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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников Пятьдесят седьмой 

сессии см. в отдельно изданном документе от 15 января 1976 г. 
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ОДИННАДПДТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 января 1976 г., 14 ч. 30 мин. 

Председатель: проф. J . K O S T R Z E W S K I 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1976 и 1977 гг. (1977 финансовый год): пункт 10 

повестки дня (резолюция W H A 2 6 . 3 8 и W H A 2 8 . 76; Официальные документы 2 2 0 ) (продолжение) 

Развитие процессов оценки в ВОЗ (Официа.яьшде документы�№ 2 2 3 , Часть П, глава 1, пункт 11; 

документ E B 5 7 / W P / 2 ) (продолжение) 

Д-р T A R I M O считает, что доклад Генерального директора очень важен для понимания концеп-

ции оценки в целом. Предыдущие ораторы подчеркивали различные аспекты этой проблемы, включая 

необходимость разработки единых критериев оценки различных программ. Самым важным, по его 

мнению, является наличие соответствующего материала для оценки и включение с самого начала осу-

ществления программ необходимых элементов оценки. Организация уже провела оценку ряда прог-

рамм как на уровне штаб—квартиры, так и на уровне регионов) и он надеется узнать о ее резуль-

татах, которые будут содержать информацию относительно трудностей этой работы и достигнутых 

успехов. 

Д-р C A S S E L M A N (заместитель д-ра de V i l l i e r s ) во многом согласен с предыдущими оратора-

ми относительно рабочего документа. Он разделяет взгляды проф.Aujaleu и д—pa Бенедиктова 

о значении определений и терминологии. Поэтому он выражает озабоченность по поводу того, что, 

очевидно, не было возможности выработать определение оценки в том плане, как оно должно приме-

няться в ВОЗ (раздел 2, документа E B 5 7 / W P / 2 ) , хотя это имеет большое значение для успешного 

проведения оценки всех аспектов деятельности Организации. 

Затем он подчеркивает опасность сосредоточения внимания на каком-нибудь одном аспекте про-

цесса управления. Оценка должна рассматриваться в контексте других компонентов, а в особен-

ности планирования, выполнения и проверки. Он хочет узнать в свете большой взаимозависимос-

ти и взаимодействия между процессами планирования и оценки, в какой мере во время планирования 

учитываются роль и потребности оценки. Возможно, что некоторые из проблем, упомянутые в ра-

бочем документе, возникли в результате трудностей и несоответствий в более ранних процессах 

планирования, и поэтому имелись бо,лыпие возможности для рассмотрения их в документе. (По край-

ней мере одно правительство сочло необходимым назначать одних и тех же лиц ответственными как 

за планирование, так и за оценку для того, чтобы не разделять эти два процесса.) Оценка на 

различных уровнях ответственности должна проводиться в специальном центре, и поэтому было весь-

ма отрадно узнать, что в рамках ВОЗ каждый участвующий в работе Организации должен нести от-

ветственность за оценку в своей сфере деятельности (третий абзац резюме документа, стр. 1). 

Выступающий отмечает, что оценка может быть применена к вложению средств, и он с удовлет-

воре Ешем узнал из Приложения П, раздела 3, что должны быть установлены критерии оценки участия 

ВОЗ. Оценка также может способствовать определению порядка очередности задач, и он привет-

ствовал бы любые новые предложения в этом направлении. Оценка может быть также применена к до-

стигнутым результатам, и он выражает свое удовлетворение по поводу того значения, которое Гене-

ральный директор предает в своем докладе не только рациональному, но и эффективному использова-

нию ресурсов и календарного плана мероприятий. Такая организация работы по измерению предъ-

являет большие требования к планированию и руководству. 
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Также важно признать тот факт, что самая лучшая система оценки будет малоэффективной, 

если для нее не будут четко определены основные сферы, подлежащие оценке, а также реальные, 

измеримые и конкретные цели и задачи》 но прежде всего должен быть решен вопрос о терминоло-

гии . Отсутствие таких целей является, возможно, одним из наибольших препятствий при осущест-

влении оценки в любой организации ; такие цели должны устанавливаться главным образом на 

плановой основе. В этой связи цели, намеченные в Шестой общей программе работы и в проекте 

программного бюджета, представляют особый интерес. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ выражает свое удовлетворение 

делом и по поводу того, что Организация включает 

который может быть активизирован на любой стадии 

чительный успех. 

по поводу доклада Генерального директора в 

в каждую программу непременный элемент оценки , 

ее выполнения； он рассматривает это как зна« 

Он соглашается с д-ром E h r l i c h в том, что нельзя преувеличивать значение тех или иных ме-

тодов или убежденности в нашей собственной эффективности. Недавняя Конференция по системному 

анализу показала трудности проведения оценки в области здравоохранения, в частности в оценке 

того, какие изменения вносят программы ВОЗ в состояние здоровья населения и как их выделить 

среди других социально—экономических факторов ; он также указал на трудности при оценке конкрет-

ных мероприятий, проводимых на глобальном,региональном и национальном уровнях. Поэтому он счи-

тает ,что следует поощрять дальнейшее изучение процесса оценки в ВОЗ, но не преувеличивать его 

значения, так как для практических целей оценка сама по себе дает очень мало и может быть не 

больше;чем средством повышения эффективности работы. В то время как мы не можем назвать ни 

одной страны, где деятельность ВОЗ имела бы определяющее значение в создании эффективной 

системы здравоохранения, результаты достигаются даже без всяких системных анализов, например, 

в программе ликвидации оспы. 

Выражая свое согласие с выступлением д—ра T a r i m o , он подчеркивает важное значение следун̂-

щих факторов : четкого определения целей программ для возможности проведения оценки � умения оп-

ределить те направления， которые могут привести к достижению этой цели 一 вопрос принципиальной 

методологии, в области которой Организация накапливает опыт; установления количественных по-

казателей для каждого отдельного этапа программы и уточнения показателей результатов, которые 

будут использоваться при оценке. Такой подход к решению вопроса был принят при подготовке 

проекта доклада о Шестой общей программе работы, но во многих случаях оказалось трудным опреде«» 

лить показатели эффективноети или показатели результатов на данный период. 

Выступая по поводу сообщения Генерального директора относительно создания руководства для 

оценки на всех уровнях Организации, д-р V A L L A D A R E S говорит, что ему было бы более интересно 

услышать о результатах. Он соглашается с предыдущим выступлением в отношении трудности опре-

деления четких целей. По его мнению, чем выше уровень, тем труднее устанавливать действитель-

но сопоставимые цели. Однако он полностью согласен с теми членами Исполкома, которые счита-

ют ,что оценка должна начинаться на уровне программ страны, так как такие программы сами по 

себе являются полными, имеют определенную отправную точку, и им могут быть поставлены опреде-

ленные задачи t не обязательно выраженные в математических терминах. Одним из ценных аспек-

тов планирования проектов, осуществляемых ВОЗ/ПРООН, которое в других отношениях являются до-

вольно трудным, состоит в определении четкого контролируемого расписания поступления ассигно-

ваний . Проведение мероприятий? согласно вышеуказанным принципам,имеет два преимущества : оно 

дает возможность измерить эффективность конкретной программы и представляет собой пример для 

деятельности правительств. На этом основании будет возможно начать проведение реальной оцен-

ки на национальном уровне, переходя к региональному уровню и уровню штаб—квартиры, как это 

указано в Выводах ( раздел 11 . 5 ) доклада Генерального директора. 

