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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает назначить двух членов Исполкома его представителями на Тридцать 
вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения вместо д-ра Fresta и д-ра Valle, которые 
уже более не являются членами Исполкома. В соответствии с решением Исполкома, представителя-
ми его должны назначаться члены Исполкома, которые уже ранее присутствовали на сессиях Ассамб-
леи здравоохранения. В связи с этим Председатель предлагает вместо д-ра Fresta назначить 
д-ра Sebina, который является основным докладчиком Исполкома и заместителем председателя Прог-
раммного комитета, и д-ра Galego Pimentel, который является заместителем Председателя Исполко-
ма, назначить вместо д-ра Valle. 

Д-р AZZUZ (заместитель д-ра Abdulhadi) высказывается в поддержку данных кандидатур, пос-
кольку известно, что они внесли ценный вклад в работу предыдущих сессий Ассамблеи здравоохране— 

Д-р AC0STA также поддерживает предложение Председателя0 Он высказывает пожелание о том, 
чтобы в будущем считать правильной практику рассмотрения кандидатур не только Председателя, но 
и других официальных лиц Исполкома для назначения представителями0 

РешениеS д-р Sebina и д-р Galego Pimentel назначаются представителями Исполнительного 
комитета на Тридцать вторую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения вместе с Председа-
телем Исполкома и д-ром М 0 Violaki—Paraskeva , решение о назначении которых состоялось ра-
нее© 

2 � НАЗНАЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕМУ： 

"РОЛЬ ВОЗ В ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОГ-
РАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО 
СТРАНАМ" 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что по сложившейся практике следует создать Рабочую группуv ко-
торая детально занималась бы рассмотрением организационных исследований. Он выражает надеж-
ду , что результаты этого исследования будут представлены Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (1981 г0)0 Исполком должен назначить в состав Рабочей группы тех 
членов Исполкома, срок полномочий которых не истечет к указанному году. Он выдвигает следую-
щие кандидатуры： Alvarez-Си"Ь10гге2，д—р Aung Than Batu, д-р Barakamf itiye, Д-р Fakhro, проф. 
Hsueh Kung-cho и д-р Венедиктов. 

Д-р AUNG THAN BATU спрашивает, обязаны ли члены Рабочей группы посещать дополнительные 
заседания в Женеве и, если это необходимо, могут ли посещать заседания заместители членов Ра-
бочей группыв 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что4 без сомнения.будут проводиться дополнительные заседания (их 
количество зависит от темы исследования)� Рабочая группа должна сама решать, где проводить 
такие заседания. Если кто-либо из членов Рабочей группы не сможет присутствовать на заседа-
нии, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Рабочей группы может принять 
участие преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный правительством соответствующей 
страныо 

В связи с тем, что по данным кандидатурам у членов Исполкома нет никаких вопросов, он пред* 
лагает назначить указанные кандидатуры членами Рабочей группы0 

Предложение принимается0 



3. ДОКЛАДЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня (документ ЕВ6З/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что как и при рассмотрении докладов комитетов экспертов, члены 
Исполкома ? возможно^ пожелают обратить особое внимание на тс , какие последствия могут иметь доклады 
исследовательских групп для работы всей Организации в целом. Рабочая группа по организапион-
ньгм исследованиям на тему: "Роль экспертов—консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих 
центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и осуществлении ее технических 
мероприятий" будет рассматривать вопрос, касающийся выполнения работы в будущем. 

Применение научных достижений неврологии в борьбе с неврологическими расстройствами : 
Доклад исследовательской группы БОЗ (Серия технических докладов,.№ 629) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание присутствующих на второй пункт раздела 1.5 документа 
ЕВбЗ/4 и предлагает прокомментировать отмеченную в данном документе необходимость создания 
для дальнейшей работы небольшой группы экспертов с целью рассмотрения этого вопроса в связи 
с его исключительной сложностью. 

Д-р ACOSTA отмечает, что наиболее важным результатом доклада явилось осознание ВОЗ необ-
ходимости стимулировать и укреплять деятельность по рассматриваемому вопросу на региональном 
уровне. В докладе говорится о многих программах, осуществляемых в настоящее время на регио-
нальном и национальном уровнях, которые тесно соприкасаются с проблемами неврологических рас-
стройств . Большинство программ, рассмотренных в исследовании, могут применяться на уровне 
первичной медико-санитарной помощи. Поэтому ВОЗ должна предпринять усилия, чтобы поднять их 
до уровня смежных программ. Как отмечается в докладе, особенно важным представляется подго-
товка соответствующего персонала здравоохранения, не обязательно неврологов или узких спепиа-
листов， который мог бы осуществлять программы. 

/ 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ поздравляет членов исследовательской группы с составлением докла-
да ,имеющего особую важность для развивающихся стран. Он также подчеркивает, что во многих 
странах к эпилепсии до сих пор относятся с суеверным трепетом, поскольку ни общество, ни ра-
ботники здравоохранения, ни педагоги не имеют надлежащих знаний в этой области. ВОЗ должна 
приложить усилия к тому, чтобы изменить сложившееся об эпилепсии мнение. Кроме того, посколь-
ку работники здравоохранения теперь достаточно хорошо подготовлены, представляется важным при-
менять правильное лечение эпилепсии на начальной стадии. В связи с этим необходимо прово-
дить подготовку персонала для обеспечения правильного направления больных к специалистам, их 
лечения и последующего наблюдения за ними. 

Проф.AUJALEU выражает беспокойство в связи с тем, что в докладе не совсем четко рассма-
тривается вопрос, указанный в названии. Вряд ли можно рассматривать прививки против кори и 
столбняка, или профилактические меры по борьбе с малярией как практическое применение дости-
жений в области неврологии. Такое значительное отклонение от темы вызывает сожаление, п 
именно из—за этого группе приш.юсь рассматривать слитком широкий круг вопросов. Практически 
не существует ни одной проблемы патологии без неврологического компонента, и группа составила 
более или менее полный перечень заболеваний, лишь немного расширив раздел по эпилепспш и леп-
ре . Поэтому нет ничего удивительного в том, что Генеральный директор считает необход1гмым 
для продолжения работы назначить группу меньшего состава. Однако, он полагает， что в ходе 
работы данная группа в силу необходимости,может достигнуть такого же численного состава, как 
и предыдущая исследовательская группа. Доклад был бы интереснее и полезнее,если бы выбор 
болезней был ограничен только теми, которые содержат преимущественно неврологические компо-
ненты . Кроме того, в докладе предлагается использование некоторых лекарственных средств, 
которые, по его мнению, не вк.иочены в перечень основных лекарственных препаратов предложенных 
ВОЗ. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что доклад представляется ей исключительно интересным н 
она выражает надежду, что 1ЮЗ и впредь будет проводить исследования подобного рода. Она так-
же согласна с тем, что суеверные предрассудки в отношении эпилепсии и социальные последствия 
для больных эпилепсией представляет собой ни что иное,как результат недостаточной ннформапин 
об этом заболевании. Особое внимание следует обращать на детей, страдающих эпилепсией. Она 
также отмечает, что во многих странах введены строгие ограничения, связанные с приемом эпилеп-
тиков на работу, а также на въезд в страну эмигрантов, страдающих эпилепсией. 



