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МБРР — Международньш банк реконструкции и развития 
ИКАО — Международная организация гражданской авиации 
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ПАОЗ 一 Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ — Панамериканское санитарное бюро 
СИДА 一 Шведское агентство по международному развитию 
ЮНКТАД — Конференция ООН по торговле и развитию 
ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНДРО — Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП — Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО — Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНФДАК — Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
УВКБ — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНИДО 一 Организация ООН по промышленному развитию 
ЮНИТАР — Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
БАПОР — Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
ЮНСЕАР 一 Научный комитет (ООН) по действию атомной энергии 
ЮС АИД 一 Агентство США по международному развитию 
ВПП — Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС — Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения Секре-
тариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо страны, 
территории, города или рапона, их властей или государственных границ. Понятие ”страна или территория”, 
приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, города или районы. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета проходила в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, 
28—29 мая 1979 г. в соответствии с решением Исполкома на его Шестьдесят третьей сессии. 

На Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения были выбраны 10 государств-чле-
нов, получивших право назначить по одному лицу в Исполнительньш комитет1 вместо тех членов, срок пол-
номочии которых истек. В результате состав Исполкома стал следующим: 

Назначившая страна Оставшипся срок 
丁 полномочии 

Назначившая страна Оставшипся срок 
полномочии 

Ангола• • 
Бахрейн . 
Боливия. 
Ботсвана. 

Китай. 

Куба. 

Германская Демократическая 
Республика 

1 год Индия 1 год 
2 года Ирак 3 года 
1 год Ямайка 
1 год Ливийская Арабская Джамахирия • … . • 1 год 
2 года Мексика 
2 года Нидерланды 
2 года Новая Зеландия 
2 года Норвегия 
2 года Оман 
3 года Португалия 1 год 
2 года Самоа. 
3 года Тунис 1 год 
1 год Турция 
2 года Союз Советских Социалистических 

Республик 
1 год Соединенные Штаты Америки 1 год 

Подробные сведения о членах Исполкома, назначенных государствами-членами, выбранных должност-
ных лицах и составе комитетов и рабочих групп см. на с. 50-59 настоящего тома, содержащего резолюции и 
решения3 Исполкома и протоколы дискуссий на его заседаниях. 

^Решение (9) Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Члены Исполкома, срок 
полномочий которых истек, были назначены Чехословакией, Фиджи, Грециед, Гондурасом, Пакистаном, Перу, 
Филиппинами, Катаром, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии и Замбией. 

На момент закрытия Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Резолюции, воспроизведенные в том порядке, в котором они были приняты, снабжены перекрест-
ными ссылками на определенные разделы Сборника резолюции и решений, в содержании сгруппированы по 
смысловому признаку под соответствующим названием. Это дает возможность сохранить непрерывность 
Сборника, тома I и II которого содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения 
и Исполнительным комитетом в период между 1948 и 1978 г. Перечень дат сессий, шифра резолюций и то-
мов, где впервые опубликованы резолюции и решения, приведен в томе II Сборника (с. XII) • 
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Ч А С Т Ь I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИИ 

EB64.RI Благодарность д-ру Francisco J . Dy 

Исполнительный комитет, 

желая по слунаю ухода д-ра Francisco J . Dy с поста директора Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана выразить ему дань уважения в связи с услугами, которые он оказал Всемирной организации 
здравоохранения ； 

памятуя о его преданности делу международного здравоохранения и 13 годах службы в качестве ди-
ректора Регионального бюро Западной части Тихого океана, 

1. ВЫРАЖАЕТ д-ру Francisco J . Dy свою глубокую признательность за долгую и безупречную деятель-
ность в интересах стран Западной части Тихого океана и Организации в целом; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему в этой связи свои самые добрые пожелания долгих лет жизни и дальнейшей дея-
тельности на благо всех людей. 

Сб. рез. и реш., т. II (3-е изд.), 5.2.6 (Второе заседание, 28 мая 1979 г.) 

EB64.R2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительньш комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале1 поправки к Правилам о персо-
нале2, внесенные Генеральным директором и отражающие изменения, предусмотренные решением Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Нацип и Комиссией на международной гражданской службе, от-
носительно пособия на обучение, выходного пособия, специальных льгот, касающихся обучения детей-инва-
лидов и надбавки по месту службы. 

