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РОЛЬ ВОЗ В РАЗВИТИИ И КООРДИНАЦИИ МЕЩИКО-БИСИОГИЧЕСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИИ 

Промежуточный доклад Генерального директора 

Введение 

I 
Двадцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA25.60 подтвержу 

дает вновь резолюции предыдущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения (inter alia, WHA7.52� 
WHA11.353, WHA12.174, WHA13.645, WHA15.526 и WHAI7.366), "подчеркивающих важность медико-био-
логических исследований в решении практических проблем здравоохранения как для экономически 
развитых, так и для развивающихся стран", и 11 считает необходимым активизировать деятельность 
ВОЗ в области медико-биологических научных исследований, особенно в рамках развития ее долгов 
срочных программ". Далее в резолюции WHA25.60^ подчеркивается, "что Пятая Общая программа 
деятельности ВОЗ предусматривает усиление роли ВОЗ в стимулировании и координации медико-био-
логических исследований, а также в обеспечении использования результатов этих исследований для 
развития служб здравоохранения". Она признает, "что дальнейшие успехи деятельности ВОЗ в 
значительной степени зависят от достижений медико-биологических исследований и от практическое 
го применения результатов этих исследований". 

В резолюции также принимаются во внимание "дальнейшие важные открытия в области биологии 
и медицины, которые могут иметь существенные социальные и экономические последствия", и отме« 
чается, что одной из главных задач следует считать uвыявление и содействие развитию тех областей 
медико—биологических наук, которые представляются наиболее перспективными с точки зрения их 
будущих результатов". 

Резолюция "предлагает Генеральному директору подготовить предложения по развитию долго-
срочных видов деятельности ВОЗ в области медико—биологических научных исследований, обратив 
при этом особое внимание на международную координацию программ, осуществляемых Организацией, 
и в пределах имеющихся ресурсов". В резолюции указывается, что главными задачами ВОЗ в области 
медико—биологических научных исследований являются "развитие и совершенствование,inter alia, 
a) возможностей и методов международного сотрудничества в области медико-биологических наук； 
b) стандартизации методов научных исследований, когда это возможно； с) стандартизации 
номенклатуры и терминологии для обеспечения сопоставимости результатов'1. Далее в резолюции 
перечисляются дальнейшие главные задачи: "координация усилий научно—исследовательских учрело-
дений в странах, которые проявляют готовность обеспечить необходимые возможности и кадры для 

Официальные документы ВОЗ, № 201, 
Сборник резолюций и решений, 11-ю 

стр. 32 (по англ.изд.) 
изд., стр. 178. 

Там же, стр. 179. 
Там же, стр. 180. 
Там же, стр. 181. 
Там же, стр. 182. 
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совместной работы по проблемам первостепенной важности； накопление и передача государствам-
членам информации и опыта относительно наиболее радиональных путей практического использования 
достижений науки в программах здравоохранения； оказание содействия странам в обеспечении воз-
можностей для обучения методам научных исследований медицинских и других научных работников, 
особенно молодых.• 

Во исполнение резолюции WHA25.601 Генеральный директор учредил внутрисекретариатский 
комитет, чтобы бывшие члены Консультативного комитета по научным и медицинским исследованиям и 
другие консультанты провели предварительный анализ влияния этой резолюции при подготовке об-
зора. Заседание внутрисекретариатского комитета будет проведено в феврале 1973 г. Промежу-
точный доклад, основанный на этом обзоре, будет представлен на рассмотрение Двадцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и Пятьдесят второй сессии Исполнительного комитета 
и будет включен, насколько это возможно, в предложения Генерального директора по развитию дол-
госрочных видов деятельности ВОЗ, представляемые согласно резолюции WHA25.60 • 

Настоящий промежуточный доклад обеспечивает Пятьдесят первую сессию Исполнительного коми-
тета информацией, содержащей историческую справку и описание современных методов исследований 
ВОЗ, с тем чтобы Исполком мог выработать дальнейшее руководство по данному вопросу для Гене-
рального директора с целью дополнения материалов дискуссии по резолюции W НА25.60 , имевшей 
место на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВВДЕНИЯ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОЗ 

