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ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 января 1976 г.， 9 ч. 30 м. 

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

1. ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ БОРЬБЫ С МАДЯРИЕЙ : пункт 15 повестки дня (резолюция WH A 2 8 . 8 7 ; 

документ ЕВ57/19) (продолжение дискуссии) 

Д-р K H A L I L выражает благодарность Специальному комитету за подготовленный им доклад, ко-

торый представляет особую ценность, поскольку малярией поражено большое число стран, особенно 

развивающихся, в которых эта болезнь обусловливает нетрудоспособность значительной части тру-

довых ресурсов. 

Современная ситуация заключается в том, что некоторые страны продолжают осуществлять борь-

бу с малярией и пытаются найти способы для преодоления возникающей резистентности к инсектици-

дам, в то время как другие страны 一 на основании географических и других причин 一 стараются 

разработать другие методы. Выступакнций был бы рад ознакомиться с мнением Секретариата в отно-

шении существующих возможностей использования инсектицидов остаточного действия в тех случаях, 

когда мероприятия по борьбе с малярией не достигли желаемых результатов. 

Д—р T A R I M O говорит, что он являлся членом Специального комитета. Что касается будущей 

политики Организации в области борьбы с малярией, он согласен с проф. A u j a l e u в том, что не— 

обходимо полностью уяснить, что подразумевается под интеграцией противомалярийных мероприятий 

с общими службами здравоохранения. Выступающий замечает, что ВОЗ в целом ряде своих публика-

ций давала определение понятия интеграция. Генеральный директор заявил, что Организация при-

няла к действию политику интеграции противомалярийных мероприятий с общими службами здравоох-

ранения : по его мнению,эта политика правильная и для многих развивающихся стран нет другого 

выбора. Однако то, что происходит на практике, также имеет большое значение. Тогда как нет 

сомнения в том, что Секретариат ВОЗ имеет обязательства как в отношении действий, так и слов 

в вопросах, касающихся интеграции, он встретился с рядом оговорок там, где речь идет о деятель-

ности на местах. Трудно представить себе, каким образом Генеральный директор может давать га-

рантию в том, что полевые противомалярийные бригады несут полную ответственность за осуществле-

ние такой интеграции, но важно, что этого необходимо добиваться. Действительно, обязательет— 

в а по интеграции могут также рассматриваться в применении к другим программам ВОЗ 一 например, к 

программе иммунизации, поскольку здесь наблвдается тенденция, заключающаяся в том, что полевые 

бригады должны уделять особое внимание программам, за проведение которых они несут ответствен-

ность . Задача Исполкома состоит в том, чтобы осуществление интеграции проводилось как мож-

но в более широком масштабе. 

Вторым критерием, на который следует обратить особое внимание, является концепция.участия 

и вовлечения населения в осуществление противомалярийных программ. Выступающий привел в при-

мер город, где на мероприятия по ликвидации малярии ежегодно, p e r c a p i t a затрачивается сумма 

в 1 ам.долл. Однако около 9 0 % от общей суммы затрачивается на оклады персоналу, а из-за роста 

цен в мире становится невозможно обеспечить необходимое количество инсектицидов. Следует 

предпринимать любые попытки для разработки методов, благодаря которым само население могло бы 

осуществлять эту деятельность при предоставлении инсектицидов и оборудования правительством; 

в этой связи представляет ценность опыт Китая. Вопрос о полной ответственности противомалярий— 

ных бригад относится также и к вовлечению населения, поскольку необходимо, чтобы бригады сти-

мулировали участие населения в противомалярийных кампаниях, нежели концентрировали внимание на 

трудностях использования непрофессиональных работников. 

Д—р D I B A присоединяется к мнениям, высказанным предыдущими ораторами в отношении оценки 

представленного доклада. Очень важно, чтобы первоочередное внимание уделялось противомалярий-

ным мероприятиям, поскольку на их проведение уже затрачены огромные средства. Руководящие ор-

ганы должны бдительно следить за проведением этих мероприятий и не приходить в уныние при не-

удачах. Насколько ему известно, одна страна затратила значительные усилия и средства на осу-

ществление политики ВОЗ в области ликвидации малярии и, несмотря на возникновение некоторой 

резистентности к инсектицидам, добилась блестящих результатов� в некоторых районах малярия 
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была полностью ликвидирована, в других осуществляется эпидемиологический надзор и лишь на не-

значительных по площади территориях все еще сохраняется резистентность переносчиков. 

Комментируя вопрос, выдвинутый д-ром T a r i m o в отношении интеграции, выступающий подчер-

кивает, что было бы желательно, чтобы на данном этапе ВОЗ проводила предусмотрительную полити-

ку. Он согласен с такой концепцией, по которой персонал здравооохранения по возможно-

сти должен проходить подготовку в рамках служб общественного здравоохранения с тем, чтобы пос-

ле ликвидации малярии этот персонал стал частью инфраструктуры здравоохранения и продолжал осу-

ществлять другие виды деятельности. Однако в первую очередь необходимо создать центры по эпи-

демиологическому надзору за малярией, которые, если даже и будут отвечать за другие виды дея-

тельности на более поздней стадии, будут продолжать проявлять необходимую бдительность в отно-

шении возобновления малярии. 

В докладе содержится лишь краткое упоминание о санитарных условиях, и выступающий вносит 

предложение, чтобы ВОЗ предприняла тщательное изучение возможностей использования оздоровитель-

ных мероприятий в районах, где наблюдается резистентность к инсектицидам или даже резистент-

ность к лекарственным средствам. Хотя оздоровительные мероприятия являются дорогостоящими, 

их проведение можно объединить например с мероприятиями по улучшению сельскохозяйственного про-

изводства. 

Д-р J A Y A S U N D A R A говорит, что его взгляды уже нашли свое отражение в докладе Специально-

го комитета, членом которого он является. В резолюции WHА28.27 содержится предложение Испол-

кому обратить пристальное внимание на глобальное развитие мероприятий по ликвидации малярии, в 

связи с чем его первостепенной задачей является принятие решения о том, может ли ВОЗ играть 

более решительную роль в осуществлении этих мероприятий�и следует ли в действительности ставить 

глобальную ликвидацию в качестве конечной цели. Действия Организации неизбежно станут более 

решительными, если все рекомендации Специального комитета будут полностью приняты. Ему пред-

ставляется, что нет оснований выступать против цели глобальной ликвидации при условии, что не 

устанавливается ограничение во времени. Отступление от этой цели в целом вызовет лишь песси-

мизм. Согласно последним анализам̂ликвидация будет зависеть от программ и положения различ-

ных стран, в которых распространена малярия, и выступающий согласен с д-ром T a r i m o в том, что 

можно многое подчеркнуть из опыта Китая по активному участию населения. Ликвидацией малярии 

следует заниматься скорее на уровне стран и регионов, чем в глобальном масштабе. 