Д—р B U T E R A говорит, что доклад Генерального директора содержит большое количество инфор-

мации об общей методологии оценки и поэтому каждый организатор здравоохранения должен иметь 

экземпляр этого доклада• 
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Говоря о различных стадиях оценки осуществления проекта, он предлагает, что прежде всего 

следует сформулировать цеди проекта таким образом, чтобы они были соответствующими, логичными 

и так далее, как это предусматривается в подразделе 1 d ) резюме критериев оценки, используемых 

региональными бюро (Приложение 1)， а не оценивать работу по выполнению проекта в процессе ее 

осуществления)как это указано в пункте 6. 6 А подраздела а) (стр.9). 

Учитывая большие расходы, связанные с оцеыкой)и ее трудность, он также хотел бы, чтобы 

раздел 6.6 А включал указание наибольшей и наименьшей стоимости конкретных проектов для того, 

чтобы руководители могли проводить оценку во время выполнения проекта, не прибегая к использо-

ванию слишком большого количества научных данных. Это приведет к значительному снижению рас-

ходов и повысит эффективность проведения оценки в развивающихся странах. 

Д-р YA N E Z считает, что оценку трудно проводить на практике, хотя она является необходимой 

как форма обратной связи при выполнении программ. Он соглашается с предыдущими ораторами, что 

оценка должна быть включена в конкретные программы с самого начала, а не оставаться общей оцен-

кой всей программы в делом. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A считает, что Исполком не сможет обсудить все детали доклада, что бы-

ло бы весьма полезно, так как могло бы послужить примером для правительств. Однако с точки 

зрения Организации это принесет незначительную пользу, если вслед за этим не будет разработана 

система непрерывной оценки, которая поможет Организации принимать своевременные решения по ее 

программам, прежде чем будут допущены какие-либо ошибки. Всесторонняя система оценки также 

даст возможность проводить анализ затрат и выгод в работе Организации, показывая, оправдывают 

ли выгоды, приносимые программам государств-членов, те расходы, которые несет Организация. 

Д-р H O S S A I N согласен с оценкой доклада д-ром Бенедиктовым. По его мнению̂  очень важно 

добиться большего удовлетворения персонала от работы в области здравоохранения. Если плани-

рование ,программирование и выполнение программы не оцениваются, то невозможно различать наме-

ченные цели от существующего положения. В развивающихся странах особенно важно ввиду напря-

женного экономического положения, чтобы опыт оценивался, принимая во внимание экономические и 

социальные факторы, о которых часто забывают. В системе первичной медико-санитарной помощи 

особенно ощущается необходимость установления стандартных критериев для систематической, пе-

риодической и объективной оценки. Необходимый механизм оценки и критерии будут различаться 

в различных странах соответственно социальным условиям, государственному строю и месту, уде-

ляемому правительствами здравоохранению в их планах социально-экономического развития, а так-

же в зависимости от финансовых ограничений. Непрерывная оценка также поможет предотвратить 

возложение слишком больших надежд развивающихся стран на программы, проводимые с помощью ВОЗ, 

даст возможность не отступать перед возникающими трудностями. 

Он соглашается с д-ром B u t e r a в том, что доклад должен быть на столе у каждого органи-

затора здравоохранения, помогая ему уяснять свои обязанности в области оценки собственной ра-

боты и принцип отчетности за эту работу. Признание сделанных ошибок будет часто способство-

вать повышению престижа организации, выполняющей программу, и способствовать достижению успе-

ха в других областях. 

Поэтому доклад представляет собой важный шаг, сделанный в правильном направлении. 

Проф.NABEDE P A K A I предлагает, чтобы данный доклад был опубликован после отредактирова-

ния его в свете обсуждения на Исполкоме и, возможно, под другим заглавием, для того чтобы он 

получил более широкое распространение среди организаторов здравоохранения. 
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Г-жа B R U G G E M A N N (развитие процессов оценки программ) привествует одобрение доклада Испол-

комом и особенно все сделанные конструктивные критические замечания. 

Относительно замечаний д-ра L e p p o по пово,лу гибкости при оценке она говорит, что необхо-

димо приложить все усилия к тому, чтобы обеспечить гибкий подход. Как указано в разделе 8.2 

доклада, при развитии системы оценки программы в отличие от финансовой оценки был разработан 

очень гибкий механизм. Она заверяет Исполком, что применение различных методов будет полностью 

соответствовать конкретным условиям. 

Отвечая проф.von M a n g e r - K o e n i g и д-ру E h r l i c h относительно значения информации для оценки 

программы и необходимости своевременного введения в Организации новой системы информации, она 

напоминает, что Генеральный директор сказал несколько дней тому назад, что эта система будет по-

степенно вступать в действие, начиная с текущего года. 

Проф.von M a n g e r - K o e n i g также поднял сложный вопрос критериев и показателей результатов в 

области здравоохранения. Критерии, содержащиеся в Приложениях I и П к докла,лу, сле̂лует есте-

ственно рассматривать на данный период как сырой материал, хотя их отбору предшествовала значи-

тельная работа. Одной из наиболее важных функций тех, кто работает над созданием системы оцен-

ки в Организации, будет усовершенствование этих критериев и определение критериев, наиболее при-

годных для любого конкретного типа программы. Показатели результатов программ здравоохранения 

также пользовались большим вниманием не только с точки зрения их пригодности, но и с точки зре-

ния сбора при умеренной стоимости информации, на которой они могут основываться. 

По пово.лу фундаментального вопроса об объективности оценки, поднятого д-ром E h r l i c h , 

г-жа B r ü g g e m a n n вынуждена признать, что объективная оценка программ теми, кто занимается этой 

работой, породила столько же трудностей в самой Организации, как и в других местах. Она вы-

ражает сомнение насчет того, что существует какой-то один ответ на вопрос о том, кто должен 

производить оценку, но оценка программ в прошлом лицами, не имеющими к ним отношения, вызывала 

появление механизмов защиты, что создавало проблемы даже при сборе необходимой информации сре-

ди лиц, которые считают, что производится оценка их самих, а не программ. При осуществлении 

нового подхода делается попытка вовлечь всех членов персонала в оценку их собственной деятель-

ности. На Пятьдесят пятой сессии Исполкома Генеральный директор подчеркнул важность понима-

ния всеми духа оценки для того, чтобы проведение ее было эффективным. 