Деятельность ВОЗ в области медицинских научных исследований начала осуществляться в соот-
ветствии с положениями статьи 2 (п ) Устава, которая предусматривает, что одной из функций ВОЗ 
является "поощрять и проводить исследования в области здравоохранения". Руководящие принци-
пы поощрения и проведения научных исследований были установлены Второй сессией Всемирной ас-
самблеи здравоохранения в резолюции WHA2.I9 • Эти принципы предусматривают, что первостепенг-
ное значение следует придавать научным исследованиям, непосредственно касающимся программ ВОЗ 
и что Организация должна содействовать проведению таких научных исследований в существующих 
учреждениях, а не создавать под своей эгидой международные научно—исследовательские учреждения 
В последующие несколько лет эти принципы были вновь подтверждены Всемирной ассамблеей здраво-
охранения и Исполнительным комитетом , причем особое внимание было уделено вопросу о более 
широком использовании экспертно—консультативных советов, комитетов экспертов и национальных 
учреждений, наряду с использованием опытно—показательных проектов ВОЗ с целью содействия осу-
ществлению программ ВОЗ по научным исследованиям. 

А• Расширенная программа 

В 1958 т;̂  на Одиннадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была принята резола 
ция WHAII.35 , в которой,inter alia, Генеральному директору предлагалось провести специаль-
ное изучение вопроса о роли ВОЗ в научно-исследовательской работе и разработать план 

1 Официальные документы ВОЗ, № 201, стр. 32 (по англ.изд.), 
2 Сборник резолюций и решений, II—е изд., стр. 177. 
3 Там же, стр. 177—184. 
4 Там же, стр. 179. 
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усиления программы научных исследований. Это изучение финансировалось за счет специального 
дара в сумме 300 ООО ам.долл., сделанного Соединенными Штатами Америки• В августе и октяб-
ре 1958 г. были созваны два заседания экспертов, осведомленных в вопросах, касающихся предыду-
щей деятельности ВОЗ в области научных исследовании, для того чтобы дать рекомендации Генераль-
ному директору относительно направлений расширения этой деятельности в будущем. Их рэкомеы-
дадии были помещены в доклад^, представленный Генеральным директором на рассмотрение Двенадца-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В этом докладе Генеральный директор предло-
жил план расширения программы медицинских научных исследований, основанный на рекомендациях 
различных комитетов экспертов и научных групп, а также на специальных рекомендациях, сделанных 
более чем 100 высококвалифицированными научныьш работниками всего мира.^ Ассамблея одобрила 
план, предложенный на I960 г., и создала Консультативный комитет по медицинским научным иссле-
дованиям (см.ниже), с тем чтобы он мог давать Генеральному директору необходимые научные кон-
сультации ,касающиеся выполнения программы научных исследований. ‘ 

Программа, принятая на Двенадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, имела че-
тыре главные задачи: 

1. содействие проведению медицинских научных исследовании； 

2. обеспечение обслуживания научных исследований; 

3. подготовка научных работников； и 

4. улучшение связи между научными работниками. 

Ниже в общих чертах описываются охватываемые виды деятельности. 

I• Содействие проведению медицинских научных исследований 

Совместные научные исследования, которые составляют самый обширный вид деятельности в про-
грамме ВОЗ по научным исследованиям, основываются на том, что некоторые проблемы могут быть 
наилучшим образом решены совместными усилиями научных работников различных стран, находящихся 
в различных экологических условиях. ВОЗ обычно разрабатывает и начинает осуществлять научно-
исследовательские проекты с помощью консультантов, причем эти проекты обычно выполняются ав-
торитетными учреждениями, которым ВОЗ часто оказывает финансовую помощь в виде предоставления 
небольших сумм через соглашения о техническом обслуживании по контрактам (таблица I). 