Все дополнительные мероприятия должны разумно планироваться ВОЗ с учетом предыдущих про-

грамм и положения в различных странах. В прошлом в этой связи отмечались неудачи, что при-

вело к тому, что ВОЗ столкнулась с утратой доверия учреждений, сотрудничающих с ВОЗ на много-

сторонней и двусторонней основе. Несмотря на это, еще не слишком поздно начать все сначала. 

Д-р C H I L E M B A присоединяется к похвалам в адрес доклада Специального комитета. Можно от-

метить ,что проблема малярии стоит лишь перед тремя регионами ВОЗ и что из 1 2 0 млн. случаев 

заболевания в 197 4 г. 1 0 0 Ю1н. случаев зарегистрировано в Африке, которая несомненно является 

районом с самыми высокими показателями заболеваемости и смертности. Совершенно ясно, что 

лишь новые решительные подходы могут оказать какое-либо воздействие на такое положение. 

Ликвидация была достигнута лишь в двух странах Африканского региона， но ни в одной стране 

Региона она не будет близка к осуществлению, если деятельность в этой области будет развивать— 

ся теми же темпами, что и в настоящее времл. Лишь две страны в Африке применяют интенсивные 

меры по борьбе с малярией, хотя ограниченные мероприятия проводились во всех странах, за ис-

ключением пяти. Следует предпринять попытку определить причины таких различий II выявить 

трудности, которые не в состоянии преодолеть некоторые страны. Выступающий был бы рад, если 

бы Генеральный директор предложил пути для разрежения этого вопроса и информировал о мероприя-

тиях по преодолению встречающейся в ряде случаев резистентности переносчиков к хлорохину и 

аминохину. 

Д-р B A I R D спрашивает, какая стратегия применяется при возникновении случаев малярии в 

пограничных районах, поскольку можно видеть, что из пяти групп малярийных стран, перечислен-

ных в Приложении к докладу Специального комитета в группы П, Ш и IV входят страны, имекшще 

общие границы. 

В пункте 5 . 2 . 3 доклада упоминается о таких методах борьбы с переносчиками как осуществле-

ние технических и других мероприятий, направленных на ослабление источника инфекции и выступаю-

щий хотел бы получить дальнейшую информацию об этих методах. 
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Важно иметь четкое представление о том, что подразумевается под термином "ликвидация"• 

Он понимает это так, что в определенное время в определенной стране не будет существовать пе-

реносчика болезни и будут ликвидированы места выплода комаров. Выступающий считает, что мож-

но добиться выполнения этой цели, если обеспечить полное участие населения. 

Д-р G R A H A M (заместитель д-ра C u m m i n g ) считает, что было бы полезно в свете данных, пред-

ставленных в превосходном докладе, описать несколько необычную ситуацию, сложившуюся в стране, 

которую он хорошо знает. В одном тропическом изолированном районе была обнаружена передача 

малярии. Для борьбы с малярией был использован метод применения лекарственных средств, при-

чем были подучены результаты, аналогичные тем, о которых говорил сэр H a r o l d W a l t e r . Следую-

щий этап заключался в том, чтобы сократить популяцию комаров. Достижению поставленных целей 

способствовали курсы ликвидации малярии для представителей населения малярийных районов. 

По мере улучшения ситуации в этих районах следует расширить эти мероприятия. Он приводит 

этот случай, чтобы подчеркнуть необходимость гибкого подхода, который поможет сохранить достиг-

нутые успехи. 

Сэр H a r o l d W A L T E R поддерживает заявление, опубликованное Генеральным директором по во-

просу о малярии. Программы ликвидации малярии, ограниченные жесткими сроками, обречены на 

провал, однако интеграция противомалярийных мероприятий в рамках общих служб здравоохранения 

позволит осуществлять постоянный контроль за ситуацией и сделает возможным применение гибкого 

подхода. Эту деятельность необходимо начинать в пораженных районах и затем распространять ее 

на всю страну в целом. На предыдущем заседании Исполкома Генеральный директор заявил, что 

если не удается восстановить уверенность в успехе противомалярийной программы, вряд ли можно 

рассчитывать на то, что эта программа получит необходимую финансовую поддержку. В некото-

рых странах на эту программу были затрачены огромные средства без сколько-нибудь ощутимых ре-

зультатов . Однако там, где противомалярийные программы были интегрированы с общими службами 

здравоохранения, получающие помощь от ВОЗ в форме инсектицидов, оборудования , а в некоторых слу 

чаях в форме направления специалистов, удалось добиться успеха. Генеральный директор спра-

ведливо подчеркивает, что глобальная ликвидация никогда не будет осуществлена, если не будут 

закреплены результаты мероприятий по борьбе с малярией. 

Сэр H a r o l d W a l t e r считает, что в определенной степени неуспех программ ликвидации ма-

лярии был обусловлен тем, что на оплату персонала, участвующего в этих программах,были затра-

чены слишком большие средства. Кроме того, необходимо учитывать присущее лвдям сопротивление 

переменам, которое в настоящее времл препятствует введению новых методов в противомалярийные 

программы. Энергия Генерального директора способствовала откровенному обмену мнениями и по-

служит стимулом для развития дальнейшей деятельности. Выступающий считает также, что можно 

многое почерпнуть из сделанного на предыдущем заседании сообщения о привлечении населения Ки-

тая к участию в противомалярийной кампании. 

Д-р B U T E R A подчеркивает， что ВОЗ должна использовать показатели экономической эффектив-

ности в качестве основного критерия для оценки своей деятельности в области малярии в будущем. 

Эта программа могла бы сохранять необходимую гибкость, если бы этот критерий последовательно 

использовался в прошлом. 

Выступающий согласен с оценкой значения, придаваемого д-ром T a r i m o вопросу об участии на-

селения в противомалярийной деятельности. ВОЗ должна играть стимулирукшую роль, поощряя по-

пытки правительств обеспечить максимальное сотрудничество со стороны населения. Для того 

чтобы избежать повторения сделанных в прошлом ошибок, необходимо полностью учитывать рекомен-

дации, содержащиеся в докладе Специального комитета. Для того чтобы эффективно бороться с 

малярией̂  необходимо, по-видимому,организовать соответствующие мероприятия 一 в рамках первичных 

служб здравоохранения и с использованием доступных методов 一 в первую очередь в особо поражен-

ных районах, а затем усовершенствовать использованную стратегию. Он согласен с тем, что в 

настоящее время невозможно говорить о ликвидации малярии в глобальном масштабе. 

