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ном виде Заведующему редакционно-изд ателье к ими службами, комната 4103, в течение 

48 часов после его распространения. Они также могут быть вручены сотруднику по 

обслуживанию конференций. 



E B 6 I / S R / H 

Стр. 2 

ЧЛЕНЫ И ДРУГИЕ УЧАСТНИКИ 

(Список членов Исполкома и других участников на Шестьдесят первой сессии 

см. в отдельно выпущенном документе от 17 января 1978 г.) 
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0.ЛЩ1НАД1ДТ0Е ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 17 января 1978 г., 14 ч. 35 м. 

Председатель: д-р s . BUTERA 

1. ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА : Пункт 6 повестки 

дня (продолжение дискуссии) (Рассмотрение проекта резолюции) 

ПРЕДСЕдаТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции, подготовленный докладчиками о порядке 

работы Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета : 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о порядке работы Ассамблеи здра-

воохранения и Исполнительного комитета；̂  

напоминая о резолюциях ЕВ59.R8, WHA30.50 и ранее принятых по данному вопросу резолю-

пиях; и 

признавая целесообразность дальнейшего совершенствования порядка работы Ассамблеи 

здравоохранения и Исполнительного комитета, 

1 . УТВЕРЖ.ЛДЕТ содержащиеся в докладе Генерального директора предложения, касающиеся по-

вестки дня и порядаа рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, а также подго-

товки, формы и содержания доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения по 

проекту программного бюджета； 

2. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здраво-

охранения следует избирать, исходя из их личной компетентности и их участия в прошлом в 

работе одаой или более сессий Ассамблеи здравоохранения и (за исключением Председателя 

Исполкома) не обязательно из числа официальных лиц Исполкома, и что по меньшей мере один 

представитель Исполкома должен пользоваться не английским и французским, а каким-либо дру-

гим рабочим языком; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ переименовать Специальный комитет Исполкома, который занимается рассмот-

рением финансового отчета и отчета Внешнего ревизора, в "Комитет Исполкома для рассмотре-

ния определенных финансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения"； 

4 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять в будущем на рассмотрение сессии Ис-

полнительного комитета, которая следует непосредственно за сессией Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, документ, содержащий информацию о членском составе различных комитетов 

Исполкома и комитетов фондов, а также по вопросу о количестве подлежащих заполнению ва-

кантных должностей, озаглавив соответствунмций пункт повестки дня " Заполнение вакансий в 

комитетах"； 

5 . РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения : 

1) включить в повестку дня будущих сессий Ассамблеи здравоохранения в пункт "Рас-

смотрение конкретных технических вопросов" подпункт, озаглавленный "Техническая дея-

тельность и вопросы, специально выделенные для дополнительного изучения в ходе рас-

смотрения проекта программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому 

проекту" и имеищий целью обеспечение рассмотрения вопросов специального технического 

характера； 

1

 Дэкумент ЕВ61/4. 
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2) предложить Председателю Ассамблеи здравоохранения и председателям главных коми-

тетов выступать перед делегатами Ассамблеи здравоохранения с кратким разъяснением 

роли представителей Исполнительного комитета на Ассамблее и роли самого Исполкома; 

3) сохранить существующую в настоящее время практику проведения заседаний комите-

тов Ассамблеи здравоохранения, согласно которой представите ли Исполкома занимают мес-

та в президиуме вместе с официальными лицами комитета и некоторыми сотрудниками Сек-

ретариата; 

4) предложить делегатам, участвующим в общей дискуссии на пленарных заседаниях Ас-

самблеи здравоохранения, выступать с трибуны, а не с мест, отведенных для их делега-

ции, а при обсуждении вопросов процедурного характера, порядка ведения заседания, а 

также при разъяснении мотивов голосования предложить им выступать, как правило, со 

своих мест; 

5) предлагать авторам проектов резолюций по техническим вопросам, подлежащих рас-

смотрению главными комитетами Ассамблеи здравоохранения, придерживаться практики пред 

ставления вместе с проектом резолюции пояснительной записки или меморандума, содержа-

щих исходную информацию по вносимому предложению, при этом подразумевается, что Сек-

ретариат представит (при целесообразности или необходимости — в письменном виде) ин — 

формацию, касающуюся любых технических, административных или финансовых последствий, 

которые могут иметь место в результате внесения этих предложений； 

6) предложить Председателю Ассамблеи здравоохране ния и председателям ее главных 

комитетов, исходя из положений соответствующих статей Правил процедуры, выступать 

только в качестве официальных лиц Ассамблеи, а также предложить другим официальным 

лицам Ассамблеи воздерживаться от выступлений в качестве делегатов Ассамблеи здраво-

охранения за исключением тех случаев, когда делегаты их стран не присутствуют； 

6 . РЕКОМЕНДУЕТ ДОЛЕЕ Ассамблее здравоохранения: 

1) ввести новую процедуру, касающуюся снятия кандидатур при ежегодных выборах госу-

даре тв-членов ,которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав Испол-

нительного комитета, путем добавления следующего пункта к статье 102 Правил процеду-

ры Ассамблеи здравоохранения; 

"Государства—члены, включенные в такой список, помимо тех 10 государств-чле-

нов, которые,по мнению членов Комитета, обеспечат, если они будут избраны, равно-

мерное распределение мест в Исполкоме в целом, могут снять свои кандидатуры, вне-

сенные в список, путем уведомления Предеедате ля не позднее окончания рабочего 

дня, предшествующего ежегодным выборам Всемирной ассамблеей здравоохранения 10 го-

сударств—членов ,которым предоставляется право назначать по одному лицу в Испол-

нительный комитет. О любом таком снятии кандидатуры следует помещать сообщения 

в Дневнике Всемирной ассамблеи здравоохранения, а Председатель должен объявлять 

об этом перед началом голосования"• 

2) изменить процедуру подтверждения официальных полномочий делегатов или представи-

телей, присутствующих на сессии Ассамблеи на основе уже принятых Ассамблеей здравоох-

ранения временных полномочий, путем внесения в заключительную часть первого пункта 

статьи 23 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения дополнительного предложения сле-

дующего содержания : 

"Бюро Комитета может рекомендовать от имени Комитета Ассамблеи здравоохра-

нения признать официалъные полномочия делегатов или представителей, присутствую-

щих на основе временных полномочий, уже принятых Ассамблеей здравоохранения,，• 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA предлагает в пункте 5, подпункт 4) постановляющей части резолюции 

после слов
 11

 выступать с трибуны, а не с отведенного для делегации места'
1

 добавить фразу "пос-

редством мер, обеспечиванщих эффективное использование времени". 
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Проф. REID предлагает в пункте 5, подгункт 5) постановляющей части резолнции добавить 

фразу : "с ними (и совместно, были найдены правильными)" в конце второй строки после слов : 

"представить на рассмотрение"• 

Решение : 

1) Внесенные поправки утверждаются. 

