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ВВЕДЕНИЕ 

По приглашению Датского правительства двадцать вторая сессия Европейского регионального комите-
та состоялась в Копенгагене с 18 по 22 сентября 1972 года и была впервые проведена в новом помещении 
Европейского регионального бюро. В работе сессии приняли участие представители 30 стран, входящих 
в состав Региона. Кроме того, на сессии присутствовали : представители Организации Объединенных 
Наций, Детского фонда ООН, Программы развития ООН, МОТ, Европейского совета и неправительственных 
организаций, а также ряд ыаблвдателей. 

Торжественное открытие новых помещений Регионального бюро, которые были предоставлены в распоря-
жение Всемирной организации здравоохранения Датским правительством, состоялось в присутствии Ее 
Величества Королевы и Его Королевского Высочества принца Генрика. Сессию открыл Председатель пре-
дыдущей сессии профессор Гарсиа Оркоен. С приветствием к участникам Комитета от имени Датского 
правительства обратился г-н Э. Енсен, Министр внутренних дел. С ответным словом по поводу щедрого 
дара Правительства Дании от имени Всемирной организации здравоохранения выступили Генеральный дирек-
тор ,д-р М.Г. Кандау, и Региональный директор, д—р Лео А. Каприо. 

Выборы президиума 

Комитет избрал Президиум в следующем составе : 

Д-р Jcref) Аммуидсен (Дания ) Председатель 
Профессор Т. Орловски (Польша) Вице一председатель 
Д-р А. Крассиигг (Австрия) Вице—Председатель 
Д—р П. Сидериус (Нидерланды) Составитель отчета 

Профессор С. Хальтер (Бельгия) был назначен Председателем тематических дискуссий. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Правил процедуры Комитета жеребьевкой был определен следую-
щий порядок обращения в случае необходимости к Вице—председателям, 

Профессор Т. Орловски, д-р А. Красснигг 

Утверждение повестки дня и расписания работы сессии 

Комитет утвердил повестку дня и расписание работы сессии. 

Выступление Генерального директора 

Д-р М.Г. Кандау, выразив сожаление по поводу того, что другие обязанности вынуждают его сокра-
тить свое участие в работе Регионального комитета, ыапомиил, что Всемирная ассамблея здравоохранения 
решила, что главными целями ВОЗ являются : укрепление служб здравоохранения； развитие кадров здра_ 
воохраиения； профилактика болезней и борьба с ними； и расширение мероприятий по гигиене внешней 
среды. 

Он подчеркнул, что эффективность систем медицинской помощи должна определяться ее доступностью, 
охватом, стоимостью и техническими достижениями. Но испытываемая повевду нехватка кадров здраво-
охранения тормозит эффективное обеспечение медицинской помощи• Коснувшись вопросов профилактики 
болезней и борьбы с ними, д—р Кандау напомнил Комитету, что при осуществлении программ ликвидации 
малярии необходимо постоянно соблюдать бдительность, чтобы сохранить достипгуше результа ш ； точло 
так же обнадеживающие перспективы глобальной ликвидации оспы требуют постоянных и активных усилий. 
Положение дел с холерой улучшилось в 1972 году по сравнению с двумя предшествующими годами. 

Борьба с загрязнением внешней среды является одной из целей, стоящей перед ВОЗ во втором деся-
тилетни развития ООН. ;)та проблема требует двойного подхода как при обеспечении основных саыитар-
ыых служб, так и при расширении научных исследований по изучению последствий загрязнения внешней 
среде. Состоявшаяся в Стокгольме в 1972 году Конференция ООН по окружающей человека среде отметила 
необходимость активизации работы по оздоровлению внешней среды и улучшения водоснабжения, обеспече— 
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ния системы раниего предупреждения об опасностях, связанных с загрязнением, и координации программ 
по контролю за загрязнителями внешней среды и пищевых продуктов за счет разработки основных стандар-
тов для защиты организма человека. Эти рекомендации отнвдь не являются новыми для ВОЗ и соответ-
ствуют тем, которые были подтверждены или предложены на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в начале текущего года. 

Отвечая на вопрос в отношении последствий для ВОЗ результатов Стокгольмской конференции, 
д一р Кандау отметил, что его доклад будет рассматриваться на Генеральной ассамблее ООН. Однако оче-
видно уже сейчас, что не будет создано специализированного учреждения ООН по гигиене внешней среды, 
а скорее всего обязанности по координации усилий существующих учреждений будут возложены ыа небольшой 
секретариат. Кроме того, будет создан Фонд ООН для борьбы с загрязнением внешней среды. Предпола-
гается ,что этот Фонд будет небольшим и составит всего лишь 100 млн. долл. из расчета на пять лет, 
что, вероятио, ПОЗВОЛИТ провести только некоторые мероприятия в отношении загрязнения внешней среды 
и борьбе с таким загрязнением. 

Заявления представителей межправительственных и неправительственных организаций 

С заявлениями по ходу сессии выступили представители Организации Объединенных Наций, Детского 
фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития Организации Объединенных Наций, Международ-
ной организации труда, Европейского совета, Мел^дуыародной стоматологической федерации и Международ-
ной федерации по медико—биологическим аспектам инженерного дела， а также ыаблвдатель из Мел^дународ-
ного центра охраны детства. 

ЧАСТЬ 1 

Отчет Регионального директора (EUR/RC22/2) 

Региональный директор обратил внимание на тот упор, который делается в его отчете за период с 
июля 1971 по июнь 1972 года на сложность организационных особенностей государственных учреждений, 
занимающихся различными аспектами служб здравоохранения, а также на ту роль, которую ВОЗ могла бы 
играть в деле оказания помощи странам по улучшению координации при осуществлении их программ здра— 
воохраиения• 

Европейское региональное бюро недавно подписало соглашение с Комиссией европейских сообществ, 
которое, как предполагается, укрепит положение ВОЗ в Европе в качестве органа, содействующего раз-
витию служб здравоохранения и координирующего их деятельность. В будущем, когда сотрудничество 
и координация будут налажены во всех государствах Региона, произойдет дальнейшее укрепление этой 
роли； помимо этого, со всеми государствами一членами установлен прямой контакт в деле осуществления 
проводимых при поддержке ВОЗ программ. Сотрудничество ВОЗ с отдельными странами бывает различным 
в зависимости от объема программ, но при проведении тех программ, которые поддерживает ПРСЮН и в от-
ношении которых ВОЗ является исполнительным органом, Региональное бюро сталкивается с одной из круп-
нейших организационных проблем. Однако недавнее изменение процедуры программирования программ 
ПРООН по странам должно повысить их административную эффективность• 

В отчетный период имела место эпидемия холеры (1971 год) и произошла вспышка оспы (1972 год). 
Вопрос о холере обсуждался ыа последней сессии Регионального комитета в Мадриде, а также ыа конфе-
ренции, состоявшейся в помещении Регионального бюро в декабре 1971 года; вспышка оспы была предме-
том обсуждения на Всемирной ассамблее здравоохранения, на которой были особо отмечены эффективные 
меры, принятые Югославией. 

Конференция ООН по окружающей человека среде, упомянутая Геиеральыым директором, внесет ясность 
в вопрос о роли, которую должна играть ВОЗ, и в настоящее время осуществление региональной программы 
по гигиене внешней среды происходит ускоренными темпами благодаря добровольным взносам Бельгии, Ни— 
дерландов и Федеративной Республики Германии. 

Из специальных разделов, содержащихся в отчете, раздел обучения и подготовки специалистов, в 
том числе программа стипендий, включен в отдельный пункт повестки дня сессии. При обсуждении об— 
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щих программ здравоохранения основной упор делается на методы управления и оценки, а также па улуч-
шение эпидемиологической работы, санитарной статистики и мед ик о—с а и и та р но й информации. Специаль-
ные программы здравоохранения охватывают стоматологическую помощь; санитарное просвещение (где 
планируется расширение мероприятий)； семейное здравоохранение (где средства из Фонда ООН на меро-
приятия в области народонаселения помогли расширить нашу программу)； охрану психического здоровья, 
сестринское дело, профессиональную гигиену. 

Глава Хронические болезни посвящена главным образом программе по сердечно—сосудистым заболева-
ниям ,но в дальнейшем могут быть расширены мероприятия в области борьбы против рака. Продолжается 
осуществление мероприятий по улучшению эпидыадзора за инфекционными болезнями, и соответствующая 
программа включает мероприятия, касающиеся вирусных заболеваний, венерических болезней и туберкулеза 
Другие разделы отчета охватывают офтальмологию в общественном здравоохранении, лабораторные службы 
здравоохранения и кампанию по ликвидации малярии. 