Д-р V A L L A D A R E S говорит, что ему известна страна, где ликвидация малярии была достигнута 

несколько лет назад на 75% ее территории при небольших показателях заболеваемости в остальных 

районах. Однако с 1971 г. в определенных районах отмечался возврат малярии, включая некото-

рые районы, в которых̂как полагали, была достигнута полная ликвидация. Это в основном объяс-

няется перемещением источников инфекции из соседних стран; специфическими характеристиками 
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A n o p h e l e s ； а также сокращением финансовых средств, предоставляемых на осуществление программ 

по борьбе с малярией. Поэтому возник вопрос об интеграции служб борьбы с малярией в рамках 

общих служб здравоохранения, хотя нет еще единого мнения о том, каким образом это должно быть 

осуществлено. Что касается его лично, он проводит параллель между деятельностью противомаля-

рийной бригады и деятельностью армейских подразделений, где каждое отдельное подразделение име 

ет свое особое задание и оборудование и продвигается вперед на своем собственном участке. 

Подобно этому,отдельный работник здравоохранения не может участвовать во всех аспектах борьбы 

с малярией, относящихся как к человеку, так и к окружающей его среде. В первом случае эта 

деятельность должна являться составной частью программы общих служб здравоохранения, которые 

должны использовать гибкий подход на всех стадиях развития программы с тем, чтобы наилучшим 

образом использовать современные научные знания� стратегия должна изменяться в соответствии с 

изменениями эпидемиологической обстановки. Выступающий согласен с д-ром C a r r i l l o в том, что 

в настоящий момент ощущается недостаток инициативы со стороны ВОЗ, которая должна стимулиро-

вать и пробуждать интерес правительств к проблемам ликвидации малярии. 

Д-р T A K A B E , говоря о полном изменении концепции противомалярийной программы, подчеркива-

ет важность выработки подхода,основанного на принципе рационального, материального обеспечения. 

Он напоминает, что успех программы ликвидации малярии был обеспечен благодаря правильному стра 

тегическому подходу. 

Д-р Y A N E Z (заместитель д-ра V i l l a n i ) считает, что ВОЗ несет большую ответственность за 

борьбу с малярией. Однако еще большая ответственность лежит на самих странах. Успех будет 

зависеть от того, в какой степени удастся убедить население, страдающее от малярии, в серьез-

ности и срочности решения этой проблемы. Ключом к успеху является активное участие населе-

ния. Важным элементом противомалярийной кампании должен стать постоянный эпидемиологический 

надзор, осуществляемый на межнациональном и региональном уровнях. 

Д-р del-СID P E R A L T A говорит, что роль вспомогательного персонала при осуществлении про-

граммы борьбы с малярией не должна ограничиваться выполнением специфических технических задач, 

таких-,как обработка очагов с помощью опыления, а должна распространяться на всю программу в 

целом. Ему известна по крайней мере одна страна, где существует различие между персоналом, 

участвующим в программе борьбы с малярией̂  и персоналом, являющимся частью основных служб здра-

воохранения � при правильном объединении этих видов деятельности такого различия не существо-

вало бы. При осуществлении программы борьбы с малярией в этой стране постоянным персоналом 

было отобрано только 2, 5 % образцов крови, остальная часть была отобрана добровольцами. Это 

свидетельствует о достойном сожаления отсутствии интерес а к такой программе, как борьба с ма— 

лярией; со стороны общих служб здравоохранения. Выступающий подчеркивает, что при отсутствии 

убежденности у самих работников общественного здравоохранения в первоочередное ти осуществления 

противомалярийной программы, трудно убедить население в необходимости активного участия в ней. 

Проф. N A B E D E P A K A I разделяет мнение, выраженное по поводу хода выполнения противомалярий-

ной кампании и благодарит Специальный комитет за полезный доклад. Малярия является одной из 

основных проблем в его Регионе, и он полностью согласен с тем, что для успешного осуществления 

программы необходимо не только наличие квалифицированного персонала и оборудования, но и,что 

гораздо более важно, активное участие местного населения. Следует проводить постоянную оцен-

ку хода выполнения программы с тем, чтобы в нужное вреш! вносить необходимые поправки. Необ-

ходимо ,чтобы используемые методы соответствовали конкретным ситуациям. Так как страны не 

могут продолжать финансирование противомалярийных программ без уверенности в том, какой из ис 

пользуемых методов более всего соответствует условиям конкретной страны, он благодарит Гене-

рального директора за его готовность внести изменения в противомалярийную кампанию в соответ-

ствии с меняющимися обстоятельствами и новыми требованиями. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что он полностью согласен с оценкой Генеральным директором поло-

жения и что он с интересом выслушал замечания, сделанные рядом выступающих. Различия в точ-

ках зрения выражают скорее личный взгляд на проблему, чем какое-либо фундаментальное расхожде-

ние в вопросе борьбы с малярией. Ликвидацию нельзя осуществить в короткий период времени. 

Необходимо осуществлять постепенную ликвидацию малярии на основе перехода от страны к стране. 

Важно, что бы страны верили в конечную цель ликвидации малярии, и правительства всегда должны 

иметь это в виду. Требуется применение сложного подхода при активном участии населения, ра-

ботников здравоохранения и государственных органов на всех уровнях. Что касается ВОЗ, то 
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региональные комитеты должны более внимательно изучить эту проблему, а роль штаб—квартиры сле-

дует пересмотреть и усилить. 

Д-р SHAMI，выступающий в качестве председателя Специального комитета, благодарит членов 

Исполкома за проведенную ими оценку доклада. Комитет, учитывая различные условия в различных 

странах, пытался сформулировать рекомендации на широкой основе, не вдаваясь в детали претворе-

ния в жизнь этих рекомендаций. 

Отвечая на вопросы д-ра D l a m i n i , выступающий говорит, что ?исходя из своего собственного 

опыта, он считает, что наилучший способ обеспечения участия населения заключается в налаживании личных 

контактов. В связи с вопросом, поднятым д-ром B a i r d , он напоминает о заявлении д-ра C h e n о 

том, что участие достаточно хорошо осведомленного населения, междисциплинарное сотрудничество, 

осуществляемое на всех уровнях, активно действующая служба здравоохранения и, наконец,руковод-

ство, направленное на обеспечение общественного здравоохранения, все эти факторы помогают бо-

роться с болезнями. 