Другим видом деятельности， относящимся к этому разделу, является проведение научных ис-
следований по специальной тематике, представляющей широкий интерес и связанной с проблемами, 
которые не могут быть решены совместными усилиями, упомянутыми выше. ВОЗ оказывает помощь в 
проведении таких научных исследований путем предоставления относительно небольших субсидий от-
дельным ученым, работающим над проблемами, представляющими интерес для ВОЗ. В отличие от пре-
дыдущего вида исследований, эти исследования являются не проектами, разрабатываемыми по ини-
циативе ВОЗ, а предложениями, исходящими от отдельных ученых. Заявления рассматриваются тех-
ническими отделениями ВОЗ, которые могут привлекать консультантов извне, а также специальным 
комитетом Секретариата; субсидии предоставляются Генеральным директором по их рекомендациям. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 95, Приложение 5, стр. 504-520 (по англ.изд.). 
2 

Там же, стр. 517. 
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Несмотря на то что ВОЗ не является по существу учреждением, предоставляющим субсидии, полага-
ют ,что этот метод будет содействовать проведению научных исследований, поощрять ученых, кото-
рые не имеют доступа к основным финансирующим организациям, и являться стимулом для лиц, на-
правляемых ВОЗ для прохождения подготовки в области научных исследований. Этот вид деятель-
ности является гораздо меньшим по своему объему, чем совместные научные исследования (см. таб-
лицы 2 и 3). 

2. Обеспечение обслуживания научных исследований 

ВОЗ облегчает и поощряет усилия ученых, занимающихся научно-исследовательской деятель-
ностью, путем обеспечения определенными видами обслуживания через свои справочные центры и со— 
трудничающие институты и путем предложений и рекомендаций по научным исследованиям, даваемых 
комитетами экспертов и научными группами ВОЗ. 

Международный или региональный справочный центр обычно является национальным учреждением 
или известной лабораторией на базе университета, выбранной ВОЗ для осуществления определенных 
видов деятельности, которые имеют международное значение, таких как обмен информацией, стандар-
тизация методов или реагентов,хранение справочных штаммов вирусов и бактерий,обеспечение специ-
альными линиями лабораторных животных и стандартизация номенклатуры； они также используются 
для подготовки специалистов. Сеть справочных центров ВОЗ включает международные и региональ-
ные центры; эти центры, в свою очередь, связаны с большим числом национальных или сотрудни-
чающих центров.I ВОЗ оказывает относительно небольшую финансовую помощь в соответствии с со-
глашениями о техническом обслуживании по контрактам (см. таблицу I) для частичного возмещения 
гораздо ббльших расходов, производимых самими справочными и сотрудничающими центрами. 

3. Подготовка научных работников 

Одной из самых эффективных мер содействия научным исследованиям и повышения научно-иссле-
довательского потенциала стран является увеличение числа квалифицированных лиц в области мето-
дологии научных исследований. Для достижения этой цели ВОЗ специально разработала программу 
подготовки научных работников. Заявления рассматриваются и оформляются таким же образом, как 
и для индивидуальных субсидий по научным исследованиям (см. выше). Общее количество лиц, про-
шедших подготовку за период I961-I971 г. составило 387 (см. таблицу 4). 

4. Улучшение связи между научными работниками 

Програлша ВОЗ по обмену научными работниками является важным вкладом в содействие уста-
новлению связей между учеными. По этой программе ученый из одной страны имеет возможность 
посетить ученых в других странах на срок до трех месяцев, что способствует личному контакту и 
обмену идеями. Заявления оформляются так же, как и заявления о получении индивидуальных суб-
сидий для научных исследований и подготовки научных работников (см. пункты I и 3 выше). Общее 
число субсидий, представленных за период I961-I971 г., составляло 384 (см. таблицу 4). 

Помимо вышеуказанного, ВОЗ способствует проведению ряда совещаний, симпозиумов, семинаров 
и курсов подготовки в области специальных лабораторных методов, ыа которые съезжаются ученые 
из разных частей света. Отчеты о таких совещаниях распространяются, когда необходимо, сре-
ди ученых, как и доклады комитетов экспертов, научных и консультативных групп. 