He вызывает возражения и то, что, как указано в докладе, неправительственные организации 
должны сыграть особую роль в этой связи, поскольку к действиям правительств часто относятся 
со сдержанностью. ВОЗ совместно со многими центрами следует провести международные исследо-
вания в области эпидемиологии с использованием унифицированной методологии в целях определе-
ния этиологических агентов. 

Она также с удовлетворением отмечает, что исследовательская группа рассмотрела вопрос 
паркинсонизма. 

Д-р BARAKAMFITIYE разделяет мнения предыдущих ораторов, высказанные по вопросу изучения 
эпилепсии. До осуществления практических мер. лечения этого заболевания целесообразным было 
бы,особенно в развивающихся страыаху провести исследование по изучению вопросов профилактики и 
эпидемиологии. Подобное исследование могло бы оказать значительную помощь в разъяснении стра-
нам значения неврологических расстройств и явилось бы стимулом для разработки эффективных про-
грамм деятельности. С точки зрения очередности проведения мероприятий по изучению проблемы 
эпилепсии следует обратить особое внимание на санитарное просвещение. Каким образом можно 
было бы без проведения подобного исследования вывести развивающиеся страны из такого тупика, 
в котором они оказались из—за существующего порядка в отношении определения очередности осу-
ществления мероприятий и программ? 

Д-р LISBOA RAMOS подчеркивает важность проблемы изучения неврологических расстройств в раз-
вивающихся странах, особенно на Африканском континенте, где зарегистрирован высокий уровень за-
болеваемости эпилепсией. Значительное количество случаев конвульсивного расстройства 
вызывает необходимость проведения серьезного исследования, направленного как на выявление при-
чин их возникновения, так и на разработку методов диагностики и лечения этого заболевания. 
ВОЗ следует интенсифицировать научно-исследовательскую работу в области неврологических рас-
стройств , а также ускорить разработку и осуществление соответствующих программ по лекарствен-
ным средствам. 

В связи с тем, что случаи заболевания лепрой также часто отмечаются в странах Африки, 
следует ыа всех уровнях активизировать деятельность, направленную на ликвидацию этого заболе-
вания, выделяя при этом необходимые средства ыа осуществление мероприятий по реабилитации. 
Некоторые неврологические расстройства инфекционного происхождения можно было бы ликвидировать 
путем вакцинации, прибегнув к помощи Расширенной программы иммунизации, которая могла бы внес-
ти значительный вклад в решение данной проблемы. В этой связи выступающий говорит о парази-
тарных болезнях, в частности о малярии, выражая надежду, что будет найдена противомалярийная 
вакцина. При обеспечении соответствующего питания можно было бы избежать возникновения мно-
гих неврологических расстройств у детей и поэтому все программы питания, осуществляемые в стра-
нах Африканского региона, должны получать необходимую поддержку со стороны Организации. 

Д-р YAQOUB (заместитель д—рa Fakhrо) благодарит членов Рабочей группы за представленный 
ею доклад. В странах Ближнего Востока многие объясняют эпилепсии сверхъестественными силаш!, 
находящимися вне котроля человека. Во многих случаях врач не разъясняет родителям детей, 
страдающих лихорадочными конвульсиями, что положение может быть серьезным, если приступ про-
должается более 5 минут. В подобных случаях это может вызвать поражение мозга. Он отмечает 
необходимость проведения санитарного просвещения среди населения в отношении конвульсивных 
расстройств и их последствий, и выражает надежду， что ВОЗ сможет предпринять необходимые усилия 
в этом направлении. 

Проф. de CARVALHO SAMPAIO говорит, что был потрясен, узнав из доклада об уровне заболе-
ваемости эпилепсией в развивающихся странах. В связи с этим> нет сош£ения, что ВОЗ должна в 
самые короткие сроки уделить больше внимания изучению этой проблемы. 

Д-р SEBINA, в ответ на замечеыия проф. Aujaleu отмечает важное значение самого перечня, 
так как перечисленные в нем заболевания имеют неврологические проявления на определенной стадии 
их патогенеза. Хотя оы признает, что вопрос применения результатов достижений в области невро-
логических исследований per se ue получил четкого освещения в докладе, появление перечня все 
же имеет очень важное значение. Если данные достижения будут применяться для борьбы с рас-
стройствами ,которые вызывают высокий уровень заболеваемости и смертности, то необходимо учитывать 
все аспекты, причем,особое внимание следует обратить на социальные аспекты. 

Следует поблагодарить исследовательскую группу за разработку возможных мер профилактики, 
с привлечением Расширенной программы иммунизации, Специальной програ»*шы научных исследований 



и подготовки специалистов в области тропических болезней и т.д. Составление единого перечня 
всех неврологических расстройств, несмотря на различие в их этиологии, могло бы помочь в борь— 
бе с ними. Следует обратить особое внимание на то, что программы должны быть взаимосвязаны. 
Например, можно изучать проблему неправильного питания, не подозревая о ее неврологических по-
следствиях. В докладе не было уделено достаточного внимания трудностям, возникающим особенно 
в странах Африки, при осуществлении мероприятий по реабилитации несовершеннолетних пациентов 
в домашней обстановке. Например, семья может неожиданно лишиться кормильца в возрасте 13-14 
лет и процесс реабилитации меняет весь образ жизни такой семьи. Данному вопросу следует уде-
лить больше внимания. 

Д-Р С.К. HASAN,учитывая отмеченную в докладе остроту ситуации с эпилепсией в развивающих-
ся странах, спрашивает, почему это заболевание не явилось предметом отдельного рассмотрения 
группой экспертов, причем, особое внимание должно было бы быть сосредоточено ыа санитарном про-
свещении родственников больных и общества в целом; ыа приобретение весьма дорогостоящего диаг-
ностического оборудования и необходимых для лечения лекарственных средств. Такая группа мог— 
ла бы разработать предложения в области профилактики этого заболевания. 