В ответ на заявление, сделанное накануне Генеральным директором, д-р S h a m i говорит, что у 

членов Исполкома нет намерения высказывать похвалу иди критику, они просто откровенно выража-

ют свое мнение. Он выразил благодарность за высказанную уверенность в том, что ВОЗ сделает 

все от нее зависящее для налаживания сотрудничества со странами, а также с международными и 

двусторонними организациями в борьбе с малярией. Страны мира продолжают смотреть на ВОЗ как 

на организацию, которая должна взять на себя руководство всеми областями здравоохранения, но 

особенно в области борьбы с малярией. 

Д-р LE P E S (директор, отдел малярии и других паразитарных болезней) в ответ на вопрос, за-

данный рядом выступающих, говорит, что существуют самые различные уровни эндемо-эпидемичности 

малярии, зависящие непосредственно от местных экологических условий. Например, существуют 

районы, где на человека в год приходится менее одного укуса инфицированным комаром,и районы, 

где в год приходится около ста укусов на человека. Наличие таких различий в эпидемичности 

требует различного подхода со стороны служб здравоохранения. Поэтому важно проявить гибкость 

в выборе методологии борьбы с малярией, а также степени ее использования во всех видах дея-

тельности, связанных с противомалярийной кампанией. 

Известно, что в программах ликвидации малярии главное внимание уделено применению техни-

ческих средств и не использовались полностью другие методы, направленные на сокращение плотно-

сти комаров, т.е. хищные виды рыбы, химические средства, убивающие личинок, и технические сред-

ства. Однако не следует думать, что с помощью только этих мер можно решить проблему переда-

чи малярии. Следует напомнить, что программа ликвидации малярии никогда не планировалась на 

основе ликвидации переносчиков болезни, хотя именно такой ликвидации удалось достичь на Кип-

ре и на четырех островах в Адриатическом море благодаря использованию хищных видов рыбы. 

Использование инсектицидов в домашних условиях путем опыления направлено на сокращение периода 

жизни переносчика инфекции и приводит к нарушению спорогонического цикла развития малярийных 

паразитов и в конечном итоге к прекращению передачи инфекции. На этой основе и строилась вся 

программа ликвидации малярии. Никакой другой существующий метод не приводит к прекращению 

передачи инфекции. 

Хотя д-р L e p e s и выступает за опробирование всех возможных методов и подходов, необходи-

мо иметь в виду некоторые технические факты. Как правильно отмечалось, участие населения 

способствует значительному сокращению популяции переносчиков инфекции и приводит, если не к 

полному прекращению передачи инфекции, то по крайней мере к сокращению ее в тех районах, где 

позволяет интенсивность эндемо-эпидемичности. Поэтому необходимо помнить, что для некоторых 

стран программа ликвидации малярии является реальной, в то время как для других стран с 

высоким уровнем эндемичноети ближайшей задачей является снижение заболеваемости и смертности. 

В отношении вопроса, затронутого д-ром C h e n и д-ром Бенедиктовым, он согласен с тем, что 

была проведена серьезная оценка программ с точки зрения технических аспектов, однако в этой 

оценке нет указаний на те меры, которые следует предпринимать в определенных ситуациях. 

Отвечая на вопрос д-ра C u m m i n g , касающийся подготовки персонала категории специалистов, 

он подтвердил необходимость при обучении маляриологов уделять больше внимания методам ликви— 

дадии заболевания. Необходимо подготавливать работников здравоохранения, имеющих специальные 

знания по общей экологии малярии как болезни, ее связи с организмом человека—хозяина и 
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переносчиком заболевания, а также связи с другими паразитарными заболеваниями• Такие работни-

ки здравоохранения должны проводить консультации по проведению кампаний и принимать участие в 

подготовке медицинского персонала. Большинству членов Исполкома известно об открытии учебно-

го центра для маляриологов в Тегеране, организованного на базе Школы общественного здравоохра-

нения , и о создании аналогичного центра в Мексике. В дополнение к этим специализированным 

курс ам национальным службам здравоохранения необходимо продолжить подготовку специалистов и 

вспомогательного персонала для проведения кампаний� кроме того, существует необходимость в 

дополнительной специальной подготовке. В программы медицинских школ особенно развивающих— 

ся стран необходимо включать такие предметы、как диагностика и химиотерапия малярии. 

Существование такого явления, как лекарственная устойчивость,не ограничивается только стра-

нами Региона для стран Юго—Восточной Азии, с ней сталкиваются в Регионе Западной части Тихого 

океана, а также в Центральной и Южной Америке. До настоящего времени в Африке не наблвдалось 

случаев устойчивости к хлорохину. ВОЗ намерена, кроме организации исследования по разработке 

новых противомалярийных лекарств，передать в распоряжение национальных служб здравоохранения 

специальные испытательные приборы для изучения проблемы устойчивости к хлорохину в тех стра-

нах, где она существует. 

Д-р B E R N A R D (Помощник Генерального директора) говорит, что все мнения, высказанные во вре-

мя обсуждения，будут зафиксированы и учтены при разработке будущих программ борьбы с малярией, 

и выражает признательность членам Исполкома, и особенно членам Специального комитета ̂  за их по-

мощь. Разумеется, ВОЗ должна взять на себя руководство противомалярийной программой на гло-

бальном и региональном уровнях и предоставлять помощь странам в формулировании и осуществлении 

их национальных программ. Многих выступающих интересовал вопрос о том, как ВОЗ намерена вы-

полнить эту задачу и какие источники предполагается использовать для ее решения. Необходимо 

откровенно признать, что в настоящее время Организация может предложить только основные прин-

ципы и руководящие направления. Пока еще нет возможности дать подробные ответы на все вопро-

сы� ВОЗ достигла поворотного пункта в программе и намеревается пересмотреть сейчас свою по-

литику. Специальный комитет подробно обсуждал этот вопрос}и его рекомендации, изложенные в 

виде руководящих указаний, составляют основу для разработки Генеральным директором детальных 

планов. 

В области подготовки кадров и проведения научных исследований наблюдается значительный прог-

ресс . Научные исследования велись интенсивно,и д-р L e p e s сообщил о мерах, которые предпри-

нимаются для улучшения подготовки маляриологов в этих регионах. Критической остается пробле-

ма операций,и Генеральный директор уделил особое внимание этому вопросу. Многого можно до-

стичь ,используя существукяцие кадры и финансовые ресурсы. Специальный комитет рекомендовал 

Исполнительному комитету и Генеральному директору предпринять специальные исследования,ставя-

щие целью изучение оптимальной организации борьбы с малярией на различных организационных 

уровнях ВОЗ; эти рекомендации лягут в основу перераспределения ресурсов ВОЗ в штаб-квартире, 

регионах и на национальном уровне. Только после такой переориентации Генеральный директор 

сможет доложить Исполкому, имеется ли в регулярном бвджете достаточно средств, или необходимы 

дополнительные средства. Будет также произведен пересмотр первоочередности в целях изучения 

возможности отказа от определенных видов деятельное ти и использования высвободившихся ресурсов 

для осуществления противомалярийной программы. В этом обзоре, касающемся определения места 

программы в деятельности ВОЗ в целом, важная роль будет принадлежать регионам, которые через 

свои региональные комитеты будут представлять сведения о ситуации в связи с малярией в их райо-

нах и предлагаемые методы решения региональных проблем. Примером такого вклада регионов мо-

жет послужить совещание о ситуации в связи с малярией в Юго—Восточной Азии, которое намечено 

провести в апреле в Дели. 