Отвечая д-ру E h r l i c h по пово,лу необходимости не только значения программ с точки зрения 

здравоохранения, но также необходимости участия ВОЗ, она обращает внимание членов Исполкома на 

раздел 2 Приложения П к докладу, где обсуждаются критерии отбора программных областей для уча-

стия ВОЗ и где приводится список критериев для определения рациональности участия ВОЗ, наря̂ау 

с характером и объемом этого участия (подраздел 2 . 3 ) . 

Наиболее трудный вопрос, как подчеркивает д-р E h r l i c h , касается определяющих политических 

факторов при оценке программ. Иногда они чрезвычайно важны, но их существование не освобожда-

ет Организацию от проведения своей собственной технической оценки, принимая при этом во внима-

ние социальные, экономические и политические факторы, насколько это возможно. Невозможно ни-

чего сделать большего, чем это, даже если заинтересованные страны окажут ей в этом помощь, ко-

торая в таких случаях имеет весьма важное значение. В то же время это такой вопрос, при рас-

смотрении которого совершенно необходимо знать мнение Исполкома и получить от него указания. 

Что касается замечания д-ра C u m m i n g по поводу того, что упор делается на оценку действен-

ности, а не эффективности, она может отнести это только за счет упущений, возникших при подго-

товке доклада, так как это, несомненно, не было сделано преднамеренно. Хотя нельзя пренебре-

гать оценкой действенности программы, основной упор, несомненно, следует делать на оценку эф-

фективности. Она высоко ценит его дальнейшее замечание по поводу необходимости определения 

процесса отбора определенных программ для оценки. Этот вопрос будет тщательно изучен. 
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По поводу стандартизации показателей отдачи, о которой также говорил д-р C u m m i n g , Испол-

ком увидит при рассмотрении проекта доклада о Шестой общей программе работы, что показатели 

отдачи включены в мероприятия, проводимые по нескольким программам. В таких случаях они об-

разуют одну из основ для последумцей оценки. 

Обратная связь с потребителем, важность которой подчеркивает д-р C u m m i n g , должна главным 

образом осуществляться в странах, где проводятся данные программы. Это должно осуществляться 

либо правительствами, либо посредством их участия в органах, определяющих политику Организации. 

Г-жа B R U G G E M A N N благодарит проф. N a b e d e P a k a i , д-ра T a r i m o и других за их замечания по 

поводу познавательной ценности доклада, который Секретариат постарается предоставить всем, кто 

найдет его для себя полезным. В связи с вопросом о существующих докладах по оценке она напо-

минает Исполкому, что примером является доклад Европейского регионального бюро о региональной 

программе борьбы с сердечно—сосудистыми болезнями . В рабочем документе в разделе 6.2 упоми-

нается несколько докладов, опубликованных в Серии технических докладов, в которых особое вни-

мание уделяется методологии проведения оценки. 

Приводя в пример Шестую общую программу работы, она заверяет д-ра C a s s e l m a n в том, что 

полностью учитывается важность включения оценки в программы, начиная со стадии планирования и 

далее. 

Вопрос о необходимости иметь правильные социальные и экономические показатели, поднятый 

д-ром Бенедиктовым, является важным для того, чтобы отвести здравоохранению должное место в 

социально-экономической области. Несколько учреждений системы Организации Объединенных Наций 

и Организация по экономическому сотрудничеству и развитию занимаются в настоящее время разра-

боткой более полезных и точных показателей, которые, как можно надеяться, окажутся полезными 

для Организации. При этом необходимо помнить о трех условиях хорошей оценки, которые он пере-

числил. 

Г-жа Brííggemann выражает надежду, что будущие усилия Секретариата обеспечат д-ра Valladares 

результатами, которыми он интересуется. Его замечания о необходимости временного контроля при 

осуществлении проектов также будут учтены. 

Просьба д-ра Bu t e r a будет учтена при совершенствовании процесса контроля за выполнением 

проектов. Она заверяет д-ра Y a ñ e z и д-ра de l - C i d P e r a l t a в том, что соответствие оценки на 

уровне стран и необходимость в оценке как в постоянном процессе находят полное понимание̂  и 

она выражает согласие с д-ром H o s s a i n по поводу важности проблемы отчетности. Г-жа Bruggemann 

выражает надежду в том, что дальнейшее развитие системы оценки даст право Исполкому вносить 

свои дальнейшие рекомендации. 

Дальнейших замечаний не поступает. По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р B u t e r a (докладчик) зачи-

тывает следующий проект резолкции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии процессов оценки в ВОЗ; 

вновь подтверждая Свою уверенность в необходимости укрепления и совершенствования не-

прерывной оценки Программы Организации; 

1 Документ E U R / R C 2 5 / 5 . 
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напоминая, что в своем организационном исследовании на тему "Взаимосвязь между цент-

ральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам—членам" 

Исполнительный комитет обратил особое внимание на необходимость активизации сотрудничест-

ва с государствами—членами в проведении систематической оценки осуществления Программы 

Организации и ее воздействия, которое эта программа в конечном счете оказывает на состояние 

здравоохранения в странах, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный доклад； 

2 . СОГЛАШАЕТСЯ с предложениями Генерального директора о развитии процесса оценки Про-

граммы Организации на всех уровнях практической деятельности； 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ государствам—членам осуществить внедрение и проверку нового подхода к 

оценке программ здравоохранения� и 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору информировать Исполнительный комитет о полученном 

опыте и достигнутом прогрессе в деде развития процесса оценки программ в ЮЗ. 

Д-р ВЕНЕдаКТОВ заявляет, что у него нет возражений против принятия данного проекта резолю-

ции ,но он бы предпочел увидеть сначала проект, изложенный на бумаге. 

Д-р E H R L I C H предлагает раздать членам Исполкома проект резолюции и рассмотреть его позд-

нее . 

Предложение принимается. 

Программа ликвидации оспы (резолюция W H A 2 8 . 5 2； документ 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Д-р H E N D E R S O N (Программа 

что начиная с 16 октября 1975 г. из Азии не получено ни 

ыия оспой. На прошлой неделе было завершено проведение 

выявило больше ни одного случая. По состоянию на 17 

заболеванием была поражена 61 деревня, и каждую неделю поступали сообщения о 40—50 случаях 

этого заболевания. Уменьшение числа случаев заболевания не было таким быстрым, как это ожида-

лось ,но тенденция к понижению была определенной. 

