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Заведующему редакдионно-издательскими службами, комната 4012 в течение 

после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 
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ЧЛЕНЫ ИСПОЛКОМА И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ СЕССИИ 

(Список членов Исполкома и других участников шестьдесят первой сессии 

приводится в отдельно изданном документе от 17 января 1978 г.) 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БКДЖЕТА НА 1978 и 1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) : Пункт 12 повестки дня 

(резолкции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 и WHA30.30; Официальные документы № 236; 

Документы ЕВ61/6, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/wp/l, EB6l/wp/2, EB6l/wp/3, EB6l/wp/4 и EB6l/wp/5) 

(продолжение дискуссии) 

ДОКЛАда ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : Пункт 14 повестки дня 

(документы ЕВбl/8, EB6l/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 и Приложение 1) (продолжение дис-

куссии) 

ПРВДСВДАТЕЛЬ отмечает, что на Пятьдесят девятой сессии Исполком рассмотрел предложения, 

касающиеся программы на 1978 и 1979 гг. В то же время Исполком рассмотрел аспекты бвджета, 

относящееся только к 1978 г., представив Ассамблее здравоохранения рекомендации относительно 

уровня бвджета на этот год. На проходящей сессии Исполком должен, поэтому,обсудить бвджетыые 

и финансовые аспекты программы, относящиеся к 1979 г. с целью внести рекомендации на рассмотре-

ние Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Он напоминает членам Исполко-

ма, что изменения, внесенные в Устав ВОЗ, которые позволяют проводить настоящий двухгодичный 

бвджетный цикл, вступили в силу, таким образом проходящая сессия была последней, на которой бы-

ли использованы промежуточные процедуры, требующие ежегодного рассмотрения бюджетных и финансо-

вых аспектов двухгодичной программы. 

Он предлагает, чтобы Исполком начал свою работу с рассмотрения доклада Программного коми-

тета Исполкома о контроле за осуществлением политики и стратегии в области про-

граммного бщджета, а затем рассмотрел доклад Генерального директора о пересмотренных предложе-

ниях по программному бвджету, и его доклад о дополнительных потребностях. После обсуждения 

общих бюджетных и финансовых аспектов Исполком может пожелать рассмотреть основные пункты про-

екта программного бвджета. Как и в предшествующие годы, он мог бы затем рассмотреть пункт 14 

повестки дня, с тем чтобы быть полностью информированным о мнениях региональных комитетов по 

пересмотренным предложениям относительно программного бвджета на 1979 г. На этой стадии рабо-

ты Исполком может рассмотреть ту часть доклада Генерального директора о пересмотренных предло-

жениях по программному бвджету, которая касается программ развития, находящихся в ведении реги-

ональных бюро, а затем рассмотреть остальную часть доклада и рабочие документы по вопросам лик-

видации оспы, а также политики в области лекарственных средств и контроля за их применением. 

После чего Исполком может продолжить обсуждение вопросов о непредвиденных поступлениях и шка-

ле обложений, а затем перейти к обсуждению любых замечаний по основным вопросам, связанным с 

пересмотренными предложениями по программному бщджету, которые Исполком может пожелать предста-

вить Ассамблее здравоохранения. 

Предварительный материал для доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о 

пересмотренных предложениях по программному бщджету сможет быть подготовлен позже Секретариа-

том, пересмотрен докладчиками, представителями Исполнительного комитета на сессии Ассамблеи 

здравоохранения и мною во время сессии. 

Предложение принимается. 

Контроль за осуществлением политики и стратегии в области программного бщджета - доклад Програм-

много комитета Исполкома (документ ЕВб1/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве Председателя Программного комитета Исполкома, представ-
ляет доклад. 

По просьбе Исполкома Программный комитет рассмотрел произведенные на сегодняшний день из-

менения в планировании и осуществлении политики и стратегии в области программного бвджета с 

целью развития технического сотрудничества в соответствии с резолюцией WHA30.30, Обсуждение в 

Комитете проводилось на основе доклада Генерального директора, представленного в виде приложе-

ния к докладу Комитета. Он согласился с тем, что все еще рано давать оценку практическому 

осуществлению стратегии в области программы, проведение которой официально началось только в 

1978 г. Тем не менее имелась возможность рассмотреть изменение ориентации программ и видов 

деятельности Организации, предпринятое или планируемое в соответствии с пересмотренным програм-

мным бщджетом на 1978-1979 гг. При контроле осуществления мероприятий в области программного 

бвджета Комитет особо подчеркнул важность изменения ориентации всех видов деятельности ВОЗ с 

целью усиления технического сотрудничества и достижения социального соответствия, а также под-

черкнул важность содействия техническому сотрудничеству 一 не только с развивающимися странами, 
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но также и между ними. Подробно обсуждались два механизма для более эффективного технического 

сотрудничества: привлечение национальных кадров к работе ВОЗ (будет обсуждаться далее по пунк-

ту 27. 1 повестки дня)； и составление программ здравоохранения по странам (будет обсуждаться 

далее по пункту 19 повестки дня). 

Программный комитет рассмотрел примеры недавно достигнутых результатов в области техничес-

кого сотрудничества в ряде конкретных программных областей, например, таких, как научные иссле-

дования и подготовка специалистов по тропическим болезням, медико—биологические научные иссле-

дования и изучение служб здравоохранения, разработка соответствующей технологии здравоохранения 

и первичная медико-санитарная помощь. 

Программный комитет смог подтвердить, что изменение ориентации регулярного бвджета, как 

это отражено в планах пересмотренного программного бвджета на 1978-1979 гг., проходит в направ-

лении достижения установленного в резолкции WHA29,48 уровня в 60% средств, отпускаемых на тех-

ническое сотрудничество. Перемещение средств в "реальном исчислении" на основе уровня цен 

1977 г. изложено в Приложении к данному докладу (стр. 15-17) (по англ.изд.). 

Использование средств, высвободившихся на техническое сотрудничество и первоначально ас— 

сигнованных на программы развития, находящиеся в ведении директоров региональных бюро, изложе-

но в Приложении 2 к докладу Генерального директора о пересмотренных предложениях по программно— 

му бщджету (Документ ЕВ61/б). Запланированное осуществление этих программ на 1978-1979 гг. 

дается настолько детально, насколько это может быть отражено в первоначальном проекте програм-

много бвджета на 1978 и 1979 гг.， если такие данные будут иметься своевременно для включения их 

в Официальные документы ВОЗ № 2 36. 

Программный комитет обсудил также возможные последствия централизованного подхода к техни-

ческому сотрудничеству для осуществления политики и стратегии, проводимой ВОЗ. Региональный 

комитет для стран Юго-Восточной Азии на его тридцатой сессии принял резолнцию (прилагается к 

докладу Программного комитета), в которой с беспокойством отмечается факт обсуждения вопросов 

перестройки механизмов международной деятельности в области развития, в едущей к созданию в си-

стеме Организации Объединенных Наций органов по централизованному планированию и контролю в 

области социального и экономического развития, что, как считает Региональный комитет, будет про-

тиворечить подходу, требуемому в соответствии с резолюциями WHA29.48 и WHA30.30. 

Программный комитет подтвердил тот факт, что техническое сотрудничество является одной из 

функций ВОЗ, определенной Уставом ВОЗ,и в этом смысле ВОЗ отличается от некоторых других между-

народных организаций. Считается, что эти факты следует довести до сведения заинтересованных 

руководящих органов в государствах—членах и системе Организации Объединенных Наций. Програм-

мный комитет выразил уверенность в том, что текущая перестройка социальных и экономических сек-

торов системы Организации Объединенных Наций не поставит под угрозу конституционные полномочия 

ВОЗ. 