/ 

Д-р J a k o v l e v i c интересуется, почему уроки можно извлечь из программы ликвидации оспы. 

В общих чертах эта программа подтверждает важность гибкости при использовании тех или иных ме-

тодов � однако практически невозможно провести слишком близкую аналогию между этими двумя про-

граммами. 

Что касается замечания, высказанного д-ром Бенедиктовым относительно сотрудничества с дру-

гими институтами, то такое сотрудничество только тогда сможет оказаться эффективным, когда Ор-

ганизация примет решение относительно ориентации’к()торой должна придерживаться программ. 

В числе других обсуждавшихся вопросов была проблема интеграции и участие населения� эти 

два вопроса тесно связаны друг с другом. На данном этапе он не может сообщить никаких точных 
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сведений, касающихся способа такой интеграции; скорее это вопрос адаптации к большому коли-

честву различных ситуаций. С другой стороны, ВОЗ могла бы разработать специальную вертикаль-

ную структуру проведения противомалярийных программ; вместе с тем нельзя ожидать эффективных 

результатов борьбы с малярией от основных служб здравоохранения, не имеющих достаточно оборудо-

вания и недоукомплектованных кадрами. Поэтому подход должен заключаться в поисках не одного，а несколь-

ких различных промежуточных решений, предусматривающих за основными службами здравоохранения, по ме-

ре роста их возможностей, большую ответственность • Вопрос заключается не в пересмотре теории и принци-

пов, а в разработке различных практических подходов в странах, имеющих различные эпидемиологические 

и социально-экономические условия； как раз это и попытается сделать Организация. 

По вопросу об участии населения, выступающий согласен со взглядами некоторых членов Ис-

полкома, что оно должно осуществляться на самой широкой основе с тем, чтобы после слияния 

служб здравоохранения местные органы собственными силами смогли повести борьбу с малярией)не 

создавая обременительную сверхструктуру противомалярийных служб. Можно будет разработать 

простые методы предотвращения размножения переносчиков инфекции при их проникновении в жилье, 

меры, которые можно будет осуществить на местном уровне при активном участии всего населения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру S h a m i , говорит, что он не пытается уйти от критики со 

стороны членов Исполкома. Напротив, он приветствует критику и любые замечания членов Испол-

кома и ни в коей мере не будет расценивать их как нападки. 

Его отношение к проблеме ликвидации малярии частично обусловлено опытом, опирающимся на 

старое предложение о том, что ВОЗ должна разработать программу ликвидации туберкулеза. Гене-

ральный директор возражал против этого предложения по причинам технического характера; по 

этим же причинам он считает, что неразумно ожидать ликвидации малярии во всемирном масштабе в 

течение ограниченного периода времени. 

Что касается вопроса об интеграции, ВОЗ осуществляет интеграцию не только различных ком-

понентов медико-санитарного обслуживания, но и интеграцией медико—санитарного обслуживания с 

социально-экономическим развитием в целом. Он считает, что причина неудачи в обеспечении бо-

лее активного участия общества заключается в том, что персонал здравоохранения не был в доста-

точной мере осведошген об отношении здравоохранения к социально-экономической структуре. 

Конкретным примером неудачной попытки осуществления такой интеграции является устойчивость к 

инсектицидам, которая в настоящее время стала проблемой и которая была вызвана не неудачей со сто-

роны служб здравоохранения, а беспорядочным использованием инсектицидов в сельском хозяйстве. 

Некоторые члены Исполкома говорили о необходимости ускорить осуществление противомалярий-

ной программы. Это невозможно до тех пор, пока различные страны в регионах не достигнут этапа, 

когда на основе рациональных критериев программы они смогут точно определить свои конкретные 

потребности и обратиться к ВОЗ за содействием. Как только это будет осуществлено, ВОЗ сможет 

относительно быстро принять необходимые меры. Поэтому Генеральный директор просит Исполком 

разрешить Секретариату продолжать проводившуюся до настоящего времени работу до тех пор, пока 

он не сможет убедиться, что ситуация на национальном и региональном уровнях свидетельствует о 

правильном осуществлении программы борьбы с малярией. 

ПРВДСВДАТЕЛЬ предлагает Председателю и членам Специального комитета по ликвидации малярии 

подготовить проект резолкции совместно с докладчиками и Секретариатом. 

Д-р S H A M I заявляет, что Специальный комитет представил свой отчет во исполнение пункта 2 2 ) 

постановляющей части резолкции ЕВ55 .R 3 7 . Этот отчет представлен Исполкому для использования 

при подготовке проекта резолкции, как ̂ыло предложено Председателем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Председателя и членов Специального комитета за их эффективную ра-

боту. 
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2 . РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БКЩЖЕТА НА 1976 и 1977 гг. (1977 ФИНАНСОВЫЙ ГОД): 

пункт 10 повестки дня (резолкции W H A 2 6 . 3 8 , W H A 2 8 . 5 2 и W H A 2 8 . 7 6 ; Официальные документы ВОЗ, 

№ 2 2 0 и 2 2 3 ; документы Е В 5 7 / Б , E B 5 7 / W P / l— 7 и E B 5 7 / W P / 9 и 1 0 ) ( продолжение дискуссии) 

Развитие процессов оценки программ в ВОЗ (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома обсудить следующий измененный проект резолкции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о развитии процессов оценки в 

ВОЗ; 

вновь подтверждая свою убежденность в необходимости укрепления и совершенствования 

непрерывной оценки Программы Организации� 

признавая тот факт, что для большей эффективности процесса оценки Организация должна 

определить конкретные цели и в тех случаях, когда это возможно, в количественном отноше-

нии, особенно на уровне страны или региона� 

напоминая о том, что в своем организационном исследовании "Взаимосвязь между цент-

ральными техническими службами ВОЗ и программами непосредственной помощи государствам—чле̂  

нам" Исполнительный комитет обратил особое внимание на необходимость активизации сотрудни-

чества с государствами—членами в проведении систематической оценки осуществления Программы 

Организации и 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 Програм-

мы Организации на всех уровнях практической деятельности� 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ государствам—членам применить новый подход к оценке программ здравоохра-

нения ； и 

4 . ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору при осуществлении его предложений учесть замеча-

ния ,сделанные в ходе Пятьдесят седьмой сессии Исполкома, и информировать Исполнительный 

комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о полученном опыте и достигнутом прогрессе 

в деле развития процесса оценки Программ в ВОЗ. 