2) Резолкция принимается с поправками. 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЯСЕТА НА 1978 И 1979 гг. (1979 ФИНАНСОВЫЙ ГОД) : Пункт 12 повестки 

дня (резолжции WHA26.38, WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48 и WHA30.30; Официальные документы 

ВОЗ № 236; Документы ЕВ61/б, EB6l/7, EB6l/46, EB6l/WP/l, EB6l/WP/2, EB6l/WP/3, EB6l/WP/4, 

EB6l/wp/5 и EB6l/lNF.D0C./№
 4

) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: Пункт 14 повестки дня 

(Документы ЕВ61/8, ЕВ61/9, EB6l/lO, EB6l/ll, EB6l/l2, EB6l/l3 и доп. 1) (продолжение дис-

куссии) 

Доклад о работе двадцать седьмой сессии Регионального комитета для стран Европы : Пункт 14 

повестки дня (Документ EB6l/ll) (продолжение дискуссии, начатой на десятом заседании) 

Д—р KAPRIO (Директор Европейского регионального бюро) высказывая признательность в адрес 

членов Исполкома за высказанные замечания, особенно благодарит представителей Европейского ре-

гиона, обеспечивших дополнительную информацию и выдвинувших полезные предложения. Отвечая на 

вопросы,он говорит, что политика в области лекарственных средств является серьезной и вызываю̂  

щей постоянное обсуждение в Регионе проблемой, которой уделяется большое внимание в региональ-

ной программе, при выделении средств вспомогательному персона̂  для работы в сотрудничестве с 

заинтересованными отделами штаб—квартиры ЮЗ. В отношении двух глобальных программ по пре-

дотвращению несчастных случаев при дорожных происшествиях и охраны здоровья престарелых лиц, 

на которые ссылается Д-р Leppo, он напоминает, что в 1977 г. эти программы были отмечены 

Генеральным директором как "центральные пункты'
1

 для всех регионов. 

Что касается региональной деятельности, то Региональный комитет одобряет работу по осуще-

ствлению среднесрочной программы, направленной на развитие региональных программ по данным во-

просам, и фонды, выделенные для осуществления Программы развития регионального директора, кото— 

рые, возможно, могут быть потрачены в других регионах с целью выполнения подготовительной ра-

боты, были использованы. Было проведено совместное совещание по предупреждению несчастных 

случаев с организациями, заинтересованными в этом вопросе в других регионах, а также совещания 

с неправительственными и другими организациями Организации Объединенных Наций, включая Органи-

зацию экономического сотрудничества и развития, на которой обсуждалось проведение возможных 

мероприятий на глобальном уровне. Информация поступала в другие регионы посредством сотруд-

ников бюро связи, но програшса не является глобальной, поскольку другие региональные комитеты 

до сих пор не рассматривали данную программу по предупреждению дорожных происшествий как пер— 

воочеред1ую задачу • 

Положения в отношении оказания медико-санитарной помощи престарелым лицам является нес-

колько иным: уже состоялись совещания директоров институтов геронтологии в Европе и Соединен-

ных Штатах Америки и вскоре намечено проведение совещания по этим вопросам в Японии совместно 

со всеми регионами. Совместное совещание состоится в 1978 г., и связи с неправительственными 

заинтересованными организациями будут укрепляться. Как мера по проверке выполнения решений, 

принятых на Международной конференции по народонаселению, Организация Объединенных Наций в 

феврале месяце созывает в Нью-Йорке совещание по координации мероприятий по вопросу престаре-

лого населения и участие ЮЗ в этом совещании обсуждается в настоящее времл с Генеральным ди-

ректором. Короче говоря, что касается осуществления глобальных программ, Европейский регион 

действует в качестве посредника для других регионов, но необходимо разрешить вопрос об ответ— 

ственности, возлагаемой на руководителей̂с тем чтобы охватить работу комитетов экспертов, ис-

следовательских групп и рассмотреть документы Ассамблеи здравоохранения, до их осуществления 

в рамках программы на 1980—1981 гг. В данное время два технических сотрудника на полной ставке 
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работают по заданию Организации не в Женеве, а в Европейском региональном бюро над вопросами 

осуществления гло бальных программ. Дальнейшее развитие программы все еще обсуадается с Ге-

неральным директором и другими региональными директорами. Существующая тенденция направле-

на на развитие интенсивных программ по вопросам, касающихся Европы, что может оказать помощь 

другим регионам; срочность разрешения различных аспектов варьируется в разных районах. 

Доклад подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, сессия 

1977 г•: пункт 14.5 повестки дня (резолюция WHA7.33; документ EB6l/l2) 

Д-р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) представляет 

доклад подкомитета А Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья, заседание 

которого состоялось в Кувейте в октябре 1977 г. Заседание подкомитета В в текущем году не 

проводилось• 

Он говорит， что Регион для стран Восточного Средиземноморья заслуживает внимания из-за 

географических, демографических, политических и особенно социально-экономических условий. 

Однако следует с удовлетворением отметить быстрые темпы развития, включая также сектор здраво-

охранения ,во всех областях богатых и бедных стран. Он с удовлетворением отмечает также тот 

факт, что в дополнение к той помощи, которую оказывают дружественные страны, не входящие в 

этот регион, экономически более развитые страны продолжают помогать менее развитым странам. 

Тот факт, что заинтересованные страны, которые уже имеют хорошо составленные национальные про-

граммы в области здравоохранения или программы здравоохранения на уровне страны, подготовлен-

ные в сотрудничестве с ВОЗ, принес пользу не только национальным органам здравоохранения, но 

также ВОЗ и другим меадународыым организациям, координирующих свою работу с ВОЗ в секторе 

здравоохранения. Последняя сессия подкомитета А продемонстрировала, какую важную роль играет 

Региональный комитет в качестве механизма активного сотрудничества с другими организациями и в 

осуществлении руководства в определении политики и установлении порядка очередности мероприя-

Подкомитет принял ряд решений по укреплению сотрудничества с ВОЗ, включая создание на вре-

менной основе группы, состоящей из трех представителей государств—членов для совместной работы 

с Региональным директором в целях определения порядка очередности проведения мероприятий и пе-

ресмотра программ. В первом квартале 1978 г. состоится совещание по вопросу определения по-

рядка работы данной группы и более тесного сотрудничества с ВОЗ. 

Подкомитет обсудил также документ ВОЗ о составлении среднесрочной программы по развитию 

кадров здравоохранения на период 1978-1983 гг. Это была первая попытка Региона, направленная 

на составление среднесрочной программы, и в добавление к составлению подробных программ и соот-

ветствунлцего планирования, в документе говорится о промежуточных целях, при осуществлении ко-

торых можно дать оценку работы, охватывающей шестилетний период. Он надеется, что метод оцен-

ки оказался эффективным. Область развития кадров здравоохранения была выбрана потому, что вы-

деление ассигнований на подготовку кадров здравоохранения является наиболее важным видом дея-

тельности ВОЗ в рамках Региона. Общую озабоченность вызывает тот факт, что сектор здравоохра-

нения заметно отстает от быстро развивающихся социально-экономических секторов, что привело к 

несоответствию меаду имеющимися финансовыми средствами и нехваткой кадров здравоохранения. 

Около 40% регионального бвджета расходуется на составление проектов в области о бучения и под-

готовки кадров, в то время как осуществление других программ уже требует наличие подготовлен-

ных специалистов. Подкомитет одобрил также создание консультативных групп технической помо— 

щи в Регионе, состоящих из национальных кадров, которые являются экспертами по вопросам подго-

товки медицинского персонала и развитию служб здравоохранения с тем, чтобы рекомендовать Гене-

ральному директору осуществить целостный подход к проблемам развития кадров и служб здравоохра-

нения. К сожалению, общеизвестно, что те, кто несет ответственность за подготовку медицинско-

го персонала, не находятся в тесном контакте с другими работниками, которых привлекали для уча-

стия в области планирования и администрирования служб здравоохранения 一 факт, подвергавшийся 

критике на заседаниях подкомитета. Выступающий выражает надеаду, что предстоящая консульта-

ция на уровне министров’ которая должна состояться в Тегеран© меаду руководящими лицами и стар-

шими должностными лицами служб здравоохранения в области образования и подготовки медицинского 

персонала, возможно убедит институты по о бучению кадров, составляющих программы по о бучению 

в традиционной манере, переориентировать программу, чтобы программа подготовки кадров более 

соответствовала потребностям ладей. Подкомитет провел также оживленную "техническую дискуссию" 

по вопросу о взаимосвязи санитарного просвещения и первичной медико—санитарной помощи. 
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Регион выражает серьезную озабоченность в отношении вопроса первичной медико-санитарной 

помощи и в ряде стран осуществляются программы в различных провинциях как в отношении служб 

здравоохранения, так и в отношении подготовки соответствующего медицинского персонала. В ок-

тябре 1977 г. состоялось межведомственное совещание по данному вопросу и совсем недавно был 

проведен семинар в сотрудничестве с КНИСЕФ. Первое совещание консультативной группы в Регио-

не по вопросам первичной медико—санитарной помощи состоится в ближайшее время и регион выража-

ет надежду внести соответствующий вклад в предстоящую международную конференции по данному во-

просу. 