Региональное бюро продолжало развивать полезное сотрудничество со специализированными учрежде-
ниями ООН, Детским фондом Организации Объединенных Наций, Программой развития ООН, специализироваы— 
ными агентствами и друтиьш межправительственными и неправительственными организациями. 

В заключении своего выступления Региональный директор поблагодарил Правительства стран и органы 
здравоохранения за их конструктивную консультативную помощь и неустанную поддержку. 

В последовавшей дискуссии приняли участие 19 представителей. Они единодушно одобрили работу, 
проделанную Директором и сотрудниками Регионального бюро, и отметили значение долгосрочных программ, 
осуществляемых Бюро. 

Один делегат выразил сомнение по поводу той степени, в которой Региональное бюро, как это явст-
вует из отчета, должно выступать в качестве координатора национальной политики в области здравоохра-
нения и вступать в контакт с государственными учреждениями, которые непосредственно не отвечают за 
работу служб здравоохранения. Он также подчеркнул необходимость улучшения организации распростра-
нения отчетов о совещаниях, проводимых Региональным бюро. В этой связи несколько представителей 
указали на необходимость улучшения взаимосвязи мелу̂ у государствами—членами, особенно в отношении 
быстрого обмена информацией, касающейся токсических веществ и других опасностей для здоровья， о ко-
торых нередко становится известно только из сообщений прессы. 

Другой делегат указал на необходимость изучения проблем старения, в том числе проблемы обеспе-
чения приемлемого уровня жизни для пожилых лвдей. Необходимо расширять мел^цународное техническое 
сотрудничество и научные исследования, особенно в той области, которая представляет интерес для 
всех стран. 

Некоторые представители выразили беспокойство по поводу предложения об отказе от прямого учас-
тия Бюро в европейских программах стоматологической помощи. 

Несколько делегатов приветствовали предложения о расширении программы обучения и подготовки 
кадров (с учетом потребностей вспомогательного персонала), особенно тех ее аспектов, которые охваты-
вают "подготовку преподавателей" не только в связи с методологией медицинского образования, но и для 
взаимосвязи их с текущими потребностями в таких областях, как регулирование размеров семьи, профес-
сиональная медицина и организация служб здравоохранения. 

Несколько представителей выразили озабоченность по поводу того, что Германская Демократическая 
Республика до сих пор не принята в качестве равноправного члена Европейского региона ВОЗ. 

Один представитель особо отметил важность определения целей долгосрочных программ, с тем ч!обы 
иметь возможность производить их более точную оценку. Он указал на необходимость разработки моi о— 
дологий и определения приоритетов во всех разделах программ Регионального бюро. 

Отвечая на вопросы, поднятые по ходу дискуссии, Региональный директор напомнил Комитету, что 
во многих странах ответственность за службы здравоохранения распределена между несколькими министер-
ствами , и для получения информации о состоянии здравоохранения в странах ВОЗ часто вынуждена при 
согласии соответствующей страны связываться с несколькими государственными учреждениями. В отно— 
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шешш улучшения организации распространения отчетов он заявил, что этот вопрос в настоящее время 
изучается в Региональном бюро. Что касается научных исследований, то решение вопроса о том, должно 
ли Европейское бюро принимать более активное участие в этом деле, является прерогативой Генерал].иого 
директора. 

Ou подчеркнул, что Региональный комитет должен определить приоритет мероприятий по программе. 
Например, программа по стоматологической помощи, согласно предложению Комитета, была сокращена, но 
интенсифицироваиа, и Правительства стран должны придерживаться основных направлений, избранных при 
осуществлении программ. Региональное бюро будет по—прежнему оказывать необходимую консультативную 
помощь . 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R1. 

ЧАСТЬ П 

Долгосрочные программы 

Программа по сердечно—сосудистым заболеваниям (EUR/RC22/7) 

Представляя указанный отчет, региональный специалист по хроническим болезням напомнил Комитету 
о том, что главной целью программы является разработка методологий по борьбе с сердечно一сосудистыми 
заболеваниями в обществе. Одна из характерных особенностей программы заключается в коордиыапии 
деятельности со штаб—квартирой, международными научными организациями и национальными научно—иссле-
довательскими учреждениями, Развертывание национальных мероприятий при поддержке органов здраво-
охранения осуществляется через сеть центров, которые занимаются изучением проблем, касающихся пер-
вичной и вторичной профилактики и реабилитации. 

Большое внимание уделяется подготовке кадров, и 40% бвджета расходуется на стипендии, зыачи— 
тельная часть которых предназначается для специализации в области эпидемиологии. Создание регист-
ров ишемической болезни сердца продолжает оставаться ключевым мероприятием и призвано обеспечить по-
лучение необходимой информации для планирования, оценки и научных исследований. Региональное бюро 
уже провело работу по сопоставлению ценной эпидемиологической информации, поступившей из сотрудни-
чающих пентров, и полученные результаты будут представлены для Второй конференции по профилактике 
основных сердечыо-сосудистых заболеваний и борьбе с ними (EURO 8214). 

Указанная программа способствовала тому, что национальные органы стали заниматься развитием 
программ на местах и эта же программа содействовала объединению клиницистов и специалистов по плани-
рованию здравоохранения. Из всех осуществляемых национальных программ наиболее крупной является 
программа, проводимая в Северной Карелии (Финляндия), результаты этой программы должны иметь огром-
ное международное значение. 

Во время последовавшей дискуссии по вопросу все выступившие ораторы с одобрением отозвались 
о программе как о примере инициативы, проявленной Региональным бюро. Несколько представителей 
дали описание национальных программ своих стрau, осуществление которых стимулировалось Бюро. 

Одни из делегатов отметили важность разработки соответствующих методологий, другие указали на 
необходимость исследования эффективных мер по реабилитации и профилактике для уменьшения факторов 
высокого риска через посредство санитарного просвещения и для изучения в этой связи вопроса о роли 
персонала, занятого оказанием первичной помощи. 

Выступавшие ораторы с удовлетворением отметили то значение, которое придается эпидемиологии, 
и указали на важность координации исследований для служб здравоохранения но всех странах. 

В ответном выступлении региональный специалист по хроническим болезням поблагодарил представи-
телей стран за сделанные замечания и оказанную поддержку. Он выразил увороииость в том, что данная 
программа послужит основой для дальнейших мероприятий. Если первая фаза программы была сосредото— 
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чена lia эпидемиологических методах, то дальнейшие мероприятия будут учитывать национальные потреб一 

ности. 

Комитет принял резолюцию EUH/HC22/R10. 

Борьба с загрязнением внешней среды (EUR/RC22/8) 

Представляя отчет, руководитель службы гигиены внешней среды сообщил Комитету, что на протяже-
нии третьего года осуществления долгосрочной программы по борьбе с загрязнением внешней среды оыа 
претерпела определенную реориентацию в соответствии с изменяющимися потребностями. В настоящее 
время три части этой программы охватывают : 

1) общие мероприятия： планирование, системы информации, терминологию; 

2 ) 

3) 

развитие служб, планирование кадровых потребностей и подготовку кадров； 

программы по разделам борьбы с загрязнением воды и атмосферного воздуха, удаления отбросов, 
борьбы с шумом, радиационной гигиены； в них были дополнительно включены мероприятия по конт-
ролю за качеством пищевых продуктов и экологии. В настоящее время подготавливается ряд руко-
водств и сводов практических правил, которые могут быть использованы в европейских условиях и 
которые предполагается издать в конце этого или в начале следующего года. 

Предполагается, что результата Конференции ООН по окружающей человека среде будут способство-
вать росту значимости указанной программы для Региона. Осуществление этой програшш было значи-
тельно ускорено благодаря щедрым добровольным взносам, поступившим из ряда государств—членов. 

Делегаты, принявшие участие в дискуссии, выразили свое удовлетворение соразмеренностью представ-
ленного отчета и содержащейся в нем информацией. Некоторые из ораторов указали на необходимость 
координации мероприятий Регионального бюро с деятельностью других мел^уыародных организаций, с тем 
чтобы исключить дублирование усилий, а также на значение коордиыадии мер с правителз»ствеыыьши учреж-
дениями ,отвечающими за национальные програшш по борьбе с загрязнением внешней среды. 

