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ANNEX I 

1. In accordance with Executive Board resolution EB57.R27, the ad hoc Committee of the 

Executive Board on the International Conference on Primary Health Care met in Geneva from 

29 to 31 March 1976. In addition to the five members of the ad hoc committee and the WHO 
Secretariat, two representatives of the Government of the USSR as well as Dr Venediktov as 

an interested member of the Executive Board participated (attached as Annex I is the List • of Participants). 
2. The Chairman, in his introduction, referred to the mandate from the. Board requiring that 

the ad hoc committee meet prior to 1 April 1976, in order to decide on the detailed objectives, 
the agenda, the place, the date, the participants and the nature of the preparatory steps 
necessary to fulfil the objectives of, the Conference. The adopted agenda for the ad hoc 

meeting is shown in Annex II. 

II. CONSIDERATION OF DETAILED ,OBJECTIVES OF THE CONFERENCE 

1. Objectives of the International Conference on Primary Health Care 

It was decided that the objectives of the Conference should be as follows: 

(i) exchange of experience and information on the development of primary health care 
within the framework of comprehensive national health systems and services, 

(ii) promotion of primary health care concept in Member countries, 

(iii) preparation of a report which shall include recommendations to be submitted to the 

World Health Assembly. 

2. Nature of the International Conference 

The legal implications of the various options presented in the Secretariat working paper 

for the meeting were explained. The advantages and disadvantages of each option with respect 
to the agreed upon objectives of the Conference were fully discussed. The Committee agreed 
that: 

(i) the Conference should be governmental in order to lend more weight to reconimenda- 

tions that emerge from the Conference; 

(ii) the participants would be appointed by governments to serve as representatives with 
such expertise as governments would consider to be relevant to the aims of the Conference; 

(iii) the Conference should be technical and intersectoral in nature to lead to a deeper 

consideration of the primary health care concept and this concern should be stressed in 

the invitation in order to provide guidance on the types of expertise desired. 
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3. Number and type of participants and the nature of their participation 

A discussion took place on the desired number of participants from countries, on the 

involvement of the United Nations and other agencies, and on what restrictions might be placed 

on either the number or the degree of participation of the different types of participants. 

It was agreed that: 

(i) the expenses of only three participants per country would be covered by WHO 

(tourist or economy class airfare and standard per diem); 

(ii) for effective planning of the Conference, a deadline would be established by which 

time governments would be expected to notify the Secretariat of the number of their 

participants; 

(iii) host country participation in the planning and organization of the Conference 

would be complementary; 

(iv) recognized national liberation movements would be invited to participate in 

accordance with the decisions of the United Nations General Assembly and with the 

policies of the United Nations system. One participant from each liberation movement 

would be paid for by WHO; 

(v) participation of United Nations agencies, other intergovernmental organizations 

having effective relations with WHO, and nongovernmental organizations in official 
relations with WHO would be at their own expense. The established rules in relation 

to the participation of such united Nations agencies, intergovernmental organizations, 

and nongovernmental organizations in official relations with WHO will be followed; 

(vi) the participation of foundations, bilateral and funding agencies that lack official 

relationship with WHO, would be desirable from the standpoint of sensitization and 
orientation of their country activities, in order to make them more relevant to community 
needs especially those of the rural populations. It was further decided that the 

Director -General should be given the responsibility to select those agencies to be 

invited. These would be invited to send a limited number of participants to the 

Conference with restricted participatory rights, i.e. in observer status allowing them 

statement only at the discretion and with the permission of the Conference presiding 
officer. These agencies would be expected to pay for their own expenses; 

(vii) the Executive Board may wish to consider the participation of the Board in the 
Conference and the nature of this participation. 

4. Preparatory process, scope and expected outcome 

During the discussion on this topic, considerable concern was expressed with the 

contradiction between the desired extensive review and reporting of national experiences 

versus the associated costs, extensive volume of paper required, and the feasibility of 
handling this material effectively. 

The decisions taken were as follows: 

(i) the Secretariat was requested to prepare by the next Assembly a set of critical 
questions related to a set of topics, such as listed in Annex IV, to form the basis for 

discussions that could take place as part of the preparatory process for the Conference 
at national level during appropriate workshops, seminars, etc. This document should not 
exceed 10 printed pages; 
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(ii) it was agreed, after discussion and clarification by the Secretariat, that regional 
reports would be the prime mechanism for reporting to the International Conference the 
different national experiences and approaches. It was emphasized that regional reports 
are not expected to develop "within region" solutions. The reports should present a 
summary of critical and the most important issues met at national level; 

(iii) these regional reports will be presented to the International Conference and used 
as background documents for the discussions; 

(iv) the total conference documentation (pre -session, in- session and conference report) 
should not exceed 1200 printed pages, preferably less, in the five languages in which 
documents are now translated for the World Health Assembly; 

(v) the total amount of pre -conference documentation should not exceed, if possible, 
500 pages. This would be made up of the six regional reports plus the Director- 
General 's report(s); 

(vi) national reports that governments wish to make available to the Conference would 
be translated and reproduced at national expense in one or more of the five conference 
languages according to the possibilities of the government. 

5. Consideration of provisional programme and agenda 

An extensive discussion took place of the WHO Secretariat's suggestion, as presented on 
the working paper, that the conference programme consist of plenary sessions plus three 
committees of the whole. It was decided that it was premature to fix the details of topics 
to be discussed as well as the number of committees desired. However, it was agreed that for 
the expediency of planning, three committees of the whole was reasonable. A decision would 
be made, following the preparation of regional reports, as to the actual numbers of committees, 
the topics for discussion and whether the committees should discuss the same or different 
topics. The committee attempted to define the main areas of the general agenda; these were: 

(a) the conceptual aspect of PHC, its relationship with the national health service 
and overall socioeconomic development; 

(b) operational and technical aspect. 

The list of initial critical topics for discussion at the Conference shown as Annex IV could 
serve as the basis for future development of a detailed agenda. It would be necessary for 
the Secretariat to modify this list taking into consideration the discussion of the committee 
on this item. 

6. Duration 

The Secretariat's suggestion for a five-and-one-half working day Conference was 
considered. It was agreed that some degree of flexibility should be introduced into the 
proposed schedule (see Annex V attached) to allow for field visits and for the preparation arid 
consideration of the draft and the final reports of the committees. Consideration was also 
given to the possibility of starting the meeting mid -week in order to take advantage of the 

weekend for the above -mentioned activities. It was left to the Secretariat and the host 
country to decide whether or not the duration should be increased by one day and on the 
actual starting day. 

III. CONSIDERATION OF HOST COUNTRY AND DATE OF CONFERENCE 

The Secretariat presented the three invitations to host the Conference received from 

the Governments of Costa Rica, Egypt and the USSR and informed the committee that the 

invitation from Egypt had been withdrawn in the meantime. The suggestion of the Belgian 
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Government (copy attached as Annex VI) to hold the Conference in Geneva if the financial 
implications of such a decision will be less for the Organization was also mentioned to the 
committee. Dr Orlov, the representative of the USSR, reaffirmed his Government's invitation 
to host the Conference and confirmed the obligations promised by his Government as contained 
in the letter of invitation dated 6 January 1976 (copy attached as Annex VII). He proposed 
several sites within the USSR: Moscow, Minsk, Kiev, Bakou, Alma Ata and Tashkent. 

