ, N° 22О, был составлен 
в сотрудничестве c правительствами и подробно изучен как ПАОЗ, тaк и Региональным комитетом. 
предyсмотрено, что общий бюджет для стран Америки в 1976 г. достигнет 59,7 мли. ам.долл., из 

которых 19,7% поступит из регулярного бюджета ВОЗ. Совместный пересмотр c правительствами 
бюджета ПАОЗ /ВОЗ на 1977 г. еще не закончен. Однако бюджет, приведенный в Официaльныx докумен- 
тах ВОЗ, IV 220, дает общее представление, несмотря на-то,что в соответствующее время и c одоб- 
рения нaционaльныx властей некоторые изменения будут, несомненно, внесены в связи c тем, что 

детали этой программы были запланированы более чем год тому назад. 
Изложенные выступающим мероприятия имеют целью каким-то образом преодолеть сyществyющий 

огромный разрыв между положением привилегиpовaнныx групп населения и тех. групп, которые 
просто влачат свое существование. 

д-р де1 CID PERALTA (ГВатемала) желает успеха новому Директору Регионального бюро в осу- 
ществлении стоящих перед ним задач. 

Он хотел 6ы подчеркнуть, что наряду c программами в области питaния и гигиены окружающей 
среды, которые представляют большую важность для стран Америки, первостепенное внимaние сле- 
дует уделить и программам иммунизации особенно против кори, в связи c теми удовлетворительными 
результатaми, которые получены в последние несколько лет. Он надеется, что ПАОЗ и ВОЗ смогут 
оказать помощь странам в. осуществлении таких кампаний, a также дать им рекомендaции по вопро- 
су o стратегии и политике в области осyществления таких кампаний. Имеется потребность в прак- 
тической и четко определенной политике на национальном и международном уровнях в вопросе об ос- 
пе,и необходимо прилагать усилия c целью достижения большего единства взглядов во всем мире по 
вопросу o том, следует ли проводить вакимиацию.или нет, если да, то в каком возрасте. 
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Д -р MARCIAL (Мексика) выражает удовлетворение по поводу программы Региона для стран Аме- 
рики. Мексика занимается осуществлением своего нaционaльного плана здрaвоохранения, и он об- 

рaщает особое внимание на программу для коммунальных врачей. Достигнутые в Мексике успехи в 
отношении подготовки вспомогательного персонала не являются достаточными для удовлетворения су- 

ществyющих потребностей. Его страна поэтому приветствовала 6ы помощь в этой области со сторо- 

ны Регионального бюро. Он отмечает преимущество системы, при которой вспомогательные работни- 
ки здрaвоохранения из сельских районов будут проходить подготовку в городских центрах и затем 
возврaщаться на работу по месту первоначального жительства,что позволит им не только быть носи- 

телями новых взглядов, ко также выступить в новом качестве. 

Что касается IIанамеринанского центра экологии и здоровья чeловека, то 

бирается место в районе Мехико и что предварительное планирование уже начал 
ся, что центр вступит в действие через какие-то два года. 

Он подчеркивает, что первоочерeдное внимание следует уделить кaмпании 
и ее ликвидации. B надлежащее время он прокомментирует вопрос o малярии, 

зить беспокойство по поводу явного ухудшения осyществления этой кампании. 

Д -р AGUILAR (Сальвадор) говорит, что программа Региона в огромной мере помогла его стра- 
не особенно в области борьбы c кикечными болезнями, которые являются основной причиной детской 
смертности и заболеваемости. Успех кaмпaнии по ликвидации оспы свидетельствует o том, что вак 
цинацию необходимо использовать для борьбы c другими инфекционными болезнями. Как представля- 
ется, существует также общее мнение) что правильная стратегия в настоящее время заключается в 
том, чтобы увеличить охват населения службами, a не в том, чтобы улучшить их качество. 

Д -р LEON (Аргентина) выражает благодарность Директору Регионального бюро за его усилия 
по осуществлению изменений в структуре Регионального бюро, c тем чтобы оно было в состоянии 
разрешать быстро вознинагсшцве проблемы здравоохранения в Регионе. 