Подкомитет пересмотрел предложение Регионального директора по использованию дополнитель-

ных фондов, которые Регион мог бы получить в исполнение резолюции WHA29.4 8 . Эти фонды были 

выделены на мероприятия по техническому сотрудничеству в соответствии с потребностями развития 

и на решение конкретных программ здравоохранения. Утвержденные программы перечислены в При-

ложении 2 доклада Генерального директора о пересмотренных предложениях по программному бюджету 

на 1979 г. (стр. 105 по англ.изд. ). Были также пре«лусмотрены средства, ассигнованные для ре-

шения непредвиденных проблем здравоохранения, возникающих в результате эпидемий, стихийных бед-

ствий и вооруженных конфликтов. В 1977 г. некоторая часть этих фондов, выделенная для осуще-

ствления программы развития Регионального директора, была использована для помощи Ливану, для 

предоставления стипендий палестинцам и для финансирования мероприятий, проводимых в связи со 

вспышкой холеры в Регионе. 

Хотя данный Регион был последним, в котором ликвидировали оспу, он с удовлетворением от-

мечает, что, начиная с октября 1977 г.,в Сомали не было зарегистрировано ни одного случая оспы, 

а что касается соседних стран таких как Эфиопия и Кения, там не было случаев оспы уже в тече— 

ние 18 месяцев. Однако следует продолжить осуществление активного надзора со стороны ВОЗ и 

национальных органов здравоохранения по крайней мере в течение следующего года. 

Много дискуссий было проведено в Подкомитете по вопросу малярии 一 теме, представляющей 

хороший пример в том плане, что цифры, содержащиеся в бюджетных сметах, не должны восприниматься 

буквально. С учетом того факта, что в соседних регионах было отмечено увеличение числа забо-

леваний ,деятельность Региона, направленная на борьбу с малярией, последствия которой были хо-

рошо известны в странах Региона, не ослабевала, хотя не было отмечено случаев возникновения 

болезни. Регион выделяет значительное количество фондов на выполнение программ по борьбе с 

малярией， и ВОЗ играет активную роль не только на национальном уровне, но и в осуществлении 

сотрудничества между странами и регионами, которое не отражено в цифрах бвджета. Регион при-

влекается также для осуществления двусторонней помощи, в отношении которой ВОЗ действует в ка-

честве руководящей организации. 

Как видно из приложения к документу EB6l/12 Регион был очень обеспокоен вспышкой холеры. 

Был создан специальный комитет технической помощи, осуществивший пересмотр проблемы и дал ре-

комендации. Впервые было созвано совещание в полном составе, на котором члены вновь создан-

ного комитета и других комитетов ответили на вопросы. В результате этого совещания были вы-

работаны рекомендации, которые были полезны не только странам, входящим в состав Региона, но 

и также использовались в связи с ежегодным паломничеством в Мекку, которое состоялось вскоре. 

Благодаря усилиям, предпринимаемым странами, из которых совершается паломничество̂ и благодаря 

мероприятия, проводимым правительством Саудовской Аравии, сезон паломничества прошел без зна-

чительного увеличения случаев заболевания инфекционными болезнями. Было предложено создать 

постоянные национальные комитеты по технической помощи для долгосрочного надзора за холерой в 

контексте диарейного заболевания. 

Подкомитет учредил высококвалифциированный комитет для обеспечения деятельности по предо-

твращению слепоты, представдятощей важную проблему в данном Регионе, где было зарегистрировано 

около 7 млн. слепых из числа всего населения в 2 80 млн. человек. Первое заседание Комитета 

состоялось сразу после сессии Подкомитета А. Предполагается создать Региональный центр по 

предотвращению слепоты. 

В результате быстрого социально-экономического развития в Регионе все больше ощущалась 

нехватка рекомендаций со стороны ВОЗ о строительстве и модернизации госпиталей. Подкомитет 

одобрил предложение создать специальную многопрофильную группу экспертов, которая будет 
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способна выработать рекомендации в области планирования, проектирования и строительства госпита-

лей, и их эффективного использования и руководству их деятельностью, а также рекомендации о ро-

ли госпиталей в системе санитарного просвещения и в оказании комплексной медицинской помощи
0 

На строительство госпиталей выделялись довольно значительные фонды в программах национального 

бюджета по здравоохранению, но несмотря на это существуют тенденции, направленные на строитель-

ство большего количества в будущем。 

Подкомитет принял еще одно решение: предложить Ассамблее здравоохранения, которая состоит-

ся в мае 1978 г。 принять аутентичный арабский текст Устава ВОЗ, подготовленный специальным ко-

В заключение докладчик выражает удовлетворение по поводу возрастающего привлечения Регио-

нального комитета в работу ВОЗ и подчеркивает необходимость осуществления активного сотрудни-

чества и усиленной координации деятельности с соседними регионами, особенно Африканским, Евро-

пейским и Регионом для стран Юго—Восточной Азии. 

Д-р HASAN говорит, что Региональный директор несет большую ответственность за новую ориен-

тацию в осуществлении региональных программ и за проведение разъяснительной работы с правитель-

ствами гордых и независимых государств оказывать большее доверие В03
о 

Обращаясь к докладу, он выражает удовлетворение по поводу учреждения небольшой группы по 

планированию программ и выражает надежду, что будет поступать еще больше информации о методах 

работы данной группы• Он был также удовлетворен, узнав о создании среднесрочного плана по воп-

росам развития кадров здравоохранения, что является первостепенной проблемой Региона
в
 Он с ра-

достью отмечает тот факт, что Регион занимается составлением большого количества программ по 

здравоохранению, поскольку в стране, которую он хорошо знает, эти программы оказались очень по-

лезнымио 

Все проекты программ были составлены в соответствии с нуждами Региона, но оказалось, что 

такая важная проблема,как проблема питания, не была включена в программы
0
 Он спрашивает чле-

нов Подкомитета, рассмотрели ли они данный вопрос• С другой стороны, ликвидация оспы в Регио-

не является большим достижением со стороны ВОЗ и заинтересованных стран。 

В Регионе имеется много богатых стран и естественно, что они захотят построить госпитали 

с современным оборудованием
0
 Ранее эксперты из других регионов иногда оказывались не в состоя-

нии составить соответствующие планы, отвечающие местным потребностям。 Он выражает надежду, что 

учреждение специальной группы экспертов, компетентной дать рекомендации по данным вопросам, бу-

дет способствовать созданию новых госпиталей с учетом местных условий. Учреждение высококва-

лифицированно го комитета для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение слепоты, 

было добровольным шагом, поскольку много еще предстоит сделать. Ранее большинство случаев воз-

никновения слепоты относили за счет оспы и забывали о такой важной болезни как трахома. 