Решение : резолкция принимается. 

Предотвращение потери трудоспособности и реабилитация (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Двадцать девятой сессии Всемирной ас— 

самблеи здравоохранения новый доклад с учетом результатов дискуссии, состоявшейся на Ис-

полнительном комитете ; 

2 . РЕКОМЕНДУЕТ Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре— 

золкцию следующего содержания : 

"Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолкции W H A 1 9 . 37 ； 

рассмотрев доклад Генерального директора; 

учитывая те весьма серьезные медицинские, экономические, социальные и психоло-

гические последствия, которые влечет за собой потеря трудоспособности для миллионов 

лвдей во всем мире� 
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признавая, что существующие службы являются дорогостоящими и не обеспечивающими 

достаточного охвата населения к; что расширение имеющихся служб вряд ли удовлетворит 

потребности большинства стран, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за представленный им доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ ориентировать политику ВОЗ в области предотвращения потери трудо-

способности и в области реабилитации : 

1) на обеспечение эффективных мер по предотвращению потери трудоспособности; 

2) на содействие использованию эффективных подходов и соответствующих методов 

и средств предотвращения потери трудоспособности при интегрировании мероприятий 

по предотвращению потери трудоспособности и по реабилитации в программы здраво-

охранения на всех уровнях, включая первичную медико-санитарнуто помощь� 

3) на сосредоточение внимания преимущественно на тех проблемах, связанных с 

потерей трудоспособности, которые могут быть решены наиболее эффективным, дей-

ственным и приешгемым для населения образом; и 

4 ) на включение надлежащих методов предотвращения нетрудоспособности и мето-

дов реабилитации в программы подготовки всех соответствующих кадров здравоох-

ранения� 

3. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств—членов на важность предотвращения потери трудоспо-

собности и осуществления мероприятий по реабилитации как неотъемлемой части служб 

здравоохранения и социальных служб, а также на необходимость сотрудничества между 

всеми учреждениями, занимающимися вопросами укрепления здоровья, включая и службы 

социального обеспечения� и 

4 . ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору : 

a) поощрять применение этих новых принципов� и 

b) стремиться к сотрудничеству с другими организациями системы ООН и непра-

вительственными организациями в практическом претворении этих принципов". 

Д-р E H R L I C H спрашивает， не означает ли представление этого проекта резолкции на рассмот-

рение Ассамблеи здравоохранения, что в повестку дня будет внесен новый пункт, в результате че-

го расширится и без того большая повестка дня. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА объясняет, что предмет, которому посвящен проект этой 

резолюции, входит в пункт 2.5 предварительной повестки дня Ассамблеи здравоохранения (Доклады 

по отдельным техническим вопросам) в качестве пункта 2. 5 . 1 6 . 

Д-р EH R L I C H спрашивает, не существует ли каких-̂гибо других путей внедрения в практику 

политики, предусматриваемой в проекте резолкции;помимо представления ее на рассмотрение Ассамб-

леи здравоохранения. Не могут ли дискуссии на эту тему, проходившие на Исполкоме, послужить 

достаточной основой для проведения работы? 

ЗАМЕСТИТ̂хЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что этот вопрос должен быть решен Исполкомом. 

Однако участники Ассамблеи здравоохранения, вероятно, захотят обсудить вопрос о реабилитации 

и нетрудоспособности во всех подробностях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что после обширной дискуссии по этой проблеме Исполком выразил 

желание представить проект резолкции по ней на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

� � он .к . е̂золкция принимается. 
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3 . РАЗВИТИЕ НАВДОНАЯЬНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПЕРВИЧНАЯ МВДШШ-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: 

пункт 16 повестки дня (резолюция W H A 2 8 . 8 8 � Официальные документы ВОЗ, № 226，Приложе-

ние 15; документ ЕВ57/2O) 

Д-р N E W E L L (директор, Отдел укрепления служб здравоохранения) отмечает, что документ 

ЕВ57/20 служит дополнением к сообщению, сделанному на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения по вопросу о развитии национальных служб здравоохранения (Официальные доку-

менты ВОЗ, № 2 2 0 , Приложение 15 ) и посвящен двум аспектам этой проблемы во исполнение резолю-

ции W H A 2 8 . 8 8 . 

В документе, во-первых, представлен отчет о событиях, которые произошли с мая 1975 г. 

Эта работа успешно осуществлялась в ВОЗ и других международных и двусторонних организациях, а 

также в странах. Этой программе уделяется первоочередное внимание штаб—квартирой и региональ-

ными бюро; ей отводится наиболее важное место в национальных программах. Расширяется пони-

мание ее характера и значения� был выдвинут целый ряд предложений, многие из которых могут 

осуществляться на практике. Эта программа получает серьезную поддержку в международных орга-

низациях, особенно в ВНИСЕФ, который полностью изменяет свою программу в области здравоохра-

нения для приведения ее в соответствие со взглядами ВОЗ на вопрос о первичной медико—санитар— 

ной помощи, о которых уже подробно проинформирован и проинструктирован персонал, работающий на 

местах. Резолкция Ассамблеи здравоохранения с энтузиазмом приветствуется и другими организа-

циями, например,такими как ПРООН. Результатом созванного Региональным директором Африканско-

го регионального бюро совещания представителей широкого круга международных и двусторонних фи-

нансирующих организаций явилось принятие решений в поддержку инициативы ВОЗ по развитию служб 

здравоохранения. 