д-р SENCER (Соединенные штаты Америки) поддерживает предложение Директора Регионального 
бюро o6 изменении порядка первоочередности задач и программ в свете развития событий. Он уве- 
рен, что лица, которым Директор Регионального бюро доверил изучение реорганизации структуры, 
успешно справятся c задачей преврaщения Регионального бюро в орган, в большей мере отвечающий 
потребностям Региона. 

Д -р ALENCASTRE (перу) полагает, что одним из основных аспектов, которые следует принять 
во внимание при реорганизации Регионального бюро, является число зонaльныx бюро. Ои поддержи- 
вает предложенные структурные изменения, в результате которых Региональное бюро будет обладать 
большим динамизмом и улучшит свои связи со странами Региона. 

Д -р GALEGO (Куба) приветствует начинания Директора Регионального бюро, предпринятые c це- 
лью исправления несоответствий, все еще существующих в Регионе. 

н 
-р DUENAS (Колумбия) также приветствует предложение o реорганизации Регионального бюро, 

которое, как он уверен, будет способствовать осуществлению программы Региона. предложенная 
программа отражает пожeлания всех заинтересованных стран, и он уверен, что возможно будет соче- 
тать проблему охвата службами здравоохранения c проблемой их качества в рамках соответствующим 
образом интегрировaнной на всех уровнях региональной системы. Недавно Колумбии была оказана 
помощь в составлении программы при поддержке со стороны других нaционaльныx секторов c целью 
улучшения гигиены окружающей среды и питания. Он считает, что другие страны могут пожелать 
объединить свои программы здрaвоохранения c программами развития в других секторах. 

д-р RODRIGUES (Бразилия) говорит, что его делегация уверена в том, что после реорганиза- 
ции администрация при сотрудничестве c заинтересованными странами сможет удовлетворительно осу- 
ществлять программы. 

он говорит, что вы- 

ось. Предполагает- 

по борьбе c малярией 
a сейчас хочет выра- 

Д -р ACUNA (Директор Американского регионального бюро), отвечaя на вопрос делегата Мексики 
o малярии, говорит, что на совещании в Кито руководителей служб борьбы c малярией было принято 
единодyшное решение относительно того, что программам борьбы c малярией должно быть уделено 
первоочерeдное внимание в связи c тем, что на них уже затрачены средства и что в противном слу- 
чае существует опасность, что они будут потеряны. Однако в новый подход вносятся изменения c 
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целью сочетания более широких научных исследований c более рaционaльным использовaнием имеющих- 
ся ресурсов. Что касается заданного делегатом Гватемaлы вопроса o политике в отношении оспы, 
то эта болезнь ликвидирована в Регионе уже четыре года назад. Региональное бюро подчеркивает 
необходимость продолжения осyществления мероприятий по эпидемиологическомy надзору и вaкцинaции 
таких подвергающихся высокой опасности заражения групп населения, как военные, медицинские ра- 
ботники и вспомогатeльный медицинский персонал, a также работники аэропорта. Есть надежда, 
что со временем будет возможно прекратить вакцинацию в результате осуществления програптг лин- 
видации оспы во всем мире. 

Юго- Bосточнaя Азия 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального бюро для стран Юго- Восточной Азии) говорит, что в 
1974 г. на двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Юго- Восточной Азии была осу- 
ществлена оценка Пятой общей Программы работы наряду c исправлением руководящих принципов Реги- 
она в отношении составления программ в области здравоохранения по странам на пятилетний период, 
начинaя c 1975 г. При непосредственных консультaциях c заинтересованными правительствами была 
предприняты попытка составить пересмотренный список первоочередности задач и было завершено со- 
стaвление программ в области здравоохранения по странам в Непале и Таиланде, где были определе- 
ны практические задачи и меры их осуществления на практике c использованием имеющихся средств. 
Следующая фаза, a именно составление проекта, в настоящее время находится в стадии осуществле- 
ния,и она будет способствовать ускорению подготовки последующих пятилетних планов в этих стра- 
нах. Ожидают, что к 1977 г. большинство правительств стран Региона уже приступит к осущест- 
влению такого составлении программ в области здравоохранения по странам, что явится основой 
долгосрочного планирования. B настоящее время помощь ВОЗ и руководство c ее стороны должны 
быть переориентированы в интересах удовлетворения потребностей зaинтересовaнныx стран. B 