With regard to the offer received from the Government of Costa Rica (copy attached as 
Annex VIII), the ad hoc committee was informed by the Secretariat that while that Government 
maintained its invitation to host the Conference, it was not in a position to offer signifi- 
cant financial support towards the costs. 

The ad hoc committee unanimously decided that it was unsuitable to hold the Conference at 
WHO headquarters, Geneva. A full discussion on the two countries which had offered to be 
host revolved around issues of accommodation, possibilities of field visits and the budgetary 
implications. It was resolved unanimously, taking into account all these factors together, 
that the Soviet Union would be the host country. The desire was expressed by the ad hoc 
committee that the Conference should preferably be held in one of the Asian Republics at a 
site to be determined after consultation of the host country by the Secretariat. It was 
agreed that the Conference should be held in late August - early September 1978. 

IV. ADMINISTRATIVE, LEGAL AND OTHER CONFERENCE ARRANGEMENTS 

Following a discussion on this item, it was agreed that: 

(i) arrangements would be made by the Director -General to establish a full -time 
secretariat to handle the preparatory steps before the Conference; 

(ii) WHO would service the plenary and committee meetings that will take place during 
the Conference; 

(iii) arrangements for conference documentation and interpretation would be made similar 
to those made for the World Health Assembly; 

(iv) no verbatim or summary records would be prepared or distributed during the 
Conference. However, a recording of all discussions would be made which would be used 
as part of post - conference document preparation (in addition to the actual report of the 
Conference proper). The nature of such documentation would be decided at a later date; 

(v) the Rules of Procedure of the World Health Assembly would where relevant be used 

to cover the conduct of the Conference. It will be necessary to make express provision 
with regard to such specific matters as elective offices to be filled (President, Vice - 
Presidents, Rapporteurs, Committee Chairmen and Rapporteurs), as well as other matters of 
organization of the Conference such as the establishment of a Coordinating Committee.; 

(vi) as indicated earlier, the Director - General would prepare a working paper for the 

Conference; 

(vii) some United Nations organizations and nongovernmental organizations may also wish 

to submit documentation. 

V. BUDGETARY IMPLICATIONS 

The ad hoc committee noted the budgetary estimates submitted by the Secretariat for 

holding the Conference in the three alternative locations proposed: Geneva, Moscow and Costa 

Rica. The approximate estimates for holding the Conference in these alternative sites were: 

Geneva US$ 2 000 000 

USSR US$ 2 350 000 

Costa Rica US$ 2 600 000 
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Реэюме 

B соответствии c резолюцией EB59.R16, одобрений Пятьдесят девятой 
сессией Исполнительного комитета, Генеральному директору было предложено 
представить Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o ходе подготовки x Международной конференции, включая финансовые аспекты. 
B этом докладе рассматриваются проведенные и проводимые в настоящее вре- 
мя мероприятия по подготовке к Международной конференции на четырех уров- 
нях, a именно на национальном, межгосударственном, региональном и глобаль- 
коц уровнях. 

B докладе подробно освещaются взаимосвязи, существующие между раэлич- 
ными уровнями, и в заключение иэлагаются финансовые аспекты по состоянию 
на настоящий момент. Необходимо принять к сведению, что содержание дан- 
ного документа будет, естественно, изменяться и дополняться по мере даль- 
нейшей подготовки к Международной конференции. 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Введение 

П. Деятельность на уровне отдельных стран 

0. Межгосударственная деятельность 

IV. Региональная деятельность 

V. Деятельность в глобальном масштабе 

VI. Финансовые аспекты 

I. ВВЕ,I�НИЕ 

Стр. 

B соответствии c резолюцией EB59.R16, принятой пятьдесят девятой сессией Исполнительного 

комитета, генеральному директору было предложено представить Тридцатой сессии Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения доклaд o ходе Подготовки е Международной конференции, включая финансовые 
аспекты. Основной текст доклада, представленного на рассмотрение Пятьдесят девятой сессии 
Исполнительного комитета (документ ЕВ59 /INF.DOC N° 4), прилагается (Дополнение 1). В настоя- 
щем докладе o ходе подготовки к Международной конференции в краткой форме иэлагаются уже пред- 
принятые подготовительные шаги, a также те мероприятия, которые планируется провести до откры- 

тия Международной конференции по первичной медиео- санитарной помощи в Алма -Ате, СССР, в сен 

тябре 1978 г., a также финансовые аспекты проведения данной конференции. Деятельность, изло- 

женная в этом документе, рассматривается как часть общей программы развития первичной медиео- 
санитарной Помощи (ПЫСП), одним из аспектов которого, безусловно очень важным, является прове- 

дение самой конференции. Кроме того, необходимо рассматривать этy деятельность совместно c 
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óсущёствленной первоочередной программой ВОЗ, непосредственно связанной c первичной ме- 

дикó- санитарной помощью,1 

Необходимо отметить, что многие виды деятельности, предпринятые в ходе осуществления 

программы первичной медико -санитарной помощи и упоминаемые в этом докладе, не являются 

непосредственной частью процесса подготовки к Международной конференции. Однако они вклю- 

чены в доклад в качестве примеров для иллюстрации используемых механизмов и опыта, приобре- 

таемого государствами -членами в ходе осуществления этик видов деятельности, a также в 

результате обмена опытом между ними, что должно найти отражение в докладах, подготавливаемых 

для Международной конференции по первичной медико- санитарной помощи в Алма -Ате в 1978 г. 

П. ДЕЯТEЛЬНOCТЬ НА УРОВНЕ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН 

B странах состоялся ряд обсуждений этого вопроса на национальном уровне. B Африке 

такие обмены мнениями были проведены в Анголе, Бурунди, Верхней Вольте, Гане, Гвинее, Гвинее - 

Бисау, Кении, Мадагаскаре, Мали, Мозамбике, Народной Республике Конго, Нигере, Нигерии, 

Руанде, Сенегале, Танзании, Уганде, Центральноафриканской Империи и Чаде. Опыт, приобретен- 

ный в тих странах, был изложен в серии докладов, которые были представлены в качестве рабо- 

цих документов в коде проведения заседания Регионального комитета экспертов по первичной 

медико -санитарной помощи, состоявшегося в Браззавиле c 7 по 11 марта 1977 r. 

B странах Америки планируется проведение обзоров на национальном уровне после проведении 

заседаний трех рабочих групп, o которых говорится ниже в разделе М. Для осуществления обзо- 

ров на национальном уровне правительствам государств -членов будет рекомендовано учредить спе- 

циальные национальные комитеты или рабочие группы. B результате таких обзоров будет полу- 

чен основной реферативный материал для использования министрами здравоохранения во время их 

дискуссий в ходе специального заседания, которое будет проведено в сентябре 1977 г. 

Обсуждение этого вопроса на национальном уровне в форме дебатов по проблемам первичной 

медико -санитарной помощи осуществляется в настоящее время в Афганистане, Ираке, 

вии, Омане, Саудовской Аравии, Сомали и Эфиопии. 