Д-р FARAH соглашается с Региональным директором относительно разнообразия проблем, стоящих 

перед Регионом. Он был удивлен тем, что на последней сессии Подкомитета впервые присутствова-

ли руководители общественного здравоохранения, непосредственно вовлеченные в осуществление по-

литики в области здравоохранения в Регионе• Это является признаком того, что все государства-

члены готовы сотрудничать в работе Организации. Между тем на него также произвел большое впе-

чатление тот факт, что д-ру Taba удалось вызвать общую заинтересованность некоторых стран, как 

было в случае с совещанием по вопросу холеры, на котором участники с готовностью приняли реко-

мендации экспертов ВОЗ. Он полагает, что подобные методы могут быть применимы, чтобы вызвать 

такую же общую заинтересованность в других вопросах. 

Он считает, что вопрос строительства госпиталей был поднят впервые,поскольку некоторые бо-

гатые страны изъявляют желание применять совершенную технологию в секторе здравоохранения„ Он 

выражает надежду, что страны в их Регионе будут иметь в виду заявления, сделанные членами Испол-

кома го время предварительных дискуссий о нецелесообразности применения зарубежных методов в об-

ласти здравоохранения, поступающих из Европы• Специальная группа экспертов не должна рекомен-

довать использование импортных методов или сложных моделей, если они не соответствуют местным 

условиям, даже если это не связано с финансовыми затратами. 
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Д-р ABDUL HADI поздравляет Регионального директора и Генерального директора за ценные ме-

роприятия ,которые они осуществляли за последние годы с целью достижения успехов в области 

здр авоохр анения в Регионе. Не может быть сомнения в том, что быстрое экономическое развитие 

страны вызывает собственные осложнения, которые необходимо полностью принять во внимание, а 

ВОЗ в свою очередь является татсой Организацией, которая как нельзя лучше подхо-

дит для разрешения и устранения этих трудностей. Участие национальных представителей на уров-

не принятия решения внесло конструктивный вклад в работу Подкомитета А, установило степень кон-

тактов этих стран с ЮЗ и определило важную роль, которую Организация должна игр ать в радио— 

нализадии программ здравоохранения, с учетом того, что планирование в области здравоохранения 

является интегральной частью экономического и социального развития. 

Несмотря на то, что страны Региона значительно отличаются друг от друга,все же имеют ме-

сто общие факторы в подходах к проблемам здравоохранения, с которыми сталкиваются различные 

страны, и следует учесть, что планирование региональных программ может оказаться чрезвычайно 

эффективным. Создание консультативного комитета из числа представителей государств—членов 

было разумным мероприятием, которое видимо будет полезным для изучения политики здр авоохр ане-

ния на национальном уровне и для определения основных направлений. Планирование вопросов 

здр авоохр анения будет таким образом координироваться меаду заинтересованными странами с тем, 

чтобы достичь эффективного объединения усилий. Оказалось, что Регион достиг конструктивной 

степени координации как на всех уровнях, так и внутри стран, географически близко расположенных 

друг от друга . Все предпринятые меры̂возможно̂являютсячрезвычайно полезными как для самого Ре-

гиона, так и ВОЗ в распределении усилий, направленных на решение проблем здр авоохр анения. 

Большое внимание уделяется вопросу о развитии кадров здр авоохр анения на уровне страны и 

заслуживает первоочередности, так как он является краеугольным камнем в достижении прогресса. 

Хотя холер а не представляет больше опасную проблему, как это было ранее-, та сильная реак-

ция со стороны руководителей национального здравоохранения в отношении возникавших ряда слу-

чаев имеет большое значение• Он не рассматривает эту реакцию не ободряющей, поскольку ме-

роприятия по борьбе с холерой были непосредственно направлены на снижение уровня других диа— 

рейных болезней. 

Д-р AL—BAKER выражает благодарность Региональному директору по поводу деятельности Регио-

нального бюро. Характерно отметить, что богатые страны Региона оказывали помощь своим более 

нувдакшщмся соседям. Кроие того планирование в области здравоохранения являлось благоприят-

ным фактором при о суще с твлении координации в ряде мероприятий, таких, как например, подготовка 

кадров и оптовая закупка фармацевтических препаратов. 

Посещение Генеральным директором и региональным директором различных стран оказало большое 

влияние на развитие служб здравоохранения, и докладчик выражает над езду, что подобные визиты будут 

повторены в будущем. 

Д-Р HASSAN считает, что большое вовлечение Регионального комитета в работу по определе-

нию политики в области здр авоохр анения представляет собой интересное нововведение, которое бу-

дет способствовать интеграции служб и развития кадров здравоохранения. Он высказывает свою 

благодарность Региональному директору и его персоналу за те усилия, которые они предпринимают 

в целях улучшения здоровья населения этого Региона. 

Г-н ANWAR присоединяется к поздравлениям в адрес Регионального директора. 

По поводу заболеваемости холерой, которая в течение последних нескольких лет распростра-

нилась из стран Юго—Восточной Азии в страны Восточного Средиземноморья, а также в некоторые 

Европейские страны, он спрашивает, предусматривается ли создание каких—либо долгосрочных про— 

грамм для осуществления эффективного контроля или ликвидации холеры с ис пользованием научно-

исследовательской лаборатории по вопросам холеры в Дакке. 

Д-Р CUMMING также положительно оценивает доклад Регионального директора. Говоря о раз-

витии кадров здравоохранения, он отмечает, что каждый год выделяется до 600 стипендий для под— 

гововки персонала. Он спрашивает, какое количество из них будет предоставлено внутри данного 

Региона и какое количество в других частях мира. 



E B 6 I / S R / H 

Стр. 10 

ПРЕДСВДАТЕЛЬ отмечает, что все докладчики обратили внимание на всевозрастающее участие го-

сударств-членов в работе Региона о чем свидетельствует количество созданных консультативных 

комитетов. В частности, он упоминает об организованном на высшем уровне комитете по осущест-

влению деятельности, направленной на предупреждение слепоты в с тр ан ах региона. Следует поощ-

рять такой вид участия в работе Региона, т.к. оно свидетельствует о существующей во всей Орга-

низации тенденции к возрастающему участию государств—членов в деятельности ВОЗ. 

Д—р TABA (Директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) благодарит 

членов Исполкома, которые выразили свое удовлетоврение по поводу программы и тех достижений в 

работе Региона. Все высказанные полезные замечания будут учтены. 

Отвечая на замечание д-ра Shamsul Hasan относительно того, что в докладе не упомянуты про-

блемы питания, он объясняет, что целью его доклада является только осветить темы основных дискус-

сий, состоявшихся в подкомитете А, так как проблемы питания включены в годовой доклад директо-

ра Регионального бюро. ВОЗ действительно активно осуществляет программу по питанию в данном 

Регионе, так как общепризнано, что проблема питания имеет важное значение для всего населения, 

и в особенности для детей, для предотвращения белковой недостаточности. Региональное бюро 

имеет регионального консультанта и ряд полевых экспертов, работающих на полной ставке, занима-

ющихся вопросами питания, включенных в программу охраны материнства и детства, и интегрирован— 

ную программу охраны здоровья семьи. Было проведено много обзоров как в области ис следов ания 

причин детской смертности из—за недостаточности питания, так и в области питания, вызывающего 

такие специфические заболевания, как, например, ксерофталмия или зоб. Основное внимание обра-

щалось на подготовку кадров по вопросам в области питания в университетах, школах медсестер или 

на специальных курс ах работников общественного здравоохранения при сотрудничестве с ЮНИСЕФ и 

ФАО. 

Был также отмечен высокий уровень участников в работе сессии Подкомитета А Регионального 

комитета, и выступающий еще раз подтвердил существующую тенденцию участия руководящих работни-

ков здравоохранения в подобного рода заседаниях. 