1974 г. в Бангладеш было пересмотрено составление программы в области здрaвоохранения по стране 
и была оказана помощь этой стране в разработке целесообразной системы в области поставок, хра- 
нения и распредeления лекарственныx средств и медицинского оборудования. Национальный семинар 
по составлению программы в области здрaвоохрaнения по стране был провeден в Бирме c целью внед- 
рения в планирование Здравоохранения национальной методологии. Помощь, предоставлявшаяся ра- 
нее правительствам для создания подразделений, занимающихся планированием здравоохранения, ока- 
залась полезной в деле обеспечения организaционной основы и c целью контроля осyществления про - 
граммиров ания в области здрaвоохранения по стране. Подраздeления по планированию здравоохра- 

нения в настоящее время действуют почти во всех странах Региона. 

B 1974 г. в результате стихийных бедствий, особенно в результате засyx и наводнений, по- 
страдало большое число лigцей в Бангладеш, Бирме, Индии, Мальдивской Республике, Непале, шри 
Л анке и Таиланде. Используя собственные средства, ВОЗ уже осуществила меры по оказанию помо- 
щи Бирме, Бангладеш, Мальдивской Республике, 1ори Лавке и Таиланду и, помимо этого, осуществляет 
тесное сотрудничество c отделом ООК по оказанию чрезвычaйной помощи, c ЮНИСЕФ, Всемирной продо- 
вольственной программой и другими прaвительственными и неправительственными организaциями. ВОЗ 
оказала также помощь правительствам Баигладеш, Непала, Индии и шри Лавки в составлении запросов 
на прeдостaвление им неотложной помощи со стороны различных учреждений OOН, включая специальный 
счет генерального секретаря Организации Объединeнныx Наций. 

Проекты в области инвaлидности и реабилитации успешно развивались во многих странах. Соз- 

данная в Индонезии межгосударственная группа специалистов по реабилитации инвалидов, которaя бу- 
дет заниматься подготовкой персонала здравоохранения по различным аспектам реабилитации инва- 
лидов, как ожидают, будет играть важную роль в осуществлении этих проектов. 

Уделяется также внимание планированию развития кров здравоохранения c yчетом имеющихся 
потребностей. Исследование по вопросу o национальных кадрах здравоохранения завершено в шри 
Л авке, и аналогичные исследования зaплaнировaны в других странах Региона. Особое внимание об- 

рaщается на работников здрaвооxpaнения широкого профиля и на подготовку работников здравоохра- 
нения среднего звена для оказания первичной медицинской помощи в сельских районах. Реоргани- 
зуется медицинское обучение посредством изменения программ и введения подготовки по практичес- 
кой работе на местах c тем, чтобы подготовить врачей, ориентированных на различные грунты насе- 

ления. Подготовка медицинских сестер также направлена на то, чтобы они активно участвовали в 
службах здравоохранения. 

B соответствии c расширенной программой ВОЗ по иммyнизaции государствам-членам было предло- 

жено непременно организовать программы по иммунизации против тех болезней,ддя борьбы c которыми 
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имеются хорошие aнтигены, обеспечивающие прочнyю иммуногенность на ддительиый период. Регио- 
нальное бюро увеличило свою помощь правительств ам особенно в области подготовки персонала и до- 
стижения самообеспеченности в деле производства вaкцины. 

к сожалению,в странах Региона большое беспокойство вызывает малярия. B 1974 г. было око- 
ло 3,4 ылн. случаев заболеваний, а в 1975 г. обстановка еще больше ухудшилась. Проблема ста- 
ла еще более серьезной в результате резкого увеличения цен на инсектициды и лекарственные пре- 
параты и в связи с появлением резистентности у переносчиков к инсектицидаы и у паразитов к 
4- аминоквинолину. До тех пор пока заинтересованные страны не получат значительную помощь, им 
будет трудно преодолеть существувФgтю в настоящее время тенденцию к усилению распpостpaнения этой 
болезни. Региональное бюpо старалось разработать методикy борьбы c малярией в эаескольких стра- 
нах, и оно оказывало помощь правительствам, чтобы последние пpиложили всевозможные усилия по 
мобилизации имеющихся в их распоряжении ресурсов. 