Сб. рез. и реш., т. II(3-е изд.), 7.2.1 (Третье заседание, 29 мая 1979 г.) 

ЕВ64ЛЗ Доклад представителей Исполнительного комитета 
на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и за представ-
ленный доклад. 

Сб. рез. и реш., т. II (3-е изд.)，4.2.6 (Третье заседание, 29 мая 1979 г.) 

^Основные документы, 29-е изд., 1979. 
о 
См. приложение 1. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ I 

РЕШЕНИЯ 

1) Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья1 

Исполнительный комитет, действуя по предложению Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения2, рассмотрел доклад подкомитета А специальной сессии Регионального комитета для Вос-
точного Средиземноморья, на котором было высказано пожелание перевести Региональное бюро из Алек-
сандрии, Арабская Республика Египет, в другое государство Региона, и принял решение о создании рабочей 
группы в узком составе, в которую вошли д-р R ü v a r e z Gutierrez, д-р A.Fakhro, д-р H.J.H. Hidd les tone, 
д-р T. Mork, д-р D.B. Sebina и д-р Shwe Tin для того, чтобы изучить все аспекты проблемы, представить доклад 
по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполкома в январе 1980 г. и позволить Исполкому представить 
свои выводы на Тридцать третьей сессии Ассамблеи. Предполагается, что если какой-либо член рабочей груп-
пы не сможет присутствовать, то его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим 
правительством в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, примет участие в заседании рабочей группы. 

(Второе заседание, 28 мая 1979 г.) 

2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-
тике в области здравоохранения о работе его двадцать второй сессии1 • 

(Второе заседание，28 мая 1979 г.) 

3) Председатель на Исполнительном комитете до избрания председателя очередной сессии 

Исполнительный комитет, учитывая положения статьи 105 Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и статьи 12 Правил процедуры Исполнительного комитета, принял решение о том, что Пред-
седатель Исполнительного комитета, срок полномочий которого заканчивается, будет председательствовать 
на открытии сессии до избрания своего преемника. Если Председатель не сможет присутствовать на открытии 
сессии, то в роли председательствующего будет выступать один из заместителей Председателя или в отсутст-
вие заместителя Председателя — Генеральньш директор. 

(Третье заседание, 29 мая 1979 г.) 

4) Назначение представителей Исполнительного Комитета на Тридцать третью сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 Исполнительньш комитет назначил председателя сес-
сии д-ра АЛ! Abdulhadi и д-ра D.Barakamfitiye, д-ра Q.Galego Pimentel, а также д-ра H J Ü . Hidd les tone свои-
ми представителями на Тридцать третьеп сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

1 � м . приложение 2. 
9 

Решение (19) Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения см. приложение 2, до 
полнение VI. 

См. приложение 3. 
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РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

5) Состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра R.J.H. Kruisinga на срок его полномочий в Исполнительном 
комитете членом Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11, в состав ко-
торого входят председатель Исполнительного комитета, ex officio, а также д-р R.Alvarez Gutíerez, д-р D. Ва-
rakamfitiye, д-р J.H.Bryaht, г-н R. Prasad, д-р D.B.Sebina, д-р Д.Д.Венедиктов и проф. Xue Gongchuo, уже яв-
ляющиеся членами Комитета. Предполагается, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или замести-
тель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

6) Состав Постоянного комитета Исполкома по непосредственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра J Л.Bryant и д-ра Ail.Farah членами Постоянного комитета 
по неправительственным организациям на срок их полномочий в Исполнительном комитете помимо г-на R.Pra-
sad, д-ра D.B.Sebina и проф. K.Spies, уже являющимися членами Постоянного комитета. В случае, если ка-
кой-либо член Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то в соответствии со статьей 2 Правил про-
цедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответ-
ствующим правительством. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

7) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

V 
Исполнительньш комитет назначил проф. I .Dogramaci, д-ра A .Fakhro, д-ра A.WJPattersoh, д-ра D.B.Se-

bina и д-ра Shwe Tin членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохране-
ния на срок их полномочий в Исполнительном комитете помимо д-ра D.Galego Pimentel, которая уже яв-
ляется членом этого Комитета. Исполком назначил также следующих заместителей: проф. O.Eguia у Egaia, 
д-ра G. A.Ley liabadi, д-ра J.de D .Lisboa Ramos, г-на R .Prasad, проф. A.A. de Carvalho Sampaio и д-ра T.Sol 丄 a 
T. Faainuoso. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

8) Состав Комитета Фонда д-ра А.Т.Шуша 

Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра А.ТЛПуша назначил членом Коми-
тета Фонда д-ра А.Т.Шуша д-ра Al-Khaduri на срок его полномочий в Исполнительном комитете помимо 
председателя и заместителя председателя Исполнительного комитета, которые являются членами Комитета, 
ex officio. В том случае, если д-р Al-Khaduri не сможет присутствовать, то в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры в работе Комитета примет участие его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соот-
ветствующим правительством. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 
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9) Состав рабочей группы по проведению организационного исследования на тему 
"Роль экспертов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудажчающюс центров ВОЗ 
в предоставлении Организации консультативной помоищ и в осуществлении еетехнических 
мероприятий，， 

Исполнительный комитет назначил д-ра H.J.H. Hiddlestoñe и д-ра GA. Leyliabadi членами рабочей 
группы по проведению организационного исследования на тему "Роль экспертов-консультантов, комитетов 
экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи и в осу-
ществлении ее технических мероприятий" помимо проф. E.J .Aujaleu, д-ра J .H.Bryant, г-на R.Prasad, д-ра L.Go-
mes Sambo и проф. K.Spies, которые уже являются членами этой группы. В том случае, если какой-либо член 
группы не сможет присутствовать, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе группы примет 
участие его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

10) Состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительньш комитет назначил д-ра Т.Могк членом специального комитета по политике в области 
лекарственных средств помимо д-ра A«M.Abdulhadi，проф. O.Eguia у Eguia, д-ра A-RJarah и д-ра D.B.Sebina, 
которые уже являются членами Специального комитета. Б том случае, если какои-либо член Специального 
комитета не сможет присутствовать, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специально-
го комитета примет участие его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим пра-
вительством. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

11) Назначение Генерального председателя тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Следуя рекомендации председателя Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
Исполнительньш комитет утверждает назначение д-ра Jorge A.Alderguia Valdes-Brito генеральным предсе-
дателем тематических дискуссий, которые будут проведены во время Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, и предлагает Генеральному директору просить д-ра Aldereguia Valdes-Brito 
принять это назначение. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

12) Тема для тематических дискуссий на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет избрал 一 "Поддержка, оказываемая системой здравоохранения первичной 
медико-санитарной помощи" в качестве темы для тематических дискуссий на Тридцать четвертой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 
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13) Добровольный фонд укрепления здоровья 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора о Добровольном фон-
де укрепления здоровья и предложил ему направить этот доклад государствам—членам Организации. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

14) Дата и место проведения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил созвать Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в понедельник, 5 мая 1980 г., во Дворце Наций, Женева. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

15) Дата и место проведения Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Шестьдесят пятую сессию в среду, 9 января 1980 г., 
в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

16) Поправки к положениям о фондах, н^одацщхсяв ведении ВОЗ1 

Исполнительный комитет, напоминая о выраженном на его Шестьдесят третьей сессии2 пожелании вне-
сти поправки в процедуру присуждения премий в рамках фондов, находящихся в ведении ВОЗ, рассмотрел 
тексты, подготовленные в этой связи совместно комитетами четырех фондов, и утвердил поправки к статьям 
2 и 8 Статута Фонда Дарлинга с учетом того, что указанные поправки не повлияют на существующий поря-
док отбора кандидатур для присуждения очередной премии и медали Дарлинга, но будут учтены при отборе 
кандидатур в дальнейшем. Исполком утвердил также поправки к текстам, касающимся фондов Леона Бер-
нара, Жака Паризо и д«ра А.Т .Шуша. 

Исполком, отмечая тот факт, что в будущем ему будет принадлежать окончательное право выбора кан-
дидатур на присуждение премии Фонда Дарлинга, а также фондов Леона Бернара, Жака Паризо и д-ра А.Т .Шу-
ша, постановляет далее проводить все обсуждения, касающиеся выбора таких кандидатур, при закрытых 
дверях. 