По поводу замечания д-ра Farah относительно консультативной группы больничного обслуживa— 

ния, он говорит, что для работы в этой группе будут отбираться эксперты скорее с учетом их ква-

лификации ,чем на основе конкретного региона, уроженцами которого они являются. Цель этого 

решения, конечно, состоит в стремлении избежать ошибок, которые могут повсеместно возникнуть, 

и обеспечении того, чтобы больницы, которые строятся, полностью соответствовали местным услови-

ям. Необходимо привести в соответствие степень неоправданных запросов, присущих развивающим— 

ся богатым странам,с реальными потребностями по оказанию первичной медицинской помощи. 

Д-р Abdul Hadi упоминал в своем выступлении о трудностях, возникающих в связи с быстрым 

темпом экономического развития, и д-р Taba разделяет его точку зрения. Он также соглашается, 

что у стран Региона имются общие проблемы и что Региональное бюро действительно подойдет к ре-

шению этих проблем с точки зрения Региона в целом без учета интересов отдельных стран. 

Говоря о деятельности Комитета по планированию здравоохранения, он отмечает, что предпри-

нимаются все усилия для подготовки национальных кадров в этой области с целью их использования 

в осуществлении программ по здравоохранению на уровне страны в различных частях Региона. 

Он полностью согласен с тем, что меры, предпринимемые для борьбы с холерой в целом оказы-

вают благоприятное влияние на решение проблем гигиены окружающей среды. Однако, он не может 

целиком разделить точку зрения относительно того, что не следует так бурно реагировать на вспы-

шку холеры, так как это может привести к трудностям для соседних стран. Целесообразно сбалан-

сированно подходить к решению этой проблемы. Не может быть сомнения, конечно, что мероприятия, 

проводимые по борьбе с холерой, также являются эффективными по борьбе с диарейными заболевани— 

ями, и в то же время с бактериальными и паразитарными болезнями вообще. 

Отвечая г-ну Anwar, он говорит, что в каждой стране создается специальный технический коми-

тет по борьбе с холерой. Естественно, что только мероприятия в области санитарного просвеще-

ния, по улучшению санитарно—гигиенических условий, водоснабжения и гигиены окружающей среды 
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смогут дать реальные результаты по данной проблеме. ВОЗ принимает участие в научных исследо-

ваниях по разработке вакцины и в связи с этим исследовательскую лабораторию в Дакке следует 

рассматривать одним из важных научных центров. 

Касаясь вопроса, затронутого д-ром Cumming, он подтверждает, что около 600 стипендий были 

выделены в 1977 г. , что составляет расходы в сумме более 2 900 ООО ам.долл. из фондов регуляр-

ного бвджета и ПРООН. Программа предоставления стипендий является очень важным компонентом 

деятельное ти в области развития кадров здравоохранения. Насколько позволяют объективные усло-

вия Организация стремится разместить стипендиатов внутри региона, хотя отмечались случаи от-

правления некоторых из них в другие регионы, особенно в Европу и Америку. Он выражает особую 

признательность Европейскому региональному бюро за оказанную им помощь, а также правительству 

Объединенного Королевства, которое приняло в своей стране большое количество стипендиатов. 

Говоря о деятельности технических комитетов, о которых упоминал Председатель, он обращает 

внимание на тот факт, что Комитет по предупреждению слепоты помимо министров здравоохранения и 

Директора регионального бюро будет включать представителя Международного агентства по предупреж-

дению слепоты. 

Д-р ZAHRA (директор Отдела инфеционных заболеваний), дополняя замечания по проблеме холе-

ры, высказанные Региональным директором, говорит, что, хотя обстановка была относительно спо-

койной в 1976 г. и вначале 1977 г., все-таки случаи холеры отмечались в странах Восточного Сре-

диземноморья ,в некоторых странах Африки и впервые в Океании на островах Гильберта, что, ес-

тественно ,вызывает беспокойство. Существующая эпидемиологическая и клиническая картина хо-

леры, вызываемая биотипом el-tor, напоминает другие кишечные заболевания и поэтому должна рас-

сматриваться в контексте диарейных заболеваний в целом. 

Настоящая программа направлена, как промежуточный этап, на снижение смертности. Но в то 

же время следует сконцентрировать внимание на проведении мероприятий на местах по проблемам ги-

гиены окружающей среды, водоснабжению и питанию. Хотя эта проблема является весьма сложной, 

сейчас имеется более реальная возможность по борьбе с диарейными заболеваниями и истощением, 

благодаря применению пероральцой регидратадии. 

В странах Региона Юго—Восточной Азии научно—исследовательскими лабораториями по борьбе с 

холерой была проведена важная работа по профилактике и терапии,и в настоящее время она рассмат-

ривается как часть общих первоочередных мероприятий, осуществляемых внутри Региона по профилак-

тике и борьбе с диарейными заболеваниями. Региональный комитет экспертов по медицинскому ис— 

следованию в Юго-Восточной Азии выбрал несколько центров, включая научно—исследовательскую ла-

бораторию по проблеме холеры в Дакке, где рабочие группы определяют сферы научных исследований. 

Доклад Регионального директора о работе двадцать восьмой сессии Регионального комитета для 

стран Западной части Тихого океана: пункт 14.6 повестки дня (документ EB6l/l3 и EB6l/l3 

Приложение 1) 

Д-р DY (Региональный директор бюро для стран Западной части Тихого океана), представляя на 

рассмотрение Исполкомом доклад о работе двадцать восьмой сессии Регионального комитета для 

стран Западной части Тихого океана говорит, что общий действующий рабочий бвджет Региона на 

1978 г. остается неизменным и составляет 12 639 ООО ам.долл. , как это отражено в Официальных 

документах № 236， хотя, согласно просьбам правительства, имело место некоторое перераспределе-

ние средств по программным видам деятельности. После консультации с правительствами и пере-

смотра Регионального комитета сумма в 962 ООО ам.долл., выделенная Региону Генеральным директо-

ром согласно Программе развития региональных директоров
#
была также перераспределена между от-

дельными программами• Сумма в 1 400 ООО ам.долл. , указанная в Официальных документах № 2 36 

в Программе развития региональных директоров на 1979 г., была аналогичным образом перераспреде-

лена по индивидуальным программам. Подробности об использовании фондов на эти два года дают-

ся в документе ЕВ61/б, Приложение 2 к докладу Генерального директора о предложениях по пересмот-

рению программного бвджета (стр. 109). 
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Сметы для Региона увеличились на сумму в 1 355 ООО ам.долл. на 1979 г. по сравнению с 

1978 г. Сумма в 1 203 800 ам.долл., т.е. S9% увеличения, предназначается на непосредственное 

техническое сотрудничество со странами в области разработки национальных и межгосударственных 

проектов• Расходы на все службы Регионального бюро увеличились в 1979 г. на сумму 148 2СЮ ам. 

долл. , а расходы Регионального комитета возросли на сумму в 3 ООО ам.долл. 

Запланированное распределение средств из фондов Программы развития региональных директоров 

непосредственно направлено на осуществление резолюций» принятых Региональным комитетом. Обра-

зование регионального центра по усовершенствованию планирования в области гигиены окружающей 

среды и проведение других связанных с этой областью исследований было поддержано Комитетом, так 

как это привело к значительному вовлечению Региона в проведение научных исследований. Хотя бы-

ло установлено, что оба вида деятельности будут в значительной степени зависеть от внебюджетных 

средств, члены Комитета пришли к заключению, чтобы исходные ассигнования были выделены из Прог-

раммы развития региональных директоров. В связи с назначением медицинского специалиста ответ-

ственным за осуществление программ заметно активизировалась исследовательская деятельность. Уже 

были проведены два заседания Региона льного комитета экспертов по медицинским исследованиям, и 

четыре специальных группы 一 по исследованиям в области служб здравоохранения, сердечно-сосудис-

тым заболеваниям, паразитарным заболеваниям и лепре, а также по инфекционным заболеваниям — иг-

рают важную роль в ос уще с тв ле нии программы. Выступающий отмечает наличие тесной связи с гло-

бальным Комитетом экспертов по медицинским исследованиям. 