1 Официальные документы ВОЗ, 197, стр. 444-451. 
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B. Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям (ККМНИ) и научные группы 

КЮЛШ 

ККМНИ, который был учрежден в соответствии с резолюцией WHAI2.17,1 созывается один раз в 
год, рассматривает программу ВОЗ по научным исследованиям и дает рекомендации Генеральному ди-
ректору относительно направлений и порядка очередности научных исследований, а также относи-
тельно необходимости проведения дополнительных исследований в некоторых областях. Он тщатель-
но рассматривает программы научных исследований, связанных с отобранной тематикой исследований, 
и изучает доклады научных групп. В состав ККМНИ входят восемнадцать членов и председатель. 
Члены обычно назначаются на четыре года, а председатель на пять Лет. 

Научные группы 

Научная группа 一 это специально созданная группа, состоящая из ряда экспертов в той или 
иной специальной области. Эти группы созываются Генеральным директором с целью рассмотрения 
специфических проблем с чисто научной точки зрения, установления пробелов знаний и представле-
ния ему рекомендаций относительно необходимости проведения дальнейших научных исследований. 
ККМНИ рассматривает доклады научных групп. Все доклады, которые представляют значительный 
общий интерес, могут быть опубликованы в Серии технических докладов ВОЗ. 

C. Определение направлений научных исследований и порядка их очередности 
о 

Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла следующие типы научных 
исследований как наиболее подходящие для международного сотрудничества и установила основные 
направления, которые все еще являются действенными : 

i) проблемы, которые требуют наличия опыта, накопленного в мировом масштабе, такие как 
демографическое и генетическое изучение населения, измерение частоты и распространенности 
болезней, характеризация факторов внешней среды, влиямцих на здоровье； 

ii) инфекционные болезни, которые либо распространены во всем мире, либо охватывают 
большие географические зоны; 

iii) еще не объясненные различия частоты и степени распространенности заболевания и 
сравнение состояния здоровья и заболеваемости населения в контрастных условиях окружающей 
среды; 

iv) исследование некоторых редких заболеваний, о которых можно получить достаточную 
информацию только путем накопления большого опыта и результаты которых могут иметь прак-
тическое применение в сферах, которые далеко выходят за узкие рамки непосредственной цели 
этого исследования； и 

v) обеспечение научно-исследовательскими службами участников расширенных программ, осо-
бенно подходящих к рамкам международной деятельности. 

Определяя порядок очередности научных исследований, Генеральный директор полагается ыа 
руководство Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, на знание и опыт 
членов персонала, на отчеты, получаемые с мест проведения исследований, ыа рекомендации науч-
ных групп, комитетов экспертов и консультантов, а также ыа рекомендации Консультативного 

Сборник резолюций и решений, 11-е изд., стр. 157. 
Официальные документы ВОЗ № 102, Приложение 2, стр. 57 (по англ.изд.). 
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комитета по медицинским научным исследованиям. Рекомендуется соблюдать следующий порядок оче-
редности по основным группам видов деятельности: инфекционные заболевания, гигиена окружаюцей 
среды, общая биология (включая переносчиков, профилактические и терапевтические препараты), ук-
репление служб здравоохранения (включая охрану здоровья семьи, санитарную статистику, развитие 
кадров здравоохранения) и неинфекционные болезни (включая сердечно—сосудистые заболевания и рак) 
(�см. фа блину I). 

D. Всемирный исследовательский центр здравоохранения 

В 1964 и 1965 гг. Всемирная ассамблея здравоохранения и Исполнительный комитет ыа основе т 
докладов групп консультантовА рассмотрели вопрос о возможности создания Всемирного исследова-
тельского центра с двумя основными компонентами : I) центр лабораторных исследований по изу-
чению неблагоприятных побочных реакций организма, вызываемых терапевтическими препаратами и 
контаминантами внешней среды, и 2) центр научных исследований в области эпидемиологии, анали-
за и обработки медико-биологической информации. Было решено не создавать такого центра, но 
вместо этого проводить часть рекомендованных видов деятельности, а именно исследования в облас-
ти эпидемиологии и коммуникационных наук ( Е В 3 7 и WHAI9.34^). 