Некоторые страны уделяли большее внимание програттам борьбы c такими неинфекционными болез- 
нями, как рак, сердечно -соcyдистые болезни и психические заболевания. Ряд правительств уде- 
лил особое внимание вопросу предотвращения слепоты и борьбы c этой болезнью, которая пред- 
ставляет серьезную проблему в Регионе. Специальные программы были разработаны в Бангладеш, 
Бирме, Индии и Индонезик c целы борьбы против трахомы, ксерофтальмии, катаракты и глаукомы. 

Несмотря на то что значительные успехи были достигнyты в деле предотвращения смертельного 
исхода при заболевaниях и в профилактике болезней, a также в области ликвидации оспы, страны 
Юго- Восточной Азии, в которых проживает почти четвертая часть населения мила, все еще далеки 
от достижения уровня здоровья и качества жизни, на которые они имеют законное право. Большая 

часть населения, не имея безопасной питьевой воды, элементарного санитарного обслyживания и 

соответствующего питания и испытывая ненyжные стpадания в результате отсутствия необходимой ме- 
дицикской помощи при высокой детской смертности и неизбежно высокой рождаемости, все еще под - 
вержена заболеванию многими инфекционными и другими болезнями, которые можно предотвратить. 
Ресурсы, имеющиеся ддя разрешения этих важных проблем здравоохранения, совершенно недостаточны; 
обстановка стала еще более сложной в результате стихийных бедствий и возникших в мировой валют- 
ной системе проблем, которые привели к значительному сокращению ассигнований на социальные сек- 
торы в развивающихся странах Региона. МежДународиая помощь,предоставляемая на многосторонней 
и двусторонней основе, в целом является недостаточной ддя дополнения имеющихся местных ресур- 
сов c целью разрешения важных проблем общественного здравоохранения. 

B тех случаях, когда имеется своевременная и значительнaя помощь, совместные усилия заин- 
тересовaнныx сторон могут увенчаться успехом, как это было продемонстрировано на примере про- 
граммы ликвидации оспы. Анaлогичнaя помощь была бы необходима для решения и других важных 
проблем,и в связи c этим Региональный комитет ддя стран Юго- Восточной Азии считает полезным со- 
ставить хартию здоровья ддя стран Азии, которая ясно покажет, какие потребности правительств 
гоcyдарств- членов имеют первоочередное значение., и облегчит соответствующее использование внут- 

ренних и внешних источников. доноры и реципиенты должны стать партнерами в стремлении достичь 

быстрого прогресса. 
Региональное бюро уже собрало некоторые основные данные и продолжает собирать другую соот- 

ветствуюкую информацию в процессе составления программ в области здpавоохранения по странам. 

поэтому предложено представить следующей сессии Регионального комитета предварительный проект 
хартии здоровья и обратиться c просьбой o помощи ко всем государствам-членам и другим возможным 
донорам, которые могут изъявить желание оказать необходимую финансовую помощь c целью осуществ- 
ления этой хартии. . 

д-р DAS (Непал) выражает признательность его делегации ВОЗ за ту значительнyю помощь, ко- 

торую Opганизация оказала программе здравоохранения в его стране, особенно в отношении состав- 

ления программы страны в области здравоохранения и при ликвидации малярии. Он надеется, что 

Непал будет продолжать получать помощь в деле обеспечения инсектицидами. 

Проф. PRAWIRANEGARA (Индонезия) говорит, что в 1974 r. правительством Индонезии и предста- 
вителем регионального директора был подписан документ об укреплении нaционaльныx служб здравоох- 
ранения. B этом документе говорится o планировании национального здравоохранения, o6 ускоренном 
развитии служб здравоохранения на периферии и o научных исследованиях и развитии. Было принято ре- 
шение проводить ежеквартально совместные совещания c целью оценки и пересмотра плана мероприя- 
тий в этих областях. Вызывает большую признательность деятельность Генерального директора, 

который направил представителей Регионального бюро на совещание, состоявшееся в мае 1975 г., 

поскольку это способствовало улучшению взаимопонимания. 
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Программа планирования в области здравоохранения по стране была начата в Индонезии в октяб- 
ре 1974 r.; программа, по- видимому, будет готова к предcтавлению ее в национальное агентство 

по планированию развития в августе 1975 г. Руководство по этому вопросу уже разработано. 

Программа в области здpавоохранения по стране будет содержать подробные данные, необходимые 

для осуществления и бюджетирования третьего, четвертого и пятого года Второго национально- 

гo пятилетнего плана развития. Консультанту ВОЗ предложено также и в дальнейшем способство- 

вать улyчшению составления программы в области здравоохранения по стране. 