Д-р M'BAITOUBAIVI говорит, что любой представитель развивающейся страны не может не одобрить 
представленный доклад. В странах Африканского региона в области здравоохранения существует 
много проблем первостепенной важности и в связи с этим в некоторых странах недооценивают страш 
ыую опасность, которую таят в себе неврологические расстройства. Он отмечает, что одна из ре-
комендаций ,содержащихся в докладе, касается практических исследований по конкретным вопросам. 
Вероятно� было бы более целесообразно, и это более соответствовало бы принятому подходу к орга-
низации первичной медико-санитарной помощи, провести работу по составлению перечня методов на-
учного исследования и диагностирования данных заболеваний, с тем чтобы страны могли бы органи-
зовать свои собственные практические исследования. Исследования, ограниченные рамками учре-
ждений или специализированных пентров в одной стране, часто оказываются неприемлемыми для дру-
гих стран. 

Д-р BAJAJ говорит, что в Индии,в результате наводнений，наблюдалась серьезная вспышка эпи-
демии японского энцефалита. Он предлагает в будущем обсудить эту проблему при рассмотрении 
неврологических расстройств. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедиктова) согласен с опенкой доклада, данной проф. 
Aujaleufc Он также считает, что содержание доклада не вполне соответствует его названию и 
что доклад недостаточно полно освещает применение новейших научных достижений в неврологии. 
Он особо выделяет наличие широких рекомендаций для ВОЗ и для отдельных стран, содержащиеся в 
докладе- Данные рекомендации относятся к организалии исследований и подготовке персонала, 
причем их основное назначение заключается в необходимости уделять больше внимания неврологи-
ческим компонентам иммуыизапии, тропических, инфекпионных и сердечно-сосудистых болезней,а так-
же компонентам питания. В штаб-квартире и региональных бюро серьезные усилия по выполнению 
этих программ уже предпринимаются. Необходимо классифипировать данные рекомендации в целях 
их успешного выполнения в соответствии с первоочередными задачами Организации. 

Он поддерживает выдвинутое предложение о создании еще одной небольшой группы экспертов 
для рассмотрения вопроса о расстройствах двигательной системы и последствиях ранений и ушибов 
для нервной системы. Он также выдвигает для рассмотрения вопрос об изучении раыыих симптомов 
поражения сосудов головного мозга, в едущих к нарушению мозгового кровообращения； что касается 
сердечно—сосудистых заболеваний, то они представляют собой проблему, которой озабочено большин-
ство стран мира. 

Д-р FORTUINE (заместитель д-ра Bryant) отмечает, что тема доклада раскрыта достаточно хо-
рошо, Он хотел бы только попросить Секретариат определить дальнейшее направление деятельно-
сти по этой программе. Вероятно, последние научные достижения в неврологии вполне применимы 
в деле практической борьбы с заболеваниями посредством профилактики и лечения, и что большое 
число заболеваний, приводящих к нетрудоспособности, может быть предупреждено или течение их 
облегчено с помощью современных знаний и методов. 

Д-р SARTORIUS (директор Отдела по охране психического здоровья) благодарит членов Испол-
кома за их высказывания. Он просит разрешения ответить на вопросы, касающиеся административ-
ных аспектов ВОЗ; он затем хотел бы попросить проф. Osuntokun， содокладчика исследовательской 
группы, если на то будет разрешение Исполкома, осветить специальные вопросы. 



Он с удовлетворением отзывается о замечаниях д-ра Acosta относительно деятельности ре-
гионов ,которой он уделил большое внимание. На 1979 г. планируется проведение серии совещаний ре-
гиональных координационных групп по программам охраны психического здоровья, и он надеется, 
что у региональных директоров нет возражений против рассмотрения данного вопроса этими группа-
ми. Такое рассмотрение на региональном уровне важно еще и по той причине, что многие невро-
логические заболевания являются эндемичными для определенных районов. 

Отвечая на замечания проф. Aujaleu , д-ра Sebina и д-ра Савельева, он говорит, что при 
создании исследовательской группы имелась в виду необходимость практического подхода к изучае-
мой теме. В этой связи группа в качестве отправной точки рассмотрела вопрос о неврологических 
синдромах, чтобы выяснить, как с ними можно бороться. В некоторых случаях для борьбы с ними 
можно использовать последние достижения в неврологии, тогда как в других профилактика, лечение 
и реабилитапия зависят от достижений в других программах, сферах и отраслях. Исследователь-
ская группа пришла к заключению, что в значительной своей части эти мероприятия зависят не от 
неврологов, но в гораздо большей степени от терапевтов, а также от работников других областей, 
например, от иммунологов и лип, которые отвечают за проведение программы по иммунизации и по 
лечению сердечно-сосудистых и многих других болезней. Результат в том виде, в каком он отра-
жен в документе, подготовленном исследовательской группой，вероятно^ не идеален, но в практичес-
ком плане важно указать, что лечение большого числа неврологических заболеваний зависит не от 
неврологии, а от других областей. 

Замечания д-ра Lisboa Ramos, д-ра Barakamfitige, д-ра Yaqoub и многих других выступающих 
явились значительным мобилизующим фактором для членов персонала и коллег, работающих по данной 
программе во многих странах, поскольку в выступлениях отмечалась важность проблемы неврологи-
ческих расстройств и необходимость борьбы с ними. 

Отвечая на вопрос д-ра Fortuine и других членов Исполкома относительно будущего направле-
ния программы, он говорит, что исследовательской группой был выдвинут ряд полезных идей в 
ходе дискуссий с представителями руководящих органов страны, в ходе ряда консультаций по про-
блемам в области неврологических наук и в результате сотрудничества с сетью ведущих пеытров в 
различных странах. Отсутствие трех факторов мешало реализапии всех или некоторых из этих 
идей: 1) отсутствие длительных обязательств со стороны самих стран, что не удивительно ввиду 
того, что перед странами стоят многие другие проблемы, а также наличие неполной иыформапии от-
носительно масштаба и характера проблем, связанных с неврологическими расстройствами и возмож-
ностей для их исправления; 2) внебюджетные источники, необходимые для осуществления програм-
мы, 一 программы, которая может быть полезна для многих стран; и 3) укрепление внутренней 
структуры ВОЗ. 

На последующие два года запланировано большое число специальных мероприятий. В случае 
необходимости он с готовностью изложит план этих мероприятий. 