Программный комитет пришел к выводу, что переориентация программы и деятельности Органи-

зации, проводимая или планируем ал на 1978—1979 гг., точно и адекватно отражает политику и стра-

тегию в области программного бвджета, одобренные в резолкции WHA30.30. 

Г-н PRASAD,с удовлетворением отмечая доклад Программного комитета, говорит, что Генераль-

ный директор предпринял активные шаги к осуществлению резолкции WHA29.48 и что к 1981 г. будет 

достигнут уровень в 59,9j
0
 средств, отпускаемых на техническое сотрудничество. Централизован-

ный подход к проблеме технического сотрудничества в рамках системы Организации Объединенных 

Наций рассматривался с опасением в Регионе для стран Юго-Восточной Азии, как видно из резолю-

ции, принятой Региональным комитетом. В прессе появились сообщения, указывающие на то, что 

решение этих вопросов продвинулось еще на одну стадию в результате обсуждения кандидатуры на 

пост генерального директора в области экономического развития. Он обеспокоен тем фактом, что 

основание централизованного фонда для технического сотрудничества окажет серьезное воздействие 

на программы здравоохранения* Уже наблюдалось, что национальные правительства, на словах при-

знавая важность здравоохранения, на деле выделяют на программы здравоохранения очень незначитель-

ный процент бюджетао Только в случае возникновения серьезных ситуаций, например эпидемии, служ-

бам здравоохранения по-настоящему уделялось внимание. Он выражает опасение по поводу того, что 

такая картина может повториться в системе Организации Объединенных Наций
с
 Он согласен с Прог-

раммным комитетом, что данный вопрос следует решать с различными организациями и руководящими 

органами,и предлагает, что Исполком мог бы рекомендовать Тридцать первой сессии Ассамблеи здра-
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воохранения принять резолюцию, совершенно четко выражающую озабоченность. Хотя он не уверен 

в том, какое воздействие окажет такая резолюция, он выражает надежду, что она поможет привлечь 

внимание к данной проблеме
0 

Он с удовлетворением разделяет мнение о привлечении национальных кадров в программы здра-

воохранения, но надеется, что сроки и условия работы национальных кадров будут больше соответ— 

ствовать тем, которые существуют в их странах, а не тем, которые существуют в международной 

гражданской службе. 

Сильно возросший уровень числа случаев заболевания малярией вызывает чувство озабоченно-

сти в некоторых регионах. Он считает, что необходимо проводить мероприятия по борьбе с маля-

рией, подобные тем, которые были предприняты по ликвидации оспы, и понимает, что здесь имеют-

ся дополнительные трудности, касающиеся двух переносчиков : москитов и человека. Он хочет 

знать, как далеко продвинулись научные исследования в этой области и когда будет изготовлена 

вакцина. Все труднее становится бороться с болезнью, учитывая сопротивляемость переносчиков 

к ДДТ в некоторых районах и сопротивляемость паразитов к лекарственным средствам. Далее, в 

тех районах, где- применяется препарат малатион, очищение почвы не обеспечивается и степень 

токсического воздействия малатиона на человека, особенно там, где было использовано опрыскива— 

ние препаратом в очень малых дозах, не была установлена. Он обращается к ВОЗ за рекомендацией 

Выступающий просит представить информацию относительно бвджетных ассигнований, выделенных 

разным регионам. 

Проф. REID говорит, что доклад Генерального директора и соответствующие замечания Програм-

много комитета были очень полезны, в частности, замечания по вопросу об использовании большего 

числа национальных кадров в будущей работе ВОЗ, рассмотрение которого следует продолжить во 

время обсуждений по организационному исследованию. Он выразил одобрение по поводу того, что 

персонал в некоторых отделениях штаб—квартиры ВОЗ справился с существующей нагрузкой, несмотря 

на сокращение штатов； и с удовлетворением отмечает, что несмотря на сокращение должностей, 

затруднившее выполнение задачи по достижению равномерного географического распределения кадров, 

Генеральный директор все еще надеется в свое время достичь такого распределения. 

Он подчеркивает, что наиболее важно сохранить различие между ВОЗ и другими организациями 

системы Организации Объединенных Наций в методе осуществления технического сотрудничеств а и 

неоднократно подчеркивать это различие на национальном уровне. 

у 
Проф. JAKOVLJEVIC согласен с тем, что еще слишком рано давать оценку изменению ориентации 

деятельности ВОЗ в соответствии с резолюциями WHA28.76 и WHA29.48. Однако возможно дать оцен-

ку подготовительной работе к такой переориентации. 

Программный комитет справедливо подчеркивает, что ВОЗ находится на переднем крае борьбы 

по осуществлению мероприятий, направленных на техническое сотрудничество, в ответ на соответ-

ствующие резолкции Генеральной Ассамблеи ООН. Правильно также и то, что он подчеркивает зна-

чение технического сотрудничества между развивающимися странами. 

Он согласен с проф. Reid в том, что обсуждение вопроса о привлечении национальных кадров 

к работе ВОЗ можно с успехом продолжить во время рассмотрения вопроса об организационном иссле-

дов ании • 

Программный комитет уделил должное внимание вопросам первичной медико-санитарной помощи, 

городскому водоснабжению и борьбе с малярией. Он считает, что переориентация видов деятель-

ности, связанных с неинфекционными болезнями на базе осуществления комплексных и основанных 

на участии населения программ, является самым лучшим путем для решения проблем борьбы с этими 

болезнями, которые приобретатот все большее значение как для развитых, так и для развиватощихся 

стран. Он выражает надежду, что будет рассмотрена среднесрочная программа по сердечно-сосуди-

стым заболеваниям, которая, возможно, будет представлять образец программ для других инфекцион-

ных болезней. 

Программный комитет поддержал все методы по увеличению действующего рабочего бюджета в 

области технического сотрудничества в реальном исчислении. Помимо сокращения штата, однако, 
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особое значение следует придавать увеличению экономии средств в работе, а также использованию 

технологии. Он считает, что дальнейшее использование международного персонала будет соответ-

ствовать положениям резол̂щии EB59.R51. 

Д-Р LEPPO говорит, что следует поздравить Программный комитет, Генерального директора и 

Секретариат, подготовивших замечательный доклад, особенно потому, что переориентация политики 

в области программы потребовалась во время острых финансовых затруднений. Очень немногие ад-

министративные органы на национальном уровне были способны осуществить подобное изменение на-

правленности программ и перемещение средств и кадров с целью осуществления новых первоочеред-

ных задач. Те, кто поддерживал резолюцию WHA2 9.48
;
были глубоко заинтересованы в последующем 

ее осуществлении. Во время ее принятия было ясно, что очень важно придерживаться духа резо-

лтпции на всех уровнях, но невозможно было предусмотреть все сложности при ее осуществлении 

и возможные болезненные последствия. Была, проведена радикальная операция, необходимость ко-

торой вытекала из резолюции, на высоком квалифицированном уровне со смелостью и знанием дела. 

Он полностью согласен с заключениями Программного комитета. 

Д-р SEBINA поздравляет Программный комитет по поводу проделанной работы, так как переори-

ентация видов деятельности Организации в некоторых областях имела печальный опыт. Приняв во 

внимание тот факт, что изменение ориентации необходимо, многие сомневались в том, что это бу-

дет продолжительным процессом. Однако доклад показывает, какой интерес и энтузиазм проявля-

ет все, кто заинтересован в осуществлении резолюции WHA29.48. Он с удовлетворением отмечает, 

что Организация движется к цели, касающейся уровня ассигнований в 60%, выделяемых на техни-

ческое сотрудничество. 

Заслуживает одобрения то особое внимание, которое Программный комитет уделяет вопросу под-

готовки национальных кадров для участия в осуществлении программ здравоохранения в странах по-

средством проведения национальных семинаров. 