Представители нескольких стран положительно отозвались о намерении составить своды практических 
правил по поводу норм и критериев в связи с проблемами борьбы с загрязнением внешней среды. Одио— 
временно было указано на то, что отчеты, представляемые рабочими группами, отражают скорее мнения 
отдельных экспертов, а не сотрудников Регионального бюро. 

Ряд выступавших особо указали на важность эпидемиологических исследований, особенно в отношении 
результатов длительного воздействия на здоровье человека тяжелых металлов. Делегаты проявили так-
же особый интерес к вопросам гигиены пищевых продуктов, загрязнения мест массового купания и воздей-
ствия загрязнения внешней среды на заболевания органов дыхания. 

В ответных выступлениях Региональный директор и руководитель службы гигиены внешней среда за-
верили Комитет в том, что данная программа осуществляется в тесном сотрудничестве с другими между-
народными учреждениями. Закономерно， однако, было бы поставить вопрос об улучшении имеющихся 
взаимосвязей, но Региональное бюро хорошо информировано в отношении мероприятий, осуществляемых раз-
личными национальными и международными учреждениями， и работники Бюро помнят об опасности, связан-
ной с дублированием усилий. 

Ораторы выразили признательность участникам Комитета за неустанный интерес и неослабную поддерж-
ку ,оказываемую программе, и в особенности, за добровольные финансовые взносы, которые в значитель-
ной мере способствовали осуществлению программы. ^ 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R11. 

Охрана психического здоровья (EUR//RC22y/9) 

Представляя данный отчет, региональный специалист по охране психического здоровья напомнил 
участникам о том, что прошло уже два года с момента начала активного осуществления названной про一 

граммы. 



EUR/RC22/19 Rev.l 
с тр . 8 

Судя по имеющимся данным, службам охраны психического здоровья уделяется все больше внимания в 
национальных программах общественного здравоохранения и возрастает доля выделяемых для них материаль— 
1шх и кадровых ресурсов• Цель долгосрочной программы ЕРБ заключается в оказании помощи странам в 
укреплении их служб охраны психического здоровья за счет развития всеобъемлющих коммунальных служб 
охраны психического здоровья и совершенствования организации и планирования. Основной упор при 
этом был сделан на сбор и анализ статистических данных в целях контроля и для оценки эффективности 
деятельности служб, а также на нужды особых групп, таких как наркоманы, подростки, пожилые и умст-
венно отсталые. 

На основе накопленного опыта следующей сессии Регионального комитета будут представлены пред-
ложения по модификации и расширению указанной долгосрочной программы. 

В последовавшей дискуссии представители стран выразили свое удовлетворение программой. Почти 
все ораторы указали на важность развертывания мероприятий Регионального бюро в области лекарственной 
зависимости и алкоголизма, а представитель одной из стран предложил для специально разработанных 
программ обратиться за финансовой поддержкой к Фонду Организации Объединенных Наций по контролю за 
злоупотреблениями лекарственными средствами. Один из делегатов настаивал на необходимости рас一 

смотреть используемую в настоящее время в этой области терминологию. 

Представители ряда стран обратили внимание на тенденцию в направлении внебольничного, в противо-
поставление больничному, лечения умственных расстройств, и указали на то, что многие из работников, 
не имеющих отношения к психиатрии (например те, кто оказывает первичную помощь), привлекаются ныне 
к решению как социальных, так и психологических запросов больных. Программа Бюро должна там. где 
это возможно, делать особый упор на профилактические аспекты. 

В своем ответе Региональный директор и региональный специалист по охране психического здоровья 
сообщили присутствующим, что предложение по расширению долгосрочной программы, которые должны быть 
представлены Комитету на его следующей сессии, будут учитывать пожелания представителей. Однако 
имеющиеся для этого ресурсы являются ограниченными. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R12. 

Долгосрочная программа в области обучения и подготовки кадров (EUR//RC22//lO) 

Представляя соответствующий документ, руководитель службы обучения и подготовки специалистов 
заявил, что указанная программа предназначена для того, чтобы поощрять страны развертывать националь-
ные мероприятия по обучению и подготовке кадров. 

Основными особенностями долгосрочной программы являются следующие： 

1) определение порядка очередности осуществления проектов в рамках программы； 

2) координация шести различных программ (1-У1); 

3) сотрудничество на национальном уровне с органами здравоохранения и образования； 

4) обеспечение гибкости, позволяющей вносить возможные конкретные изменения и использовать 
бвджет ； 

5) содействие развитию всех категорий кадров здравоохранения и обеспечение координации с 
другими долгосрочными программами Бюро； 

6) составление исчерпывающих отчетов о выполнении указанных шести программ, которые послужат 
основой для дальнейших долгосрочных планов в этой области. 

При последовавшем обсуждении вопроса большинство ораторов согласились с тем, что представлен-
ный документ подготовлен тщательно и что его предложения в целом являются приемлемыми. Многие 
представители с удовлетворением отметили особое внимание, которое было уделено проблеме подготовки 
преподавателей и необходимости обеспечения непрерывного совершенствования. 
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Несколько делегатов выразили сомнение в отношении возможности осуществления такого широкого 
круга мероприятий в рамках имеющегося лимита времени с учетом ограниченных ресурсов, имеющихся у 
Бюро. Некоторые представители указали также на трудности, связанные с изменениями устоявшихся кон-
цепций у преподавателей—медиков в отиошеиии восприятия новых идей и методов обучения. Вместе с 
тем было высказано пожелание, чтобы программа была осуществлена полностью и как можно скорее. Ряд 
делегатов обратились с просьбой представить дополнительную информацию в отношении мероприятий, осу-
ществляемых другими учреждениями в указанной области. 

В своем ответе Региональный директор и руководитель отдела обучения и подготовки специалистов 
заявили, что предложенная программа потребует сотрудничества и поддержки со стороны всех прави-
тельств , и что она, естественно, будет подвергнута изменению, с тем чтобы удовлетворить националь-
ные запросы. Бюро не может сделать слишком много за слишком короткий промежуток времени, но пред-
полагается ,что программа, которая была разработана в тесном сотрудничестве со штаб一квартирой, бу-
дет способствовать развитию национального медицинского образования. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R5. 

ЧАСТЬ Ш 

Вопросы, вытекающие из решений Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и сорок 
девятой и пятидесятой сессий Исполкома (EUR/RC22/4) 

Директор служб здравоохранения обратил внимание участников Сессии на отдельные вопросы, затро-
нутые в этом документе, которые представляют особый интерес для участников Комитета : включение 
Венгрии и Соединенного Королевства в состав Исполнительного комитета, присуддеиие медали и премии 
Фонда имени Леона Бернара сэру Джорджу Годберу, празднование 25—летней годовщины ВОЗ, введение но-
вого порядка, при котором краткие отчеты обо всех совещаниях, созываемых Региональным бюро， направ-
ляются для сведения Правительствам до того, как будет подготовлен заключительный отчет, и включение 
специального проекта по вопросам гигиены пшдевых продуктов в долгосрочную программу по гигиене 
внешней среды. 

Меры, принятые в Региональном бюро по другим резолюциям Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
освещаются в долгосрочных программах по борьбе с загрязнением внешней среды, сердечно—сосудистым 
заболеваниям и охране психического здоровья. 

В ходе последовавшей дискуссии представитель одной из стран обратил внимание на тот факт, 
что несколько рекомендаций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета не вклю-
чены в документ, представленный ыа рассмотрение Регионального комитета. Одновременно Региональное 
бюро должно указывать, какие предпринимаются шаги по осуществлению резолюций. 

В своем ответе Региональный директор заявил, что всегда трудно решить, насколько подробно 
следует представлять Региональному комитету резолюции Ассамблеи и Исполкома. Подразумевается, что 
страны сами будут соблвдать резолюции, и поэтому задача данного документа сводится к тому, чтобы 
напокшить им о некоторых наиболее важных разделах и кратко информировать их о мерах, принятах Ре— 
гио11аль1£Ым бюро . 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R2. 