Проф. OSUNTOKUN (член и содокладчик данной исследовательской группы) говорит, что группе 
было известно о том, что неврологические расстройства сопровождают очень многие заболевания, и 
что невозможно охватить все аспекты этого вопроса в период времени, которым располагала группа. 
Внимание группы было сосредоточено на тех заболеваниях, которые создают серьезные проблемы в 
области здравоохранения, космополитичные по характеру своего распространения, поражают в ос-
новном развивающиеся страны, где персонал, работающий в этой области) не отвечает требованиям 
или полностью отсутствует. Была сделана попытка бегло ознакомиться с заболеваниями, которые 
могут показаться экзотичными, однако их изучение может дать результаты всемирного значения. 

Исследовательская группа изучила существующее положение в области эпидемиологии и невропато-
логии. Особое внимание было сосредоточено на определении существующих знаний и того,что может 
быть сделано, включая практические научные исследования, направленные на использование средств 
первичной медико-санитарной помощи. Такой подход помог выявить полезные факторы и рекомендо-
вать использовать их на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

Одной из трудностей борьбы с неврологическими расстройствами является неадекватность име-
ющихся эпидемиологических данных. Недостаточно изучены также вопросы о распространенности не-
которых из этих заболеваний, степени надежности имеющихся данных, или какие причинные факторы, 
некоторые из которых можно было бы предупредить, имеют отношение к этой проблеме. Цифры по 
частотности заболевания эпилепсией основаны на самых лучших имеющихся данных, однако, они мо-
гут оказаться неточными и* безусловно,не охватывают все стороны: после того, как доклад уже 



был подготовлен, группа получила сообщение о результатах исследования, из которого явствовало, 
что 30% жителей одной деревни в Либерии,возможно, страдает от данного заболевания.Если эта цифра 
соответствует действительности, то эпилепсия, возможно, является самой распространенной бо-
лезнью в той части земного шара. 

Речь не идет о том, что Организация стремится претворить в жизнь все рекомендации, пред-
ставленные в докладе. Наилучшим подходом было бы решение каждой проблемы в отдельности. 
Было предложено начать осуществление программы по борьбе с эпилепсией ыа коммунальном уровне с 
проведением нейро-эпидемиологических исследований (в четырех странах - в четырех различных гео-
графических местностях)j с тем чтобы определить причины возникновения и распространения забо-
лев ания. Затем создать программу борьбы с болезнью на коммунальном уровне с использованием 
работников сферы первичной медико-санитарной помощи, которые могут быть обучены уходу за боль-
ными , н е страдающими осложнениями, а также обучены формам и применению таких лекарств, как не-
дорогой и сравнительно безопасный фенобарбитал- Такого рода программа по борьбе с заболева-
нием на коммунальном уровне может быть интегрирована в существующую структуру здравоохранения 
соответствующей страны при осуществлении контроля за более сложными случаями в более передовых 
центральных медицинских учреждениях. 

Некоторые из рекомендованных лекарств соответствуют лекарствам, включенным в Перечень ос-
новных лекарственных средств ВОЗ. Из семи лекарств, упомянутых в отчете, два могут иметь дру-
гое назначение,, помимо лечения эпилепсии. 

Было предложено провести операционное научное исследование, запланированное в четырех раз-
личных географических районах, в более чем четырех названных странах. Идея заключается в том, 
чтобы провести экспериментальное исследование с пелью определения практической пелесообразыости 
создания программы по борьбе с заболеванием на коммунальном уровне, а также определения полез-
ности ,действенности и эффективности подобной программы. Данныр, полученные в результате 
экспериментального исследования,могут бьггь переданы затем в распоряжение других стран. В про-
цессе использования этих результатов и исходя из новых условий, необходимо будет внести из-
менения в протокол и методологию эксперимента. 

Финансирование служб здравоохранения : доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия технических 
докладов, № 625) 

Д-р ALVARES говорит, что одной из основных проблем, стоящих перед службами здравоохране-
ния}является вопрос финансирования 一 не только из-за неадекватности источников финансирова-
ния , н о также из—за не эффективного использования имеющихся средств. Другим обычным недостат-
ком является незнание возможных источников финансирования. После того, как он принял участие 
в работе исследовательской группы, у него сложилось впечатление, что нет такой обоснованной 
программы здравоохранения, для которой не нашлось бы адекватных средств, как бы не была бедна 
заинтересованная страна. Министерство здравоохранения Мексики согласно с подходом, вырабо-
танным исследовательской группой, и приступило к исследованию вопроса о финансировании сектора 
здравоохранения в относительно маленьком районе своей страны. Государствам—членам， а также 
Секретариату ВОЗ предлагается поддержать начатые исследования, в частности, по двум аспектам: 
1) определение возможных источников финансирования, и 2) лучшее использование существую-
щих фондов• 

Д-р YAK0UB (заместитель д-ра Fakhro) высказывает сожаление, что доклад не содержит дан-
ных по охвату всего самодеятельного населения. Этим вопросом должны заниматься министерства 
здравоохранения, а не оставлять его на усмотрение частных предпринимателей, когда основной 
акцент делается на лечебную медицину и на несколько привилегированных групп. 

Д-р KAS0NDE отмечает, что в докладе рассматривается ряд систем финансирования, однако, 
исследовательская группа проявила нежелание сравнивать их относительное значение. Исполни— . 
тельному комитету будет интересно узнать точку зрения исследовательской группы относительно 
наилучших путей обеспечения средств. 

В развивающихся странах бесполезно принимать национальные расходы в качестве ориентира 
для определения средств, необходимых для нужд служб здравоохранения. Потребности службы 
здравоохранения вероятно одинаковы как в развивающихся, так и в развитых странах, однако, 
реальная сумма, необходимая для этих служб, окажется значительно больше в развивающихся， чем 



в развитых странах. Задача заключается в том, чтобы установить в разумных пределах соотно-
шение между национальными издержками и издержками на здравоохранение. В этой связи следует 
учесть, что в развивающихся странах работающее население 一 лица, получающие заработную плату，一 

составляет лишь очень маленький процент от всего населения. Поэтому необходимо разработать 
иные пути изыскания средств на службы здравоохранения, отличные от традиционных методов, за-
висящих от представлений работающего населения• 

Следует также рассмотреть вопрос о связи расходов на здравоохранение с расходами на смеж-
ные службы. Например сумма, необходимая для борьбы с эпидемией холеры будет значительно 
ниже, если система водоснабжения будет адекватной; следовательно, необходимо определить пути 
оказания поддержки смежным службам через систему здравоохранения. 