Д-р ВЕНЕ.ЛЩСТОВ выражает удовлетворение успехами, достигнутыш! в ходе проведения кампании, 

и поздравляет Генерального директора по поводу краткости и ясности его доклада. Карта, вос-

произведенная на первой странице оттиска статьи из Еженедельного эпидемиологического отчета 

ВОЗ, № 3, от 16 января 1976 г., прилагаемого к докладу, говорит сама за себя. Деятельность, 

о которой сообщается в докладе, проводится в соответствии с ранее принятыми резолюциями и с 

резолюцией W H A 2 8 . 5 2 , определяющими стратегию для конечной стадии Программы. Он поздравляет 

Бангладеш и другие страны Азии, сообщившие о своих последних случаях этого заболевания до 

октября 1975 г., и выражает особое одобрение по поводу раздела 4 доклада, в котором подчерки-

вается необходимость избежания самоуспокоенности и рекомендуются меры, необходимые при осуществ-

лении конечной стадии. Он поддерживает предложение о составлении списка лабораторий, в кото-

рых хранятся вирусы оспы. Этот список понадобится особенно тогда, когда через несколько лет 

после ликвидации оспы будут прекращены рутинные вакцинации населения и придется пересмотреть 

вопрос о необходимости и риске сохранения таких запасов. 

Д-р T A R I M O выражает удовлетворение по поводу успехов при осуществлении программы ликви-

дации оспы. Предсказания 150—летней давности, сделанные лицом, открывшим вакцину против оспы, 

о том, что скоро оспа станет исторической болезнью, в настоящее время сбываются. Конечно, 

для достижения этого результата понадобились обширные ресурсы и организованные действия. Он 

хочет задать вопрос Генеральному директору по поводу планов или программ, составленных Органи-

зацией для обеспечения закрепления достигнутого успеха. Если осуществление программы должно 

скоро закончиться, то были ли составлены какие-нибудь планы по включению оставшихся от осуществ-

ления этой программы средств в более расширенную программу иммунизации населения? 

EB57/wp/9) 

ликвидации оспы) сообщает Исполкому, 

одного сообщения о случаях заболева— 

исследования в Бангладеш, которые не 

января 1976 г., в Эфиопии этим 
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Оспа 一 это болезнь, которой боятся как в развитых, так и в развивающихся странах, и до 

тех пор, пока она существует где-нибудь в мире, население оставшейся части земного 瓜ара подвер-

гается риску. Поэтому различные страны продолжали осуществлять профилактические меры против 

проникновения этой болезни из других стран несмотря на то, что такие меры являются очень доро-

гостоящими. Вследствие этого экономические соображения в определенной мере лежали в основе 

решения о выделении ресурсов, предоставленных на осуществление этой программы. Однако при-

чины гуманного характера и желание помочь лвдям во всем мире также сыграли свою роль. 

К счастью для развитого мира,некоторые из болезней, включенных в расширенную программу 

иммунизации населения, не распространены в этих странах. Однако д-р T a r i m o совершенно уве-

рен, что эти страны проявят такую же готовность помочь другим странам, которым меньше повезло 

в этом отношении, в осуществлении расширенной программы иммунизации, как это было при осущест-

влении программы ликвидации оспы. 

Д-р MUKHTAR (составитель отчета) говорит, что выдающимся достижением является тот факт, 

что только в одной африканской стране все еще отмечаются случаи оспы, тогда как несколько лет 

тому назад только из одной страны поступали сообщения о сотнях случаев этого заболевания. 

Следует надеяться, что эта страна также будет скоро освобождена от оспы с помощью мер, прово-

димых в самой стране, и соответствующей деятельности ВОЗ. 

В отношении обезьяньей оспы необходимо продолжать интенсивный эпидемиологический надзор, 

о котором упоминается на стр.2 документа (E B 5 7 / w p / 9 ) , а также лабораторные и полевые исследо-

вания до тех пор, пока не будет определенно доказано, что эти вирусы не представляют больше 

опасности. 

Следует дать особенно высокую оценку персоналу, работающему на местах и выполняющему очень 

трудную работу в странах, подверженных этому заболеванию. 

Д-р ТАКАВЕ говорит, что он был членом бригады, работающей с д-ром H e n d e r s o n . Он выра-

жает восхищение успехом, достигнутым этой бригадой за восемнадцать месяцев со времени его 

отъезда. Этот успех является результатом неуклонного желания сражаться, объясняется реализ-

мом и усердием, проявляемыми со стороны членов бригад по ликвидации оспы, а также со стороны 

государетв-членов и Секретариата. Окончательное суждение об этом великолепном достижении, 

однако, вынесет история. 

Выступающий выражает также озабоченность о том,что случится с большим числом лиц, работаю-

щих по программе ликвидации оспы, после того, как она будет завершена. Он надеется, что Ор-

ганизация даст рекомендации государствам-членам в этом отношении, а также рассмотрит заблаго-

временно различные проблемы, возникновение которых можно ожидать в результате успешного зав ер— 

瓜ения программы. 

Д-р EHRLICH выражает благодарность Бангладеш, Эфиопии и Индии за их помощь в осуществле-

нии программы по ликвидации оспы. Однако, хотя уже многое достигнуто, документ гласит, что 

потребуются еще б млн. ам.долл. в качестве международной помощи странам во всем шфе для за-

вершения задачи глобальной ликвидации оспы. Он хотел бы знать, каковы виды на будущее в от-

ношении получения этих фондов. 

Д-р HASSAN высказывает свои поздравления Организации по поводу ее больших достижений в 

области осуществления программы ликвидации оспы. Однако, поскольку все еще из двух стран по-

ступают сообщения о случаях заболевания оспой, существует опасность распространения этого за-

болев ания, и пока остаются обязательными меры эпидемиологического контроля не только в этих 

странах, но также и в соседних с ними странах. 

Проф. AUJALEU указывает, что следует говорить о двух достижениях, а не об одном. Была 

не только почти ликвидирована оспа, но впервые также Организация не проявила чрезмерного опти-

мизма при определении даты, к которой эта ликвидация будет завершена. 
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Д-Р C H I L E M B A утверждает, что, хотя еще поступают сообщения о некоторых случаях этого за-

болевания, можно почти не сомневаться, что, наконец, причина массовых бедствий будет скоро 

ликвидирована. Несмотря на достигнутые успехи, он призывает к тому, чтобы были приняты соот— 

ветствукицие меры для устранения оставшихся спорадических случаев в этих странах. 

Проф .von M A N G E R - K O E N I G выражает обеспокоенность по пово̂лу возможных последствий хранения 

в лабораториях запасов вирусов. Он надеется, что ВОЗ и национальные органы смогут по возмож-

ности сократить оставшиеся запасы и принять все необходимые меры безопасности, а также соблю-

дать меры предосторожности с целью предупреждения любого заражения или несчастного случая в 

этих лабораториях, в результате чего может возникнуть опасность для окружающей среды и населе-

ния. 

Д-р HELLBERG (заместитель проф. Noro) говорит, что>даже если органы здравоохранения не 

будут удовлетворены, со стороны общественности, а также в силу необходимости решения технических и 

эпидемиологических проблем ыа административные органы государств — членов , безусловно , будет оказы-

ваться давление с тем, чтобы они пересмотрели в результате успешного осуществления программы ликвида-

ции оспы свою политику в области вакцинации. Поэтому он хотел бы знать, не планирует ли ЮЗ 

представление рекомендаций государствам-членам относительно их политики вакцинации против оспы 

в течение последующих двух лет и в какой мере она может обеспечить решение в свете медико-са-

нитарных правил, касающихся изменений этой политики. 