Кроме того, планируется проведение дебатов на семинарах и практикумах в Бангладеш, 

Бирме, Таиланде и Непале (Индонезии, Индии). 

Национальные семинары и обсуждения были проведены на Западном Самоа, на. Новых гебридах, 

в Малайзии, Островах Гилберта, Островах Фиджи, в Папуа -Новой Гвинее, на Соломоновых остро- 

вах, в Тонга и на Филиппинах, B настоящее время собирается также информация o национальном 

опыте, полученном в Социалистической Республике Вьетнам и Китайской Народной Республике, 

На национальном уровне предприняты или планируются и другие виды деятельности. Напри- 

мер, в Браззавиле c 31 января по 4 февраля 1977 г. состоялся семинар по первичной недико- 

санитарной помощи, в котором приняло участие сорок конголезских многопрофильных специалистов, 

Проведение этого семинара субсидировалось правительством этой страны, ЮНИСЕФ, 803. C целью 

проведения оценки в Иран c 31 мая по 22 июня 1976 г. была направлена миссия ВОЗ, и националь- 

ный семинар по проблемам первичной медико- санитарной помощи был организован в Эфиопии (при 

сотрудничестве ВО3 /I(НИСЕФ) в августе 1976 г. 

B течение многих лет создавалась н сейчас действует система сбора информации o конкрет- 

ных национальных проектах, в том числе в Испании, Португалии, Финляндии, Франции н Югославии 
в целях разработки позиции стран на опыте государств -членов в Европе, B апреле 1976 г. 

в Индонезии был проведен семинар по первичной медико- санитарной помощи при сотрудничестве 
со стороны ВОЗ/ЮНИСЕФ, Специальное исследование было проведено на Филиппинах после изучения 
одерацнй по проекту общего развития служб здравоохранения в провинции Ризаль. 

1 
Надлехащзя медико -санитaрная технология; содействие традиционной медицине и ее раз- 

витие; расширенная программа иммунизации; развитие научных исследований в области здраво - 

охранения; гигиена окружающей среды, в частности развитие систем коммунального водоснабже- 

ния; охрана здоровья семьи, в частности охрана материнства и детства; программы по пита- 

нию и санитарному просвещению; планирование в области здравоохранения, в частности разра- 

ботка методологии составления проектов в области первичной медико -санитарной покощи,и др. 
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D[. МЕ71о'ОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

C 26 июля по 6 августа 1976 г. в Свазиленде был проведен семинар c участием 33 человек, 
из которых 20 являлись местными специалистами из Бoтсваны, Лесото и Свазиленда. C 17 по 23 
я нваря 1977 r. в г.Ниамей проводился семинар по первичной медико -санитарной помощи в странах 
Сахелианской зоны, в котором, помимо сотрудников ВОЗ, принимали участие 18 местных специалистов 
из Верхней Вольты, Мавритании, Мали, Островов Зeленого Mыса, Сенегала и Чaда; 18 специали- 
стов из Нигера, 7 сотрудников цНИСЕФ и 1 представитeль АМР. 

Была получена просьба o сотрудничестве ВОЗ в проведении семинара в Лесото в 1977 г. Наме- 
чено также проведение в Африке совещания по вопросам необходимой медико -санитарной технологии 
c участием а аинтересов аuных директоров учреждений. 

Недавно состоялась ознакомительная поездка для должностных лиц из Ганы. Она предусмат- 
ривала ознакомление этой национальной группы c программами первичной медико -санитарной помо- 
щи в пяти африканских странах. другая ознакомительная поездка на кубу была организована для 
двух должностных лиц из Малагасийской Республики. 

Запланированы заседания трех рабочих групп в странах Америки. первая рабочая группа по 
охвату службами здравоохранения, первичной медико -санитарной помощи и участию населения, свя- 
занная c yчрежденческой (официальной) и общественной (неофициальной) системами, заседала c 21 фе- 
враля по 4 марта 1977 г. в Менико. Вторая рабочая группа по технологии заседала c 20 марта 
по 3 апреля 1977 г. в Коста- Рике,и заседание третьей рабочей группы по вопросам администра- 
т ивного yправления и организации должно состояться c 29 мая по 12 июня 1977 г. в Вашингтоне. 

B июле 1976 г. при сотрудничестве c Н1иСЕФ был организован визит в Иран 12 старших адми- 
нистраторов служб здравоохранения из Пакистана c целью ознaкомления c проектами первичной ме- 
дико- санитарной помощи и заимствования опыта Ирана в этой области. 

Передвижной семинар по первичной медико -санитарной помощи был организован совместно c 

КНиСЕФ осенью 1976 г. c целью ознакомления старших администраторов служб здравоохранения раз- 
личных стран региона c достижениями в области первичной медико -санитарной помощи в Иране. 

Ведущий экономист по сельскому развитию из Судaна посетил Танзанию в марте -апреле 1977 г. 

c целью ознакомления c проектами в области сельских служб здравоохранения и развития сельских 

районов, a также для взаимного обмена мнениями по опыту предоставления первичной медико -сани- 

тарной помощи и развития сельских районов. 

B настоящее время в европейских странах проводится несколько исследований, таких,как 

"Изyчение ответственности потребителей за участие в предостaвлении первичной медицинской по- 

мощи", "Изучение взаимоотношений между службами здравоохранения и благосостояния ", "Изучение 

подходов к концепции медико -санитарнoго обслуживания ". 

C 3 по 9 Февраля 1976 г. в Дели был проведен межстрановой семинар o применении выявленных 

в результате предыдyщих исследований методов и подходов для обеспечения более широкого охвата 

программами предоставления медико- санитарного обслуживания. B 1976 г. в Дели было проведено 

межстрановое совещание по обеспечению охраны материнства и детства и планированию семьи в рам- 

ках предоставления первичной медико -санитарной помощи. C 17 по 23 октября 1977 г. в Хайдара- 

баде, Индия, планируется провести заседание под эгидой Международного союза научных обществ 

по вопросам питания, посвященное теме: Первичнaя мeдико -санитарнaя помощь и питание, програм- 

ма планирования семьи, основанная на участии населения. 

При сотрудничестве соответствующих региональных бюро был организован визит индонезийских 

должностных лиц в Бангладет, Индию и Иран. 

B Регионе Западной части Тихого океана проводятся подготовительные межгосударственные ме- 

роприятия,для осущeствления которых создaна государственнaя группа по координации деятельно- 

сти на национальном уровне. Кроме того, запланированы ознакомительные поездки в Китайскую 

Народную Республику на конец 1977 г. 
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14 - 20 сентября 1976 г. в Маниле был проведен региональный семинар по вопросам дея- 
тельности в области охраны материнства и детства и планировaния семьи в рамках предоставления 

первичной медико -санитарной помощи. Первая региональная рабочaя группа по вопросам деятель- 
ности основных служб здравоохранения провела свое заседание в Маниле c 21 1029 сентября 1976 r. 