Что касается малярии, то он хочет еще раз повторить просьбу, c которой его страна обраща- 

ется к ВОЗ, в отношении того, чтобы последняя помогла изыскать возможности для обеспечения 

поставок Д$г для развивающихся стран. B результате прекрaщения производства ДДг в развитых 

странах значительно возросла цена на этот препарат. 

Д-р NONDASUTA (Таиланд), выpaжaя признательность своей делегат и за помощь, полученную 

Таиландом, надеется, что Региональное бюро будет и впредь продолжать оказывать помощь в облас- 

ти развития программирования здравоохранения и первичного медицинского обслуживания. 

Д-р RINCHINDORJ (Монголия) благодарит директора Регионального бюро и его персонал за их 

плодотворную работу в Регионе и особенно за их успешное сотрудничество c его страной. 

Д-р SHRIVASTAV (Индия) c удовлетворением отмечает, что хартия здоровья, к которой Индия 

имеет самое непосредственное отношение, почти составлена. Выступакщему известно, что в настоя- 

щее время, когда в заинтересованныx странах определены те области, где необходимо осуществить 

первоочередные мероприятия и первоочередные зоны развития, Генеральный директор активно изыс- 

кивает внешние источники помощи. Он приветствует создание в Региональном бюро небольшой за- 
ниматщейся экономикой здравоохранения секции, которая делает полезную работу в связи c созда- 

нием подразделений планирования в области здравоохранения. B Индии всегда имелись такие под - 

разделения, однако, подобно другим странам, она будет признательна за рекомендации экспертов 

по данному вопросу. 

Региональное также успешно организовывало мер при срочной 

просьбе o помощи со стороны стран Региона, пострадавших в результате стихийных бедствий. 

Серьезная обстановка c малярией требует внимания к ней со стороны всей Организации: недоста.- 

ток инсектицидов в сочетании c высокой стоимостью нефти делает невозможным осуществление свое-. 

временного опрыскивания. Он согласен c директором Регионального бюро в том, что успехи, дo-. 

стигнутые в результате совместных усилий в осуществлении программы ликвидации оспы, имели мес- 

то в значительной степени благодаря мобильности бригад, и это является хорошим уроком на буду- 

щее. 

Индия в настоящее время заинтересована в осуществлении программ борьбы со слепотой и леп- 

рой. Она представила резолюции по этим двум вопросам, которые были положительно восприняты. 

И, наконец, он c удовлетворением отмечает, что ряд вакантных постов в Региональном. бюро 
в настоящее время заполнен. 

Д-р RAHMAN (Бангладеш) говорит, что Региональное бюро, которое оказывает помощь Бангла- 

деш уже c 1973 r., недавно помогло его стране в материально -Техническом обеспечении и в про- 

граммах ликвидации малярии и оспы. Несмотря на то что c эпидемиологической точки зрения по- 

ложение в Бангладеш c малярией сравнительно хорошее, 15 -20% территории страны соприкасается с 

малярийными поясами в Индии и Бирме. Поэтому следyет помнить o том, что его правительству 

необходим ДДг и транспорт для того, чтобы сохранить оставшуюся часть страны свободтой от маля- 

рии. 

Д-р GUNARATNE (Директор Регионального бюро для стран Юга- Восточной Азии) говорит, что 

замечания делегаций будyт приняты к сведению. 

Что касается проблемы малярии, то в связи c возросшим числом случаев заболеваний необхо- 

димы дополиительные средства для закупки инсектицидов и антималярийных препаратов. B послед- 

ние несколько месяцев были поражены болезнью наиболее уязвимые группы населения, в том числе 

дети. Было бы разумно, однако, прежде чем принимать какие. -либо решения, подождать до обсужде- 

ния этого вопроса. Хартия здоровья будет представлена членам Консультативного комитета в 
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июле. B своем докладе он не упомянyл o лепре, но он имел ряд дискуссий c делегагц3ями, и его 

позиция будет подкреплена реэолюпией по данному вопросу. Он может заверить Комитет, что даль- 
нейшие действия будут осуществлены в соответствии c пожеланиями заинтересованных правительств. 

заседание закрывается в 18 ч. 05 м. 

• 