(Четвертое заседание, 29 мая 1979 г.) 

^См. документ ЕВ64/12 на английском языке. 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВ63/50) • 





ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

[ЕВ64/10-18 мая 1979 г.] 

Доклад Генерального директора 

1. Введение 

1.1 В соответствии со статьей 12.22 Положений о персонале на одобрение Исполкома представляются Пра-
вила о персонале, в которые Генеральный директор внес поправки после Шестьдесят третьей сессии Испол-
нительного комитета (воспроизведены в приложении к документу). 

1.2 Необходимость внесения данных поправок возникла в связи с решениями, принятыми Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать третьей сессии и Комиссией по международ-
ной гражданской службе (КМГС) на ее девятой сессии. Четвертый годовой доклад 1СМГС ,̂ содержащий ее 
рекомендации и решения, был представлен Исполнительному комитету на его Шестьдесят третьей сессии сов-
местно с документом ЕВ63/41. 

1.3 На Шестьдесят третьей сессии Исполкома в январе 1979 г. до сведения членов Исполкома было дове-
дено, что принятие некоторых из этих решений требует межучрежденческих консультаций с целью уточне-
ния определенных деталей их осуществления4. К настоящему времени такие консультации завершены. Пред-
ставленные Правила с внесенными поправками касаются пособия на обучение, выходного пособия и специаль-
ных льгот, предоставляемых на обучение детей-инвалидов. Представлены также Правила с поправками, вне-
сенными в связи с решением КМГС о надбавке по месту службы. 

2. Решения, пршштые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенньрс Наций 
на ее Тридцать третьей сессии 

2.1 Пособие на обучение 

2.1.1 Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Нацип заменила существующее возрастное ограни-
чение на право получения пособия на обучение положением: "вплоть до окончания четвертого года обучения 
после средней школы или до присуждения первой признанной степени в зависимости от того, какое из этих 

^См. резолюцию EB64.R2. 
9 
厶Основные документы, 29-е изд., 1980. 3 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Тридцать третья сессия, дополнение № 30 (АЗЗ/ЗО и 
Add.l)! ————- —————————.——————————— 

^Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: Резолюции и решения (документ ЕВ63/48), при-
ложение 8. 
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событий будет первым’，. Это изменение означает, что данное пособие распространяется на неженатых (неза-
мужних) детей, которым сотрудник оказывает основную и непрерывную помощь, проходящих обучение 
после средней школы в возрасте свыше установленного в настоящее время возрастного ограничения в 21 год. 

2.1.2 Так как Генеральная Ассамблея не установила возрастного ограничения, Генеральный директор при-
нял решение установить предельный возраст в 25 лет, как это сделала Организация Объединенных Наций, 
с целью обеспечения приемлемых мер контроля. Соответственно расширяется право на поездку в соответ-
ствии с пособием на обучение. Эти положения войдут в силу с начала учебного года после января 1979 г. 

2.1.3 В соответствии с этим внесены поправки в следующие правила: 350.1, 350.1.1, 350.1.2, 350.2.6, 350.5, 
810.5，810.5.1, 820.1.2, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.2(2), 820.2.5.2(4), 820.3, 820.4, 820.5 Правил о персонале. 

2.1.4 Данный вопрос рассматривается в пунктах 224—234 доклада КМГС. 

2.2 Выходное пособие 

2.2.1 Генеральная Ассамблея на своей Тридцать третьей сессии приняла решение о том, что выплата выход-
ного пособия производится при условии представления бывшим сотрудником документов, "подтверждаю-
щих фактическую перемену место жительства в соответствии с положениями, которые должны быть уста-
новлены Комиссией". Комиссия после этого разработала и опубликовала такие положения1. Она установила 
также промежуточные меры1 , относящиеся к существующим выплатам лицам, в настоящее время пребы-
вающим на должностях, с тем, чтобы не было необходимости представлять такие документы по выплатам, 
производимым до 1 июля 1979 г., даты вступления в силу этой поправки. 

2.2.2 В соответствии с этим внесены поправки в следующие правила: 370.1, 370.3, 370.4, 370.5 Правил о 
персонале. 