Д-р K H A L I L указывает на то, что большие достижения в области ликвидации оспы не происходили 

без потерь, включая потерю жизни членов полевых бригад, даже несмотря на то, что такие траги-

ческие случаи не оказывали не благоприятного влияния на программу. 

Д-р d e l - C I D P E R A L T A желает присоединиться к поздравлениям по адресу всех тех лиц в штаб-

квартире, государствах-членах и на местах, которые были заняты осуществлением программы ликви-

дации оспы. Однако он хотел бы знать, будут ли внесены какие-либо изменения в основные поло-

жения, в соответствии с которыми для поездок за границу требуется свидетельство о вакцинации 

против оспы. 

Д-р S H A M I говорит, что несмотря на то, что в его стране за последние два года не отмечалось 

ни одного случая заболевания оспой, вакцинация детей все еще остается обязательной в законода-

тельном порядке. Он интересуется, не будет ли теперь это требование ослаблено. 

Д-р B A I R D говорит, что он также хотел бы спросить относительно целесообразности прекраще-

ния вакцинации против оспы, учитывая беспрепятственность международных путешествий. Посколь-

ку все еще могут появляться спорадические случае, вакцинацию против оспы не следует прекращать 

слишком поспешно, особенно в странах, в которых не имеется соответствующей системы эпиднадзо-

Д-р H O S S A I N выражает удовлетворение по поводу высокой оценки, данной членами Исполкома 

работе, проведенной в Бангладеш. Успех программы объясняется не только эффективным пла-

нированием в штаб-квартире, но также и самоотверженностью работников на местах, которых часто 

просили работать в непривычных и вредных для здоровья условиях. Деятельность всех этих лю-

дей должна быть увековечена для последующих поколений. За год до этого эпидемия в Бангладеш 

достигла своего наивысшего подъема, а в прошлом году руководящие органы этой страны узнали 

многое о различных последствиях данной болезни. Они были чрезмерно оптимистичными в оценке 

времени, которое потребуется на ликвидацию этой болезни, но теперь сражение выиграно благо-

даря помощи, предоставленной из всех частей мира. Следующие два года, однако, будут решающими, 

и для осуществления эпидемиологического надзора понадобится дополнительная помощь. Следова-

тельно. можно надеяться, что ресурсы, мобилизованные для программы ликвидации оспы, могут быть 

использованы для осуществления наиболее важной программы Организации, а именно программы пер— 

витаой медико-санитарной помощи. Урок, который следует извлечь из осуществления кампании лик-

видации оспы.заключается в том, что бы работники на всех уровнях общества ставили перед собой 

одну и ту же конечную цель, но для достижения ее пользовались различными методами. 
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Д-р SAUTER выражает удовлетворение результатами, изложенными в докладе ( E B 5 7 / ^ r / 9 ) . Име-

ется прекрасная возможность для того, чтобы этот успех был закреплен, и можно надеяться, что 

страдания и смерть, вызываемые этой наиболее заразной болезнью, скоро будут принадлежать прош-

лому . Поэтому своевременно поздравить Генерального директора и его бригаду с их успешной 

работой, а также выразить высокую оценку и уважение тем странам, которые вели войну против ос-

пы в то время, когда эта болезнь являлась только лишь одной из проблем, стоящих перед ними. 

Пришло также время сказать об уроках, которые следует извлечь из опыта осуществления этой 

программы, с тем чтобы их можно было применить к другим проектам ВОЗ, особенно при проведении 

организад ионного исследования на теку "Планирование внебюджетных источников средств и их влия-

ние на программы и общую политику ВОЗ". Многие принципы и замечания, о которых упоминается 

в докладе рабочей группы по этому исследованию, уже были использованы при осуществлении про-

грамм ликвидации оспы. Следует надеяться, что при обсуждении вопроса о мобилизации внебюджетных 

ресурсов ыа другие цели будет учтена и эта программа. 
� 

Д-р Y A N E Z говорит, что он хочет выразить высокую оценку деятельности Организации и всех 

тех, кто внес вклад в достижение успеха, имеющего такое большое значение для истории челове-

чества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит группу по составлению проекта резолкции по вопросу оценки подготовить 

проект резолкции для последующего представления его на рассмотрение Исполкома. 

Д-р H E N D E R S O N (руководитель, Отдел ликвидации оспы) от имени всех своих коллег по програм-

ме (как национальных, так и международных сотрудников, которые усердно работали в этой области, 

внося существенный личный вклад) выражает благодарность за высокую оценку, данную им членами 

Исполкома. 

Отвечая на поднятые вопросы, он говорит, что главный вопрос, который представляет интерес, 

касается политики в области вакцинации. Организация не давала официальных рекомендаций, но, 

поскольку она убеждена в том, что ликвидация достигнута, этот вопрос не будет трудным. Если 

о ликвидации будет объявлено определенно, и как он полагает, это произойдет примерно в 1978 г., 

тогда, очевидно, не будет необходимости в проведении вакцинадии. Преждевременная удовлетво-

ренность не должна, однако, приводить к ослаблению усилий. Реальный вопрос состоит в том, 

что должно быть сделано до тех пор, пока не будет объявлена полная ликвидация болезни. Боль-

шинство стран проводило вакцинацию против оспы в течение 150 лет, и большинство тех стран, в 

которых эпиднадзор осуществляется не очень тщательно, решили продолжать обычную вакцинацию 

до тех пор, когда можно будет с уверенностью сказать, что оспа ликвидирована. Несколько стран 

на континентах, где эта болезнь более не является эндемичной и где качество эпиднадзора яв-

ляется хорошим, прекратили вакцинацию детей раннего возраста, но другие страны решили продол-

жать ее, noTOAQr что, если программа претерпит неудачу, то трудно будет возобновить вакцинацию. 

Организация, безусловно, будет содействовать странам, в которых эпиднадзор не является удовле-

творительным , в продолжении вакцинации. В других странах решение этого вопроса следует оста-

вить за национальными органами здравоохранения. 

Что касается ассигнования в размере 6 млн. ам.долл., все еще необходимых для завершения 

программы, то Генеральный директор обратился к ря,лу стран по этому вопросу и некоторые из них 

дали предусмотрительно благоприятный ответ. Можно приблизительно подсчитать, что примерно 

четверть этой суммы в настоящее время уже обещана. Следовательно, несмотря на то, что всегда 

высоко ценится моральная поддержка, необходима также дополнительная финансовая помощь. Наибо-

лее целесообразным использованием этих денежных средств является обеспечение приостановки рас— 

пространения этой болезни в Эфиопии, где требуются значительные суммы, ввиду географического 

положения страны и наличия различных других проблем. Такие страны̂  как Индия и Бангладеш;уве-

рены в том, что распространение оспы у них приостановлено, но еще предстоит убедиться в том, 

не остались ли там остаточные очаги заболеваний. Весьма "агрессивную" программу следует 
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продолжать в течение двух лет после того, как будет зарегистрирован последний случай заболева-

ния оспой. И только после этого, как отмечается в данном документе, будет создана неофициаль-

ная комиссия, состоящая из представителей выбранных руководящих органов, с тем, чтобы все стра-

ны, как близкие к очагам, так и расположенные далеко от них, могли быть удовлетворены тем, что 

положение тщательно изучено и что оспа более не существует. Если не будут выделены средства 

на все эти различные цели, ни одна страна не может быть в достаточной степени уверена в ликви-

дации оспы с тем, чтобы прекратить обычную вакцинацию или вакцинацию, требуемую для поездок за 

границу. 