IV. РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

АФРИKА 

B августе 1976 г. представителям стран был рaзослан циркуляр по вопросу o Междyнародной 
конференции. Им настоятельно рекомендовалось сотрудничать в Организaции национальных сове- 
щаний по вопросам первичной медико- санитарной помощи и представить отчеты Африканскому ре- 
гиональному бюро к ноябрю 1976 г. Эти отчеты были обобщены и представлены в качестве рабо- 
чего документа Региональному комитету экспертов по первичной медико -сaнитарной помощи, засе- 

дание которого проводилось в Браззавиле c 7 по 11 марта 1977 r. c изложением результатов 
дискуссий, проведенных на национальном уровне. Во время дискуссий обсуждались мероприятия, 

которые необходимо осуществить в ходе подготовки Международной конференции. Суть двух прин- 
ципиaльных рекомендаций заключалась в обращении к государствам-членам c просьбой закончить 
сбор дaнных и обновить информацию по вопросам деятельности в области первичной медико -сани- 
тарной помощи в своих странах до начала Конференции и направить предложения o своем содей- 
ствии Региональному комитету для рассмотрения и окончательного утверждения, что послужит ос- 
нованием для подготовки Регионального отчета Конференции. 

CTPAH6I АМЕРИКИ 

На XXIV заседании Pyководящего Совета ПАОЗ, состоявшемся в Мехико в начале октября 
1976 г., была принята резолюция (N° ХХХ П) на основании документа o результатах технических 
дискуссий СД.24 /ОТ /3 .на тему "Развитие инфрастрyктypы служб здравоохранения в должном соот- 
ветствии c потребностями расширения охвата населения ".. B этой резолюции Директору было осо- 
б предложено изучить посредством учреждения рабочих групп основные оперативные концепции, 
относящиеся к деятельности по охвату службами здравооxpанения, первичной медико -санитарнoй 
помощи и участию населения. 

Заседание, проведенное в марте 1977 г., побудило ЮHИCEФ рассмотреть вопросы пла- 
нирования данных мероприятий и другие соответствующие вопросы. Специаль- 
ное одно -двухдневное совещание министров здравоохранения будет проведено в сентябре 1977 г. 

в целях рассмотрения выводов, сделанных рабочими грyппами в свете обобщения национального 
опыта, a также разработки основных практических выводов, которые будут рассматриваться как 
совместные обязательства по программам расширения охвата населения и развития первичной ме- 
дико -санитарной помощи c участием населения. Предполагается, что результаты совeщaния явят- 
ся вкладом Американского региона в проведении Международной конференции. 

ВОСТОЧHОЕ СРЕДцi3ЕМКОМОРЬЕ 

На 26 -28 октября 1977 г. в Алексaндрии запланировано проведение межведомственной кон- 

сультации ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам оказания первичной медико- санитарной помощи: приглашения 
были направлены рядy международных организаций и учреждений, сотрудничающих на двусторонней 
основе. Дели проведения консультации, tnter ана, заключаются в планировании будущей 
деятельности по составлению программ в области первичной медико -санитарной помощи и объедине- 
ния совместных межведомственных усилий в подготовке к Международной конференции. 

C 9 по 12 января 1978 г. в Александрии будет проведен Региональный семинар по первичной 
медико- санитарной помощи. Региональное бюро ЮНИСЕФ, Бейрут, и Лита арабских стран выразили 
в принципе заинтересовaнность в поддержке этой деятельности, и в настоящий момент в этом на- 
правлении веДутся переговоры. целями семинара являются: обеспечение и укрепление сотруд- 
ничества между странами в области первичной медико -сaнитарной помощи, a также обобщение и 
использование результатов семиаара в качестве основы вклaда ВСРО Н Международную конференцию. 
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ЕВРОПА 

Результаты осyществляемых в Европейском регионе проектов и исследований, a также проводи- 

мых совещаний составят материал, который явится вкладом от Регионального бюро в МеЖлународную 

конференцию. 

ЮГО- BOСТОЧHАЯ А31 

C 21 по 26 ноября в Дели состоится регионaльнaя конференция по первичной ыедвхо- санитар- 

ной помощи. На этой конференции будут рассмотрены программы многих стран Региона по первичной 

медико.�санитарной помощи. B задачи этой конференции входит, inter ана , подготовка доклада, 

который будет содержать рекомендации, представляемые на рассмотрение Международной конференции. 

Будет подготовлен сводный документ c изложением общей ситуации в области первичной медико -са- 

нитарной помощи в Регионе. 

ЗАПА,ДНАя ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

C 19 по 22 сентября 1977 г. в Маниле состоится Региональная конференция по вопросам пер- 
вичной медико- санитарной помощи в составе приблизительно 20 -25 участников. Главной целью 

этой конференции явится подготовка государств -членов к Международной конференции по первичной 

медико- санитарной помощи. Помимо основных стран Региона будyт приглашены все государства-чле - 
ны или территории, которые проводили национальные семинары по ПМСП. 

V. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ B ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ 

Координация деятельности по содействии Конференции со сторoны региональных бюро и штаб- 
квартиры возложена на учрежденный в 1975 г. Руководящий комитет по первичной медико- санитарной 
помощи. B его состав входит два помлщника генерального директора и секретарь. 

B настоящее время в деятельности этого комитета принимает участие постоянный сотрудник, 
ответственный за вопросы, связанные c Конференцией. 

B штаб -квартире создана рабочая группа c целью обеспечения совместно c заинтересoвaнными 
региональными бюро подготовительныx мероприятий в технической и административной областях.Соэда- 
ны также рабочие группы c целью разработки информационного компонента,рассчитанного на действия 
дои в период конференции и составления аннотированной повестки дня для самой конференции. Опре- 
делена серия вопросов, относящихся к первичной медико- сaнитарной помощи, которые включены в 

проект aннотиpованной повестки дня по предложению Специального комитета Исполнительного коми- 
тета. Вопросы подразделены на три категории, и каждая категория будет предназначена для 
рассмотрения Рабочим комитетом на МелС1{ународной конференции. Проект aннотировaнной повестки 
дня был распространен в штаб-квартире и направлен в региональные бюро, получены первые откли- 
ки, которые в настоящее время изучаются. Второй проект будет разослан таким же образом и 
полученные замечания по нему будут приняты во внимание при подготовке окончательной повестки 
ДНЯ. 

Для оказания помощи Генеральному директору в подготовке его доклада Междyнародной конфе- 
ренции Руководящим комитетом осуществляится меры как административного, так и технического 
характера. 

Наконец, между СССР - принимающей страной и Рyководящим комитетом по первичной медико- 
сaнитарной помощи проводятся постоянные переговоры по административным и финансовым вопросам, 
связанным c проведением конференции в Алма -Ате. 

VT. ФИНАНСОВЪIЕ АCПEKTЫ 

1. Единовременные ассигнования в сумме 2 206 000 ам.долл. включеикг в проект программного 
бюджета для покрытия предполоаительиых расходов в связи c проведением Международной конферен- 
ции по первичной медико- сaнитарной помощи, как это указано в проекте программного бюджета 
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на 1978 -19791 финaнсoвый гоп, представленного генерaльным директором, вместе c тем ожидается, 

чтo СССР - принимающая страна - и Межлунаролный детский фонд Oрганизaции Объединенных Наций 

внесут свой вклад в покрытие расходов на проведение конференции, размеры ассигнований окон- 

чательнo не были определены ко времени подготовки проекта прoграммногo бюджета, и поэтому 

необходимо было включить общую стоимость проведения конференции в предложение на 1978 г. 