д_р FARAH считает, что обсуждаемая тема представляет интерес для всех руководителей об-
щественного здравоохранения. Утверждение, что ВОЗ может помочь странам в подготовке исследо-
ваний или в организации обзоров по вопросам планирования и сбора информации, по-видимому, еще 
не потеряло своего значения. Следует выделить еще один аспект, а именно вопрос экономики 
здравоохранения, которая в силу новизны методологии нуждается в укреплении на центральном, ре-
гиональном и даже местном уровнях. ВОЗ может помочь в организации отделов экономики здра-
воохранения ,которые, будучи новым понятием для некоторых стран, позволят обеспечить правиль-
ное использование средств, вьщеляемых на здравоохранение, а также улучшат соотношение между рас-
ходами на руководство и деятельность в области здравоохранения и эффективностью последних; они также 
помогут планирующим органам организовать общую программу здравоохранения, осуществление кото-
рой тормозится уже на протяжении нескольких лет• 

В пункте 4 Приложения 6 доклада содержится ссылка на доклад Объединенного комитета 
МОТ/ВОЗ по вопросам индивидуальной медико—санитарной помощи и социальному обеспечению от 
1970 г. Этот доклад, возможно, удастся предоставить в распоряжение членов Исполкома. 

Д-р SEBINA говорит, что доклад правильна указывает на то, что во многих странах - особен-
но в развивающихся странах, где финансовые источники скудны и их правильное использование на-
ходится в критическом положении 一 имеется тенденция в сторону неправильного использования 
средств, что мешает осуществлению задач, которые считаются первостепенными по важности. Ре-
комендуемые виды методик управления должны, однако, быть дешевыми. Имеются опасения, что ма-
териал ы ш е средства будут израсходованы преимущественно на сбор информации, выделяя незначи-
тельные суммы на фактическое осуществление программ. В докладе указывается на возможность 
создания дешевой базы сбора информации на основе обычной плановой системы. 

Чтобы содействовать сбору информации ВОЗ безусловно может оказать помощь в подготовке 
экономистов в области здравоохранения. Вполне очевидно, что правительства могут решить вопрос 
относительно первоочередности своих задач в тех случаях, когда отсутствует адекватная система 
контроля по сбору средств и их расхода, и то, что в конечном счете не имело ничего общего с 
первоначальным планом, произошло, а именно, средства, выделенные на выполнение первоочередных 
программ, были использованы на второстепенные проекты. 

Он согласен с положениями доклада и выражает надежду, что эти положения могут быть исполь-
зованы во многих странах. 

Д-р САВЕЛЬЕВ обращает внимание на то, что в исследовательской группе, которая подготовила 
этот доклад, недостаточно представлены определенные географические районы и отсутствуют пред-
ставители стран Восточной Европы, несмотря на то, что в этих странах на протяжении многих лет 
ведутся по этой проблеме серьезные научные исследования. Доклад является серьезным и всесто-
ронним исследованием. Особое внимание в нем было уделено научным исследованиям в области эко-
номики для обеспечения систематического отбора и анализа получаемой информации по всем источни-
кам финансирования и всем расходам на здравоохранение. Группа справедливо считает, что такое 
исследование даст возможность провести анализ распределения средств между городскими и сельски-
ми районами и улучшить положение беднейших слоев населения и таких уязвимых групп, как матери, 
дети и престарелые. Координация между организациями, распределяющими средства на здравоохра-
нение^ является, по его мнению, особенно важной, и в докладе справедливо подчеркивалось, что 
одним из оптимальных методов достижения такой координации является планирование и привлечение 
всех таких организаций к процессу планирования. 



Доклад представляет собой важное и полезное исследование, поскольку в нем поставлены 
проблемы и указаны пути их решения, в первую очередь，на уровне организации первичной медико-
санитарной помощи. Выступ акаций поддерживает рекомендации, касающиеся необходимости расширить 
проведение соответствующих исследований на всех уровнях, а также распределения и использования 
средств, дальнейшего развития мер, направленных на содержание роста стоимости медицинских услуг, 
усиления контроля над частной врачебной практикой в развивающихся странах и улучшения координа-
ции в планировании и финансировании здравоохранения. Он также пс^лдерживает заключительные 
рекомендации, с формулы ров анные ыа страницах 57 и 58 настоящего доклада. 

/ 
Д-Р KLIVAROVA отмечает, что серьезным недостатком доклада является отсутствие упоминания 

всех видов систем финансирования служб здравоохранения. На Меадународной конференции по пер~ 
вичной медик о—санитарной помощи (Алма-Ата, 1978 г. ) были представлены страны, использующие раз— 
личные системы финансирования здравоохранения, однако в докладе исследовательской группы эти 
системы не получили должного отражения. Она полагает, что процент национального дохода, вьще-
ляемый на здравоохранение, не является достаточным и следует найти другие критерии оценок. 

Д-р BRYANT отмечает, что в докладе четко поставлены некоторые важные вопросы, определены 
многие проблемы финансирования служб здравоохранения и указаны пути улучшения этого финансиро-
вания. В нем затрагиваются, но без детального рассмотрения, некоторые специфические вопросы, 
связанные с финансовыми трудностями, стоящими перед странами на пути достижения цели "здоровье 
для всех к 2000 г•“ Для решения стоящих перед странами проблем предусматривается долгосроч-
ное прогнозирование имеющихся ресурсов на здравоохранение. Ввиду жесткого лимитирования этих 
ресурсов во многих странах и стремительного роста расходов в других странах, такое долгоероч-
ное прогнозирование финансирования здравоохранения может со всей остротой выявить разительное несо-
ответствие между ожидаемыми поступлениями и реальными финансовыми потребностями для обеспече-
ния всего населения в целом основными службами здравоохранения, в случае, если прогнозирование 
указанных средств будет основываться на текущей политике и административной практике. Этот 
процесс может указать на необходимость некоторых изменений в области политики и административ-
ного руководства. Это пойдет на пользу всем странам как развитым, так и развивающимся. 

Долгосрочное прогнозирование должно включать в себя как минимум два компонента: 1) имею-
щиеся в наличии средства на определенных будущих этапах; и 2) расчетная стоимость медицин-
ских услуг на тех же этапах, основанная на определенных предположениях в отношении первоочеред-
ности задач, распределения служб здравоохранения и методов их обеспечения. Это является при— 
мером исследований, которые ВОЗ может разработать и стимулировать в качестве определенного вкла-
да в формулирование стратегий по странам, направленных на достижение долгосрочных задач, стоя-
щих перед ВОЗ. 