Также необходимо убедиться в том, что не существует резервуара для этого вируса среди жи-

вотных. Все данные указывают на то, что следует проводить дальнейшие исследования с тем, что-

бы получить абсолютную уверенность. 

Следовательно, если не будут получены необходимые средства, то большая часть работы может 

быть проделана только для того, чтобы потерять плоды достижений в последний момент. Поэтому 

на заключительном этапе осуществления программы Организация будет высоко ценить моральную и фи-

нансовую поддержку. 

Он хотел бы предложить, чтобы д-ра C o c k b u r n попросили ответить на вопрос относительно бу-

дущих планов, поскольку они относятся к расширенной программе иммунизации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что Организации и государствам-членам придется провести не-

о бходимую подготовку с тем, чтобы быть готовыми к потенциальной ситуации в 1978 г., о которой 

упоминал д-р H e n d e r s o n , и чтобы принять очень важные резолюции и заключить соглашения на гло-

бальной основе. В соответствии с Уставом ВОЗ Всемирная ассамблея здравоохранения полностью 

наделена полномочиями принимать меры, посредством которых ее члены получат необходимую полити-

ческую уверенность в том, что достигнуто согласие на глобальном уровне. Именно в этом вопро-

се Организация должна взять на себя коллективную ответственность и обеспечить, чтобы была ока-

зана полная поддержка решениям, вынесенным в тот Момент, со всеми вытекающими последствиями. 

В течение последующих двух лет Организация будет систематически подготавливать важные окон-

чательные политические,решения для принятия их на Ассамблее путем проведения ряда региональных 

и межгосударственных совещаний научных групп и комитетов экспертов, которые будут собирать не-

обходимую для Ассамблеи информацию. Таким образом, будет известно, что решения Ассамблеи осно-

ваны на лучшей имеющейся информации, которая даст лицам, находящимся на местах, уверенность, 

необходимую для принятия очень важных политических решений на национальном уровне. 

Уроки, которые предстоит извлечь, будет в определенной мере изучать д-р C o c k b u r n , так 

как они относятся в техническом плане к расширенной программе иммунизации. При обсуждении 

Исполкомом вопроса о внебюджетных ресурсах важно помнить о том, что в программе ликвидации 

оспы указано, что богатые страны готовы сделать любые пожертвования, если они абсолютно убеж-

дены в том, что денежные средства будут рационально использованы, а представителям этих стран 

будет разрешено посещать другие страны, чтобы самим убедиться в том, что деньги расходуются 

правильно. 

Другим очень важным уроком является то, что Организация сумела без бюрократизма проявить 

определенную гибкость. С годами эта стратегия существенно изменялась и постоянно развивалась, 

переходя от неуверенности в 1967 г. к наступлению и гибкости и от массовой вакцинации к эпвд-

надзору. Именно такая гибкость и способность дать оценку опыту и быстро соответствующим об-

разом видоизменять стратегию сделали эту программу выдающейся в истории Организации. Для 

достижения желаемой цели правительства даже были готовы нарушить правила и финансовые поло-

жения. Однако не следует проводить слишком близкой параллели между этой определенной програм-

мой и другими видами деятельности Организации, такими) как расширенная программа иммунизации, 

поскольку нельзя ожидать, чтобы правительства нарушали правила по каждому случаю. Следует 

также помнить, что в других программах не будет достигнуто никакого успеха без соблвдения оди-

наковой дисциплины в отношении полномочий и управления, которые были характерными при осуществ-

лении программы ликвидации оспы. 
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Проф. A U J A L E U говорит, что каждый) безусловно̂убежден в том, что завершение программы 

ликвидации оспы является�по—видимому,самой главной из первоочередных задач Организации. Сле-

довательно, если Генеральный директор не сможет изыскать необходимых добровольных фондов путем 

убеждения правительств в том, что не следует сводить к нулю столь огромные усилия ввиду отсут-

ствия в последний момент относительно небольшой суммы, то эти фонды следует предоставить из 

регулярного бюджета даже за счет других видов деятельности. 

д_р ВЕНЕДИКТОВ одобряет предыдущее высказывание. Что касается программы, полъзуннцейся 

сто,ль высоким приоритетом, то по крайней мере можно будет продолжать выделение средств на 

нее, как это делалось в течение прошедших десяти лет. Однако он не сомневается в том, что 

для завершения этой программы будут предоставлены необходимые ресурсы, поскольку страны весь-

ма заинтересованы в ее осуществлении. Учитывая логичные аргументы, выдвинутые Генера.яьным 

директором и д-ром H e n d e r s o n， он выражает уверенность, что можно будет убедить правитель-

ства в том, что для завершения этой программы необходимо выделить соответствующие средства. 

Д-р H O S S A I N говорит, что мнения, высказанные двумя предыдущими выступающими, и их твер-

дая убежденность в том, что программа должна быть завершена любой ценой, являются очень убе-

дительными, и он хотел бы подкрепить свою уверенность пословицей, гласящей, что вера горы 

двигает. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, говорит, что ликвидация оспы, которая была бичом 

для человечества в течение тысячелетий, является по общему признанию величайшим достижением 

Организации, если не всей медицины вообще. Он выражает пожелание Генеральному директору, 

Секретариату и всем тем, кто работает в этой области, всяческих успехов в достижении оконча— 

тельной цели и выражает надежду, что Генера̂гьный директор сможет представить соответствующий 

доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения или Пятьдесят девятой сес-

сии Исполкома. 

Он согласен, что из того, каким образом правильно запланированная и осуществляемая прог-

рамма может давать плодотворные результаты, можно получитъ много ценных уроков, но он хотел 

бы указать и на то, что ликвидация оспы не является слишком уж трудным делом, поскольку поста-

новка диагноза осуществляется сравнительно легко, человек является единственным резервуаром 

вируса и вакцинация обеспечивает эффективные меры борьбы с этой болезнью. Нельзя сказать 

то же самое о расширенной программе иммунизации, которая будет развиваться в течение несколь-

ких лет, и он хочет сделать предупреждение по этому поводу. 

Выступая в качестве председателя, он говорит, что по данному пункту не предлагается ника-

кой резолюции. Он предлагает, чтобы информация о программе ликвидации оспы вместе с замеча-

ниями по ней членов Исполкома была включена в доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения. 