2. Анализируя финансовые вопросы, связанные c проведением конференции, Исполком на своей 
Пятьдесят девятой сессии 2 отметил, что СССР в качестве принимающей страны внесет значитель- 
ный вклад, в том числе, inter ана, предоставляет помещение для проведения конференции и слу- 
жебные помещения, обеспечивает местное обслуживание, персонал по обслуживанию конфeренции и 
другие средства. Исполком отметил, что после разработки Генеральным директором проекта бюд- 
жета ЮHИCEФ согласился предоставить взносы двух типов: один - денежный взнос в сумме 

100 000 ам.долл., для использования на финансирование самой конференции и другой - в сумме 

250 000 ам.долл., который будет апоцобствавать проведению предсессионной деятельности, преследу- 
юацей цель содействия проведеиит)национальных диалогов, региональных заседаний и других подгото- 

вительныx мероприятий, который, однако, не следyет рассматривать как заменяющий бюджетные ас- 

сигнования, уже предусмотренные ВОЗ. Исполком поэтомy одобрил предложенные ассигнования из 
регулярного бюджета в сумме 2 206 000 ам.долл. на проведение международной конференции минус 

взнос в 100 000 ам.долл., обещанный ЮНИСЕФ, для покрытия расходов в связи c проведением дан- 

ной конференции. Исполнительный комитет принял также резолюцию EB59.R16, в которой, inter 
а1га,отмечается c признательностью полученное от правительства Союза Советских Социалистических 
Республик подтверждение готовности содействовать Международной конференции, a также готовность 

Междyнародного детскогo фонда Организации Объединенных Наций быть соустроителем Междyнародной 
конференции и внести свой вклад в ее проведение, и предлагается генеральному директору изyчить 

возможные пути для изыскания средств из внебюиçжетных источников в целях сокращения ассигнова- 

ний из регулярного бюдджета, которые потребуются на проведение Международной конференции. 

3. B качестве Дополиения 2 прилагается письмо Министра здравоохранения СССР от 29 апреля 

1977 г., в котором содержится новая информация относительно содействия советского правительства 

организации Международной конференции. 

1 
Официaльные документы ВОЗ, N° 236, 1976, стр. XXV(по англ.изд.). 

2 Oфициальные докyменты ВОЗ, N° 238, 1977, стр. 138 (по англ.изд.). 
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The Twenty- eighth World Health Assembly in WHA28.88 (Promotion of National Health 

Services relating to Primary Health Care) in operative paragraphs 5 and 6: 

"5. CONSIDERS it desirable, in view of the great importance of the problem of 
organizing primary health care within the framework of comprehensive national 
health systems and services, to hold as soon as possible an international meeting 
or conference under WHO auspices to exchange experience on the development of 
primary health care as part of national health services, especially as regards 
the aspects of planning and evaluation; and 

6. INSTRUCTS the Executive Board to consider and determine at its fifty -seventh 
session the date, place, and concrete programme for such a conference." 

The fifty -seventh session of the Executive Board in resolution EB57.R27 in 

operative paragraphs 2 and 3: 

"2. DECIDES that the International conference on the development of primary 
health care as part of national health services, especially as regards the 

aspects of planning and evaluation be held in 1978; and 

3. DECIDES to establish an ad hoc committee of the Executive Board consisting 
of five members which would meet prior to 1 April 1976 in order to decide on the 

detailed objectives, the agenda, the place, the date, the participants and the 
nature of the preparatory steps necessary to fulfil the objectives of the 

conference." 

B. PREPARATIONS FOR THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

The ad hoc committee of the Executive Board met on 29 -31 March 1976 and decided 

that the objectives of the Conference would be: 

"(i) exchange of experience and information on the development of Primary 

Health Care within the framework of comprehensive national health systems 

and services; 

(ii) promotion of primary health care concept in Member countries; 

(iii) preparation of a report which shall include recommendations to be 

submitted to the World Health Assembly." 
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The ad hoc committee also stated: 

"The Conference would be governmental but technical and intersectoral in nature." 

In the discussion of the preparatory process considerable concern was expressed with 
the contradiction between the desired extensive review and reporting of national experience 

versus the associated costs, extensive volume of paper required, and the feasibility of 

handling this material effectively. It was agreed that: 

(i) the Director -General would prepare a working paper for the Conference; 

(ii) regional reports would be the prime mechanism for reporting to the Inter- 

national Conference the different national experiences and approaches. It was 
emphasized that regional reports are not expected to develop "within region" 

solutions; the reports should present a summary of critical and the most 

important issues met at national level. 

(iii) the ad hoc committee also decided: 

"These regional reports will be presented to the International Conference and used 
as background documents for the discussions." 

(iv) national reports that governments wish to make available to the Conference 
would be translated and reproduced at national expense in one or more of the five 

conference languages according to the possibilities of the government. 

were: 

The ad hoc committee attempted to define the main areas of the general agenda; these 

"(a) the conceptual aspect of Primary Health Care, its relationship with the 

national health service and overall socioeconomic development; 

(b) operational and technical aspect." 

C. INTERNATIONAL CONFERENCE PHASES 

WHO's plans for the Conference have three phases. These phases relate to all WHO 
activities and not only the conference arrangements shown in Annex I. 

Phase I - Preparatory steps: These have been described as being at two levels - 

National dialogues aid Regional meetings - but could well take many different forms 
including subregional meetings, expert committees, task force reports, etc. This is 
considered to be the crucial phase as it is at this phase that the main information will 
be generated and also the groundwork laid for Phase III follow -up activities, 

Phase II - Conference: The Steering Committee on Primary Health Care/HQ agreed that 
the thrust of the Conference should be to promote national actions in primary health care 
and to help WHO and UNICEF structure their Primary Health Care Programmes. Therefore, 
the regional reports, the Director -General's presentation and the recommendations should 
relate to these outcomes. 

The Conference would start with a plenary session upon the Director -General's presen- 
tation. This would be followed by meetings of three working committees of the whole, 
Each committee would have a separate agenda. The agenda of each of the committees would 
not be all- embracing but would be selective and restricted to five to six carefully 
selected topics. 
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Phase III - Follow -up phase: This would include a debate at the World Health Assembly 
(1979) upon the recommendations of the Conference plus a series of actions to support PIC 

development in countries identified in Phase I (and others) and would continue indefinitely 
as part of the programmes of both WHO and UNICEF. 

These phases have been expressed in the figure given in Annex I. 

D. VISIT OF A WHO TEAM TO THE USSR - SUMMARY OF DISCUSSIONS 

In accordance with the Report of the Ad Hoc Committee of the Executive Board on the 
International Conference on Primary Health Care (Geneva, 29 -31 March 1976) and agreement 

between the USSR health authorities and the WHO Secretariat, a WHO team travelled to the 

USSR to discuss and, ultimately, to decide on the duration of the Conference, the actual 
starting day and the place of the Conference, and to examine the physical facilities and 
the budgetary aspects for the Conference. 