Двадцать пятая годовщина 1303 — планы празднования 

Профессор С. Хальтер (Бельгия) был назначен оратором от имени Европейского региона ВОЗ ыа тор— 
жес'гвеыиом заседании Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R3. 
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Вопросы, вытекающие из решений двадцать первой сессии Регионального комитета 

Долгосрочное планирование и оценка 

Представляя отчет о ходе выполнения мероприятий в указанной области, помощник директора служб 
здравоохранения заявил, что в истекшем году основные мероприятия Регионального бюро по оценке охва-
тывали такие разделы как обучение и подготовка специалистов, планирование здравоохранения, сесгрин»-
ское дело, борьба с туберкулезом и стипендии. Одешса программ по странам проводилась по таким 
разделам, как охрана здоровья семьи и борьба с загрязнением внешней среды. 

В Региональном бюро недавно созданы Отдел медико-санитарной информации и Отдел планирования 
здравоохранения, который будет заниматься вопросами оценки и экономики здравоохранения, а также со— 
действовать укреплению консультативной деятельности Регионального бюро в этой области. В 1972 го-
ду были проведены совещания двух рабочих групп, одной — по планированию здравоохранения в рамках 
национального развития и другой 一 по оценке программ общественного здравоохранения. Материалы 
указанных совещаний окажут помощь странам в определении своего методологического подхода к этим 
проблемам. 

Представители ряда стран с одобрением отозвались о работе Регионального бюро в этом направлении 
и указали на то, что для успешной оценки необходимо с самого начала давать четкое определение целей 
всех программ. Определение методологий оценки при этом имеет первостепенное значение. 

В ответном выступлении Региональный директор и помощник директора служб здравоохранения особо 
отметили, что в настоящее время ведется работа по завершению соответствующих административных меро-
приятий и что дополнительная информация будет представлена ыа следующей сессии Комитета. Вопросы 
методологии рассматривались на совещаниях упоминавшихся ранее рабочих групп. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R4. 

Программа стипендий (EUR/RC22/6) 

Представляя соответствующий документ, руководитель службы обучения и подготовки специалистов 
напомнил Комитету о том, что программа стипендий Регионального бюро внесла важный вклад в дело раз-
вития национальных служб здравоохранения. О ее значении можно судить по тому факту,что на програм-
му расходуется приблизительно 20% средств от общего бвджета Регионального бюро. 

Руководитель службы обучения и подготовки специалистов указал на необходимость определения 
приоритета в отношении областей специализации кандидатов от отдельных сграи, с тем чтобы сократить 
до разумных пропорций число и крут изучаемых областей и обеспечить проведение конкретной предусмат— 
1>иваемой для стипендиатов подготовки в соответствии с потребностями соответствующих национальных 
служб здравоохранения. 

Улучшение координации планов развития национальных служб здравоохранения и использования сти-
пендий даст Правительствам определенные преимущества и поможет наиболее эффективно использовать 
возможности подготовки кадров по стинендиям из всех источников, включая ВОЗ. 

Он также указал пути, по которым можно сделать программу стипендий более эффективной за счет 
улучшения процедуры подготовки размещения стипендиатов и увеличения числа групповых стипендий. 
Он также отметил необходимость совершенствования оценки использования предоставляемых стипендий. 

В ходе последовавшей дискуссии все выступавшие ораторы согласились с важным значением, которое 
имеет вопрос об улучшении стандартов отбора и размещения стипендиатов с целью удовлетворения по-
требностей здравоохранения заинтересованной страны, особенно в отношении повышения эффективности 
служб здравоохранения в соответствии с национальными планами развития. 

Несколько представителей положительно отозвались о практик” организации групповых стипендий. 
Было высказано сомпоиио и целесообразности использования сгинсм 1Дий !К)3 длл (:"”н.и«члиза".т1 и клини-
ческой медицине, особенло когда имеются а̂ и.териач'ивиьк? возможности для зч.ой 11,<'ли. гшюпдиа гоь 
важно обеспечивать основными сведениями о главных учебных завоД(.пиях и службах здравоохраиопш! 
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принимающей страны и программы их занятий необходимо составлять в соответствии с потребностями, а 
не с установлеиными схемами размещения. 

В своих ответах Региональный директор и руководитель службы обучения и подготовки специалистов 
согласились с тем, что Региональное бюро при предоставлении стипендий должно отдавать предпочтение 
специализации в области организации служб здравоохранения, а не в области клинической медицины. 
Они подчеркнули, что для того, чтобы оценка имела смысл, заинтересованная страна и стипендиат должны 
четко формулировать цель занятий по стипендии. 

Комитет прииял резолюцию К П П . 

Холера (EUR/RC22/11) 

Представляя соответствующий документ, региональный специалист по инфекционным болезням заявил, 
что во исполнение резолюции EUR/RC21/R6, принятой на двадцать первой сессии Регионального комитета 
в Мадриде в сентябре 1971 года, Региональное бюро созвало Конференцию по борьбе с холерой в Европей-
ском регионе, которая состоялась в Копенгагене в декабре 1971 года. Согласно общему мнению, Кон-
ференция выполнила свою задачу. Быстрое и широкое распространение отчета о Конференции содейство-
вало принятию срочных профилактических мер и расширению сотрудничества мелу̂ у странами. 

В целях дальнейшего улучшения эпидемиологической помощи государствам—членам Всемирной организа-
цией здравоохранения были предприняты шаги по созданию автоматической телексной информационной служ^-
бы, с помощью которой станет возможным быстро получать новейшую информацию относительно появления 
заболеваний, подпадающих под действие Мел^дународных медико-санитарных правил. 

Если в 1971 году были получены сообщения из четырех стран о 2 76 местных случаях холеры и из 
четырех других стран о 10 завозных случаях, то в 1972 году (на 10 сентября) поступили сообщения толь-
ко с 27 случаях в Алжире и 7 случаях в Марокко, при этом власти Марокко 31 августа 1972 года объявил! 
всю территорию страны свободной от холеры. Ни одного случая смерти зарегистрировано не было. 

Однако необходимы дальнейшие усилия со стороны государств по безотлагательному уведомлению ВОЗ 
обо всех подозрительных или подтвержденных случаях холеры. 

Все выступившие в последовавшей дискуссии ораторы указали ыа необходимость постоянного эпид— 
надзора. Следует предпринять шаги по активному выявлению вибриононосителей. Несмотря ыа обнаде-
живающие тендеиции, нельзя допускать ослабления бдительности. 

Представители ряда стран отметили, что "классический" вибрион холеры может вновь появиться 
там, где ныне есть вибрион "Эль—Тор". В связи с этим было указано на необходимость расширения 
эпидемиологических исследований. 

В ответном выступлении региональный специалист по инфекционным болезням согласился с тем, что 
пока не предвидится решения проблемы по борьбе с холерой. Среди прочих мер он особо отметил важ— 
иость незамедлительного уведомления о подозрительных или подтвержденных случаях и о принятии мини— 
мал1>иых мер по ограничению передвижения. Ou подробно остановился на новой телексной системе в 
штаб—кварти|>е, которая позволит просто и быстро получать эпидемиологическую информацию, представ— 
лясмую правительствами ст[)аи. 

Комитет принял резолюцию EtM{//RC22y/R13. 

jIp_oíJiсссиональная гигиена 

Представляя данный пункт повестки дня, Региональный директор напомнил участникам о том, что 
это !' вопрос подробно обсуждался на предыдущих сессиях Всеьсириой ассамблеи здравоохраиения， резолюции 
которой учитывались в Регионе. Комитет принял к сведению документ, содержащий информацию, пред— 
ставленную в соответствии с пожеланиями предыдущей сессии Комитета. 
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Тематические дискуссии ( EUR/RC22/Tech.Disc. /l, /2, /З, /4，/5, /б и /l) 

Тематические дискуссии по "Связанным с 
состоялись под председательством профессора 

общественным здравоохранением аспектам пересадки оргаиов" 
С. Хальтера. 

Комитету были представлены два других документа : один 一 делегацией Соединенного Королевства 
"Стерильные растворы для парантерального введения" и другой — делегацией Франции "Относительно ряда 
случаев заболеваний детей энцефалитом, вызванном содержащимся в тальке гексахлорофаном"• 

Тематические дискуссии на будущих сессиях (EUR/RC22/15) 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R14, подтверждающую, что предметом тематической дискуссии на 
двадцать третьей сессии будет "Факторы внешней среды в этиологии хронических и дегенеративных болез-
ней" • Темой дискуссии на двадцать четвертой сессии будет "Охрана здоровья пожилых лвдей". 