Сэр H a r o l d W A L T E R предлагает в целях экономии времени, чтобы такие вопросы, как програм-

ма ликвидации оспы и расширенная программа иммунизации? рассматривались и фигурировали вместе 

в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения. В этой связи он обращает внимание на то, что 

практика вакцинации трехмесячных детей против пяти болезней, включая оспу, не представляется 

физически возможной в странах со слаборазвитыми средствами коммуникаций. Генеральный дирек-

тов, возможно,пожелает высказаться по этому вопросу. Кроме того, необходимым условием прие-

ма в школу должно быть наличие у каждого школьника свидетельств о всех пяти вакцинациях. Ему 

известна страна, где принята такая практика, не получившая, однако, силы закона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что̂  прежде чем принять какое-либо решение, он предлагает провести 

дискуссию по расширенной программе иммунизации. 

Сэр H a r o l d WALTER говорит, что в данных обстоятельствах он согласен придерживаться пер-

воначальной процедуры. 
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Д-Р SHAMI спрашивает, как долго сохраняется вирус оспы вне человеческого организма • 

Д-р H E N D E R S O N отвечает, что это в значительной степени зависит от температурных условий 

и света. В условиях глубокого замораживания вирус сохраняется в течение сотен лет, но в нор-

мальных условиях температуры и влажности он редко выживает более нескольких дней, а при очень 

высокой температуре или под действием света период выживания составляет всего несколько часов. 

Несмотря на то что при осуществлении программы ликвидации оспы высказывались опасения относи-

тельно возможного выживания вирусов в струпах человека, попадающих в окружающую среду, никаких 

доказательств этого получено не было. Высказывались также опасения, что вирус может сохра-

няться у вариоляторов в течение длительного времени. Однако при проверке оказалось, что они 

сохраняются не более 6-9 месяцев. Однако вирус может сохраняться в лабораторных условиях в 

течение длительного периода времени. 

Расширенная программа иммунизации 

Д-Р C O C K B U R N (Директор отдела инфекционных болезней), вынося на рассмотрение этот пункт, 

говорит, что Секретариат подготавливает основу для слияния программы ликвидации оспы с расши-

ренной программой иммунизации в течение двух лет и что при осуществлении кампании противоту-

беркулезной вакцинации ШД значительная степень такого слияния уже достигнута. Но̂посколь-

ку расширенная программа иммунизации представляет собой долгосрочную программу, ее следует 

планировать соответствующим образом. 

Программа преследует две главные цели, одна из которых направлена на сотрудничество со 

странами по осуществлению мер, которые обеспечили бы по возможности полный и быстрый охват им-

мунизацией наиболее восприимчивых возрастных групп; учитывая ограниченные возможности предо-

ставления помощи извне в короткий промежуток времени, страны должны стремиться разрабатывать 

свои собственные ресурсы и нести полную ответственность за осуществление программы в опреде-

ленный период времени, обычно охватьшакщий десять дет. Второй целью является сведение к ми-

нимуму участие персонала ВОЗ в программе. Для этого при штаб-квартире была организована 

группа специалистов, представ л яютщх различные отделы, и занимающихся этими вопросами только 

час ть рабочего времени совместно с небольшими группами в регионах. Они должны были наладить 

работу в государств ах—членах, оказывая им такую помощь , которая позволила бы этим странам перейти 

как можно быстрее к самостоятельному решению данного вопроса. 

Ссышаясь на прогресс, достигнутый со времени последнего доклада по Программе, представ-

ленного Ассамблее здравоохранения (документ A 2 Ô / W P / 5 ) , он говорит, что теперь имеется более 

четкое понимание того, что программа по иммунизации должна с самого начала составлять неотъем-

лемую часть первичной медико—санитарной помощи. В самом деле иногда эта программа может 

оказаться самой легкой частью первичной медико—санитарной помощи и послужить основой, на кото-

рой следует организовывать такую помощь. 

После сессии Ассамблеи здравоохранения было проведено 3 семинара. Они были пронизаны 

чувством оптимизма, вызванного тем фактом, что все страны располагают программами, и большин-

ство из них осознает недостатки и принимает меры, необходимые для их исправления. Одним из 

главных требований является улучшение организации и управления, что в значительной степени бу-

дет способствовать расширению охвата наиболее восприимчивых возрастных групп с помощью имеющих-

ся национальных ресурсов. 

ВОЗ стремится помочь странам решать проблемы управления путем разработки методических ука-

заний по программе иммунизации, в которых содержатся предложения в отношении порядка ее осу-

ществления, начиная с планирования на центральном уровне и кончая периферийным уровнем на 

стадии практических мероприятий. Эти указания будут чрезвычайно полезными в практической ра-

боте. Это также способствует приспособлению методических указаний при консультации с предста-

вителями национальных учреждений к местным условиям и потребностям и разработке реалистичес-

ких программ. 
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С целью улучшения качества вакцин ВОЗ договорилась с некоторыми лабораториями о выбороч-

ной проверке партий вакцин и специальной проверке тех партий, которые вызывают какое-либо по-

дозрение. В связи с ответственностью, которую ВОЗ несет за вакцины против полиомиелита 

(штаммы Сэбина), деятельность консультативной группы была расширена с целью охватить новых и 

уже завоевавших авторитет изготовителей, и в течение года или двух во все районы, где произ-

водится вакцина, будут совершены инспекционные поездки̂и таким образом будет обеспечено под-

держание качества и безопасности вакцины на должном уровне. 

Закупки вакцины были облегчены через посредство ВОЗ и ЮНИСЕФ с использованием, где воз-

можно ,неконвертируемой валюты; путем оптовых закупок вакцины в концентрированной форме для 

последующего разведения и расфасовки в ампулы на местах; и путем стимулирования стран зара-

нее планировать потребности и подавать заявки на регулярные поставки. Однако остаются три 

основных потребности, а именно рефрижераторы, транспорт и вакцины, для удовлетворения этих 

потребностей необходима внешняя помощь. Два правительства внесли свой вклад наличными и 

натурой, и ведутся переговоры с четырьмя другими правительствами. ЮНИСЕФ предприняла уси-

лия вместе с ВОЗ по расширению национальных программ иммунизации, и в настоящее время прово-

дится обсуждение в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке с целью определения более эффективных 

путей выполнения данного обязательства. Шведское агентство по международному развитию также 

работает совместно с ВОЗ и правительством Ганы по программе изучения вопроса об улучшении им-

мунизации в районах с высокой плотностью населения и в сельских районах. 