Он с удовлетворением отмечает факт переориентации финансовых ресурсов к ассигнованиям 

средств программам развития, находящимся в ведении директоров региональных бюро и Генерального 

директора； а также тот факт, что для осуществления программ научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, предотвращения слепоты, городского водоснабжения, ликви-

дации малярии выделялись внебюджетные средства. Программный комитет подчеркнул необходимость 

участия стран в этой деятельности. Некоторым странам было трудно провести переориентацию соб-

ственных программки их следует поддержать в этом направлении. 

Д-р MWAKALUKWA выражает удовлетворение по поводу результатов в направлении достижения уро-

вня в 60% ассигнований, выделяемых на техническое сотрудничество. Расширение технического со-

трудничества между государствами-членами, а также между ВОЗ и государствами-членами является 

правильным подходом, направленным на обеспечение большего соответствия программ нуждам государств 

членов. Техническая и финансовая помощь со стороны ВОЗ, конечно̂ остается существенной. 

Другим примером технического сотрудничества между ВОЗ и г о судар ств ами-член ами является привле-

чение национальных кадров к работе ВОЗ. Большинство из конкретных областей технического со-

трудничества рассмотренных Программным комитетом, имеют особое значение. Он выражает надежду, 

что Международная конференция по первичной медико—санитарной помощи, которая состоится в Алма-

Ате в 1978 гне будет рассматриваться как конечная цель, но что государствa—члены при сотруд-

ничестве с ВОЗ сами будут планировать комплексное осуществление программ по первичной медико-

санитарной помощи на долгосрочной основе. Потребуется осуществление координации различных 

программных областей. 

Он поздравляет Программный комитет за прекрасно написанный доклад. 

Проф. SPIES говорит, что ему было приятно участвовать в работе Программного комитета и он 

удовлетворен его докладом. Решение, касающееся выдвижения кандидатуры Генерального директора, 

частично было принято в свете оценки доклада Генерального директора, которую дал Программный 

комитет. Програшсный комитет в своих дискуссиях руководствовался двумя руководящими принци-

пами: 1) осуществление новой политики должно сочетаться с ростом эффективности и продуктивное — 

ти деятельности Организации; и 2) Генеральный директор, Исполнительный комитет и Ассамблея 

здравоохранения должны принять во внимание все проблемы, которые осложняли выполнение ВОЗ ру-

ководящей роли в достижении здоровья для всего человечества. Новая концепция межгосударст-

венного сотрудничества среди развивающихся стран не должна исключать возможности того, чтобы 

развитые страны также могли присоединить свои усилия и опыт. 
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Он отмечает, что колебание валютного курс а, обсуждавшееся на предыдущем совещании, серьез-

но сказалось на осуществлении политики. 

Предложения в пользу централизованного подхода к техническому сотрудничеству могут ока-

заться не столь серьезными, как можно было подумать. Дискуссии, проходившие в рамках систе-

мы Организации Объединенных Наций, имели целью усиление эффективного сотрудничества, и полная 

информация о тех дискуссиях еще не получена. Генеральный директор информировал Программный 

комитет о том, что во время его визита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций у него 

сложилось впечатление, что в настоящее время нет никакой угрозы уставным полномочиям ВОЗ. 

Возможно̂ еще слишком рано рекомендовать резолюцию Ассамблее здравоохранения,и доклад Програм-

много комитета мог бы быть принят за адекватное выражение общего мнения Исполкома• 

Д-р FRESTA говорит, что в результате дискуссии на Исполкоме у него сложилось общее впе-

чатлеьше, что позиция Генерального директора укрепилась. Это все к лучшему. Его положение 

должно продолжать укрепляться и в последующие пять дет, иначе вся деятельность по составлению 

программ пойдет по неправильному пути. 

Рассматриваемый доклад исходит из того, что все виды деятельности ВОЗ следует переформу-

лировать с тем, чтобы они больше соответствовали потребностям стран. Наряду с трудностями, 

возникающими в национальной и политической системах, имеются также трудности при использовании 

языка, и в этой связи следует предпринять усилия для обеспечения взаимопонимания. На совеща-

ниях ВОЗ даже внутри Африканского региона не было достигнуто общего согласия в отношении значе-

ния терминов, таких̂как "сотрудничество", "техническое" и "развивающиеся страны". "Сотрудни-

чество" в его значении совместной работы как бригады требовало горизонтально—вертикальной свя-

зи ,с тем чтобы проблему можно было решить удовлетворительно. Решения вполне могли бы исходить 

из страны, которая не располагает современными технологическими ресурсами, но использует прос-

тые методы, адаптированные к местным условиям. Например, существует много методов обеспече-

ния питьевой водой больших городов， но выступающему никогда не встречался удовлетворительный 

метод водоснабжения небольших населенных пунктов с населением до 500 жителей. Недавно в его 

стране с помощью Дании был представлен хорошо разработанный и недорогой проект по использова-

нию питьевой воды; но технические требования, как бы скромны они ни были, были выше возможно-

стей неграмотного населения. Было бы лучше обратиться к принятию решений данной проблемы та-

кими странами, как Гана или Чад, где имеются аналогичные условия. Таким же образом должна 

быть адаптирована и упрощена технология по первичной медико-санитарной помощи； конференция, 

которая должна состояться в 1978 г. по этому вопросу, возможно,явится наиболее важным событием 

года. Она должна точно определить, что понимается под первичной медико-санитарной помощью 

и каким образом в административном отношении можно охватить такими службами все население. 

Было бы достаточно легко охватить около 15% населения посредством частной практики или систем 

страхования. Но ни одна программа, осуществляемая ВОЗ, в частности программа борьбы с маля-

рией ,не может быть успешно осуществлена без достаточного охвата ею населения при умеренной 

стоимости. Те программы, которые не оказались успешными, начинали осуществляться на хорошем 

уровне, но без учета, финансовых потребностей. С самого начала следует изыскать дешевые и 

простые методы, которые могли бы быть приемлемыми для населения, поскольку, как показал по-

следний анализ, во всех странах за лечение платило само население. 

Оы разделяет опасение, высказанное г-ном Prasad относительно уровня зарплаты национальных 

кадров. Существуют два аспекта, касающиеся привлечения национальных кадров к работе ВОЗ: 

во-первых, требуется расширение участия в деятельности ВОЗ посредством продолжительности посе-

щений на заседаниях; во-вторых, воздействие на местные цены и условия жизни присутствия в 

странах, подобных его собственной, представителей ВОЗ, которые получают зарплату》в три или че-

тыре раза большую, чем президент страны, и шоферы которых получают такую же зарплату, как на-

циональный генеральный директор. 

Возвращаясь к вопросу о малярии, он говорит, что в его стране нет надежной статистики, но 

было подсчитано, что уровень заболеваемости этой болезнью составлял 50% от общего уровня. 

Тем не менее, несмотря на то, что малярия является важной проблемой, она в настоящее время от-

несена на второе место, так как без предоставления первичной медико—санитарной помощи кампания 

по борьбе с малярией является простой тратой денег； экспериментальный проект, который осущест-

влялся в течение четырех лет, служил только для того, чтобы показать, чего не надо делать. 
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Г-н LOAIZA (консультант д-ра Valle) горячо поддерживает программу по осуществлению тех— 

ыического сотрудничества среди развивающихся страну помощь по подготовке предстоящей конферен-

ции Организации Объединенных Наций по этому вопросу, которую осуществляет ВОЗ посредством ее 

различных органов, имеет решающее значение, так как ВОЗ, несомненно, является той Организацией, 

которая добилась наибольшего успеха в области технического сотрудничества. Он выражает уве-— 

ренность в том, что Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрят оказываемую Организацией под-

держку подготовительным мероприятиям к конференции. Нет оснований беспокоиться, что техниче-

ское сотрудничество среди развивающихся стран вытеснит традиционную систему сотрудничества меж-

ду развитыми и развивающимися странами или техническое сотрудничество, осуществляемое посред-

ством специальных организаций. Эти две концепции вполне совместимы, как это станет очевидно, 

когда на предстоящей конференции будет принята всемирная программа по техническому сотрудниче-

ству среди развивающихся стран. 