Дата и место проведения будущих сессий Регионального комитета (EUR/RC22/16) 

После продолжительной дискуссии в отношении места проведения будущих сессий и в связи с предло一 

жением проведения их через регулярные промежутки времени в помещении Регионального бюро, Комитет 
принял резолюцию EUR/RC22/R15, подтвердив, что двадцать третья сессия будет проведена в Вене с 11 
по 15 сентября 1973 года. Комитет принял также предложение Правительства Румынии провести двадцать 
четвертую сессию Комитета в Бухареста в сентябре 1974 года. Вопрос о месте проведения сессий Регио-
нального комитета в дальнейшем будет вновь рассмотрен на двадцать третьей сессии. 

Разное 

Комитет с удовлетворением принял к сведению тот факт, что Региональное бюро располагает ныне 
превосходными помещениями и выразил свою признательность Датскому правительству за его помощь в 
строительстве новых зданий. Комитет выразил также свою признательность тем государствам—членам, 
которые прислали щедрые дары для нового здания. Было также высказано пожелание, чтобы новые здания 
как можно шире использовались для технических совещаний, проводимых Региональным бюро. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R16. 

ЧАСТЬ 1У 

Программа и бюджетная смета (EUH/RC22/3 и/13) 

Руководитель службы администрации и финансов и Региональный директор представили соответствую-
щие документы. 

Комитет сначала рассмотрел документ EUR/RC22/13 и одобрил его, приняв резолюцию EUR/RC22/R6. 

После этого Комитет перешел к обсуждению проекта программы и бвджетиой сметы на 1974 год. 

Несколько представителей с удовлетворением отозвались о самом построении и соотношении разде-
лов бвджета и все согласились с тем, что при сокращении ассигнований по специальным пунктам следует 
принимать во внимание тот факт, что ответственность за продолжение проектов, после того, как Регио-
нальное бюро уже выполнило свою функцию катализатора, берут ыа себя надиоиальиые органы. Один из 
делегатов высказал свои замечания по бвджету и указал на необходимость его стабилизации. 

Представителей стран интересовал вопрос о соотиошении между расходами на программы по странам 
и межнациональными программами. Региональный директор в своем иы(:'1упл<;"ии сообщил, что доля 
средств, выделенных на проекты по странам, составляет более половины и продолжает расти, поскольку 
межнациональные проекчи были сокращены в связи с валютно—финансовой ситуацией, а мероприятия в 
странах, там, где это било возможно, были оставлены без изменения. 
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Один из представителей указал на расхождение мел^у формой представления программы в консульта— 
тивном письме и бвджете. Директор служб здравоохранения разъяснил, что это было связано частично 
с сокращением финансовых ассигнований, частично с новыми добровольными взносами и частично с новой 
формой представления программы, введенной штаб—квартирой, и что в дальнейшем это будет исправлено. 

Один из представителей задал вопрос относительно того, будет ли включена в бвджетную смету не-
давно одобренная долгосрочная программа по обучению и подготовке специалистов. В ответе было дано 
разъяснение, что осуществление этого мероприятия не будет начато до 1975 года. 

Несколько представителей отметили и приветствовали новую форму представления ассигнований по 
разделу "Вспомогательные службы". Региональный директор разъяснил, что это связано с введением но-
вых разделов ассигиований по части П (действующая программа) резолюции о распределении ассигноваиий, 
которые ограничивают возможность перевода средств, как это имело порой место в прошлом. 

Затем Комитет одобрил разделы, касаняциеся Регионального бюро, региональных специалистов, прод-
ета и и то л ой ВОЗ и программ по странам. 

Поело этого Комитет и<?pernoл к подробному рассмотрению межнациональных программ. Шли приняты 
следующие решения : 

1) одобрить все проекты, перечисленные в программе lia 1974 год； 

2) обратить внимание Регионального директора на следующие проекты, указанные на "зеленых 
страницах" для осуществления в 1974 году в случае наличия сбережений из средств регулярного 
бюджета или для включения их в проект 1975 года : 

EURO 35A4 — Исследование некоторых аспектов регионального планирования, связанных с гигиеной 
внешней среды 

EURO 0435 — Семинар по аспектам здравоохранения, связанным с развитием городов 

EURO 60А1 一 Конференция по вопросу о больницах в качестве центров медицинской подготовки 

EURO 31А2 — Изучение вопроса о взаимосвязи и влиянии факторов внешней среды и других факто-
ров на здоровье человека 

Комитет принял резолюцию EUK/RC22/R8. 

Предварительное проектирование программы ца 1975—1978 гг. (£1^^022^14) 

Представляя соответствующий документ, Директор служб здравоохранения заявил, что в нем дается 
сводка бвджетных смет на 1972, 1973 и 1974 годы, а также проект программы на 1975 год и предвари— 
тедьиые наметки вплоть до 1978 года. Он отметил, что после получения указаний из штаб—квартиры 
проектирование будет завершено за счет описания разделов программы, в которых будут указаны цели и 
задачи проектов, осуществляемых при поддержке ВОЗ на уровне Региона и отдельных стран. 

Новая форма представления позволит составлять консультативное письмо раз в два года. Это 
даст определенные преимущества в смысле организации и планирования и будет соответствовать выска-
занным соображениям отиосительыо возможности представления програшш и бюджета раз в два года. 

Открывая дискуссию, помощник Генерального директора по вопросам администрации и финансов, 
г—il В.В. Фуре, заявил, что настоящий документ отражает намерения штаб—квартиры и свидетельствует 
о возможности представления программы и бюджета раз в два года, что будет содействовать долгосроч-
ному планированию. 

Несколько делегатов отметили тот факт, что хотя этот документ представляет собой попытку дать 
наметки программы Бюро, однако в нем не дается определения целей, а содержится лишь перечень П[)оек— 
тов. Представитель другой страюя высказал мнение, что наметки такого рода можно с большей поль— 
зой увязывать с долгосрочными программами Бюро. 
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Представители ряда других стран высказали замечания в отношении отдельных предложений, выразив 
сожаление по поводу включения в программу передвижного семинара по организации общественного здраво— 
охранения， и указав на пробелы как в различных областях деятельности, так и в отдельных компонентах 
проектов. 

В ответном выступлении Региональный директор указал на то, что настоящий документ по существу 
представляет собой "попытку проверить возможности". В дальнейшем такое проектирование будет увязы-
ваться с описанием программ во всех областях и охватывать значительно больше подробностей. 

Комитет принял резолюцию EUR/RC22/R9. 

ЧАСТЬ У - РЕ30ЛЮ1ЩИ 

EUR/RC22/R1 

ОТЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев отчет Регионального директора за период с июля 1971 года по июнь 1972 года 
(EUR/RC22/2), 

1 . БЛАГОДАРИТ Регионального директора за его всеобъемлкнций отчет； и 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение работой, которая проделана Региональным бюро в течение истекшего 
года. 

EUR/RC22/R2 

ВОПРОСЫ, ВЫТЕКАНЩИЕ ИЗ РЕШЕНИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

Региональный комитет, 

Рассмотрев доклад Регионального директора о решениях Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и сорок девятой и пятидесятой сессий Исполнительного комитета (EUR/RC22/4 И 
/4 Add.1), представляющих интерес для Региона; и 

Принимая к сведеигао как принятые, так и предложешше меры по осуществлению этих решений, 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение докладом； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору и впредь докладывать о принимаемых мерах с тем, чтобы обес-
печить наиболее полное выполнение решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного ко-
митета с учетом потребностей Региона； и 

3. ПОдаЕРКИВАЕТ важность того, чтобы государства—члехш прилагали все усилия к выполнению этих 
резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета. 
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EUR/RC22/R13 

ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
ПЛАНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев пункт 15^докуме11та EUR/RC22/4 И доклад Генерального директора пятидесятой сессии 
Исполнительного комитета , 

1. НАЗНАЧАЕТ профессора С. Хальтера оратором от имеыи Европейского региона ВОЗ ыа торжественном 
заседании Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены способствовать тому, чтобы торжественно отметить это событие в 
странах и до 31 декабря 1972 года информировать Регионального директора о мерах, принятых в этом от-
ношении, с тем чтобы позволить взаимосвязать мероприятия, проводимые в Регионе, с национальными ме-
роприятиями ； и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору с учетом дискуссий и информации, полученной от государств— 
членов обеспечить необходимые приготовления, с тем чтобы отметить эту годовщину ыа двадпать третьей 
сессии Регионального комитета. 