Расширенная программа иммунизации и программа по оказанию первичной медико—санитарной помо-

щи также должны будут частично финансироваться из фондов Программы развития региональных дирек-

торов . Члены комитета приходят к выводу, что все еще имеется потребность в проведении больших 

научных исследований в области создания непрерывной цепи холодильных установок, и что все еще 

существует недостаток подготовленных эпидемиологов. 

Он обращает особое внимание на перечисленные в докладе виды деятельности Подкомитета на 

1978 г. по осуществлению Общей программы работы. 

Одобрив проект среднесрочной программы развития кадров здравоохранения в Регионе, члены 

Регионального комитета подчеркнули важность подготовки персонала, наиболее подходящего для обес-

печения служб здравоохранения особенно в сельских районах. Региональный коьштет считает, что 

необходимо значительно улучшить методы отбора кандидатур для назначения на стипендию и обеспе-

чить условия для наилучшего использования этих кандидатур после завершения ими подготовки, а 

также найти достаточные методы для стимулирования работы по их возвращении на родину. Члены 

коьштета пришли к выводу, что большая доля ответственности за осуществление этих мероприятий по 

усовершенствованию программы лежит непосредственно на правительствах. 

Региональный комитет выразил озабоченность по поводу ухудшения положения с малярией и пред-

ложил, чтобы статус програшш в Регионе был обсужден на его двадцать девятой сессии- Он также 

выразил озабоченность относительно высокого уровня смертности и количества заболеваний среди ма-

леньких детей и младенцев из—за истощения, вызванного диарейЕШМИ заболеваниями. Было решено, 

что "Диарейные заболевания, включая холеру, тиф и паратиф" должны стать темой тематического до-

клада в 1978 г. 

В связи с глобальной программой ВОЗ по предотвращению несчастных случаев при дорожных про-

исшествиях было решено провести многопрофильное экспериментальное исследование в странах Региона 

Западной части Тихого океана, при условии, что это исследование не должно финансироваться за. счет 

средств, предназначенных для осуществления программ, именщих большое значение для Региона. 

Естественно, что программа на 1979 г. уделяет должное внимание концепции технического сот-

рудничества между развивающимися странами, и в связи с этим был образован Подкомитет по техничес-

кому сотрудничеству меаду развивалндимися странами, который провел свое первое заседание в ходе 

сессии Регионального комитета• Были приняты рекомендации по проведению определенных мероприя-

тий, которые дожны быть осуществлены с целью развития национальной самообеспеченности в вопро-

сах здравоохранения за счет усиления сотрудничества между правительствами в целях удовлетворе-

ния потребностей населения. 
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Директор регионального бюро предпринял первые меры экспериментального характера для рас-

смотрения того, каким образом деятельность Комитета может быть значительно больше вовлечена в 

работу ВОЗ, и в связи с этим на двадцать девятой сессии Комитета планируется более подробно об-

судить пути и методы осуществления этой задачи. 

Он обращает внимание Исполкома на документ, содержащий резолюцию, принятую Региональным 

комитетом о Толковании соглашения, заключенного между правительством Республики Филиппины и 

ВОЗ о местопребывании Регионального бюро ВОЗ, а также на выдержки из протоколов, содержащих 

дискуссии по данному вопросу. От правительства Республики Филиппины только что поступило сооб-

щение ,что оно согласно пересмотреть соглашение как можно скорее, и что директор Регионального 

бюро будет уведомлен о времени, когда могут быть начаты переговоры. 

Д-р ACOSTA положительно оценивает четкость доклада, представленного Региональным директо-

ром и благодарит его за умелое руководство Регионом. Он напоминает о неспокойных периодах в 

деятельности Региона, когда, несмотря на серьезные политические конфликты между государств ами-

чл енами ,заседания Регионального комитета по-прежнему хорошо посещались. Это в значительной 

степени объяснялось руководством Регионального директора и уважением к нему государств-членов. 

Генеральный директор должен быть весьма удовлетворен тем, что все его региональные директора 

пользуются большим уважением государств-членов• 

В Регионе принимаются большие усилия, направленные на осуществление Шестой общей програм-

мы работы ВОЗ. Особенно следует выделить деятельность по оказаниию первичной медицинской по-

мощи. Подробный обзор, касающийся оказания первичной медицинской помощи,который будет прово-

диться в 1978 г., в основном нацелен на развитие кадров здравоохранения и использование вспомо-

гательного персонала, является своевременным ввиду предстоящей конференции в Алма-Ате. Он с 

интересом прочитает доклады подкомитетов по данному вопросу, которые будут представлены на двад-

цать девятую сессию Регионального комитета. Региональный комитет также справедливо озабочен 

серьезной потребностью создания эффективной системы холодильных установок, организации служб 

первичной медицинской помощи и, особенно, потребностями связанными с Расширенной программой по 

иммунизации во многих государствах-членах Региона. 

Он отмечает, что так как почти все государства-члены желают присутствовать на заседаниях 

Регионального подкомитета по программе и бюджету, было решено упразднить такой комитет, так как 

дискуссии могут с таким же успехом проводиться на пленарном заседании. Во время дискуссии 

большой интерес вызвали двафактора : 1) популяризация информации о процессах планирования нацио-

нального здравоохранения с учетом развития и усиления возможностей планирования национального 

здравоохранения;и 2) отказ от традиционной процедуры подготовки персонала в получении обычных 

медицинских специальностей, включив в планы такой подготовки финансовые вопросы и вопросы руко-

водства. Он предполагает, что озабоченность по поводу снижения стоимости американского долла-

ра может вызвать непосредственный интерес. 

Региональный комитет принял важное решение о создании Регионального центра по разработке 

планирования в области гигиены окружающей среды и другим связанным с этим вопросам. Он наде-

ется ,что этот центр внесет значительный вклад в разрешение существующих и все увеличивающихся 

проблем гигиены окружающей среды. 

Д-р CUMMING соглашается с предыдущим оратором в том, что Региональный директор сыграл важ-

ную роль в работе Региона, который, вероятно, является одним из наиболее разнохарактерных из 

всех регионов ВОЗ. Он с удовлетворением отмечает большое изменение в проведении заседаний Ре-

гионального комитета за последние годы, которые в значительной степени объясняются непрерывны-

ми усилиями Регионального директора стимулировать большее чувство ответственности государств-

членов Региона. Свидетельством такого усиления активного участия государств-членов является 

проведение заседаний двух постоянных подкомитетов по общей программе работы и техническому сот-

рудничеству между развивающимися странами. Первый комитет уже выработал программу посещения 

стран Региона, что говорит о его намерении работать на местах. Его следующее заседание совпа-

дает с заседанием подкомитета по техническому сотрудничеству между развивающимися странами и 

предполагается, что будет осуществляться некоторая координация в их деятельности• В работе 

этих двух подкомитетов примут участие около половины членов Регионального комитета. 
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Региональный директор решительно приступил к решению вопроса о том, как улучшить уровень 

представительства на заседаниях Регионального комитета и как сохранить некоторую преемствен-

ность опыта среди делегатов. Хотя этот вопрос очень деликатный, он является важным, так как 

ВОЗ только тогда сможет достичь успехов в своей деятельности, если государства-члены примут на 

себя определенные обязательства. 

В Регионе отмечается растущий интерес к проблемам охраны психического здоровья, которые в 

значительной степени возникает из-за злоупотребления алкоголем. Этот интерес был вызван в ре-

зультате проведения совещания координационной группы по глобальной программе охраны психическо-

го здоровья, которое было проведено в Региональном бюро. В результате Региональный комитет 

на своем сле
(
ду̂щем заседании рассмотрит создание Регионального координационного комитета по ох-

ране психического здоровья. Это является примером того, как деятельность штаб—квартиры Орга-

низации может распространиться на региональный уровень. 