Д-р KLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec) говорит, что документы, находящиеся на обсужде-

нии ,указывают на то, что Генеральный директор и его сотрудники сделали все возможное для осу-

ществления резолюции WHA29.48. 

Как отмечали проф. Spies и другие выступавшие, новая концепция технического сотрудничест-

ва среди развивающихся стран не должна помешать дальнейшему развитию сотрудничества со сторо-

ны развитых стран. Помимо Соединенных Штатов Америки и Западной Европы̂ существуют также раз-

витые страны Восточной Европы; привлечение последних к участию в программе технического со-

трудничества до сих пор весьма ограничено. Во время последнего визита Генерального директора 

в страну, которую она хорошо знает, он высказал интересную мысль о двустороннем сотрудничестве 

между институтами - эту интересную мысль следует развить дальше. Университеты и научно—иссле-

довательские институты в развивающихся странах не должны сосредоточивать свое внимание ыа са-

мых известных университетах и научных центрах; 

если в большей степени использовать опыт других 

ласти научных исследований и подготовки кадров. 

техническое сотрудничество намного выиграет, 

стран, включая страны Восточной Европы, в об— 

Она отмечает, что.как видно из доклада, 84多 сэкономленных средств, требуемых для расшире-

ния технического сотрудничества, было подучено за счет сокращения штатов. И тот факт, что 

это можно было сделать без видимого ущерба для работы Организации, свидетельствует о том, что 

до сих пор работа персонала ВОЗ не была настолько продуктивной, насколько она должна была быть. 

Поэтому будут приветствоваться любые дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты Генераль-

ным директором по улучшению эффективности работы Организации• 

Она разделяет озабоченность, выраженную г-ном Prasad
;
относительно опасности централизации 

ресурсов по техническому сотрудничеству. Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии 

поступил правильно, приняв резолюцию по этому вопросу. В докладе говорится об обсуждении это-

го вопроса Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций; она спрашива-

ет ,к каким выводам пришел Совет и какие меры предпринял Генеральный директор для обеспечения 

того, чтобы не создалась угроза для работы ВОЗ, которая, как можно полагать, развивается в пра-

вильном направлении. 

Д~Р ABDUL HADI говорит, что)как явствует из доклада》переориентация деятельности ВОЗ 

осуществлялась в соответствии с духом и буквой резолюции WH A 2 9
e
4 8 . Он подчеркивает необходи-

мость технического сотрудничества между развивающимися странами, которое можно рассматривать 

как участие этих стран на всех уровнях в планировании, осуществлении, финансировании видов дея-

тельности и в управлении и руководстве ими. Государства-члены должны вносить основной вклад в 

работу Организации по укреплению технического сотрудничества. 

Что касается привлечения национальных кадров к работе ВОЗ, он считает, что планирование 

на национальном и региональном уровнях значительно выиграет при таком подходе, поскольку на-

циональные кадры, имеющие четкое представление о реальных условиях в соответствующих странах, 

могли бы составлять реальные планы, которые можно было бы осуществлять» Следует также поощ-

рять национальные кадры с помощью материальных стимулов оставаться в своих странах, предотвра-

щая таким образом "утечку умов", которая вызывала значительную угрозу будущему развивающихся 

стран。 Может получиться так, что предоставление таких выгод национальным кадрам, работающим 

на ВОЗ, вызовет некоторые проблемы, но это неизбежные издержки во имя того, чтобы удержать спе-

циалистов в своих собственных странах,, 
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Международная конференция по первичной медико-санитарной помощи, на которую делалась ссыл-

ка в пункте 11 доклада
f
 является важным шагом на международном уровне для организации служб, 

которые будут отвечать потребностям большинства населения мира
е 

Важно
;
 чтобы качество работы ВОЗ не пострадало в связи с финансовыми ограничениями

>
и он 

с удовлетворением отмечает заявление Генерального директора о том, что тот всегда заботится о 

качествео В отношении использования средств в регионах из таблицы, прилагаемой к отчету на 

стр
0
 8 ясно, что в разных районах делаются различные ассигнования。 Он спрашивает, какие кри-

терии используются при определении этих ассигновании
0 

Он разделяет обеспокоенность других выступавших относительно централизации технического 

сотрудничества в период, когда происходит переориентация политики Организации, направленная 

перемещение средств для деятельности на местах с тем, чтобы достичь более высокой степени техни-

ческого сотрудничества。 Региональные комитеты совместно с директорами региональных бюро долж-

ны взять на себя большую ответственность за то, чтобы сотрудничество отвечало потребностямо 

Д-р FARAH считает, что вопрос о техническом сотрудничестве среди развивающихся стран 

весьма уместен。 В настоящее время общепризнано, что развитые страны не могут сами разрешить 

все проблемы, стоящие перед третьим миром, поскольку их технология не приспособлена к струк-

турам развивающихся стран или не отвечает их потребностям。 С другой стороны. , развивающиеся 

страны располагают неиспользованными богатыми возможностями и знаниями̂и международные органи-

зации должны помощь выявить и мобилизовать их и ознакомить с ними другие страны, с тем чтобы 

можно было начать их использование
0
 Техническое сотрудничество среди развивающихся стран долж-

но укрепляться в этом направлении§ это будет по-настоящему плодотворным и экономичным, пос-

кольку будет больше отвечать реальной ситуации» В некоторых случаях техническое сотрудничест-

во может быть обеспечено только другими развивающимися странами, поскольку данные проблемы не 

возникают в промьппленно развитых странах. 

Техническое сотрудничество среди развивающихся стран ограничит также "утечку умов"
0
 Меж-

дународные организации играют большую роль в обеспечении обмена опытом, координации и, больше 

всего, в обеспечении информацией• Отсутствие информации об опыте или службах, которыми страны 

могли бы поделиться или которые могли бы представить, является препятствием к сотрудничеству 

между ними, и ВОЗ должна играть важную роль в обеспечении такой информацией в области здравоох-

ранения
 в
 Кроме того, сотрудничество международных организаций и координация их деятельности 

настолько же необходимы,как и сотрудничество между странами。 Ни одно учреждение не может спра-

виться с широким диапазоном проблем сложного процесса развития, опираясь только на свои силы« 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA говорит, что переориентация деятельности и привлечение националь-

ных кадров к работе ВОЗ являются главным в техническом сотрудничестве среди развивающихся стран. 