Д-р LARI отмечает, что недостаточное внимание было уделено одной очень важной проблеме. 
Если понадобится изыскать средства, необходимо знать их источники ； во многих странах система 
социального обеспечения располагает средствами в три или четыре раза превышающими те, которы-
ми располагают министерства здравоохранения. В рекомендациях исследовательской группы было 
отмечено, что в исследования систем финансирования здравоохранения следует включать расходы на 
медико-санитарное обслуживание, охваченных системой социального обеспечения. Во многих стра-
нах в той или иной степени предпринимаются значительные усилия, направленные на то, чтобы ме-
дико-санитарное обслуживание и охрана материнства в рамках системы социального обеспечения 
включали бы оздоровительные и профилактические меры. 

На протяжении многих лет осуществлялась интеграция компонента здравоохранения социального 
обеспечения в министерствах здравоохранения, что представляло собой довольно сложный процесс 
как на национальном, так и на международном уровнях© Странам, где еще отсутствует система 
социального обеспечения, следует иметь в виду, что основополагающее законодательство по соци-
альному обеспечению должно совершенно четко предусматривать создание такой системы, которая 
обеспечивала бы деятельность оздоровительных и профилактических служб 0 Во многих странах сис-
тема социального обеспечения предусматривает только оказание лечебной помощи, перекладывая на 
правительство основную ответственность за осуществление профилактических и санитарных мероприя-
тий© Эту сторону вопроса следовало бы рассмотреть тщательно и более основательнов 

Д-р SUAZ0 говорит,что проблема финансирования включает вопросы неэффективного распределения 
средств, "распыления" таких средств и незнание подлинно современных методов планирования. Ре-
комендации, исходящие от такой Организации как ВОЗ, будут иметь большое влияние0 В стране, ко-
торую он представляет 9 бюджет министерства здравоохранения рассматривается правительством, но 



окончательное решение в отношении объема выделяемых средств и их распределения принимает не ми-
нистерство здравоохранения• В странах Центральной Америки широкое хождение имеет термин "по— 
толок"в Министерство финансов утверждает бюджет, но через некоторое время сообщает министер-
ству здравоохранения о том, что финансовый "потолок", который будет значительно ниже предпола-
гавшегося, станет действующим уровнем. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA отмечает, что доклад со всей очевидностью демонстрирует необходи-
мость проведения диалога по определению первоочередных задач между поставщиками и потребителя-
ми в области служб здравоохранения и причем следует отметить необходимость координации дейст-
вий в секторе здравоохранения• 

Д-р BARAKAMFITIYE говорит, что службы здравоохранения в развивающихся странах сталкивают-
ся с двумя основными проблемами. Это, во-первых, сохранение экономистами традиционной школы, 
несмотря на все обращения Генерального директора, представлений о том, что службы здравоохране-
ния являются исключительно непроизводственной сферой• Во-вторых, наблюдается слабая профес-
сиональная подготовка технических специалистов сектора здравоохранения9 а именно, недостаток 
знаний в области составления программ и руководства деятельностью служб здравоохранения и пу-
тей налаживания необходимых связей между службами здравоохранения и другими секторами, будь то 
на уровне составления программ или на уровне их выполнения. По этой причине следует уделять 
больше внимания подготовке обучению персонала здравоохранения, составлению программ по службам 
здравоохранения и руководству ими� В этой связи ВОЗ следует в большей мере содействовать и 
поддерживать практику составления программ здравоохранения по странам0 Одно дело 一 неравно-
мерное распределение бюджетных ассигнований между службами здравоохранения и некоторыми други-
ми секторами внутри одной страныj и другое дело 一 выделение ассигнований и предоставление кре-
дитов, наличие соответствующих программ здравоохранения и использование незначительных средств 
для служб здравоохранения« Можно ли утверждать, что в тех странах> где на службы здравоохра— 
нения выделяются незначительные средства, это особенно касается тех стран,где еще не внедрена сис-
тема информацииу программирования и управления программами, руководство этими службами осущест-
вляется эффективно и что существуют необходимые программы? Если работникам здравоохранения 
приходится сталкиваться с большими трудностями в получении средств у финансовых органов, ведаю-
щих распределением кредитов, они в свою очередь должны составлять четкие программы„ По пред-
ставлении таких четких программ может идти речь о выделении определенных значительных средств 
в распоряжение служб здравоохранения• 

Д-р LISBOA RAMOS отмечает, что скудность бюджетных средств в странах Африки и вообще в стра-
нах третьего мира является общеизвестным фактом и поэтому часто возникает необходимость изыски-
вать средства из других источников помимо регулярного бюджета. Например, в стране, которую он 
представляет, ассигнуемых средств недостаточно для выполнения планов министерства здравоохране-
ния и в связи с этим приходится изыскивать средства из внебюджетных источников. 

Доклад исследовательской группы имеет большое значение для развивающихся стран и практи-
чески для всех стран в том плане, что он будет служить руководством в выборе источников финан-
сирования и осуществлении проектов, финансируемых из регулярных бюджетов или внебюджетных ис-
точников. Доклад будет использован при составлении программ служб здравоохранения• 

Д-р BAJAJ, ссылаясь на программу "Фунрурал" в Бразилии, упомянутую в начале раздела З в2 
доклада, говорит, что в Индии установлен налог на отгрузку угля, средства от которого поступа-
ют затем в благотоврительный фонд шахтеров и используются исключительно для финансирования дея-
тельности служб здравоохранения и социального обеспечения шахтеров0 При надлежащем использова-
нии дополнительных средств такого рода данный пример может служить убедительным основанием для 
проведения таких мероприятий® 

Проф. SPIES подчеркивает, что недостатком доклада является не только его возможная несба-
лансированность . В результате того, что исследовательская группа не включила в доклад всю имень-
щуюся в этой сбласти информацию, ВОЗ была лишена возможности ознакомления с соответствующим опытом 
группы стран,которые продемонстрировали ценность этого опыта на Международной конференции по первич-
ной медико-санитарной помощи• 

Д-р МАСН (Отдел укрепления служб здравоохранения) заявляет, что ввдду ограниченности 
средств исследование, предпринятое по инициативе Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 



здравоохранения и опирающееся на текущую исследовательскую работу, было завершено лишь по про-
шествии нескольких лет. Предмет исследования был рассмотрен в свете политики ВОЗ. В зада-
чу исследования входило : определение выявления основных проблем и возможных путей их разре-
шения ,стимулирование научных исследований, облегчение выработки руководящих принципов и под-
борки учебных материалов, а также проведение в жизнь положения о том, что изучение вопросов 
финансирования необходимо для осуществления надлежащего планирования и управления. Финансо-
вым последствиям оказания первичной медико-санитарной помощи, а также самой концепции первич-
ной медико-санитарной помощи,уделялось внимание как в течение всего периода подготовки основ-
ного документа исследовательской группы, так и во время заседания. Такие факторы, как охват 
населения первичной медико-санитарной помощью и ее экономическая доступность, постоянно учиты-
вались во время дискуссий • Этот вопрос также рассматривался с учетом интересов с точки зрения разви— 
вающихся стран , хотя выяснилось ,что многие проблемы являются общими как для развивающихся , так и для 
развитых стран. Среди альтернативных решений проблемы были предложения об использовании 
различных схем социального обеспечения и были подвергнуты анализу соответствующие доводы 
за и против их принятия. 