Однако о результатах следует судить по той работе, которая проводится в странах. К это-

му необходимо подходить с большим терпением и пониманием тех огромных трудностей, которые сто-

ят перед странами. Некоторые страны во исполнение резолюции Ассамблеи здравоохранения приня-

ли решение на национальном уровне по первичной медико—санитарной помощи как составной части про-

цесса разработки национальных программ здравоохранения� некоторые недавно ставшие независимы-

ми страны включили вопрос о первичной медико—санитарной помощи в свои первоначальные предложе-

ния по национальному развитию� другие выразили огромную заинтересованность. Проводя сов-

местную работу и используя ее как основу, необходимо понимать, что время, которое отводится на 

ее осуществление)должно определяться странами, а не ВОЗ. Несмотря на достигнутые успехи, су-

ществует несколько реальных проблем, которые необходимо разрешить : i ) Предшествующая на-

циональному предложению фаза развития требует больших затрат средетв и времени. Несмотря на 

проявленную некоторыми потенциальными "донорами" заинтересованность, пока не удалось получить 

внебюджетные средства на осуществление этой деятельности. Отсутствие денег для проведения 

этой работы явится причиной задержек и неиспользования возможностей даже в 1976 г. i i) Еще 

ярче определились связи между первичной медико—санитарной помощью и развитием сельских районов, 

а также всей страны в целом. В этой связи были предложены конкретные меры, которые, однако, 

недостаточны. iii) Подобная программа неизбежно означает перераспределение лвдских и финан-

совых ресурсов, использовавшихся для осуществления других программ и проектов на всех уровнях 

как в ВОЗ, так и вне ее, несмотря на все трудности, которые при этом возникнут. Трудности во 

всех этих трех областях можно предусмотреть и разрешить� и ВОЗ должна их быстро преодолеть. 

Второй аспект, о котором говорится в документе ЕВ57/20, касается предложения о созыве между-

народной конференции по развитию первичного медико—санитарного обслуживания как части националь-

ных служб здравоохранения. Исполнительный комитет должен дать рекомендации о необходимости и 

форме такой конференции. Генеральный директор не убежден, что сейчас подходящее время для про-

ведения такой конференции. Ему представляется, что на стадии подготовки и отбора деятельность 

должна осуществляться на региональном, субрегиональном к национальном уровнях, она должна про-

водиться с ясным пониманием и осознанием этих проблем, а также возможности их разрешения в 

настоящее время для отдельных стран. Могут быть полезны региональные конференции по обмену 

опытом, и по крайней мере один регион внес предложение о проведении таких совещаний. Представ-

ляется, что два субрегиональных совещания, запланированных для проведения в Африке в 1976 г., 

окажутся полезными, предшествуя интенсивному обмену взглядами между странами. Суммирование 

этого национального и регионального опыта на более поздней стадии принесет пользу странам и 

будет иметь поддержку со стороны Генерального директора, но для достижения этой стадии потре-

буется по меньшей мере несколько лет. Если такое совещание действительно когда-либо состоит-

ся, то желательно, чтобы оно состоялось в одной из развиванщихся стран, для этого потребуется 

ассигновать по меньшей мере 50 0 ООО ам.долл. 
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От министра здравоохранения Египта было получено официальное приглашение, приветствующее 

созыв конференции в Каире, если Исполком сочтет, что такая конференция явится полезной или не-

обходимой. В о зможно)пос тупят предложения и от других стран, но решение о дате и месте прове-

дения конференции будет зависеть от того, будут ли изысканы средства для проведения этой конфе-

ренции. Генеральный директор представил два альтернативных предложения, которые могут рас— 

сматриватъся отдельно или вместе. Одно заключается в том, что по этому вопросу могут состо-

яться региональные совещания, и об их результатах будет доложено Исполнительному комитету или 

Ассамблее здравоохранения. Другое состоит в том, чтобы продолжать накопление опыта непосред-

ственно на местах, начало этому уже было положено проведением совместного исследования ЮНИСЕФ 

и ВОЗ, результаты которого были представлены Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой 

сессии и Двадцать восьмой Всемирной ассамблеи здравоохранения. Можно принять оба предложения. 

Генеральный директор хотел бы получить указания Исполкома по этому вопросу прежде, чем 

приступить к исполнению этих предложений. Если Исполком убежден, что проведение международ-

ной конференции необходимо в 1977 г. , то было бы желательно получить совет относительно выбо-

ра страны, где будет проходить конференция, и определения источников финансирования, а также 

разработки возможной повестки дня. Это может быть предпринято непосредственно Секретариатом 

и правительствами совместно со Специальным комитетом Исполкома или каким-либо другим образом. 

Начальный вопрос о необходимости, преимуществах и недостатках проведения такой конференции в 

1977 г. может быть обсужден перед рассмотрением вопроса о процедуре. 

Д-р ВЕНВДИКТОВ говорит, что он придает большое значение обсуждаемому вопросу и удивлен 

тем, каким образом этот вопрос был представлен. Учитывая ясные директивы, изложенные в резо-

лкции W H A 2 8 . 8 8 , он не понимает, как можно ставить под сомнение желательность проведения такой 

конференции. Извещая Исполком о приглашении, полученном от министра здравоохранения Египта, 

д-р N e w e l l не упомянул, что Генеральный директор также получил письмо от правительства СССР с 

предложением о проведении конференции в 1977 г. в любой республике Советского Союза и что пра-

вительство СССР готово предоставить существенные финансовые ресурсы для этих целей, особенно 

для того, чтобы покрыть расходы участников из развивающихся стран. Проведение такой конфе-

ренции чрезвычайно важно, и его не следует откладывать дольше, чем это необходимо, хотя вряд 

ли она может состояться раньше лета 1977 г. � к этому времени пройдет уже несколько лет 

с тех пор, как ВОЗ начала придавать первостепенное значение первичному медико-санитарному об-

служив анию в развивающихся странах. 

Этот вопрос был первоначально поднят на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

в докладе, представленном Генеральным директором. Тогда рабочая группа подробно рассмотрела 

все соответствующие вопросы, а Исполком также обсудил этот вопрос. Впоследствии Ассамблея 

здравоохранения провела оживленное обсуждение вопроса о том, что представляет собой первичное 

медико—санитарное обслуживание, как оно должно развиваться, какую роль в нем играют различные 

категории работников здравоохранения и каково должно быть его соотношение с национальными служ-

бами здравоохранения； затем она приняла резолнцию W H A 2 8 . 8 8 , признающую первичное медико-сани-

тарное обслуживание началом контактов индивидуума с национальной системой здравоохранения и 

подчеркивающую важность подготовки различных категорий персонала для первичного медико-санитар-

ного обслуживания. В дополнение к этому Организация подготовила материал, в котором описьша-

ется первичное медико—санитарное обслуживание в шести странах. Это является общей информаци-

ей о том, что в понимании ВОЗ представляет собой первичное медико—санитарное обслуживание. 

Уже указывалось, что к 20 0 0 г. должен быть достигнут оптимальный уровень медицинской по-

мощи во всех странах, ко до сих пор еще не ясно, что намеревается делать ВОЗ в отношении про-

блемы первичного медико—санитарного обслуживания. Были выражены различные мнения, но еще 

предстоит сделать четкий выбор. Справедливо, что ВОЗ должна являться инициатором этой массо-

вой программы, но вначале эту программу нужно ясно определить. Должного внимания в самое ко— 

роткое время требует необходимость предоставления медицинской помощи в глобальном масштабе. 