Заслуживает внимания тот факт, что,согласно пункту 15 данного доклада
9
 сокращение штатов про-

водится таким образом, чтобы не нанести ущерба эффективности деятельности Организации。 Кадры 

здравоохранения представляют собой важный фактор как в развитых, так и в развивающихся 

странах。 В программе развития кадров здравоохранения особое внимание должно быть обращено на 

подготовку достаточного числа работников необходимых категорий, включая санитарных инженеров, 

для того, чтобы обеспечить осуществление программ В03
о 

Д-р HASAN выражает удовлетворение по поводу стратегии Генерального директора, которую 

он использовал для изменения ориентации деятельности В03
о
 В этой связи следует особенно от-

метить программы здравоохранения отдельных стран, использование национальных кадров для коорди-

нации деятельности ВОЗ, сотрудничество между странами и использование неправительственных орга-

низаций, как национальных, так и международных
0
 Данные программные области имеют самое непосред-

ственное отношение к развивающимся странам
в 

Он разделяет озабоченность, которая была высказана относительно централизации технического 

сотрудничества̂ и, принимая во внимание негласное вмешательство в деятельность ВОЗ на уровне стра 

ны, которое наблюдалось в отдельных местах, он рекомендует Генеральному директору предпринять 

меры, которые он считает необходимыми, для охраны независимости ВОЗ。 Он просит внести ясность 

в отношении критериев, используемых при распределении средств между различными регионами» 



EB61/SR/7 

Стр
0
 10 

Д-р PINTO на основании доклада с удовлетворением отмечает успешное выполнение резолюции 

W H A 2 9
0
4 8 и других резолюций по данному вопросу. Новая концепция технического сотрудничества 

в течение ряда лет уже применялась в странах Американского региона。 Существует значительное 

различие между помощью, которую может оказать развитая страна развивающейся стране, и помощью 

со стороны другой развивающейся страны, чья технология может быть аналогичной, и поэтому ее 

применение представляет меньше трудностей. Однако такое сотрудничество должно быть скоорди-

нировано с возможностями стран—реципиентов и с уровнем подготовки их технических специалистов； 

этого ие достичь поставкой очень сложных учебников, как бы они хорошо ни были написаны, так 

как они часто понятны только своим составителям. Кроме того, сотрудничество должно отражать 

изменение в оценке конечного успеха запланированных видов деятельности. 

Первичная медико-санитарная помощь, расширенная программа иммунизации и коммунальное во-

доснабжение и удаление отбросов являются тремя основными элементами в обеспечении потребностей 

85% сельского населения в требуемых службах здравоохранения, которых еще далеко не достаточно• 

Это не только и не главным образом вопрос технической помощи, но и вопрос об изменении отноше-

ния со стороны сотрудников как на меадународном, так и на национальном уровнях. Необходимо 

иметь ясное представление о работе, которую предстоит проделать для того, чтобы оказать соот-

ветствующее влияние на сельское население. 

Д-р DLAMINI приветствует тот факт, что рекомендации Программного комитета не вызвали ка-

ких-либо отрицательных реакций со стороны членов Исполкома. В отношении технического сотруд-

ничества между развивающимися странами он сообщил Исполкому, что в одном из регионов, который 

ему хорошо знаком, был создан комитет по данному вопросу, и этот комитет стремится разработать 

меры по возможно быстрому осуществлению такого с о труд ниче с тв а на основе подразделения региона 

на группы. Он подчеркивает тот факт, что техническое сотрудничество направлено на развитие 

скорее уверенности в собственные силы, чем на достижение самообеспеченности, следовательно, 

всегда должно оставаться стремление к получению консультации со стороны развитых стран. Он 

считает, что работа, проводимая по конкретным программным областям, является рациональной и 

хорошо продуманной и, если она будет в дальнейшем эффективно осуществляться, представит собой 

значительный шаг вперед к достижению цели обеспечения здоровья для всех к 2000 г. Кроме того, 

виды деятельности, указанные в программе, предусматривают участие развитых стран. 

Он соглашается, что первичная медико-санитарная помощь является очень важным вопросом. 

Однако следует отдавать себе полный отчет в том, что Конференцию в Алма-Лте по первичной ме-

дико-санитарной помощи, хотя она и приведет к обмену мнениями и стимулирует деятельность 

в различных странах, следует рассматривать как отправной пункт, но не как завершающий этап в 

решении данной проблемы. По этому желательно будет проведение дальнейшего сотрудничества, 

чтобы проследить осуществление программ. 

В связи с пунктом 16 доклада Программного комитета о контроле за осуществлением политики 

в области программного бвджета д-р Dlamini приветствовал сообщение о том, что Генеральный ди-

ректор представит полный отчет в 1979 г. по вопросу о равномерном географическом распределении 

персонала ВОЗ. Он подчеркивает значение такого географического распределения не только с точ-

ки зрения создания возможности занятости для персонала, находящегося в различных географических 

районах, но и потому, что оно представляет возможность для обмена мнениями представите-

лей всех регионов мира, что сделает Организацию более динамичной. Рассмотрение вопроса о при-

влечении национальных кадров к участию в работе ВОЗ будет продолжено на последующей стадии. 

В этой связи он указывает, что большое значение будет иметь опыт директоров региональных бюро. 

Так как некоторые вопросы несомненно входят в компетенцию заинтересованных стран, он считает 

вполне естественным, что они также должны проявлять заинтересованность в отборе сотрудников, 

а также в принципах оплаты их труда. 

Он не возражает по поводу резолкции Регионального комитета ВОЗ для стран Юго-В ос точной 

Азии, которая приводится в Приложении IV доклада Генерального директора, приложенного к докла-

ду Программного комитета, при условии, если она будет понята только, как выражение озабочен-

ности по поводу того, чтобы не нарушались уставные полномочия ВОЗ. 

Проф.DE CARVALHO SAMPAIO считает, что доклад Программного комитета ясно намечает новую 

политику, которую Организация уже успешно осуществляет после радикальных изменений в направле-

нии деятельности Организации со времени проведения Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 
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Первичная медико-санитарная помощь, естественно, имеет первостепенное значение. Тем не 

менее важно обращать должное внимание на тот факт, что для современного мира характерен значи-

тельный прогресс в области науки и техники. Следовательно, область развития кадров здравоох-

ранения, в которой роль ВОЗ исключительно велика, не должна быть недооценена ни в одной из бу-

дущих программ. Следует проявлять осторожность в таком деликатном вопросе, как вовлечение в 

работу ВОЗ представителей национальных кадров, который будет обсуждаться позднее. 

Д-Р ALENCASTRE GUTIERREZ поддерживает предыдущих ораторов в выражении одобрения докладам 

Программного комитета и Генерального директора. Он рассматривает техническое сотрудничество 

между развивающимися странами, привлечение национальных кадров, децентрализацию технического 

сотрудничества и акцентирование внимания на первичную медико-санитарную помощь, как неотъемле-

мые компоненты новой основной политики обеспечения улучшения здоровья населения развивающихся 

стран, ведущей к большему участию населения и опоре на собственные силы. 

Он говорит о мероприятиях, направленных на достижение технического сотрудничества между 

развивающимися странами Андского пакта в Американском регионе, которое, как полагают, скоро 

даст положительные результаты. Он поддерживает политику привлечения национальных кадров к ра-

боте ВОЗ, что в ближайшее время будет иметь положительные результаты. Он подчеркивает значе-

ние первичной медико-с анитарной помощи, как стратегии, которая позволит использовать все новей— 

пше научные и культурные достижения для максимального развития возможностей, существующих в раз-

вивающихся странах. Он выражает глубокое удовлетворение по поводу усилий, которые предприни-

маются для оказания помощи развивающимся странам. 

Д-р CUMMING, упомянув, что он был членом Программного комитета Исполкома, разделяет озабо— 

ченность относительно проблем, которые могут возникнуть в связи с любой централизацией финанси-

рования в рамках системы Организации Объединенных Наций. Он был бы крайне озабочен любыми из-

менениями, которые могли бы привести к уменьшению ассигнований, выделяемых ыа деятельность в 

области здравоохранения. Он согласен с проф. Reid в том, что обязанностью отдельных предста-

вителей Комитета является стремление обеспечить на национальном и правительственном уровных 

полное понимание традиционных уставных полномочий ВОЗ, с момента ее возникновения в области 

здравоохранения. Целью резолюции WHA29.48 является главным образом усиление существующих пол-

номочий . 