От этих учреждений ВОЗ требует главным образом транспорт, холодильные агрегаты и ог-

раниченное число лиц, которые будут работать с национальными кадрами в самом начале. Еще 

до заключения соглашений в этой связи ощущается неотложная потребность, которая, если она бу-

дет удовлетворена, позволит ряду стран расширить иммунизацию в районах, имеющих лишь мини-

мальное обслуживание. ВОЗ в настоящее время располагает списком таких стран, которые нуж-

даются в вакцинах против дифтерии / коклюша/столбняка (КДС), кори и полиомиелита, хотя и нет 

возможности предоставить требуемые количества, что зависит от местных условий. Страны,про-

изводящие вакцины и имеющие резервы, могли бы оказать помощь, если оыи увеличат свои резервы 

и используют это увеличение для поставок, через ВОЗ или на основе двусторонних соглашений, 

странам, развивающим реалистичные программы. В течение последующего года или двух ВОЗ мо-

жет предоставить 30 млн. доз КДС, 30 млн. доз вакцины против полиомиелита и 10 млн. доз про-

тив кори. Эти потребности не являются слишком дорогостоящими, если помнить, что вакциниро-

вание каждого ребенка против всех пяти болезней может обойтись в 1,3 0 ам.долл. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает̂правильно ли он понимает, что расширенная программа иммуниза-

ции еще не осуществляется, а находится лишь в стадиии подготовки. 

Д-р T A R I M O соглашается, что очень важно не заблуждаться в связи с успешным осуществле-

нием программы ликвидации оспы, ожидая аналогичных результатов от других программ. Одновре-

менно Организация не должна беспричинно беспокоиться по поводу того, что в конечном результа-

те не будет достигнуто никаких положительных результатов. В этой связи он напоминает членам 

Исполкома об успехе, достигнутом путем совместных усилий в борьбе против кори в некоторых стра-

нах Американского региона. 

Он соглашается также с тем, что вопрос о начале осуществления программ должны решать 

сами страны, хотя при этом ему хотелось бы иметь возможность заявить, что ВОЗ со своей сторо-

ны делает все возможное. Однако похоже на то, что наблюдается определенный недостаток опе-

ративности. Он отмечает, например, что первоначальный проект программного бюджета содержал 

небольшие ассигнования на исследовательскую группу, которая должна быть созвана в 1977 г. с 

целью рассмотреть источники поставок и стоимость вакцин. Если действительно отнестись к 

программе серьезно, то; конечноj же такой важный вопрос должен быть выдвинут на первое место. 

Ссылаясь на необходимость координации, он говорит, что повсеместно ощущается нужда в ру-

ководстве по иммунизации. В одной стране, которую он хорошо знает, работают над подготовкой 

такого руководства. Совершенно случайно он обнаружил, что один врач в Яунде работает над 

таким же руководством, в то время как ВОЗ тоже работает над подготовкой руководства. Он спра-

шивает》не существут ли какого-либо пути координации такого рода деятельности, при котором 

государства-члены могли бы быть информированы о проводимой ВОЗ работе с целью избежать дубли-

рования. 
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Он полностью согласен с тем, что цифры, приведенные д-ром C o c k b u r n в отношении количества 

вакцины, которую ЮЗ может предоставить, являются довольно скромными. Страна, которую он хо-

рошо знает, представляет 3 млн. доз вакцины против кори, по сравнению с чем 10 млн. доз, предо-

ставляемыми на международном уровне, не очень большая цифра. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что по общему мнению при отсутствии позитивного отождеств-

ления с программой на уровне страны совсем немногого можно достичь. Штаб—квартира со своей 

стороны делает попытки определить, чего можно требовать от основного состава работников отде-

ла инфекционных болезней, если будет внесен необходимый стимул в программы, а другие отделы бу-

дут привлечены к удовлетворению этих потребностей. 

В программе еще раз проиллюстрировано намерение не создавать дополнительных финансовых 

потребностей на уровне штаб—квартиры, а скорее реорганизовать существующие отделения в стрем-

лении собилизовать необходимые решающие кадры. Таким образом можно получить некоторую эконо— 

мию и не проводить эту работу вместо других мероприятий. Наиболее важный вопрос, однако, за-

ключается в том, могут ли быть мобилизованы надлежащие ресурсы с помощью "критической массы" 

кадров на региональном уровне и уровне стран в отношении транспорта, холодильных агрегатов и 

вакцин� поскольку программа уже осуществляется, то нельзя будет обойтись несколькими миллиона-

ми доз, которые уже поставляются, а потребуются весьма значительные количества вакцины. Ре-

гиональные программы будут, конечно, отражать ту степень, до которой правительства предоставля-

ют приоритет этой программе по сравнению с другими потребностями, но он считает, что правитель-

ства не смогут полутать большой пользы от этой программы до тех пор, пока не будут увеличены 

поступления средств извне. 

Д-р J A Y A S U N D A R A (виде—председатель) говорит, что ему понятно сообщение д_ра C o c k b u r n о 

том, что некоторые специализированные учреждения предоставят вакцину с использованием нехсонвер� 
тируемой валюты для этой цели. Он спрашивает, на каких условиях это будет осуществляться. 

Д«р de l - C I D P E R A L T A считает, что Исполком в своих выводах не должен связывать расширенную 

программу иммунизации с кампанией ликвидации оспы. Программа, которая является весьма широ-

кой по диапазону в силу большого количества аспектов, является не легкой для осуществления в 

мировом масштабе. Более того, в зависимости от применяемой вакцины изменяется методика, что 

затрудняет введение синхронной программы. Поэтому он соглашается с тем, что до тех пор, пока 

страны не будут соответствующим образом оснащены для проведения программы иммунизации и не по-

лучат помощи со стороны ВОЗ в отношении поставок вакцины, нельзя ожидать больших результатов. 

Констатировалось, что вакцина может стоить всего 1,5 доллара, но если учесть рефрижерато-

ры, транспорт, топливо и персонал, то стоимость приближается к 3 долларам, а это дорого для 

программы, осуществляемой в мировом масштабе. Помощь со стороны ВОЗ в приобретении вакцины по 

низкой цене и в подготовке персонала явится поэтому значительным шагом вперед. 

Большую ценность для национальных и местных органов здравоохранения представляет понима-

ние тех проблем, которые стоят за многосторонней программой иммунизации； целый ряд факторов 

заслуживает в этой связи особого внимания Организации. 

Развитые страны могут также оказать помощь развивающимся странам в приобретении вакцин по 

низкой цене. В идеальном случае ВОЗ должна бы апробировать или проверить эти вакцины с целью 

гарантии их доставки при сохранении хорошего качества и эффективности в течение соответствую-

щего периода. Он имел опыт получения в качестве дара вакцин, которые становились неэффектив-

ными спустя несколько месяцев или в некоторых случаях в течение лишь 15 дней; невозможно 

организовать программу иммунизации в такой короткий срок. 

Необходимо также преодолеть предрассудки, связанные с особенностями культурного развития, 

например, в отношении пропаганды, направленной против вакцинации. Если болезнь, например ос-

па, обезображивает кожу, тогда вакцинация воспринимается с готовностью, в других же случаях 

проведение вакцинации сталкивается с трудностями. 

В заключение выступающий подчеркивает, что единственным путем, гарантирующим успех про-

граммы иммунизации,является укрепление первичного уровня инфраструктуры здравоохранения. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