EUR/RC22/R4 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНШ"： И OIlfHKA 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EUR/RC22/5 по долгосрочному планированию и оценке ; 

Принимая к сведению мероприятия, осуществленные Региональным бюро в данной области； и 

С удовлетворением отмечая создание отдела по планированию здравоохранения и оценке, 

1. БЛАГОДАРИТ государства—чле1Ш, которые до настоящего времени представили информацию по надио— 
нальным планам развития, а также первоочередным задачам и целям в области планирования и оценки； 

2. ПРОСИТ государства—члены продолжать информировать Регионального директора о национальном раз-
витии； и 

3. ПРЕдадГАЕТ Региональному директору продолжать осуществление мероприятий в указанной области и 
докладывать об этом Региональному комитету, уделяя при этом особое внимание количественной и «качест— 
венной стороне произведенной оценки. 

EUR/RC22/R5 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ ОБУЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Региональный комитет, 

Желая улучшить развитие обучения и подготовки специалистов здравоохранения в Европейском реги— 

Документ ЕВ 50/14 
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Рассмотрев документ (EUR/RC22/lО)представленный Региональным директором； и 

С учетом резолюций EUR/RC19/R8, WHA21.20 и WHA24.59, 

1. ОДОБРЯЕТ предложения Регионального директора в отношении долгосрочной программы в области обу^ 
чения и подготовки специалистов； и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору : 

а) учесть при осуществлении предложений взгляды, выраженные во время дискуссий на заседаниях 
Комитета； 

б) изучить вопрос о дополнительных средствах, с помощью которых долгосрочная программа может 
быть осуществлена в соответствии с необходимостью изменения предложенного расписания, включая 
обе вспомогательные программы； и 

в) доложить об осуществлении долгосрочной программы следующей сессии Регионального комитета. 

EUR/RC22/R6 

СРАВНЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ И ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ПР0ГРАММ>1 
И БЩДЯСЕТНОЙ СМЕТЫ НА 1973 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ, в котором сравнивается первоначальная и пересмотренная программа и бвд— 
жетная смета ыа 1973 год (EUR/RC22/13) ； и 

Признавая необходимость такого пересмотра, 

ПРИНИМАЕТ к сведению пересмотренную программу и бюджетную смету на 1973 год. 

EUR/RC22/R7 

ОЦЕНКА ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ 

Региональный комитет, 

С удовлетворением принимая к сведению доклад Регионального директора по оценке программ сти-
пендий за период 1965-1970 (EUR/RC22/6)； и 

Учитывая необходимость развития программ по стипендиям, связанных с мероприятиями ВОЗ, 

1. БЛАГОДАРИТ Регионального директора за его доклад ； 

2. ОДОБРЯЕТ предложения по улучшению отбора, подготовки, размещения стипендиатов и процедуры 
оценки, а также публикации хотя бы кратких информационных материалов об основных учреждениях и 
структуре служб государств—членов Региона, принимающих стипендиатов из других государств—членов； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору принять необходимые меры для последовательного осуществле-
ния этих предложений ; 

•1. ОБРАЩАЕТСЯ с просьбой к государствам一членам и ВОЗ использовать эти стипендии для целей, кото-
рые служат улучшению медицинской помощи населению государств—членов ; и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору доложить о результатах на следующей сессии Регионального 
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EUR/KC22/R8 

ПРОЕКТ ПРОГРАММ! И БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 1974 ГОД 

Региональный комитет, 

Рассмотрев в деталях проект программы на 1974 год (EUR/RC22/3)； и 

Считая, что эта программа соответствует общим принципам, ус тановленным Региональным комитетом 
для работы Организации в Европе, 

1. ОДОБРЯЕТ проект программы на 1974 год, финансируемой как по Регулярному бюджету, так и по 
разделу "Другие источники" в соответствии с наличием средств по этому последнему； и 

2. РЕКОМЕНДУЕТ ее включение в проект программы и бвджетыую смету Организации, предлагаемые Гене— 
ралышм директором на 1974 год. 

EUR/RC22/R9 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАМШ НА 1975-1978 Г0Д»1 

Региональный комитет, 

Рассмотрев документ EUR/RC22^14 о предварительном проектировании регулярной программы на пе-
риод с 1975-1978 год； 

Сознавая важность такого проектирования для долгосрочного планирования в Европейском регионе； 

и 

С удовлетворением отмечая подробное представление предлагаемой регулярной программы на 1975 

год; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору учесть замечания Комитета； и 

2. ОДОБРЯЕТ общие тенденции работы Бюро в соответствии с этим документом. 

EUR/RC22/R10 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА В ОБЛАСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Региональный комитет, � 

Рассмотрев пятый отчет о ходе выполнения программы по сердечно—сосудистым заболеваниям 

(EUK/RC22/7), 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение достигнутыми успехами； 

2. ОДОБРЛЬ"Г программу, предложенную к этому разделу lia 1974 год； 

3. БЛАГОДАРИТ государства—члены, которые различными мерами способствовали осущс.'счилопию этой про-
граммы ； и 

4. ПРЕДОАГАЕТ Региональному директору доложить о ходе выполнения этой программы следующей сессии 
Регионального комитета. 
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EUK/RC22/R11 

БОРЬБА С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВНЕШНЕЙ СРЕД1 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции EUR/RC22/R11 ПО борьбе с загрязнением внешней среды； 

Напоминая о резолюции WHA25.58 с призывом к государствам—членам о признании значения факторов 
виешией среды и их взаимосвязи с здравоохранением, а также с призывом к сотрудничеству с ВОЗ в коор-
динированных программах здравоохранения в указаыиой области； 

Напоминая о резолюции WHA25.43 по вопросу о качестве воды в мелц^ународыых водных резервуарах 
и WHA25.59 по вопросу о гигиене пищевых продуктов； и 

Принимая к сведению третий отчет о ходе выполнения региональной долгосрочной программы по борь-
бе с загрязнением внешней среды (EUR/RC22/8), 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение имеющимися результатами； 

2. ПОВТОРНО УКАЗЫВАЕТ на важность координации Европейской региональной программы 
граммами ВОЗ в той же области и с глобальными программами Организации Объединенных 
ми специализированных учреждений, а также межправительственных организаций； 

3. ОБРАЩАЕТСЯ с призывом к государствам—членам продолжать оказывать поддержку их 
ститутам и специалистам, сотрудничающим с региональными программами; 

4. БЛАГОДАРИТ государства—члены, которые оказали щедрую добровольную финансовую поддержку програм-
ме ,обеспечив ускоренное выполнение отдельных мероприятий； и 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору доложить о ходе выполнения этой программы на следующей сес-
сии Регионального комитета. 

EUR/RC22/R12 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА ПО ОХРАНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Региональный комитет, 

Рассмотрев второй отчет о ходе выполнения долгосрочной програьшы по охране психического здо-
ровья (EUR/RC22/9), 

1. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение имеющимися результатами； 

2. ОДОБРЯЕТ программу в этой области на 1974 год； 

3. БЛАГОДАРИТ государства—члены, которые сделали щедрые добровольные взносы для осуществления про-
граммы ,позволив тем самым ускорить выполнение отдельных мероприятий； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору при подготовке предложений по продолжению программы в период 
с 1976 по 1980 годы уделить особое внимание проблемам алкоголизма и лекарственной зависимости; и 

с другими про-
Надий, программа-

национальным ин— 

5. ПРВДЛАГАЕТ Региональному директору доложить о ходе выполнения 
Регионального комитета. 

этой программы следующей сессии 
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EUR/RC22/R13 

ХОЛЕРА 

Региональный комитет, 

Напоминая о резолюции EUR/RC21/Я6 по холере； 

Принимая во внимание резолюцию WHA24.26 о пандемии холеры； 

Рассмотрев доклад о развитии положения дел с холерой в Регионе и о прогрессе, достигнутом в 
результате принятия новых мер, считавшихся целесообразными для повышения эффективности борьбы с 
холерой (EUR/RC22/11)； и 

С удовлетворением отмечая, что штаб—квартира ВОЗ в настоящее вреш! предпринимает шаги по созда-
нию новой системы, которая позволит автоматически получать через любой номер телекса новейлгую ин-
формацию относительно появления заболеваний, подпадающих под действие Международных медико—санитар-
ных правил, 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ важность незамедлительного уведомления Всемирной организации здравоохранения 
обо всех подозрительных или подтвержденных случаях холеры и воздержания от принятия мер, выходящих 
за рамки предусмотренных Meадународньши медико-санитарными правилами, особенно в отношении свобод-
ного передвижения лиц и транспортировки товаров； и 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору продолжать оказывать необходимую помощь в связи с принятием 
чрезвычайных мер и осуществлением долгосрочной программы по гигиене внешней среды. 