/ 

Д-р KLIVAROVA интересовалась тем, как в Регионе осуществляется техническое сотрудничество. 

Несколько лет тому назад Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение выделить специаль-

ные ассигнования для Вьетнама и Лаосской Народно-Демократической Республики. На предыдущей 

сессии Исполкома было отмечено, что с этими странами не было установлено достаточного контакта, 

что препятствовало выполнению программ. Она отмечает, что этим двум странам на 1977 г. были 

ассигнованы довольно значительные средства. Она спрашивает, как были осуществлены программы 

на 1977 г. для этих двух стран, и были ли действительно использованы выделенные средства, и, 

если некоторые части программ остались не осуществленными, были ли переданы эти средства для 

использования их в других программах. Она также спрашивает, как Генеральный директор намере-

вается поступать в будущем в отношении этих двух стран. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поддерживает замечания д-ра Acosta и соглашается с тем, что Гене 一 

ральный директор может гордиться своими региональными директорами. Она с удовольствием отме-

чает создание регионального центра по разработке планирования в области гигиены окружающей сре-

ды и других, связанных с этим вопросов. Она проявляет большой интерес в отношении проведенной 

деятельности и результатах исследований. Она спрашивает, предпринимались ли в Регионе какие-

либо исследования в области профессиональной гигиены. Она с удовлетворением отмечает значи-

тельное увеличение участия государств—членов в работе Регионального бюро. Ей было интересным 

узнать об образовании комитета, который будет заниматься вопросами охраны психического здоровья 

в Регионе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается, что Региональный директор предпринял особое усилие в популяри-

зации планирования, особо отмечая использование новых систем организационного управления и не-

обходимость в координации деятельности учреждений, обеспечивающими медико-санитарное обелужива-

ние
<|
 с теми организациями, которые занимаются подготовкой медицинского персонала. Необходимо 

в большей степени стимулировать такую координацию и регионам, которые еще не рассмотрели дан-

ный подход, следует рекомендовать принять его. Благодаря руководству Регионального директора 

в значительной Степени активизировалась работа в области исследовательской деятельности и была 

проявлена большая инициатива в области охраны психического здоровья и других вопросах. 

Д—p DY (директор Регионального бюро стран Западной части Тихого океана) благодарит членов 

Исполкома за их благожелательные отзывы, которые он передаст своим коллегам в Региональном бю-

ро . Он соглашается с замечанием д-ра Gumming, что интерес, проявленный к охране психического 

здоровья, возник в Регионе благодаря заседаниям координационной группы, которая состоялась в 

Маниле. Этот вопрос будет включен в повестку дня следующего заседания Регионального комитета 

и, в зависимости от пожеланий Комитета, будет образована группа или координационный комитет для 

рассмотрения проблемы охраны психического здоровья. Учитывая эти мероприятия, он надеется, 

что больше внимания будет сосредоточено на этой проблеме, которой часто пренебрегали. 

Он с удовлетворением сообщает, что программы технического сотрудничества во Вьетнаме и 

Лаосской Народао— Демократической Республике осуществляются успешно. Значительное количество 

материалов и оборудования было заказано на выделенные средства и такие заказы будут продолжать-

ся . Вьетнам имеет большое количество подготовленных кадров. Несмотря на то, что ВОЗ имеет 

представителя в Ханое, и консультанты из штаб-квартиры или Регионального б̂оро посещают эту стра-

ну, программы осуществляются самой вьетнамской стороной. Большинство из всех выделенных на 

1977 г. средств были израсходованы,и также что будет происходить в 1978 г. Потребности этой страны 
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не будут удовлетворены только из средств регулярного бюджета. Поэтому он благодарен за взно-

сы многих стран как внутри,так и за пределами Региона, направленные на восстановление разви-

тия служб здравоохранения в стране. ВОЗ начинает удовлетворять потребности Лаосской Народно— 

Демократической Республики, но имеется трудности в пополнении соответствующего персонала для 

выполнения проектов. Он заверил, что специальные программы для этих двух стран рассматрива-

ются с большим вниманием. Никакие средства, выделенные для этих двух стран, не были использо-

ваны в других целях. 

Регион гордится созданием центра по осуществлению программы в области гигиены окружающей 

среды и связанных с этим вопросами. Необходимость создания данного центра определялась эффек-

тивностью исследований, проведенных в прошлом году группой, состоящей из четырех человек,-

одного представителя штаб-квартиры,одного -из Регионального бторо, консультанта Панамериканско-

го центра санитарной техники и гигиены окружанщей среды (СЕПИС), и одного представителя от пра-

вительства Японии. Члены группы совершили поездку по странам Региона и пришли к заключению, 

что необходимо создать центр по разработке и планированию политики в области гигиены окружаю-

щей среды и по обеспечение системы образования и подготовки соответствующего персонала, по об-

мену информацией в области гигиены окружающей среды, ориентированной на охрану здоровья и бла-

гополучие человека, по определению и принятию соответствующей технологии в области гигиены 

окружающей среды и в области санитарной техники. Первоочередными задачами центра является 

обеспечение и содействие сотрудничества
|
с одной стороны̂ меж̂у институтами, занимающимися про-

блемами гигиены окружающей среды и, с другой, - персоналом в рамках Региона и оказание помощи в 

организации государствами—членами самостоятельно функционирующих институтов, а также в разви-

тии возможностей стран в области гигиены окружающей среды. Создание такого центра было одоб-

рено в сентябре 1977 г. В настоящее время в Куала-Луъшур находится группа сотрудников для об-

суждения вопросов, связанных с размещением данного центра. Предполагается к середине 1978 г. 

назначение двух сотрудников из четырех штатных единиц, и что центр начнет функционировать в 

пределах одного года. Значительные ассигнования для центра будут получены из внебаджетных 

источников. 

Он надеется, что государства—члены в Регионе в первую очередь приступят к решению пробле-

мы профессиональной гигиены. По данному вопросу ВОЗ сотрудничает с ШТ в Регионе. На засе-

дании ШТ, проведенном в Маниле в декабре 1977 г., республика Филиппины решила организовать в 

Маниле институт профессиональной гигиены и безопасности. ВОЗ будет сотрудничать в этом инсти-

туте, который, можно надеяться, явится центром подготовки персонала для работы внутри Региона. 

Д-р ABDUL HADI спрашивает, была ли резолюция, принятая Региональным комитетом и содержа-

щаяся в приложении к докладу относительно толкования соглашения между правительством Республи-

ки Филиппины и ВОЗ о местопребывании Регионального бюро, представлена Исполкому только как ин-

формативный документ, или предполагается， что Исполком должен выразить свое мнение, которое бу-

дет передано на рассмотрение сессии Ассамблеи здравоохранения. Он считает, что разногласия 

во мнении по повсюду толкования подобного соглашения возникли впервые. Он выражает опасение, 

что это может послужить прецедентом для возникновения подобной ситуации в будущем. 
* 

Д-ру DY (Директор Регионального б̂оро для стран Западной части Тихого океана) отвечает, 

что так как Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения подтвердили первона-

чальное соглашение о размещении Регионального б̂оро в 1952 г., Региональный комитет полагает, 

что ему следует уведомить эти два органа о возникшем осложнении. Он повторяет, что он только 

что получил письмо от министра иностранных дел правительства Республики Филиппины с указанием 

того, что правительство готово вновь обсудить соответствующий раздел соглашения, как только 

представится для этого возможность. Он надеется, что обсуждения состоятся в начале февраля 

1978 г. ВОЗ не имеет возражения относительно нового толкования правительством Республики Филип-

пины соответствующего раздела соглашения, но хочет иметь возможность обсудить это изменение и процеду-

ру его осуществления. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает,чтобы докладчики подготовили проект резолюции, выражающий удовлет-

ворение Исполкома относительно того, что вопрос будет урегулирован в ближайшем будущем. 