The discussions took place with the following representatives of the USSR health 
authorities: Dr D. D. Venediktov, Deputy Minister of Health of the USSR; 

Professor O. P. Sёepin, Chief, External Relations, Ministry of Health of the USSR; and 

Dr N. N. Fetisov, Deputy Chief, External Relations, Ministry of Health of the USSR. The 

WHO team was composed of: Dr D. Tejada -de- Rivero, Assistant Director -General; 
Mr A. Imbruglia, Chief, Budget, Division of Budget and Finance; and Mr B. Edwards, 
Administrative Officer in the Division of Personnel and General Services. 

The programme of activities during the visit to the USSR was as follows: 

- Meetings with the USSR health authorities in Moscow; 

- Meetings with the health authorities of the Republics of Uzbekistan and Kazakhstan 
in Tashkent and Alma Ata respectively; 

- Visits to two proposed Conference sites to examine the facilities on the spot 
and to determine grosso modo the arrangements which would be required in order 
that the facilities could be made suitable for the Conference. 

The main items discussed and agreed upon were as follows: 

(i) Application of the Convention on Privileges and Immunities 

(ii) Visas 

(iii) Reimbursement of air tickets in the USSR to participants as may be requested 

(iv) Payment of per diem to participants 

(v) Currency exchange facilities at the site of the Conference 

(vi) Registration procedures 

(vii) Security 

(viii) Duration of the Conference 
It was agreed that the Conference would last seven days, five to five-and-a-half 
of which would be working days. The possibility of an additional working day 
may need to be considered at a later stage. 

(ix) Actual starting day of the Conference 
It was agreed that the Conference would start on Wednesday, 6 September 1978. 
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(x) Site of the Conference 
Based on the existing facilities and on the understanding that appropriate 
measures would be taken to make these facilities suitable for the requisite 
meetings and attendant activities, Alma Ata, capital of the Kazakh SSR was 
selected as the site for the Conference. 

(xi) Conference Working Committees 
The USSR health authorities were informed of the establishment of a WHO Working 
Group for the Conference under the guidance of the Steering Committee on Primary 
Health Care. The WHO team was informed that a similar group would be arranged 
by the USSR health authorities. It was agreed that a working relationship 
would be established between these two groups. Issues of importance and 
policy would be dealt with by direct communication between the WHO and USSR 
established "focal points" for the International Conference. 

(xii) Space and related requirements 

(xiii) Local staff 

(xiv) Temporary staff 

(xv) International transportation for participants • 

(xvi) Transportation of WHO staff and equipment 

E. BUDGETARY QUESTIONS 

1. The WHO mission to the USSR reported the following: 

The budget was reviewed and revised in accordance with Annex II (attached). Further 
details, particularly regarding the in- session requirements, were given to the USSR health 
authorities. Whilst it was agreed that the total amount of US$ 2 206 000 would be included 
in the WHO regular budget for 1978, an indication would be made in the budget document that 
there will be a USSR contribution towards it, the amount of which had not yet been finalized. 

The contribution of the USSR could take the form of providing either free or fixed 
reduced -rate accommodation for participants and WHO staff; transportation of WHO staff from 

Geneva; transportation of material and equipment; free rental of premises and offices; 
and other services including car and bus services, interpretation facilities for participants 
and staff, printing and duplicating, etc. 

2. The contribution by UNICEF as co- sponsor of the Conference includes: 

(i) A contribution of US$ 100 000 to the Conference itself 

(ii) A contribution of US$ 250 000 to the preparatory processes leading up to the 

Conference itself. This contribution would not replace the budgetary provisions 

already made by WHO and presented in the Director -General's proposals for the 

International Conference. Instead these funds would be used to further assist 

National dialogues, Regional meetings and other preparatory processes. 
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ANNEХ I 

Preparatory steps (hale I) 

(National dialogues sub - 

regional meetings, working 

groups, Expert Committees etc). 

Regional Meetings 

Se. Z -May 78 

First draft 

Second draft 

Di trib�ion 

Regional Reports 

September 1978 CONFERENCE TAKES PLACE (PHASE II) 
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ANNEX II 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PRIMARY HEALTH CARE 

summary 

Estimated 
cost 

1. Pre -session requirements 

(Switzerland) 

Temporary staff 219 000 Based on a preparatory 

Phase of seven months iп 
Space requirements 15 000 

1978 and production of 
Supplies 6 000 six regional reports of 

Maintenance of equipment 1 000 
50 pages each - 300 
pages; other reports 

Purchase or rental of 

equipment 
65 000 

by headquarters, 200 

pages; i.e. a total of 

Postage 5 000 
500 pages in five 

languages. 

311 000 

2. In- session requirements 

(USSR) 

Participants 1 006 000 Based on an estimated 
number of pages to be 

Staff requirements 635 000 produced of 250, 

Space requirements 60 000 including draft and 

Supplies 20 000 
final reports of 
committees. Production 

Postage 6 000 in five languages. 

Miscellaneous 29 000 

Transport of documentation 
and equipment 

30 000 

Other costs 16 000 

1 802 000 

3. Post -session requirements 
(Switzerland) 

Temporary staff 20 000 Based on a report of 100 

Printing of report 45 000 
pages produced in five 
languages. 

Distribution costs 20 000 

Supplies for despatch 8 000 

93 000 

4. Total 2 206 000 
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ДрПОЛНЕНИЕ 2 

МИНИСТЕРСТВО 3ДРАВООХРАНЕНИЯ СССР 
(Минздрав СССР) 

101431. гсп, москва К-51, 
Рахманопскнй пер., д. з 

2� a пгеля I° "1r?г.Л о-'г.3 

на NR 

Ter.cQoa 25•5-11.40 

Управлеине анешинх с.чошеннй 

п 
1 Х.--pу 

генеральному директору Зсе- 
мир1ьо11 орга а и,ии зд а - 
воохpaнегпгя 

�Уене ва 
lвегща pun 

глубоко увака еNIй г-н Генеральг�гг1 директор, 

Iчlитiстерство здpавоoхpанечтгя Союза Совет ских С:оцгхаллгсти- 

е ских Р& спубпк пaль зуетcя эт�г случаегг,, чтобы еще риз за- 

свидетельствовать Barn свое глубокое ува,:нег�гге и псцтвердггть 

то большое знaчeчк.e, кoтopoe оно придает Т.iгрокой u ризност; - 

роrнei: программной деятельности 3сетг.г.рноуг органлзацlги з)Э- 
воохпанен✓.л и, в частностг-. програе развитгтя первfгТной r.;e- 
диг.о-санlјтар.гой помощи на селеј-лю стpaн-члeнов 303, особенно 

сельскому :таселенлю раз вивающихся стран, прогозглатгтеггчог, а. 

разг.абатываегдой Всемирной органfзащеi: здавоохранения в по- 

следн;.е год✓г в соответствии c резолюцunл:и ВВ55. IС, В357. 27, 

ВА3. 27. 44, ВА3. 28.88 и ВА.З. 27. 74. 