EUR/RC22/R14 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ НА БУДЩИХ СЕССИЯХ 

Региональный комитет, 

1. ПОДГВЕРВДАЕТ, что темой основной тематической дискуссии на двадцать третьей сессии будет 
"Факторы внешней среды в этиологии хронических и дегенеративных болезней"； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что темой тематической дискуссии на двадцать четвертой сессии будет "Охрана здо-
ровья пожилых лвдей"； и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору провести необходимые приготовления. 

EUR/RC22/R15 

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНЫХ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА 

В 1973 И 1974 ГОДУ 

Региональный комитет, 

Вновь рассмотрев решение, принятое на двадцать первой сессии, 

1. ПОДТВЕРЖДАЕТ, что двадцать третья сессия будет проведена в Вене с 11 по 15 сентября 1973 года； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в соответствии с приглашением, полученным от Румынского правительства, двад麵 

четвертая сессия будет проведена в Бухаресте в сентябре 1974 года в течение периода не превью 
2 . 
цать 
шающего пяти дней. 
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EUR/RC22/R16 

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 

Региональный комитет, 

Отмечая с удовлетворением тот факт, что Региональное бюро располагает теперь прекрасным поме-
щением , 

ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Датскому Правительству за его неоценимую помощь в предоставлении новых 
помещений и здания для проведения конференций; и 

которые прислали свои дары для этих помещений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 . Открытие сессии 

2. Выборы Председателя, Вице—председателей и Составителя отчета 

3. Утверждение повестки дня 

4. Утверждение расписания работы сессии 

5. Выступление Генерального директора 

6. Рассмотрение отчета Регионального директора за период с июля 1971 года по июнь 1972 года 

7. Вопросы, вытекающие из решений Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

8. Вопросы, вытекающие из решений Регионального комитета 

8.1 Оценка 

8.1.1 Отчет о ходе выполнения работ 

8.1.2 Программа стипендий 

8.2 Отчет о ходе выполнения программы по сердечно—сосудистым заболеваниям 

8.3 Отчет о ходе выполнения программы по борьбе с загрязнением внешней среды 

8.4 Отчет о ходе выполнения программы по охране психического здоровья 

8.5 Долгосрочная программа в области обучения и подготовки кадров 

8.6 Холера 

8.7 Профессиональная гигиена 

9. Программа и бюджет 

9.1 Сравнение первоначальной и пересмотренной програшш и бвджетной сметы на 1973 год 

9.2 Проект программы и бвджетная смета на 1974 год 

9.3 Наметка программы на 1975—1978 годы 

10. Тематические дискуссии ыа будущих сессиях 

11. Дата и место проведения очередных сессий Регионального комитета в 1973 и 1974 годах 

12. Разное 

13. Закрытие сессии 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

СПИСОК ПРКДОТАВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1. ГОСУДАРСТВА—ЧЛЕНЫ 

АЛБАНИЯ 

Представители: Д^р А. Михо 
Заместитель министра здравоохранения 

Дг̂ р Шакир Крас та 
Старший инспектор, Директорат гигиены и эпидемиологии, Министерство здравоохра— 

нения 

АЛЖИР 

Предетавители: Д-р А. Беиадуда 
Директор служб здравоохранения, Министерство здравоохранения 

Профессор М. Бенхассиы 
Директор, Институт Пастера в Алжире 

АВСТРИЯ 

Представители: ДЦр А. Красснигг 
Генеральный директор общественного здравоохранения 

Д-р М. Хаас 
Советник по административным вопросам 

БЕЛЬГИЯ 

Представители: Профессор С. Хальтер 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения и семьи 

Д - Р права Дж. де Конинк 
Старший советник, Руководитель службы международных отношений, Министерство 

здравоохранения и семьи 

БОЛГАРИЯ 

Пр еде тав ители: Профессор Е . Апостолов 
Заместитель министра здравоохранения 

Д-р Д. Арнаудов 
Начальник, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

Представители: Профессор Я. Прокопец 
Министр здравоохранения Чешской Социалистической Республики 

Д-Р П. Г^длак 
Заместитель министра здравоохранения Чешской Социалистической Республики 
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Приложение П 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ (продолжение) 

Заместители： Д-р К. Гечик 
Начальник Секретариата, Министерство здравоохранения Словацкой Социалистической 

Республики 

Г—ы Ш. Хркотач 
Начальник, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения Словацкой 

Социалистической Республики 

ДАНИЯ 

Представители : Д-р Эстер Аммукдсеи 
Генеральный директор, Национальная служба здравоохранения 

Г—ы Фольмер Нилсен 
Начальник Управления, Министерство внутренних дел 

Заместители : Д-р А. Махнеке 
Национальная служба здравоохранения 

Д-р Е. Ворм—Петерсен 
Национальная служба здравоохранения 

Советники： Д-р Е. Фог 
Председатель, Датская медицинская ассоциация 

Г-н X. Лангвад 
Начальник отдела, Национальная служба здравоохранения 

Профессор Е. Хесс Тейсен 
Старший врач, Университетская больница 

Д-р H. Фьельдборг 
Старший хирург, Отделение грудной хирургии 1, Муниципальная больница Орхуса 

Д-р Я. Стеенсберг 
Бюро гигиены внешней среды 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ 

Представители : Профессор Л. фон Мангер Кёниг 
Государственный секретарь, Федеральное министерство по делам молодежи, семьи и 

здравоохранения 

Д-р Б.Е. Цоллер 
Начальник, Управление внешних сношений, Федеральное министерство по делам 

молодежи, семьи и здравоохранения 

Заместители : Д-р Ф. Беске 
Государственный секретарь, Департамент по социальным делам Земли Шлезвиг 

Гольштейн 

Д-р В. Шумахер 
Начальник, Отдел инфекционных болезней и эпидемиологии, Федеральное министерство 

по делам молодежи, семьи и здравоохранения 
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Приложение П 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ (продолжение) 

Советники: Профессор X. Сарре 
Директор, Медицинская клиника при Фрейбургском университете 

Д-Р В• Хейиц 

ПОМОЩНИК ПО научной работе, Медицинская клиника при Фрейбургском университете 

Д-р X. Ширмер 
Первый секретарь, Постоянное представительство Федеративной Республики Германии 

при международных организациях в Жеыеве 

ФИНЛЯНДИЯ 

Представители: Д-р X. Хултин 
Начальник, Бюро центров здоровья, Национальный совет адравоохранения 

Д-р М. Пармала 
Начальник, Отдел внешних сношеыид, Национальный совет здравоохранения 

ФРАШЩЯ 

Предетавители: Профессор Е.Ж.И. Ожалё 
Почетный генеральный директор, Национальный институт адравоохраыеыия и 

медицинских научных исследований 

Д-р М. Траззини 
Региональный медицинский инспектор, советник по научным вопросам при Генераль-

ном директоре адравоохранения 

ГРЕЩИ 

Представитель : Г—и П.С. Менглидес 
Временный поверенный в делах, Посольство Греции в Копенгагене 

Заместитель : Г-н Ж. Танопулос 
Советник по культурным вопросам, Посольство Греции в Копенгагене 

ВЕНГРИЯ 

Представители : Д-р Е . Шултейц 
Заместитель министра здравоохранения 

ДЦ-Р Л. Сааыдор 
Заместитель начальника, Управление внешних сношений, Министерство здравоохра— 

ыеыия 

Советники: Д-р Г. Акзель 
Начальник， Учебное и профилактическое управление 

Дг̂ Р Е. Хаарс 
Заместитель ыачалыхика управлеыия, Министерство иностранных дел 
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Приложение П 

ИСЛАНДИЯ 

Представители : Д-р М. Кьяртанссон 
Министр здравоохранения и социального обеспечения 

Д-р П. Сигюрдссон 
Генеральный секретарь, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

Советник： Д-р П. Асмундссон 
Специалист по неврологии, Консультант в Министерстве здравоохранения по проблемам 

пересадки органов 

Представитель : 

ИРЛАНДИЯ 

Д-р Дж. С. Джойс 
Старший медицинский сотрудник, Департамент здравоохранения 

РГГАЛИЯ 

Представители: Профессор Ф. Де Лоренцо 
Заместитель государственного секретаря по вопросам здравоохранения 