Была подчеркнута важность роли ВОЗ в этом отношении, особенно дая сельских районов и райо-

нов городских трущоб развиваклцихся стран. Только пропаганды и резолкции недостаточно. В дей-

ствительности необходим документ стратегического значения с планом действий на последующие пять 

или десять лет. Многие страны имеют хороший опыт в этом направлении : были предприняты ин-

тересные подходы к решению этого вопроса, например, в странах Латинской Америки, Азии и Европы. 

На д-ра Бенедиктова произвело впечатление то, что он видел в Алжире, он также читал о мерах, 

предпринятых в этом направлении в Объединенной Республике Танзания и в других странах. Важно 

рассмотреть различные способы разрешения этой сложной проблемы. Недостаточно послать еще 



EB57/SR/14 

22 January 1976 

одну группу экспертов в ряд стран и выпустить еще одну книгу� или же проводить совместные за-

седания экспретов ВОЗ и ЮНИСЕФ, как бы ни была высока их квалификадия. В книге "Здравоохра-

нение и развивающиеся страны", опубликованной Фондом Рокфеллера несколько лет тому назад, гово-

рилось ,что авторы этой книги не смогли из—за недостатка времени посетить ряд стран, включая 

Советский Союз и Китай； в этой книге не удалось показать дух первичного медико—санитарного об-

служив ания. И даже в Пятый обзор о состоянии здравоохранения в мире не были включены показате-

ли смертности и заболеваемости в Африке. Вообще говоря, этот доклад не содержит достаточной 

информации о трудностях и нуждах развивающихся стран. 

Важно провести предполагаемую конференцию так, чтобы можно было заслушать мнения всех 

стран и организаций по этому вопросу. Что же касается возражений относительно больших затрат 

на проведение этой конференции, которая может не дать результатов, то д—р Венедиктов говорит, 

что проведение многих конференций обходится дорого, а их результаты не всегда очень эффектив-

ны, но все же каждый год во всем мире проходят сотни научных конгрессов и симпозиумов, и в 

этой связи не возникает никаких вопросов. 

Д—р Венедиктов только что услышал о приглашении правительства Египта; правительство Со-

ветского Союза взяло на себя инициативу послать приглашение при отсутствии какой-либо информа-

ции о приглашениях других стран, в которых эта конференция также может быть проведена. 

Правительство СССР поступило таким образом, желал дать участникам возможность выразить свои 

мнения о развитии первичного медико—санитарного обслуживания. Неважно, если эта конференция 

не сможет вынести какие-%либо рекомендации : важно, чтобы дискуссии были запротоколированы, что-

бы все те, кто занимается ими, смогли воспользоваться этими документами. Советское правитель-

ство готово продемонстрировать участникам этой конференции, что сделано в этом отношении в его 

стране за последние 50 лет. В различных республиках имеются интересные и различные примеры. 

Страны, предоставляющие помопц̂и представители добровольных организаций приглашаются на конфе-

ренцию, но они должны будут сами оплачивать свои расходы. Советское правительство готово фи-

нансировать организацию такой конференции до двух третей упомянутой суммы ( эти детали могут быть об-

суждены немедленно или в ближайшем будущем). Оно также готово принять комитет, состоящий из 

членов Исполкома, если он выразит желание рассмотреть условия проведения конференции в СССР, 

но прежде необходимо принять твердое решение о ее проведении. Никто не намерен использовать 

эту конференцию в качестве платформы для пропаганды или навязать опыт Советского Союза другим 

странам. 

Учитывая опыт с малярией>важно четко представлять себе конкретные направления деятельно-

сти. Вопрос, который в данный момент обсуждается, должен быть рассмотрен всеми соответствую» 

щими службами ВОЗ, особенно теми, которые занимаются расширенной программой иммунизации и раз-

витием кадров здравоохранения. Эта конференция должна явиться важным вкладом в стратегию Ор— 

ганизации. До 2 0 0 0 г. осталось лишь 25 лет, и цели, поставленные Генеральным директором, бу-

дут достигнуты только в том случае, если все участники Организации будут работать с должной 

энергией. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что не может быть сомнения в том, что резолюция Генераль-

ной Ассамблеи является обязательной для Секретариата. Если вопрос, который в настоящее вре-

мя обсуждается, представлен неверно, то он приносит свои извинения д-ру Бенедиктову. Возмож-

но ,это произошло потому, что в резолюции Ассамблеи здравоохранения говорилось о желательно— 

сти проведения такой конференции. 

Он хотел бы сказать, что Исполком должен обсудить вопрос о самом благоприятном времени 

для проведения такой конференции, а также вопрос о том, чтоt может быть.перед проведением кон-

ференции целесообразно активизировать в этом направлении регионы и страны. 

Когда будет принято решение о дате и месте проведения конференции, будет сделано все воз-

можное для того, чтобы конференция прошла успешно. Приглашения для проведения конференции 

может прислать еще ряд стран、и ему будет трудно принять решение по этому поводу. Генерально-

му директору хотелось бы иметь разрешение Исполкома на приглашение небольшой группы его чле-

нов для встречи в Женеве в течение марта, когда уже пройдет достаточно времени для того, что-

бы получить приглашенияfи дать ему необходимые рекомендации. Тогда станет возможно собрать 

необходимую информацию из потенциальных принимающих стран, чтобы принять окончательное реше-

ние о выборе места. Затем этот вопрос может быть представлен на Исполкоме на его следующей 

сессии в мае. 
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Генеральный директор приносит глубокое извинение за то, что приглашение, которое он лично 

получил от правительства СССР несколько дней назад, не было упомянуто д-ром N e w e l l . В самом 

деле, СССР послал очень великодушное приглашение, предлагая взять на себя все местные расходы, 

связанные не только с проведением самой конференции, но также и с поездками внутри страны, ко-

торые могли бы потребоваться ее участникам. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ задает вопрос, действительно ли считается, что период, прошедший со време-

ни последней Ассамблеи здравоохранения,слишком короток для того, чтобы получить все приглаше-

ния, которые еще могут поступить, а уже полученных приглашений недостаточно для того, чтобы 

сделать выбор немедленно. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он без колебаний согласится закрыть список потенциаль-

ных принимающих стран, если Исполком примет такое решение. Небольшой комитет, который он 

предложил, может собраться во время текущей сессии Исполкома и дать ему рекомендации о том, 

какие шаги предпринять в дальнейшем. 

Заседание закрывается в 12 ч. 35 м. 