Е• Другие виды деятельности по проведению научных исследований ВОЗ 

Международное агентство по изучению рака (МАИР) 

Восемнадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1965 гучредила это агентство 
в качестве самостоятельного органа в рамках ВОЗ с целью стимулирования международного сотрудни-
чества в области изучения рака. Оно имеет свой собственный Руководящий совет и научный кон-
сультативный орган. В его бюджет поступают взносы от стран-участниц. В настоящее время ими 
являются следующие государства-члены ВОЗ: Австралия, Бельгия, Федеративная Республика Германии, 
Франция, Италия, Япония, Нидерланды, СССР, Соединенное Королевство и США. Это агентство, ко-
торое находится в Лионе (во Франции), работает в тесном контакте со штаб-квартирой ВОЗ и с 
Международным противораковым союзом. 

Научные исследования в учреждениях, выполняемые персоналом ВОЗ 

В последние годы ВОЗ и Американское региональное бюро ПАСБ/БОЗ проводят научные исследова-
ния в учреждениях, которые в основном финансируются из других источников, помимо регулярного 
бюджета ВОЗ, например в Институте питания Центральной Америки и Панамы и Пан-Американском 
центре по зоонозам, рас положенном близ Буэнос-Айреса. В некоторых случаях для удовлетворения 
специфических нужд было сочтено необходимым прибегнуть к назначению членов персонала в такие 
учреадения, как Восточно—Африканский научно-исследовательский институт вирусологии в Энтеббе 
и в некоторые научно-исследовательские и учебные центры по иммунологии. 

Моральные и этические аспекты медицинских научных исследований 

С точки зрения возрастающей озабоченности ученых и национальных руководящих органов отно-
сительно моральных и этических аспектов, связанных с проведением научных исследований ыа людях, 
Генеральный директор учредил секретариатский комитет, функционирующий с 1968 г. для изучения и 
внесения рекомендаций по моральным и этическим аспектам всех научных исследований, проводимых 
при содействии ВОЗ. 

^ Офшталъные документы ВОЗ N" 140, Приложение 21, стр. 111 и Дополнения I, 2 и 3. 
2 о Сборник резолюций и решений, I1-е изд., стр. 184. 
3 Там же, стр. 184. 
4 WHA18.44, Сборник резолюций и решений, I1-е изд., стр. 127. 
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ТАБЛШД I • ЧИСЛО СОГЛАШЕНИЙ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУШВАНИИ 
ПО КОНТРАКТАМ (ТОК) ВОЗ И ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

1971 Всего 1960-1972 (сентябрь) 

А В С А В С 

Инфекционные заболевания 434 I 162,1 3,1 3 646 10 980,2 3,2 

Неинфекционные заболевания 
(включая рак и сердечыо-сосуди-
стые заболевания) 

142 501 ,4 3,5 I 078 4 405,1 4,1 

Гигиена окружающей среды 48 192 ,5 4,0 2 70 I 310,5 4,9 

Биология (общая) 
(включая переносчиков, профилак-
тические и терапевтические пре-
параты) 

67 302 ,2 4,7 614 2 759,6 4,5 

Укрепление служб здравоохранения 
(включая охрану здоровья семьи, 
санитарную статистику, развитие 
кадров здравоохранения) 

89 660,8 7,3 485 3 32 5,7 6,6 

ВСЕГО 780 2 819,0 6 093 22 781,1 

А - Число подписанных соглашений по ТОК. 

В 一 Общая сумма (I ООО ам.долл.), выделенная по бвджету Организацией. 