Комментируя возможность принятия конкретной резолкции, он хотел бы услышать замечания Ге-

нерального директора относительно положения дел в связи с деятельностью Комитета Организации 

Объединенных Наций по изменению структуры системы ООН. Возможно, будет более благоразумно в 

данный момент не предпринимать никаких действий и подождать дальнейшего развития событий. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает тот факт, что серьезная ответственность, возникающая при 

проведении любого мероприятия по развитию, неизбежно требует постоянной корректировки функций 

Организации в соответствии с происходящими историческими процессами 一 в противном случае дея-

тельность Организации может оказаться далеко непродуктивной. 

Выступая по поводу вопроса, поднятого д-ром Fresta,он говорит, что̂  по его мнению
|
различие 

между "техническим сотрудничеством" и тем, что ранее называлось "техническая помощь" заключает-

ся в степени действительной заинтересованности отдельных стран в самой концепции технического 

сотрудничества, которое ВОЗ будет поддерживать путем мероприятий, вытекающих из конкретных ре— 

золкций, принятых ее руководящими органами. Когда страны—получатели почувствуют положительное 

значение своего участия в сотрудничестве они, естественно, будут стремиться M̂ IC*-

симально использовать возможности, предлагаемые ВОЗ; в этом случае привлечение национальных 

кадров к осуществлению проектов ВОЗ не вызовет никаких проблем. Трудности возникают только 

в тех случаях, когда правительства бывают равнодушны к деятельности ВОЗ и когда речь идет о 

технической помощи более бюрократического характера. Техническое сотрудничество, как оно опре-

деляется в настоящее время, направлено на стимулирование среди развивающихся стран активного 

стремления полагаться на свои собственные силы. Естественно, накопление ресурсов является 

важным компонентом развития, и передача технологии послужит накоплению производительного капи-

тала. Развивающиеся страны сейчас настоятельно требуют признания взаимозависимости всех стран 

мира. Существующая концепция технического сотрудничества преодолела имевшиеся ранее противо-

речия между центральными техническими службами и технической помощью отдельным странам. Сей-

час прилагаются все усилия к тому, что бы сплотить ВОЗ в единую спаянную организацию. Если 

этот процесс будет успешным, ВОЗ после принятия резолкции WHA29.48 переориентирует всю свою 

деятельность, с тем чтобы программы стали более соответствовать потребностям государств—членов• 



Он считает, что любая реорганизация деятельности в области технического сотрудничества в 

системе Организации Объединенных Наций не будет представлять какой-̂яибо проблемы в отношении 

общепризнанных обязанностей ВОЗ; действительно, ВОЗ была выделена как пример прогрессивной 

организации. Однако он не может отрицать, что до сих пор существуют некоторые серьезные проб-

лемы относительно ряда государств—членов, которые, возможно, еще неполностью убеждены в пра-

вильности новой концепции технического сотрудничества. Он уверен, что, в конце концов, они 

поймут положительные стороны позиции ВОЗ 一 но поддержка Исполкомом концепции единой Организа-

ции, деятельность которой целиком основана на критерии социальной значимости для всех своих 

государств—членов, может быть чрезвычайно важной. 

Был поднят вопрос о распределении ассигнований между отдельными регионами. Выступающий 

говорит, что об этом была представлена информация по собственному запросу Исполкома в рабочих 

документах на его Пятьдесят пятой сессии̂, и в то время действительного обсуждения вопроса не 

произошло. В отношении распределения высвобождаемых дополнительных средств для программ раз-

вития, находящихся в ведении директоров региональных бюро (как показано в таблице на стр. 8 

(по англ.изд.) доклада Программному комитету, прилагаемого к этому докладу)̂  выступающий объяс-

няет, что он выводит эти данные на основании ряда соображений, включая : показатели состояния 

служб здравоохранения； способность региона мобилизовать ресурсы своих богатых стран для поль-

зы более бедных стран данного региона; соответствующие резолюции, принятые Ассамблеей здравоох-

ранения； а также потребности в области здравоохранения в регионе, возникающие в результате та-

ких факторов, как оккупация или война. 

Д-р LEPES (директор Отдела малярии и других паразитарных заболеваний), отвечал г-ну Pr a s a d , 

говорит, что заболеваемость малярией продолжалась в 1977 г. с различной интенсивностью в различ-

ных странах мира. Он едва ли представляет возможным восстановление классической программы 

борьбы с малярией в виду связанных с этим технических и финансовых проблем, и в особенности в 

связи с аспектом ограниченного периода времени. Программа ликвидации оспы использовала весь 

опыт программы ликвидации малярии так же, как последняя воспользовалась опытом, полученным в 

процессе осуществления программы борьбы с туберкулезом. 

От подтверждает, что проблема малярии, которая возникла в Юго-Восточной Азии, частично 

объясняется устойчивостью переносчиков. Директор Регионального бюро для стран Юго—Восточной 

Азии созвал группу экспертов для разработки программы по изучению распространения устойчивости 

phalcip a r u m к 4-аминокинодинам. Эта устойчивость, возможно, возникла в данном районе прибли-

зительно двадцать лет тому назад ыа границе Камбоджи и Вьетнама, затем относительно медленно 

распространялась на запад, так что в настоящее время в Индии, штат Ассам, имеется наибольшее 

число заболеваний. Сейчас лечение проводится путем использования других лекарственных средств. 

Для разработки антималярийных лекарственных средств и вакцины проводятся испытания метлок— 

вина, и через два года он уже станет доступным, хотя стоимость его будет высокой, и он вряд ли 

будет иметь чудодейственные результаты. Учитывая методы, которые используются в настоящее 

время, нереально полагаться на создание вакцины в течение сле,лующих нескольких лет. Однако 

существует достаточное количество средств для предотвращения смертности, снижения заболеваемо-

сти и изменения эпидемиологической направленности. Существует необходимость подготовить сроч-

ный план борьбы с эпидемиями, он полагает, что Генеральному директору слезет представить еле— 

у̂няцей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложения по переориентации программы по 

борьбе с малярией. 

Д-Р HA M O N (директор Отдела биологии переносчиков и борьбы с ними) подтверждает, что устой-

чивость насекомых к ДДГ растет во многих странах даже в тех случаях, когда инсектициды не ис-

пользовались в широком масштабе в целях здравоохранения. Это происходит также и с другими ин-

сектицидами и объясняется не только массовым использованием инсектицидов в сельском хозяйстве, 

но также перекрестной устойчивостью инсектицидов одной и той же химической группы. 

Хотя ЮЗ предпринимает все усилия для развития сотрудничества с ФАО и ШЕИ, чтобы обеспе-

чить рациональное использование инсектицидов, применение их является необходимым при производ-

стве пищевых продуктов и естественного волокна для одежды, поэтому весьма вероятно, что у пере-

носчиков малярии будет продолжать развиваться устойчивость к инсектицидам. 

1
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Возможность чередования применяемых инсектицидов постоянно уменьшается не только из-за 

ограниченного числа химических групп, используемых в производстве инсектицидов, но также вви,лу 

того, что ряд механизмов устойчивости к ним обусловлен не химической группой, а общим развитием 

энзимативной активности переносчиков. Кроме того, из—за некоторых социально-экономических при-

чин химическая промышленность становится менее заинтересованной в производстве инсектицидов для 

целей общественного здравоохранения. Таким образом создается серьезное положение,и ЮЗ делает 

все возможное в рамках сотрудничества с промышленностью, чтобы стимулировать скорейшую оценку 

имеющихся в настоящее время инсектицидов. 

Говоря о малатионе, он отмечает, что)хотя малатион в своем чистом химическом состоянии пред-

ставляет наименьшую опасность для человека по сравнению с другими инсектицидами, применяемыми в 

области общественного здравоохранения, некоторые примеси, обнаруживаемые в нем, высокотоксичны 

сами по себе и таким образом косвенным путем делают малатион также токсичным. Это явление 

было обнаружено недавно и возникало при увлажнении препарата, выпускаемого в виде порошка в про-

цессе транспортировки или при хранении его в тропических условиях. В 1977 г. была разработана 

чрезвычайная программа с целью создания новых образцов, которые могли бы устранить этот недоста-

ток. Эти образцы были одобрены Комитетом экспертов и будут представлены на утверждение следую-

щей сессии Исполнительного комитета. 