2.2.3 Данный вопрос рассматривается в пунктах 178—186 доклада КМГС. 

2.3 Специальные льготы, касающиеся обучения детей-инвалвдов 

2.3.1 В рамках пункта, касающегося пособия на обучение, введено новое положение, позволяющее возме-
щать произведенные специальные расходы на обучение физически или психически неполноценных детей в 
возрасте до 25 лет. Это положение вступает в силу с 1 января 1979 г. или, если это возможно, с начала учеб-
ного года после этой даты. 

2.3.2 В правило 350.2.3 была внесена поправка, правило 350.2.4.1 было исключено и были введены следую-
щие новые правила: 355,355.1,355.2,355.2.1,355.2.2,355.3,355.4,355.5, 355.6,825. 

2.3.3 Данньш документ рассматривается в пунктах 241—247 доклада КМГС. 

3. Решения, принятые Комиссией по международной гражданской службе на основании полномочш, 
предусмотренных положениями статьи 11 (Ь) ее Статута 

3.1 Надбавка по месту службы 

3.1.1 Персонал Организации, работающий в местах назначения вне Европы и Северной Америки в течение 
более 5 лет, может, начиная с 1 апреля 1979 г., продолжать получать при определенных условиях надбавку 
по месту службы максимум еще 2 года. 

Документ ICSC/CIRC/GEN/39 от 6 апреля 1979 г. 
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3.1.2 Соответственно внесены поправки в правила 360.2 и 360.3 Правил о персонале. 

3.1.3 Данный вопрос рассматривается в пунктах 266—275 доклада КМГС и в документе, в котором отра-
жено решение Комиссии • 

4. Бюджетные последствия 

4.1 На Шестьдесят третьей сессии Исполнительного Комитета члены Исполкома были информированы о 
том, что последствия для регулярного бюджета в связи с принятием рассматриваемых поправок к Прави-
лам о персонале предположительно составят около 650 ООО ам. долл. в год. Эта сумма должна быть увели-
чена на 150 ООО ам. долл. в связи с покрытием расходов на обучение лиц старше 21 года и с увеличением над-
бавки по месту службы. Эти потребности будут удовлетворены в рамках бюджетных ассигнований на 1979 г. 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ В НИХ ПОПРАВКАМИ1 

[EB64/INF. DOC/1 - 2 4 мая 1979 г.] 

350. ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

350.1 Сотрудник, работающий по международному найму, имеет право на получение пособия на обучение 
за исключением случаев, предусмотренных Правилом 350.3. Общая сумма выплат на одного ребенка 
в год, производимых в соответствии с указанным Правилом, не должна превышать 2250 ам. долл. и 
выплачивается в следующих пределах. 

Стоимость обучения Размер выплат 

До первых 2000 ам. долл. 75% 
С округлением до следующей 
1000 ам.долл. 50% 
С округлением до следующей 
1000 ам.долл. 25% 

Обменным курсом, применяемым для определения суммы, подлежащей выплате согласно вышеуста-
новленным пределам для покрытия расходов, произведенных не в амдолл., а в другой валюте, является курс, 
остающидся в силе по состоянию на 1 января 1977 г., или курс, принятьш в тот период, когда производилась 
выплата, в зависимости от того, какоп из них выше. 

Пособие предоставляется в следующих случаях: 

350.1.1 на обучение каждого ребенка, согласно Правилу 310.5.2, за исключением тех случаев, когда 
право на получение пособия на такого ребенка действует вплоть до конца учебного года, когда ему 
исполняется 21 год, 

350.1.2 на обучение каждого неженатого (незамужнего) ребенка, которому сотрудник оказывает 
основную и непрерывную помощь по достижении им 21 года, но не позднее того учебного года, в кото-
ром ему исполняется 25 лет, вплоть до окончания четвертого года обучения после средней школы или 
присуждения первой признанноп степени в зависимости от того, какое из этих собыгип будет первым. 

i 
Даты вступления в силу правил приведены в предыдущем докладе. 
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350.2 Настоящее пособие предоставляется: 

350.2.1 [Измененип нет] 

350.2.2 [Изменений нет] 