,1ы полностью отдаем себе отчет в там, чтс до тех пор по-- 

ка первгчная пчеду.кс-сагггтаргя помощь не будет доступна 1.а- 

идот.ч y человеку =:а земле, цель, определенная устаВог,г, "обсс- 

печеч±-ц? максимально достижимого уровня здоровья каждому че_ 

ловеку, независимо о т ra сы, веры, LТвета его поЖи и и .:уще ст- 

венного положенun" не будет достигнута. Это псдеркиLалось 

неоднократно представтгтел,плгг СССР на уставг�гх сессичх Все -- 

типТргтсЙ оргаюгзацг:и здравосхюа::ехгlя,и лњт согласN�г c шей 

идеей Необхо�т1г�-гости ебеспечея "здоров�.П для всех к 2000 
году", представпяюi:;ей больцую задачу длг правительств Гссу- 

дарств-члег-гов В03, ни чоторь?х лежит главная ответствеиность 

за обеспечеl:ие л,едгщинско% погиог>ацг населен.т�ю, a также г,ге.�ду- 

г:ародх оруазаций и прежде всего Всемирной орга:�задгиг 

здравоохранения. Эта зида а яв.гяется сложной и требует а - 

143-5С00 
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цисн2ль_пого использования правггтельетвенных оргaнизаwi к каждой 
стганы•;усил:пй общественно сти, работюпков медцнцУ,п:ск:.х профес- 
сий, a также w�гогослег-гьвгх органпзацг�:1, оказывающих двусто- 
•рон:пЮю Р!'7 [r,нoгocтópo�-ШЮю помощь в области здpaвооx•pa..еиия. 

Ъ1г.генно поэто_..y :.ы пру.ветствовали реше-�е R43 28.88 с проведе- 
нии в самое блтгжайгхее время широкой мехдународноlг нонтерещ.пI 

по обмену сшттом оргавизащи первг:чной пЛедцгко-санитарноУi поьo- 
щи в рамках национального здрауоохране1ия. 

ivы удовлет норе г т ем, что идея pa з вития ш:lрокой программы 

первичной п,едцко-савитархпой помощи в xaидoтr стране и проçеде- 

FL�я Междуродной консгере г�г•?и пoлyчила столь едлчодушгiу:о под- 
дер.�ку делегатов )0(уП и ХXYL1 сессий Ассамблеи здравоохранения. 

елгя в:сегJ7ерно содействовать успеху ЭТОЙ Кон.�еренцгlтп на саг:гей 

широкой и д еловой основе, как поТлгште, г-н Генерйльг% ди- 
ректор , Л:1инТllстсрство здравоохранения СССР от 'iмеви правтЕтель- 

ства С'оветского Союза пргп,ласило всемирную оргаг:изици.3 здра- 

вооxpаиeнпил провести эту Irоxeрeню на теppитоnии Cолетспoго 
Союза в ј9 77 unu D y978 год,у. 1ы удовлетворены тем, что это 

прод:логаенпе было одобрено 57-й сессией исполкома FC3 и подтвер- 

ждеLо решен11ем ero Специального комитета, который высказался 

за пруlн.ят_,е этого прl.глаигент:я г: выработал ряд рехомен•;ацг:й по 

провее.ппю i:.eк,цународУсй коУференцип. 3 соответствии c sт�: �1и 

пекомендагг\чи пред,ставг-гтели .государств-членсв ВОЗ смогут об- 

ТЛгчяться опытом и мнеI-ппягли по целому кругу вопросов, связан- 

.:.х c проблемой первичной медико-савитapной цoг.�оци. 

i глубоко удовлетпоре тем, что их сессгд.я всемирной 
ассамблеu здравоохра::ения n одтверди рекогУ7ендагвигп Специаль- 

ного комитета исполкома по этому поводу г приветствовала Е 

своей резо�тютии .Ог1'1СЕф и другие ме.�дзп-:ароднњте организации, 
^ырз.-:вшие заинтересоваиность в предстоЕ.щей I{онФер2нщ:3гп и го- 

тов ность принять в ней активное участ:пе. 

3 соатветствии c I3аiипми по:�е�ав:дя-лгл, вырагкенi�жи в письме 

от I5 L:оня I976 г. , д-р т ехада де Енвейро, назначенг�f Ва:�пТ 

в ка +ествe основного органггзатора и коорд:натора работы по 
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проведению КонферепгУЕи, и сопровож а:оц�ге его лица посетгг о- 

веТсю'iй Союз (г. г. Таiкент, Алма-Ата) и при-,тии к зак,пючонию, 

что наиболее подxо ;япггпи1 местом для Конфере:тх; I.'г является г. А,лма- 

--лТа - стоiпща Казаксксй ССР, a наиболее удсбгтгм временем бу- 

дет период 6-у2 сентября д978 г. Вместе c тем, д-р Техада гы- 

ра 1л ряд пpa гтиче сктlx пожеланий по поводу на г-глучтей орга гп - 

зациц1 Конференции и условий, которые долlннгL бытг; обeспе�eь'г 

для ее ,успот;iного проведения. эти условия у1 предложения 6ь.лш 

повтОр„ ны гм в ero письме от 20 сеытябpя I976 года na г.2я За- 

п-,е СтиТ еля : тинисту a здга воохра нения CССP Д. Д. Венедиктова , ко- 

торый 6л нaзнaчeн нами Главним координатором от СССР по под- • гоТоте,г:ьгlо:г работе г1 проведению Конференци,I. 

В настояинее время мне остается только выразтгть удо�хеТво--. 

пенп-е обсуждением того вопроса Ка 59-й сессии исполк0ма, ко- 

т оР: �e вïтct� залcя зa проведение этой Koнwepeнции в г. АтЕa-Ата 

-- 6-I2 сегтвlбря :978 г. и утвердил смету расхо,цов на это ме- 

г:огггиятlге, а также потоул Eain, увaf:;.аeл�тr. г-н Т'е:-.ерэ,ть�јьт дu- 

пектор, подготовить Дополнительний доклад no этоп-.у пОцОд. для 

р: сс;'г.атгкн:я На Ху.Х ceccuu Ассамблеи Р03. Тем саг:тым исполком 

г_е To.iи,кO подтвердил объем wy:F.;анcoвЬIx затрат, но И сам харак- 

тер 1 редстоя.цеlг Конферец.иии, Состав ее y�aстниxов и объем под- 

гоТов:lтельх работ. 