Г-н PRASAD, хотя и выразил благодарность двум предающим докладчикам за представленную ими 

информацию, выразил беспокойство относительно того, что доклады, представленные Исполкому, не 

затрагивают проблемы малярии, которую он считает врагом номер один общественного здравоохранения, 

У него создается впечатление, что ЮЗ, хотя и осознает значение проблемы малярии, не уделяет ей 

того первоочередного внимания
 t
 которого она заслуживает. Те же самые энергия и решительность, 

которые были мобилизованы для осуществления программы ликвидации оспы, должны быть проявлены при 

решении проблемы борьбы с малярией. Правительства делают все от них зависящее, но борьба с ма— 

лярией не может быть успешной, если страны действуют изолированно друг от друга. ВОЗ проводит 

совещания в странах Региона Юго-Восточной Азии, но необходимы более действенные меры. Говоря 

о научных исследованиях, он подчеркивает важность привлечения к ним всех сотрудников, работающих 

на местах. 

Генеральный директор говорил о роли ВОЗ в техническом сотрудничестве. Однако г-н Prasad 

хотел бы услышать мнение Генерального директора относительно целесообразности принятия резолю-

ции о централизованном подходе к техническому сотрудничеству. Цель такой резолюции заклюталась 

бы лишь в том, чтобы выразить озабоченность, но не осуждение̂ если такая резолюция будет вообще 

принята, то, очевидно, ее следовало бы принять сейчас, а не позднее. В отношении использования 

национальных кадров он отмечает, что, к несчастью, большинство международных гражданских чинов-

ников не может посвятить свою деятельность какой—либо определенной стране и ее проблемам так, 

как это сделал Генеральный директору действительно, существует мнение, что их функции состоят 

в осуществлении консультаций, руководства и критики. Он согласен с д-ром Fresta , что между-

народные нормы оплаты не должны быть применены к национальным кадрам̂  что это может привести 

к психологическим проблемам и осложнениям. Их оплата должна определяться при консультации с 

правительствами и должна, по—возможности, приближаться к нормативам, превалирующим в заинтере-

сованных странах. 

Он выражает благодарность Генеральнолу директору за разъяснение оснований для распределения 

ассигнований между различными регионами; конечно, в значительной мере они являются субъектив— 

ньши, и в этом вопросе невозможно достичь единого мнения. Поэтому продолжать дискуссию не 

представляется целесообразным. Он не/ был осведомлен о содержании доклада 1974 г., на который 

ссылался Генеральный директору тот факт, что часто не проводится никаких действий по некоторым 

решениям и резолюциям, нередко объясняется неосведомленностью об их существовании. 

Он вновь выразил мнение, что ЮЗ не уделяет достаточного внимания проблеме воспроизводства 

населения. Деятельность Организации была очень успешной в области первичной медико-санитарной 

помощи, значение которой сейчас признается многими представителями медицинской профессии, кото-

рые первоначально выступали против такой идеи； возможно, было бы весьма полезно использовать 

влияние этой программы для обеспечения деятельности по контролю народонаселения. Организация, 

конечно, не имеет средств, чтобы провести обширную программ в данной области, основные виды 

деятельности по этой программе обеспечиваются из фондов ФД100Н и других органов Организации 

Объединенных Наций. Однако фактически программы по планир о в анию семьи осуществлялись персона-

лом здравоохранения, и он считает, что ЮЗ должна сыграть важную роль, оказав свое влияние и мо-

ральную поддержку в проведении программы по контролю народонаселения. 
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Д-Р ACUNA (Ддректор Регионального бюро для стран Америки), выступая на Исполкоме по предло-

жению Генерального директора, говорит, что Региональный комитет дая стран Америки/Совет дирек-

торов ПАОЗ просили его обратиться к Генеральному директору по поводу программы развития, учреж-

денной на средства, полученные в результате экономии , согласно резолюции WHA 2 9 . 4 8 . .Лцректор 

Регионального бюро выразил озабоченность по поводу того, что существует слишком много принятых 

Исполкомом программ, которые было бы желательно осуществить, связанных с вопросами технического 

сотрудничества иежду развивающимися странами̂  невозможно финансировать все представленные про-

екты , п Региональному комитету действительно пришлось выбрать три проекта из одиннадцати. Мож-

но надеяться, что в предстоящем двухлетнем периоде средства, полученные в результате экономии, 

дадут возможность осуществить большее число проектов. Он осознает значение всего этого для 

Генерального директора, точка зрения которого будет передана Регионально̂  комитету. Он обра-

щается к членам Исполкома не как к представителям их собственных стран, а как к представителям 

всех государств 一 членов ВОЗ. Представляется, что основное значение резолюции WHA29.48 состо-

ит в том, чтобы техническое сотрудничество приносило пользу тем странам, которые в наибольшей 

степени нуждаются в помощи ВОЗ, а не имело бы своей целью усиление каких-либо отдельных регио-

нов или областей. В состав стран Американского региона наряду с самыми бедными странами мира 

входят также наиболее обеспеченные. 

Д-р FRESTA выражает беспокойство по поводу того, что число заменителей инсектицидов, упо-

требляемых для борьбы с малярией, постоянно уменьшается. Поэтому весьма важно найти другие ме-

тоды борьбы, которые могли бы заменить инсектициды. В то же самое время, однако, существует 

мнение, что работники лабораторий теряют интерес к созданию препаратов для нужд общественного 

здравоохранения : это действительно является трагедией. В одной из стран, которую он хорошо 

знает, более 50% проблем охраны здоровья составляют проблемы общественного здравоохранения 一 ма-

лярия ,диарейные заболевания и т.д. Поэтому важно делать все возможное, чтобы стимулировать 

лаборатории к производству необходимых лекарственных средств, прежде всего тех, которые требу-

ются для профилактикиэта работа могла бы проводиться под эгидой ЮЗ. Был упомянут тот факт, 

что малатион, употребление которого в чистом виде не вызывало каких-либо проблем, может стано-

виться токсичным при наличии каких-либо примесей. Это, конечно, является напоминанием о необ-

ходимости проведения строгого контроля производимых препаратов для гарантии того, чтобы их упо-

требление не вызывало бы большего числа проблем, чем те, которые они разрешают. 

Г-н PRASAD остановился на проблеме контроля народонаселения. Насколько он знает, охрана 

здоровья семьи и планирование семьи автоматически вклетаются в программу первичной медико—сани— 

тарной помощи. Он подчеркивает, однако, что эта проблема представляется различной в различных 

странах; некоторые страны хотят ограничить рост народонаселения, тогда как другие стремятся 

увеличить свое население. Африканский региональный консультативный комитет по медицинским на-

учным исследованиям на своем последнем заседании в связи с этим предложил, чтобы была проведе-

на научно一исследовательская работа в области разработки мер контроля народонаселения как для 

увеличения его, так и для сокращения. 

Д-р LUCAS (директор, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням) разделяет мнение директоров Отдела малярии и других паразитарных забо-

леваний и Отдела биологии переносчиков и борьбы с ними относительно того, что проблема малярии 

должна быть рассмотрена как срочная проблема с точки зрения проведения борьбы с этой болезнью 

и что долгосрочные программы должны предусматривать создание новых средств борьбы с малярией 

посредством проведения исследований. 

Он заверил г-на Prasad ， что работники на местах действительно занимаются научными иссле-

дованиями. Существуют три основные научно—исследовательские рабочие группы, занимающиеся во-

просами малярии в Специальной программе научных исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням. Это такие области, как химиотерапия, иммунология и исследования на местах. 