350.2.3 при обучении на признанных заочных курсах, которые Организация рассматривает как за-
мену полного курса обучения, о котором идет речь в правиле 350.2.1, или как дополнение 
к полному курсу обучения, в программе которого отсутствует дисциплина, необходимая 
для дальнейшего обучения ребенка; 

350.2.4 при частном обучении дипломированным преподавателем : 

350.2.4.1 [Исключен] 

350.2.4.2 [Без изменений за исключением нового порядкового номера пункта, который 
становится пунктом 350.2.4.1] 

350.2.4.3 [Без изменений за исключением нового порядкового номера пункта, который 
становится пунктом 350.2.4.2] 

350.2.5 [Изменений нет] 

350.2.6 при оплате обучения родному языку ребенка, если право получения пособия предусмотрено 
Правилом 350.1.1, посещающего местную школу, в которой преподавание ведется на нерод-
ном языке ребенка, когда сотрудник находится в официальном месте службы в стране, где 
говорят на другом языке и где отсутствуют удовлетворительные школьные заведения для 
обучения его родному языку. 

350.3 [Изменений нет] 

350.4 [Изменений нет] 

350.5 Пособие выплачивается полностью, если в любом учебном году период работы сотрудника в Органи-
зации и период посещения ребенком учебного заведения составляют каждый не менее 2/3 учебного 
года. В противном случае размер пособия пропорционально уменьшается. 

355. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Сотрудник, за исключением сотрудников, работающих по краткосрочному контракту в соответствии 
с Правилом 1320，или консультантов, назначенных на должность в соответствии с правилом 1330, имеет пра-
во на специальное пособие для обучения физически или психически неполноценных детей, признанных ижди-
венцами в соответствии с правилом 310.5.2, вплоть до конца года, в котором им исполняется 25 лет. Размер 
выплачиваемого пособия составляет 75% фактически произведенных специальных расходов на обучение от 
суммы до 4000 ам. долл., причем максимальный размер пособия составляет 3000 ам. ролл, на ребенка в год 
с учетом положения правила 3^0.1 об обменном курсе. В тех случаях, когда пособие на обучение предостав-
ляется в соответствии с правилом 350, общая сумма, выплачиваемая в соответствии с правилами 350 и 355, 
не должна превышать 3000 ам. долл. 

355.1 "Специальные расходы на обучение" включают стоимость такого обучения и таких технических средств, 
которые необходимы для усвоения учебной программы, удовлетворяющей потребностям ребенка-ин-
валвда и позволяющей ему достигнуть максимально возможного уровня функциональной способности. 
Обь1чные расходы на обучение покрываются в соответствии с правилом 350. 

355.2 Специальное пособие выплачивается, если Организацией установлено на основе медицинского свиде-
тельства и в соответствии с порядком рассмотрения данного вопроса, разработанного Генеральным 
директором, что имеет место одно из следующих обстоятельств : 
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355.2.1 ребенок не способен в силу своей физической или психической неполноценности посещать 
обычное учебное заведение и поэтому требует специального обучения или подготовки, кото-
рая обеспечила бы ему полную интеграцию в общество; 

355.2.2 ребенок, посещающий обычное учебное заведение, требует специального обучения или под-
готовки, позволяющей ему преодолеть его недостаток. 

355.3 Сотрудник должен представить доказательство того, что он исчерпал все другие возможные источни-
ки получения льгот для обучения и подготовки ребенка, включая те, которые предоставляет ему го-
сударство и местные органы, а также те, которые он получает в рамках системы страхования по бо-
лезни. Сумма полученных на основе таких льгот средств вычитается из этой суммы расходов, кото-
рая учитывается при расчете специального пособия. 

355.4 Пособие предоставляется с того момента, когда по определению Организации необходимо приступить к 
специальному обучению или подготовке и вплоть до конца года, в котором ребенку исполняется 25 лет. 

355.5 Пособие выплачивается полностью, если период работы сотрудника в Организации и период специаль-
ного обучения ребенка составляют каждый не менее 2/3 года, согласно правилу 355.6. В противном 
случае размер пособия пропорционально уменьшается. 