:атерг•_алы 59- й сессии исполкома и дискуссии на нем по по- 

воду развитии пер�гчнол .,те,гцlо-санитарной по^л.оц в paзниx 

сТраггах и уоегuочах мира были тщательно гТзунгены МинистерсТвом 

з,г� воохра::енгг�I СССР. я хочу за верить Вас, г-н Гг уеральнигг 

; rр°ктор, что э^от ана.тпIз вновь подтвердил знaiиîчioCть пред- 

стоящего г:,еропг,г.ятггLч для разР:.тгLя широкого международного со-- 

труд,ничества в области первичной мeдrrко-саниТарнотг погУl0щи, д 

также гстор:roсть но только ме; и.гвIнскг.х ра6оТникоп :л государ- 

сТпенг�::х организаций Казахской ССР,но и всех дРугих республик 

CОветсгогС Союза сделать все необходимое для успешного грове- 

деанв: той КоiJ.фC1iрC:цциTfi• 
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В той связи я хотел 6 сообщить ;агл, что Советское прави- 

тельстЕо выражает готовность внести свой с3пдествеш-�:й вклад в 

пpoвeдef'iе Коepенцuи. Ны полагаем, что то создаст эконaию 
по представленному Вами бюджету на I978 г. , которая, в свою 

оередь, может быть использована na другие первоочервдкне ну- 
ды пΡсемгтрной оргачизацjи здравоохра�-:ения. Советское пг�втлтелг- 

ство, в частности, заявляет o своей гото�ности предоставить в 

рйспорял.ен?те Всемирной организации здравоохранения луiiiий зал 

г,АлтУга-Ата во дворце культуры им. В.1г.Лениха, гдe i'лсе i ся свышЕ 

2000 мест, a также все нeо6хо�ivње помешения для секцутониътх 

рабощlх заседаний. Эти помеент:гя будут соответственно сбору до- 

ва:ы д обеспе�ен::я синх,рокного перевода на рабочие языки Код- 

фепет-птLл. 

Совет с.-ное правительство готово также взять на себя ра схоц, 

связа..�:х. c оii,:атой за проживание в г.Алпла Ата делегатов Кон- 
ференцих. - пpeдстагителей госу;царств-L:ленов В03, a также тех 

работников Секретаргfата ВОЗ, которых, Вы, г -н Генеральный ди- 

ректор, сочтете нообходњiЫм пpивлечь для обеспечeния ее успеш- 

ного проведекик. Еолынп'тнство участников Конфереиции будет раз- 

мещено в.ювсй гостт%гпще в г.АлмаАта и расположенной в непо- 

срfдстве..най блlтзости от цворца тгдит. B.и.Лer.sнa, где будэт прохо- 

дить Конг�геренlгия, a тaкже в других гостиниггах, ргсположеиных в 

цвтттрзльной часТи города. ы исхо�-,�м тз того, что кажцътй участ- 

ник «очтерйш,тли может пробыть в Алма-Ате в течение II дней с 

тем, чтобы пртf:нять участие во всех меропркятиях, предусматрив4- 

ETM::oIX КСнстереспхттей. 

�оветское прав.итед.ъство обеспечит транспортные и теувгческтте 

услуги, которые будут необходимы для проведенцтя Конферегщии и, в 

астносттг: обеспегт автотранспортом для встречтг и проводов yчa- 

стяиков КонФерещии, a также дд.я разьездрв их no тeрpитор.пг: г о- 

poда, хоторые окаѕу-тся необходитгми в ходе самой Коь_Ферени. 

цгавительство Казахской СCР готово предоставпть в распоразенне 

К оыфердн-:ти те хiче ские возмоl�иости для печатания и разт,ножеЕ'я 

документации, u другие ycnyru, перечет-ть которых может бuть сог- 

ласован дополтеггьriо, a также предоставить д проведения Кон- 

феретг,ии определенное количество :ехнического персонала, пере- 
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водч;:ков, матг:нг,сток и другого персонала, который может потре- 

боваться. 

Советское правительство выделит необходию сумму шг:нансо- 
въгх средств для а виакомпа нии "Аарофлот", c тем тобы всегл уL:a- 

стнииал,г ï{онференаии, которые воспользуются услу-гами "Аэро� лота" 

и любой страны, где 'лсются конечные пункты зтол компании до 
г.Алма-.г;та, была предоставлена 30i' скидка на стот-п�юсть авиf,аби- 

лeтов. B т ех слуiзаях, когда делегаты будут прибывать ра:ксаг,чгг 

д.рутгг2х авиакомпаний, Советсюй Союз предоставит соответст- 

вyTсщую скидку на стоимость проезда от места их прибыТтИч в Co- 

ветсккй Союз до г.АлмаАта. "Аэрос',пот" выразил также готовцос<<ь • перевезти на угсазанных льготных условиях персснал 303, который 

бу�ет занят на Конференции, из ене.вы в j_i а Атy, a та wже не- 

yдовa�е yi оснащение, которое поТpебуется ,�,лл гro- 

FJ' егЧе н.г:.я v 1 VY1 

наконец Советское правительство подтвер�кдает свою готов- 
гтость, хотя это прямо и не предусмотрено предвар:%тельним пла- 
nог:, пр.^ :еде Контер°нпии, ознакомить всех заинтересованчых 

уг�стнг2ков Коь�еренцуги c опытом развития наг�онального здраво- 

охрагения и первичной медтг:ко-сангдтарно:л помощи на террггторт� 

Казахста_на, a также других советских нациекальн-нгх республик, и 

в хисттгостиl,УвбеКтFстаFа и Ю1ргИзии. ля этого будут вÿдeлe�1 � 
дтп н работы конференции и в дни отд�xa учаcтнlгков oпециaл�же 

S транспорте средства (самолеты, поезда, автобусы, авпог,:ашины) , 

которые могут доставУгть участнгfков Коншеренцi�г ,в различние горо- 

да и райогы ухазагпых союзных республик для ознакомления c учpе- 

; дек-.vгг. здра воохранения и_ их р.а ботой на местах. Все Еа схо, 
связгкк;;е c этими переездами, a также ocтaroвкaми делегатов Кон- 

�гсренци_и ка I--2 д в разных районах Советских нациог.ильных рес- 

публик, будут также допoлиительно прикяты на себя Пpaвтlтельс^- 

вогJ: сССР. Расходы ка первLвтсленнilге вицьт услуг по предваргтеть- 

r-:r,г рâс�ета м со сТа вит в сумме около 600 тыc.arvт.долл.., кот оры е 

будут покрыты Советским Comm 
Учa стни�� Конс�еренцт будет обеспечена выда вьезлчых виз 

в наиболее yдобноe время и нaиGoлee приемлегу�гх пунктах, a так- 

ил будут предоставлены все необходумп:е гп~�мунитеты г2 приви- 

легии. Будут прецоставлены также возгложности для ггроведен,:я всех 
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необходимых финансовых оперщкй, связанных c проведением этой 

КонФерггпв-хв. 

tr"i надеемся, уваxаег.ый г-н генеральный директор, что :с�Х 

сессия всемирной а ссамблеи да воохра нени полностью поддержит 

.Dашг. уситдТ�я, каправленЕые на дальнейшее развитие когnтлексной 

програмыгDт перв .чной мед.:ко-санТлтарной помощи, a также, что ог- 

г;еделеттiтlе вкла различного характера в проведение Коне:ергн- 

цни и в создание таким образом дополнительной определенной 

экономии по бюдг.нету ЭJ3 ка I978 г. внес;гг и другие госудaрствa- 

члекы ВОЗ, a также международные организации, которые активно 

поддерживали и поддерживают идею ускоренного развлти я програм- 

мы первичнол мед�ко-сантнтарно7т помоиjд. 

В заьлтоLенке я просил бы Ба c, уважаемый г-н Генеральнътй 

директор, довести содержание этого письма до сведени я делега- 

тов ХI сессии В!'3 при paссмотрении соответотвуlощего вопроса. 

C уважением, 

Б. 3. гIЕ1'POБChи! 
Министр здравоохранеиия СССР 