В отношении проблемы нахождения оптимального метода финансирования служб здравоохранения 
не имеется готового решения. Каждая страна, в соответствии со своими экономическими и соци-
альными структурами и политической обстановкой, должна найти собственное решение. Тем не ме-
нее очень важно име^ь доступ к информации о системах, принятых в других странах, и их опыту 
деятельности в этой области. Основная задача ВОЗ будет состоять в идентификации и аналити-
ческом обобщении опыта государств в решении проблемы финансирования служб здравоохранения, что 
явится полезным для других стран в выработке их собственных систем. Несмотря ыа трудности, 
сопряженные с проведением таких научных исследований^ долгосрочные программы изучения этого 
вопроса будут планироваться и поощряться. Во время дискуссии большое внимание уделялось во-
просам подготовки кадров, что нашло соответствующее отражение fi докладе. ВОЗ рассматривает 
как первоочередную задачу создание руководства по обследованию финансовой деятельности служб 
здравоохранения. В пределах имеющихся средств Организация будет оказывать поддержку странам, 
которые обратятся с просьбой о помощи в проведении таких обследований, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА с сожалением отмечает, что в своей работе исследова— 
тельская группа не смогла привлечь более широкий круг экспертов, например, из социалистических 
стран Восточной Европы. Данный вопрос будет изучение тем чтобы гарантировать в будущем уст-
ранение этого несоответствия. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д—ра Бенедиктова) говорит， что ввцду заявления заместителя 
Генерального директора оы воздерживается от дальнейших замечаний по этому вопросу. 

Научные исследования в области воспроизводства населения 一 укрепление ресурсов развивающихся 
стран; доклад исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов № 627) 

Д-Р FORTUINE (заместитель д-ра Bryant) говорит, что доклад исследовательской группы от-
личается реалистическим и практичным подходом к поставленному вопросу и содержит ценные предло-
жения относительно долгосрочного финансирования. Однако следует помнить о том, что процесс 
составления бюджета во многих странах не позволяет выделять ассигнования в каждом отдельном 
случае для оказания помощи более, чем ыа один год. 

Проф. SPIES спрашивает, не целесообразно ли включить в состав Исследовательской группы 
экспертов из большего числа стран. Малообыадеживающая информация по этому вопросу, изложен-
ная в докладе, не уравновешена какими-либо оптимистическими рекомендациями, и группа фактически 
признала свою неспособность справиться с поставленной задачей. В частности, проф. Spies 
привлекает внимание к несколько цеыичыому замечанию относительно использования экспатриирован-
ных консультантов из развивающихся стран, которое содержится в верхней части стр.14 доклада, 
а также во вступительном предложении раздела 8 (Финансирование). Безусловно, констатация 
в качестве главной проблемы необеспеченности непрерывным финансированием составляет лишь пер-
вый шаг в данном исследовании, а не окончательный вывод. 

Д-Р КАSONDE отмечает, что следует подчеркнуть возможности практического применения ре-
зультатов научных исследований в целях стимулирования притока необходимых финансовых средств. 
Исследования, не приносящие немедленной практической пользы, не вызывают и заинтересованности. 



Д-р SEBINA согласен с проф. Spies в том, что проблемы самообеспечения при прове-
дении научных исследований в развивающихся странах были должным образом идентифицированы в 
докладе, однако требуется более позитивный подход к их решению, ибо не все они являются непре-
одолимыми . 

Д-р GALEGO PIMENTEL говорит, что ей вполне понятны причины, по которым государствам-чле-
нам рассылается английский текст доклада о заседании, проведенном в июле 1978 г. Однако то 
же самое имеет место и в отношении докладов о заседаниях, проведенных в 1977 г. Подобное по-
ложение затрудняет изучение материалов местными специалистами и внесение ими рекомендаций в 
Исполком, члены которого не могут быть одинаково компетентными во всех вопросах. 

Следует учитывать, что развивающиеся страны, которые делают основной упор на самообеспе-
чение и в то же время ссылаются на трудности в изыскании средств, проявляют тем самым извест-
ную непоследовательность» ВОЗ,несомненно, должна оказывать помощь развиваюцимся странам в 
осуществлении их проектов, однако и сами эти страны должны вносить свой вклад. 

В связи с тем, что осуществление подобных проектов в первую очередь необходимо развивань-
щимся странам, которые сталкиваются с наиболее серьезными финансовыми трудностями, она полностью 
поддерживает заявление (последний пункт доклада) о необходимости значительной финансовой под-
держки даже по истечении десятилетнего периода, который потребуется большинству учреждений, 
прежде чем они смогут продемонстрировать свою самостоятельность в научном отношении. Однако раз— 
виваютшеся страны должны брать на себя всевозрастакяпую ответственность за финансирование науч-
ных исследований, а помощь со стороны Организации должна ограничиваться деятельностью по со— 
вершенствованию подготовки кадров и оценке, а не гарантированием окладов. 

Она согласна с проф. Spies в том, что участие экспертов из других групп стран мог-
ло бы привести к более интересным результатам. Например, в докладе отмечается, что общими 
проблемами являются недостаток доверия к научным исследованиям и необходимость компенсировать 
научным работникам их потери в доходах, получаемых от частной практики; существует,однако,ряд 
стран, где этих проблем не возникает. Тем не менее можно утверждать, что доклад исследова-
тельской группы в основном хорошо подготовлен. 