Профессор Р. Ваннульи 
Директор, Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Заместитель : М.С. Деветаг 
Заведуэтций, Отдел гигиены и здравоохранения, Район Фриуле—Венеция жулиенн 

Советники: Профессор Л. Мигон 
Директор, Вторая медицинская клиника, Университет Пармы 

Профессор И. Марасс 
Технический советник, Район Фриуле—Венеция жулиенн 

Представитель : 

ЛНЙОСЕМБУРГ 

Д-р Е. Дур1 

Директор общественного здравоохранения 

Представитель : 

МАЛЬТА 

Д-р О. Кучьери 
Старший медицинский сотрудник, Министерство здравоохранения 

МОНАКО 

Представитель : Д-р Е. Боэри 
Государственный советник по научным вопросам, Постоянный представитель 

Княжества при меадународных организациях здравоохранения 

Не смог принять личного участия 
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Приложение П 

МАРОККО 

Представители: Д-р Д. Заари 
Начальник, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

Д-р А. Алами 
Руководитель проекта, Министерство здравоохранения 

НВДЕРЛАЩЩ 

Представители : Д-р П. Сидериус 
Генеральный секретарь, Министерство общественного здравоохранения 

внешней среды 
гигиены 

Г-н Д.Дж. де Гир 
Заведующий, Отдел сношений, Министерство общественного здравоохранения 

внешней среды 

Заместитель: Д-р В.Б. Герритсен 
Генеральный директор общественного здравоохранения, Министерство общественного 

здравоохранения и гигиены внешней среды 

НОРВЕГИЯ 

Представители: Д-р Т. Морк 
Заместитель государственного секретаря, Министерство социального обеспечения 

M Д-р И. Бьернссон 
Заместитель Генерального директора служб здравоохранения 

Заместитель: Д-р Е. Энгер 
Медицинский директор, Муниципальная больница Осло 

ПОЛЬША 

Предетавители: Профессор М. Сливински 
Министр здравоохранения и социального обеспечения 

Профессор А. Войтчак 
Директор, Управление по вопросам обравования и науки, Министерство здравоохране-

ния и социального обеспечения 

Заместитель : Профессор Т. Орловски 
Заведующий, Первая терапевтическая L, Медицинская Варшавы 

Советники : Д-р Ф. Оледаки 
Заместитель директора, Управление по профилактике 

здравоохранения и социального обеспечения 
i, Министерство 

Г-жа Б. Битнер 
Отдел внешних сношений, Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Представитель : Профессор А.А. де Карвальхо Сампайо 
Директор, Бюро исследований и планирования, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 
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Приложение П 

Представители: Д-р М. Замфиреску 
Заместитель директора, Институт микробиологии Кантакузино 

Г-н И.Г. Станка 
Юрисконсульт, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

ИСПАНИЯ 

Представители: Профессор X. Гарсиа Оркоен 
Генеральный директор здравоохранения 

Д^р Г. Клаверо Гонзалес 
Научный секретарь, Генеральный директорат здравоохранения 

Заместители： Профессор П. де ла Кинтана Лопес 
Директор, Национальная медицинская школа 

Дг-V Ф. Перес Галлардо 

Директор, Национальный центр вирусологии и экологии 

Д-р Р. Гарридо Гарзон 

Начальник, Управление внешних сношений, Директорат здравоохранения 

М.Л. Перес Родриго Первый секретарь, Посольство в Копенгагене 

ШВЕЩ1Я 

Представители : Профессор В.А. Рексед 
Генеральный директор, Национальный совет здравоохранения и социального обеспе-

чения 

Д-р М. Тоттие 
Начальник, Управление иыфоршищи и международного сотрудничества, Национальный 

совет здравоохранения и социального обеспечения 

Заместитель : Г-н С.—Е. Хейнричи 
Национальный совет здравоохранения и социального обеспечения 

Советники: Д-р С. Альсен 
Помощник Генерального директора, Национальный совет здравоохранения и социального 

обеспечения 

Г-жа Е. Аллгуландер 
Инспектор, Управление информации и международного сотрудничества, Национальный 

совет здравоохранения и социального обеспечения 

ШВЕЙЦАРИЯ 

Представитель Д-р А. Саутер 
Директор, Федеральная служба общественного здравоохранения 
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Приложение П 

ТУРЩ1Я 

Представитель : Д-р Т. Алан 
Генеральный директор, Управление внешних сношений, Министерство здравоохранения 

и coii,naju>noi,o обеспечения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Представитель : Д-р Д.Д. Венедиктов 
Заместитель министра здравоохранения 

Заместители： Д-р В.И. Кричагии 
Заместитель председателя Ученого совета Министерства здравоохранения 

Д«-р H .В . Новиков 
Заместитель иачальиика, Управление выешиих сношеыий 

Советник : Дг-р Л .И. Малышев 
Управление выепгыих сношений 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

Представители : Сэр Джордж Годбер 
Главный медицинский специалист 

Г—ы А.Л. Паррот 
Министерство здравоохранения и социального обеспечения 

ЮГОСЛАВИЯ 

Представители : Д-р Дж. Яковлевич 
Председатель, Югославская комиссия по сотрудничеству с международными органи-

зациями здравоохранения 

Д^р Лж. Гроздев 
Югославская комиссия по сотрудничеству с международными организациями здраво— 

охраиеиия 

Советник: Д-р Р. Карамаркович 
Помощник директора, Институт социального страхования 

П. ПРВДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И 
РОДСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г»н Ж.В.Е. Гюибберт 
Заместитель директора, ЮНИСЕФ 
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Приложение П 

Детский фонд Организации Объединенных Наций 

Г-н Ж.В.Е. Гюибберт 
Заместитель директора 

Программа развития ООН 

Г-н Ф. XtyHK—Петереен 
Специальный представитель ПРООН для северных стран 

Международная организация труда 

Д—р А. Аннони 
Профессиональная гигиена и здравоохранение 

Ш. ПРВДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАДИЙ 

Европейский совет 

М.Х. Пфеффермаыы 
Начальник, Отдел общественного здравоохранения 

Медкдународная комиссия по военной медицине и фармации 

Контр—адмирал M. Винге 

1У. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАОДЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Международная ассоциация по медицинской лабораторной технологии 

Г-жа Б. Норстед 
Член Совета МАМЛТ 

Международная стоматологическая федерация 

Д-Р Ф.В. Спис 
Член Совета МФС 

Международная федерация гинекологии一и акушеретва 

Профессор Д. Тролле 
Университет Копенгагена 
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Приложение П 

Международная федерация по медико—биологическим аспектам инженерного дела 

Г^и Ж. Кюипе 
Генеральный секретарь 

Международная федерация ассоциаций сту^ентов«-ме^шсов 

Г-н М.С. Хюттел 
Председатель 

Международная федерация по вопросам фармацевтического производства 

Г-и О• Тране 

Международная органиэап^дя по борьбе с трахомой 

Д-р X. Скидсгаард 
Директор, Институт слепых, Копенгаген 

Международная федерация по вопросам регулирования размеров семьи 

Г-н П. Кестельман 
Секретарь Европейского регионального медицинского комитета, МФРРЗ Европейского региона 

Международное общество по переливанию крови 

Д-р Ф. Киссмейер—Нильсен 
Баше крови и Лаборатория тканей, Университет Копенгагена 

Международный союз иш!уыологических обществ 

Профессор М. Симонсеы 

Институт экспериментальной иммунологии, Университет Копенгагена 

Д-р Е. Торсбю Муниципальная больница, Осло 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Д-р Р. Дибкаер 
Кафедра клинической химии, Пансион для престарелых, Копенгаген 

Meадународный союз школьной и университетской гигиены и медицины 

Д-Р С.-И. Роллоф 
Вице—председатель 

Лига обществ Красного Креста 

Д-р К. Биренг—Cttpeuceu 
Член Совета датского общества Красного Креста 
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Приложение П 

Общество по пересадке органов 

Д-р А. Свейгаард 

Директор, Лаборатория тканей, Университет Копенгагена 

Д-р Ф. Киссмейер—Нилсен Банк крови и пересадочных тканей, Коммунальная больница, Орхус 

Всемирная федерация профтерапевтов 

Г-ока Ингрид Пфальссоы 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-Р Ж. Фог 

У. НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО ЩЖТРА ОХРАНЫ ДЕТСТВА 

Д-Р Е. Бертет 
Генеральный директор 