355.6 Для целей правила 355 слово "год" означает учебный год в том случае, если ребенок посещает учеб-
ное заведение; во всех остальных случаях он означает календарный год. 

360. НАДБАВКА В СВЯЗИ С ПРОЖИВАНИЕМ ВНЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТОЖИТЕЛЬСТВА 

360.1 [Изменений нет] 

360.2 Годовой размер этой надбавки составляет: 

Для сотрудника, 
Категория HJ? имеющего иждавенцев, 

в соответствии с правилами 

ам. дош!. 

360.2.1 [Изменений нет] 

360.2.2 [Изменений нет] 

360.3 Выплата надбавки в связи с проживанием вне постоянного местожительства прекращается, если сот-
рудник получал ее в течение 5 лет подряд, находясь в одном и том же официальном месте службы. 
Если, однако, его официальное место службы находилось за пределами Европы или Северной Аме-
рики (но включая те места службы в Турции, которые расположены к югу от Босфора) и если он пре-
бывает на одном и том же официальном месте службы по инициативе Организации в течение более 
5 лет, то Организация может продлить срок действия положения о предоставлении надбавки на один 
ограниченный период, не превышающий 2 лет. Дополнительное продление исключается. 

370. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 

370.1 Помимо случаев увольнения, предусмотренных правилом 1075.2, сотрудник, оставляющий службу 
в Организации и отработавший в ней по крайней мере один год без перерыва за пределами страны своего 
постоянного местожительства, преобретает право на получение выходного пособия в соответствии 
с нижеследующей шкалой и правилом 380.2. Выплата всех накопившихся с 1 июля 1979 г. сумм про-
изводится по предъявлении бывшим сотрудником свидетельства, составленного в соответствии с кри-

Для сот рудника， 

имеющего иждивенцев, 
в соответствии с правилами 

ам. долл. 
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териями, установленными Генеральным директором, о перемене местожительства за пределами стра-
ны последнего места службы с учетом соответствующих положений правила 370.4. Эта часть пособия 
выплачивается, если требование о выплате поступает в течение 2 лет со времени фактической даты 
прекращения службы; 

370.1.1 [Изменений нет] 

370.1.2 [Изменений нет� 

370.2 [Изменений нет] 

370.3 Для целей правила 370.1 при определении срока службы за пределами страны постоянного местожи-
тельства не засчитываются следующие периоды: 

3703.1 [Изменений нет] 

370.3.2 [Изменений нет] 

370.4 Пособие не выплачивается сотруднику, проживающему в стране постоянного местожительства в мо-
мент ухода со службы при условии, что пособие может быть выплачено полностью или частично сот-
руднику, переведенному на место службы в страну постоянного местожительства до окончания его 
срока службы, причем размер пособия уменьшается пропорционально продолжительности его про-
живания в этой стране. В таком случае предъявления свидетельства о переезде, о котором идет речь 
в правиле 370.1, не требуется. 

370.5 В случае смерти сотрудника, которьш к моменту смерти уже имел право на выходное пособие, оно 
выплачивается жене и детям, находившимся на его иждивении, которым предстоит возвращаться на 
родину, при наличии свидетельства о переезде, предусмотренного правилом 370.1, если таковое будет 
затребовано. 

370.5.1 [Изменений нет] 

370.5.2 [Измененш нет] 

810. ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ СОТРУДНИКОВ 

Организация оплачивает путевые расходы сотрудникам в следующих случаях: 

810.1 �Изменений нет� 

810.2 [Изменений нет] 

810.3 [Изменений нет] 

810.4 [Измененип нет] 

810.5 при назначении по шкале ”NR’’ (см. правило 510.2.2) продолжительностью не менее 2 лет один раз 
в каждый промежуток времени между периодами, дающими право на отпуск с выездом на родину 
(или один раз при зачислении на двухлетний период) с оплатой расходов по переезду от официально-
го места службы до местожительства жены и детеЁ сотрудника, определенных в правиле 820.1, и рас-
ходов по возвращению сотрудника к официальному месту службы при условии, что: 

810.5.1 сотрудник отказался от своего права на поездку с целью отдыха и восстановления здоровья, 
согласно правилу 810.8, и от права на поездку жены и детей, согласно правилам 820 и 825, 
за исключением случаев, когда речь идет о поездке с целью обучения, предусмотренной пра-
вилом 820.2.5.3; 