Ддя развития последней программы региональные маляриологи из всех шести регионов помогли соста-

вить перечень всех проводимых видов деятельности в области научных исследований по данной про-

блеме ,способствовали определению первоочередности задач и представили список 84 проектов, котр-

рые были обсуждены на первом заседании рабочей группы. Некоторые из этих проектов находятся 

в процессе осуществления, и ряд других будет осуществляться по мере расширения программы. 

Кроме того, програшш подготовки специалистов по применению на местах простейших методов опре-

деления устойчивости к хлороквину и ее распространенности уже были проведены, и число их будет 
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увеличиваться. Научное исследование имеет две цели: мероприятия, которые принесут непосред-

ственную пользу (технология для немедленного улучшения методов борьбы с малярией, позволяющая 

разрешить срочные проблемы), и долгосрочное развитие новых и улучшенных методов, вклетая созда-

ние вакцины. Он согласен с директором Отдела борьбы с малярией и другими паразитарными забо-

леваниями, что на осуществление этих программ можно еще только надеяться, но существуют все ос-

нования полагать, что при сотрудничестве с государствами— членами некоторые из этих надежд мо-

гут осуществиться в течение следующих 5-15 лет. 

Г-н ANWAR говорит, что, учитывая тот факт, что целью Организации является осуществление 

обслуживания и облегчение страданий возможно большей части населения всего мира, он удивлен, что 

доклады, представленные Исполкомом, не включают докладов о малярии и холере — заболеваниях,ко-

торые поражают миллионы людей и действительно в настоящее время распространяются во все но-

вые районы. Возможно̂ директор Отдела по борьбе с малярией и другими паразитарными заболевани-

ями и директор Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропи-

ческим болезням считают, что еще не настало время для того, чтобы предпринимать решающие меры 

по борьбе с этими болезнями. Однако некоторые решительные действия необходимы для их контро-

ля, если концепция первичной медико-санитарной помощи не должна остаться праздной мечтой. Ясно, 

что существуют некоторые технические проблемы относительно малярии : развитие устойчивости к 

инсектицидам и трудности в создании вакцины. У него почти сложилось впечатление, что объем 

проблемы пугает Организацию; если это действительно так, то что же могут сделать отдельные 

страны, в распоряжении которых имеются ограниченные ресурсы. Он настоятельно призывает ВОЗ 

предпринять такие же решительные действия, которые она предприняла для проведения своей програм-

мы по ликвидации оспы, и разработать глобальную программу для борьбы против малярии и оконча-

тельной ликвидации этой болезни. 

Он спрашивает, проводилась ли какая—либо оценка степени осуществления программы техничес-

кого сотрудничества. Существует много стран, где новая концепция технического сотрудничества 

(в противоположность "технической помощи", которая подразумевает одностороннюю, а не двусторон-

нюю взаимосвязь) остается еще неизвестной； оценка программы могла бы помочь Организации изме-

нить направление своего внимания при осуществлении принятой политики. 

Была выражена точка зрения, что оплата национальных кадров, используемых ВОЗ для осущест-

вления национальных программ, должна быть такой же, как и оплата правительственных чиновников. 

Однако он считает, что это может привести к ряду осложнений : так,ВОЗ будет вынуждена принимать 

кадры не той категории, которые ей необходимы; МОТ может настаивать на том, чтобы за одинако-

вую работу выдавалось одинаковое вознаграждение； более того, было бы несправедливо лишать эти 

национальные кадры, которые выделены для служения своей стране, тех привилегий, которыми поль-

зуются их коллеги в других организациях. Если ВОЗ желает использовать национальные кадры и 

назначать их на должности в соответствующих странах, будет только справедливо, если им будут 

предоставлены те же возможности,что и другим сотрудникам, но должны быть выработаны более гибкие 

условия, если некоторые страны не согласятся с этим. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что г-н Anwar выразил удивление относительно того, что не 

представлено конкретных документов по проблемам холеры и малярии. В отношении первой пробле— 

мы он считает, что диарейные заболевания вообще требуют первоочередного внимания, больше̂ чем 

холера в частности. Он имеет все основания надеяться на получение значительных внебнщжетных 

ассигнований в 1978 г. и на возможность представить программу по борьбе с диарейными заболе-

ваниями ,которая станет одной из основных программ ВОЗ — или на Тридцать первой сессии Всемир-

ной ассамблеи здр авоохр анения или Шестьдесят второй сессии Исполкома. 

Что касается малярии, подготавливается документ по стратегии в области этой программы для 

рассмотрения на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Этот документ 

будет содержать описание обстановки и на основании научной информации, имеющейся по аспектам 

управления и организации, предложит различные пути решения вопроса. Однако для того, чтобы 

программа борьбы с малярией стала эффективной, требуется проявление политической воли на нацио-

нальном уровне. Сессия Всемирной ассамблеи здр авоохр анения должна решить, какую степень 

первоочередности ВОЗ отведет данной программе, в настоящее время на борьбу с малярией выде-

ляется S% бвджета, и̂  кроме того, дополнительные суммы были мобилизованы из двусторонних и мно-

госторонних источников. 
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Он напоминает, что программные аспекты бвджета на 1979 г. обсуждались на предыдущей сес-

сии! Исполкома, и на Шестьдесят третьей сессии Исполкома при обсуждении бвджета на 1980-81 гг. 

вновь предстоит обсуждение всей программы с учетом первоочередных задач, которые были названы 

членами Исполкома. 

Выступая по поводу озабоченности, выраженной г-ном Prasad относительно централизации ви-

дов деятельности по техническому сотрудничеству в рамках системы Организации Объединенных На-

ций ,он говорит, что он изложил ситуацию со своей точки зрения. Теперь Исполкому предстоит 

высказать собственное мнение, считает ли он полезным принятие резолюции по этому вопросу. 

Резолюция Организации Объединенных Надий об изменении своей структуры очевидно не приведет 

к возникновению каких-либо проблем для ВОЗ, однако Исполком может считать необходимым подчер-

кнуть Организации Объединенных Надий уставное положение ВОЗ. 

В соответствии с решениями Всемирной ассамблеи здравоохранения Организация не проводит 

специальной политики по вопросу народонаселения. Она занимается охраной здоровья и всеми 

проблемами, относящимися к улучшению здоровья семьи； в отношении Организации к этой проблеме 

происходила длительная эволюция； всецело отрицательное отношение заменено теперь, как он по-

лагает ,весьма прогрессивным. ВОЗ имеет обширную исследовательскую программу для оказания 

помощи правительствам в интеграции программы по охране здоровья семьи в программу первичной 

медико-с ¿нит ар ной помощи. Эта программа будет обсуждаться позднее во время сессии Исполкома. 

Существует ряд видов деятельности по обслуживанию населения, финансируемых частично из фондов 

регулярного бвджета и частично из фондов ФДНООН и из других источников. Если государства-чле-

ны считают, что сутцествуюпще резолкции недостаточно отражают их потребности, и желают, чтобы 

ВОЗ предприняла особую политику в вопросе народонаселения, они должны поставить этот вопрос на 

сессии Ассамблеи. Если они придут к этому решению, то позиция Организации будет состоять в 

объединении деятельности во всей сфере проблемы охраны здоровья семьи, в отношении числа и 

размещения детей̂  охраны их здоровья и охраны здоровья матери. Организация предприняла боль-

шие' усилия для того, чтобы обеспечить доступность служб охраны здоровья семьи как путем уси-

ления служб здравоохранения, первичной медико-санитарной помощи, так и программ охраны материн-

ства и детства. 

Заседание заканчивается в 13 ч. 25 м. 