С 一 Средняя сумма ассигнований, приходящаяся на соглашение (в I ООО ам.долл.). 
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ТАБЛИЦА 2. СУБСИДИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ Д М МЕДИЦИНСКИХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТЕДЛЬНЫМ 
УЧЕНЫМ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, I96I-I97I гг. ПО ПРЕДОЕТУ ИССЛЕДОВАНИЯ* 

Предмет исследования Число субсидий 

Инфекционные заболевания 
Бактериальные болезни 
Малярия 
Паразитарные болезни 
Венерические болезни и трепонематозы 
Вирусные болезни 
Неинфекционные заболевания 
Рак 
Сердечыо-сосу,дистые заболевания 
Другие хронические болезни 
Гигиена окружающей среды 
Загрязнение окружающей среды 
Профессиональная гигиена 
Радиационная гигиена 
Биология 
Биологическая стандартизация 
Контроль за лекарственными средствами 
Иммунология 
Биология переносчиков и борьба с ыими 
Ветеринарная санитария 
Укрепление служб здравоохранения 
Обучение и подготовка кадров 
Охрана здоровья семьи 

Генетика человека 
Воспроизводство населения 
Охрана материнства и детства 
Питание 

Охрана психического здоровья 
Сестринское обслуживание 
Организация служб здравоохранения 

10 
2 
II 

15 
б 

4 
2 
4 

2 
I 
18 
7 
4 

II 
7 
4 
II 
5 
1 
2 

ВСЕГО 138 
Х Использованиые наименования и перечисленные под ними темы не всегда соответствуют 

последней организационной структуре ВОЗ. 

ТАБЛИПД 3. ФИНАНСОВЫЕ АССИГНОВАНИЯ 1972 г. НА СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И СУБСИДИИ Д7Ш ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Регулярный бнщжет в ам долл. 
Субсидии, предоставляемые для медицинских научных исследований 

отдельным ученым-исследователям 90 ООО 
Субсидии для обмена научными работниками 83 ООО 
Субсидии для подготовки научных работников 232 ООО 

405 ООО 
Дополнительные фонды 

Расширенная программа исследований по воспроизводству населения 
Фонды ФООНДН 225 ООО 
Добровольные фонды 30 ООО 

525 ООО 
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ТАБЛИПД 4. СУБСИДИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ И ОБМЕНА СПЕЦИАЛИСТАМИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗА ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ, I96I-I97I гг.; 

ПО ПРЕДМЕТУ ИССЛЕДОВАНИЯ И ТИПУ СУБСИДИИ* 

Предмет исследования 
Субсидии для 
подготовки на-
учных работников 

Субсидии для 
обмена научными 

работниками 
Всего 

I： Инфекционные заболевания 
Бактериальные болезни 17 22 39 
Лепра I . 8 9 
Малярия 5 5 10 
Паразитарные болезни 29 62 91 
Туберкулез 8 13 21 
Венерические болезни и трепонематозы 3 9 12 
Вирусные болезни 57 35 92 

2. Неинфекционные заболевания 
Рак 23 37 60 
Сердечно-сосудистые заболевания 24 24 48 
Другие хронические болезни 5 4 9 

3. Гигиена окружающей среды 
Загрязнение окружающей среды I I 2 
Профессиональная гигиена 2 

一 
2 

Радиационная гигиена 7 I 8 

4. Б И О Л О Г И Я 

Фармакология 9 10 19 
Биологическая стандартизация I 10 II 
Иммунология 39 23 62 
Биология переносчиков и борьба с ними 18 17 35 
Ветеринарная санитария 14 20 34 

5. Укрепление служб здравоохранения 
Стоматологическая помощь 2 4 6 
Обучение и подготовка кадров 2 2 4 
Охрана здоровья семьи 

Генетика человека 22 II 33 
Воспроизводство населения 55 13 68 
Охрана материнства и детства 5 - 5 
Питание 8 4 12 

Охрана психического здоровья 15 16 3 1 

Организация служб здравоохранения 6 18 24 
Исследования в области эпидемиологии 

и коммуникационных наук 2 6 8 
Прочие 7 9 16 

ИТОГО 387 384 771 

Использованные наименования и перечисленные под ними темы не всегда соответствуют по-
следней организационной структуре ВОЗ. 