Предложение принимается. 

Он благодарит региональных директоров за их доклады. 

Решение : Исполком принимает к сведение доклады региональных директоров о работе регио-

нальных комитетов. 
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Программа ликвидации оспы (документ EB6l/wP/l) 

Д-р LADNYI (Помощник Генерального директора) во вступительном слове по данному вопросу 

говорит, что последний известный случай заболевания оспой в мире был зарегистрирован в Сомали 

26 октября 1977 г. Если не будет обнаружено других случаев заболевания, то представится воз-

можность через двухлетний период засвидетельствовать, что оспа ликвидирована во всех районах 

мира и что государства—члены могут отметить беспрецеыдентные успехи профилактической медицины. 

Эфиопия сообщила о последнем случае заболевания оспой в своей стране в 1976 г., ив Кении 

ыаблкщалось пять случаев заболевания в январе—феврале 1977 г., которые были завезены из Сомали. 

Несмотря на то， что может создаться впечатление, что болезнь уже ликвидирована, в Джибути, Эфио-

пии и Кении, а также в Сомали все еще проводятся интенсивные меры эпидемиологического надзора, 

и было обнаружено, что действительно последний случай заболевания имел место в районе Африкан-

ского Рога. В районах, представляющих наибольшую опасность, проводится систематическое после-

довательное обследование всех домов, а также лагерей кочевников. Районы области Огадаы, грани-

чащие с этими странами, были не доступны для широкого обследования в предшествующие месяцы. 

Однако около 50 образцов крови больных, у которых подозревали оспу, собранных в этом районе с 

июня 1977 г., дали отрицательные результаты, когда были проверены в справочных лабораториях ВОЗ. 

В декабре 1977 г. Международная комиссия подтвердила ликвидацию оспы в Бангладеш, где от-

мечалась последняя вспышка натуральной оспы. После огромной работы, которая потребовала учас-

тия всего медицинского персонала Бангладеш и их коллег из других стран, последний случай этого 

заболевания, который является наиболее тяжелой формой оспы, был зарегистрирован 16 октября 

1975 г. Это был последний случай натуральной оспы не только в Бангладеш, в Азии, но и во всем 

мире. 

Более подробный отчет о проведении различных ввдов деятельности по этой программе был пред— 

ставлен в Еженедельном докладе по эпидемиологической ситуации, опубликованном 13 января 1978 г. 

(выпущенным как Приложение 1 к докладу Генерального директора). 

Группа, которая провела заседание в Женеве в октябре 1977 г., для рассмотрения деятельнос-

ти по Программе ликвидации оспы,рекомендовала Организации создать глобальную комиссию для серти-

фикации ликвидации оспы во всем мире. Гло бальная сертификация будет закончена в течение после-

дующих двух лет, если сохранится существующая эпидемиологическая ситуация. Как отмечается в 

докладе, крайне необходимо, чтобы Исполком одобрил рекомендации консультативной группы по ско-

рейшему созданию глобальной комиссии. Полный текст рекомендаций группы прилагается к докладу. 

Проф. REID выражает уверенность, что все члены Исполкома выслушали выступление Генерально-

го директора с интересом и надеадой, но, как всегда, и с некоторым чувством опасения. Одна 

из стран, которую он хорошо знает, также как и ряд других стран, охотно произведет дополнитель-

ные внебвджетыые вклады, имеющиеся в их распоряжении, если это окажется необходимым для финанси-

рования последних этапов кампании по ликвидации оспы. Он надеется, что количество лабораторий, 

имеющих вирус натуральной оспы, будет в ближайшем будущем ограничено центрами, сотрудничающими 

с ВОЗ，и что за этим последует их дальнейшее сокращение. Он поддерживает предложение создать 

гло бальную комиссию, которая обеспечит надежный эпидемиологический контроль. Он полностью 

поддерживает проект резолюции, содержащийся в докладе. 

Д-р HASSAN поздравляет ВОЗ с блестящими результатами, которые были достигнуты в ходе осу-

ществления Программы ликвидации оспы в Сомали. Однако постоянно существует необходимость про-

должать обследования в тех районах, которые ранее были недоступными из—за сильных доадей. 

Кроме того, военное положение в районе Огаден затруднило обследование, и возможно, что в этом 

районе имели место очаги оспы, которые не были обнаружены. ВОЗ следует преодолеть эти препят-

ствия с тем, чтобы провести обследования в этом районе. 

Г-н ANWAR говорит, что удостоверение о ликвидации оспы уже подписано. Большая работа ВОЗ 

в сотрудничестве с государствами—членами и миллионами сотрудников, участвующих в осуществлении 

программы, привели к ее успешному завершению. Он надеется, что опыт, полученный при осуществ-

лении программы, будет стимулировать деятельность ВОЗ в стремлении ликвидировать некоторые дру-

гие заболевания. Он признает, что развитие технологии, направленной на ликвидацию некоторых 
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заболеваний, было не на достаточном уровне, но если ВОЗ поставит перед собой новую цель и изъ-

явит желание в некоторой степени приблизиться к ее осуществлению, следует всячески поощрять 

миллионы лвдей, которые адут от ВОЗ получения руководящих указаний. Он поздравляет всех, кто 

участвует в Программе ликвидации оспы, которая казалась очень успешной, несмотря на трудности, 

возникшие в вопросах связи и обеспечения. Он уверен, что все члены Исполкома разделяют его 

радость. Он поддерживает проект данной резолюции. 

Д-р HELLBERG (заместитель д-ра Leppo ) поддерживает проект резолюции. Он считает, что 

учреадение глобальной комиссии может убедить тех, кто сомневается в истинном положении вещей. 

Хотя он и соглашается с проф. Reid, что все еще существует некоторая необходимость проявлять ос-

торожность ,обстановка коренным образом изменилась
}
 что вызывает необходимость изменения поли-

тики в области вакцинации. Он хотел бы знать, когда новая ситуация будет отражена в пересмот-

ренных Меадуна род ных медико—санитарных правилах. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поздравляет всех заинтересованных в Программе ликвидации оспы с ее 

успешным завершением. Проект резолюции,возможно,должен включать некоторые рекомендации отно-

сительно приостановки политики принудительной вакцинации, так как последняя вызывала много дис-

куссий меаду руководящими органами здравоохранения и правительствами стран. 

Д-р KLIVAROVA поздравляет Генерального директора с его замечательным докладом. Принимая 

во внимание, что в некоторых странах все еще проводится политики вакцинации против оспы, и учи-

тьшая потребности, отраженные в пункте 7 доклада, может оказаться трудным поставить все необхо-

димые вакцины, если количество лабораторий, обладающих запасами вакцины натуральной оспы, будет 

так резко сокращено. Она не уверена, что проект резолюции достаточно отражает мнение госу-

дарств-членов . 

Д-р HASAN разделяет радостное чувство других членов Исполкома по поводу ликвидации оспы 

и поздравляет Генерального директора и всех, кто участвовал в проведении Программы ликвидации 

оспы, включая тех, кто финансировал эту программу и поставлял средства и вакцину. Он реко-

мендует установить период осторожной оценки положения. Учитьшая опыт Ирана, Ирака и Сирий-

ской Арабской Республики, он поддерживает предложение о том, чтобы глобальный комитет оценил 

свою деятельность в области ликвидации оспы в течение последних пяти лет. Он полностью под-

держивает проект резолюции. 