Д-р ACUNA (директор Регионального бюро для стран Америки)говорит, что в соответствии с 
резолюцией WНА29.48 Генеральный директор совместно с ПАОЗ учредил в г. Мехико службу публи-
каций на испанском языке. Она начала действовать с 1 января 1979 г. и уже ведет работу по вы-
пуску очередного номера Бюллетеня ПАОЗ. Предполагается, что эта служба будет более оператив-
но осуществлять переводы изданий ВОЗ, включая выпуски Серии технических докладов для стран 
Латинской Америки, говорящих на испанском языке. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (заместитель д-ра Бенедиктова) считает, что в докладе недостаточно отражена 
очевидная связь между планированием семьи, охраной материнства и детства и социально-экономи-
ческим развитием. 

Обсуждение докладов комитетов экспертов и исследовательских групп вызвало большой интерес 
у членов Исполкома； он спрашивает, сможет ли Секретариат представить список всех таких засе-
даний ,состоявшихся в 1977 и 1978 гг. 

Д-р BATU говорит, что выводы исследовательской группы могут также представлять интерес 
для проведения научных исследований вообще, например, в области тропических болезней. 

Д-р КLIVAROVA (заместитель проф. Prokopec ) поддерживает предложение д-ра Савельева отно-
сительно предоставления списка заседаний экспертов, состоявшихся в 1977 и 1978 гг. Было бы 
целесообразно включить в этот список заседания, проведенные в регионах. Достойно сожаления, 
что государства-члены не получают докладов о заседаниях, проводимых вне их собственных регио-
нов ； такие заседания часто являются источником интересного и полезного материала и следует 
принять необходимые меры для организации обмена документами между регионами. 

Д-р AZZUZ (заместитель д-ра Abdulhadi) интересуется, существует ли какая-нибудь програм-
ма ,проводимая совместно ВОЗ и Фондом ООН для деятельности в области народонаселения. 



Д-р KESSLER (директор Специальной программы научных исследований, разработок и подготов-
ки научных кадров в области воспроизводства населения) благодарит членов Исполкома за высказан-
ные ими замечания по содержанию доклада. Он говорит, что состав исследовательской группы был 
намеренно ограничен учеными и научныьш работниками из развивающихся стран, входящих в пять 
из шести регионов, шленщими опыт проведения подобных исследований, достигших определенных ус-
пехов в развитии исследований в области воспроизводства населения в их собственных учреждениях; 
эти специалисты, за исключением двух, ранее участвовали в работе по увеличению ресурсов, выде-
ляемых на проведение исследований в области воспроизводства населения в их собственной стране 
и других развивающихся странах. Поэтому их подход был реалистичным, и, хотя некоторые из сде-
ланных ими выводов пессимистичны,их цель 一 уравновесить довольно легковесные заявления, выска一 

занные в отношении укрепления потенциала научных исследований в развивающихся странах. Эти 
вывода относятся к иным областям исследований, нежели воспроизводство населения. 

Вопрос о желаемом равновесии между основными и прикладными исследованиями, по которому 
мнения разделились, был подвергнут исследовательской группой тщательному обсуждению, и группа 
единодушно высказывается за сочетание обоих видов исследований. 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения не имеет отношения к работе исследова-
тельской группы, но он вносит свой вклад в осуществление Специальной програшсы научных исследо-
ваний ,разработок и подготовки научных кадров в области воспроизводства населения. 

Решение : Исполком принимает к сведению деятельность следующих исследовательских групп : 
по использованию достижений неврологических наук для борьбы с неврологическими расстрой-
ствами ； финансированию служб здравоохранения； и научным исследованиям в области воспроиз-
водства населения (укреплению ресурсов в развивающихся странах)• Исполком выражает благо-
дарность членам исследовательских групп и обращается с просьбой к Генеральному директору 
о выполнении, по мере необходимости, рекомендаций этих групп при осуществлении программы 
Организации. 

4 • ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 
ЭКСПЕРТОВ: Пункт 3 Повестки дня ( документ ЕВбЗ/2) 

Д-р BRYANT напоминает, что последний полный список членов групп экспертов—консультантов 
и комитетов экспертов был опубликован Секретариатом в 1974 г. (хотя все изменения доводились 
в рабочем порядке до сведения членов Исполкома). Он спрашивает Секретариат, нельзя ли подго-
товить такой список для Шестьдесят четвертой сессии Исполкома и затем обновлять его каждые по-
следующие пять лет. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA поднимает вопрос о возрастном цензе экспертов, о чем говорится 
в резолюции ЕВ37 .R2. Дело в том, что в некоторых областях знаний, таких как малярия и оспа, 
только более старые специалисты имеют большой практический опыт. Она задает вопрос о возмож-
ности внесения поправки в резолюцию,с тем чтобы предоставить большую свободу действий Гене-
ральному директору при назначениях и улучшить, таким образом, распределение экспертов как внут-
ри стран, так и внутри регионов. 

Проф. SPIES говорит, что статистическая информация, приведенная в докладе Генерального 
директора, не облегчила оценку степени изменений, происшедших за эти годы. В 1978 г. сущест-
вовала безусловная тенденция к ограничению назначений на возрастной основе : ранее более 174 
экспертов были в возрасте свыше 70 лет. Однако приведение общих статистичеких данных не 
вносит ясности о положении в отдельных группах и комитетах: например, не ясно, насколько за-
несение специалистов в два новых списка экспертов—консультантов отразится на составе других 
списков. 

Д-р AZZUZ (заместитель д-ра Abdulhadi) спрашивает, назначаются ли эксперты на определен-
ный период времени для участия в осуществлении определенного проекта. 

Д-р KLIVAROVA говорит, что приведенные статистические данные отражают степень предста-
вительства стран, но не говорят о том, в какой степени пользовались услугами определенных эк-
спертов путем приглашения их участвовать в заседаниях Ид И представить свои замечания. Может 



быть Секретариат представит некоторую информацию по этому вопросу, исходя из опыта работы в 
Европейском регионе за предшествующие два или три года• 

Д-р GALEGO PIMENTEL, ссылаясь на Таблицу 2 в документе ЕВбЗ/2, говорит, что регионы, 
в которые входит большинство развивающихся стран, имеют наименьшее представительство в группах 
экспертов—консультантов и комитетах экспертов, хотя во многих из них имеются компетентные спе-
циалисты, чья осведомленность о положении в развивающихся странах могла бы быть весьма полез-
ной . С 1975 г. это положение в некоторой степени улучшилось, но прогресс очень медленный. 
В Американском регионе отмечается уменьшение специалистов, занесенных в списки экспертов-кон-
сультантов. Она выражает озабоченность этим фактом и надежду на то, что будут приняты меры 
для увеличения числа экспертов, приглашаемых из развивающихся стран, которые составляют боль-
шинство членов Организации. 

Заседание закрывается в 17 ч. 35 м. 