810.5.2 [Изменении нет� 

810.53 [Изменений нет� 
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810.6 [Измененип нет� 

810.7 [Изменений нет] 

810.8 [Изменений нет] 

820. ПУТЕВЫЕ РАСХОДЫ ИЖДИВЕНЦЕВ 

820.1 К числу иждивенцев, путевые расходы которых оплачиваются за счет Организации, относятся следую-
щие лица: 

820.1.1 [Изменений нет] 

820.1.2 каждый ребенок, отвечающип определению иждивенца согласно правилу 310.5.2; 

820.1.3 каждый такой ребенок, переставший быть иждивенцем, путевые расходы которого ранее опла-
чивались Организацией, в течение следующего года сохраняет право на оплату расходов по пос-
леднему переезду в один конец либо для присоединения к сотруднику в его официальном ме-
сте службы или для возвращения в страну постоянного местожительства. Финансовая ответст-
венность Организации ограничивается возмещением расходов по поездке в один конец от офи-
циального места службы до обычного местожительства. Однако, если поездка туда и обратно, 
на которую ребенок имеет право в соответствии с правилами 820.2.5.2 или 820.2.5.3 совершена� 
после того как ему исполнился 21 год, то такая поездка не санкционируется Организацией; 

820.1.4 ребенок, имеющий право на получение пособия на обучение в соответствии с правилом 350.1.2 
в целях поездки согласно правилам 820.2.5.1,820.2.5.2 и 820.2.5.3. 

820.2 [Измененип нет] 

820.2.1 [Изменений нет] 

820.2.2 [Изменений нет] 

820.2.3 [Измененип нет] 

820.2.4 [Изменений нет] 

820.2.5 [Измененип нет] 

820.2.5.1 [Изменений нет] 

820.2.5.2 [Изменений нет] 

1) [Изменений нет� 

2) [Исключен] 

3) [Без измененип, за исключением нового порядкового номера пункта, став-
шего теперь пунктом 820.2.5.2 ( 2 ) � 

4) время поездки ребенка целесообразно в связи с другой санкционированной 
поездкой сотрудника, жены или детей; [кроме того, порядковый номер пунк-
та становится 820.2.5.2 (3)] 

820.2.5 3 [Изменений нет] 

820.2.5.4 [Изменений нет] 
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820.2.6 [Изменений нет] 

820.2.7 [Изменений нет] 

820.2.8 [Изменений нет] 

820.3 Оплата расходов по переезду иждивенцев до любого официального места службы сотрудника зависит 
от выносимого Организацией решения о приемлемости для иждивенцев условий в официальном месте 
службы сотрудника. И если эти условия неприемлемы, то "официальным местом службы" может быть 
любое место, которое Организация считает приемлемым для приезда иждивенцев. 

820.4 Право любого из детей сотрудника Организации на возмещение путевых расходов в соответствии с 
указанными правилами, кроме правила 820.2.5, определяется наличием у этого ребенка статуса ижди-
венца на дату начала его поездки согласно правилу 310.5.2. 

820.5 Организация не приемлет ответственности за риск, которому могут подвергаться жена и иждивенцы 
во время поездки. 

820.6 [Изменений нет] 

825. ОПЛАТА РАСХОДОВ ПО ПОЕЗДКЕ С ЦЕЛЬЮ ОБУЧЕНИЯ 

Организация оплачивает в соответствии с условиями и положениями, определенными Генеральным 
директором, путевые расходы ребенка, находящегося на иждивении сотрудника, который имеет пра-
во на получение для него специального пособия на обучение в соответствии с правилом 355. В этом 
случае теряет свою силу положение об оплате расходов для поездки с целью обучения согласно пра-
вилу 820.2.5, за исключением случаев поездки туда и обратно в соответствии с правилом 820.2.5.3. 
Положения этого правила распространяются на сотрудников категории специалистов и более высоких 
категорий, не находящихся на службе в стране постоянного местожительства, а также персонал, упо-
мянутый в правиле 1310.4, набранный за пределами данной местности и за пределами страны офици-
ального места службы. Они не распространяются ца другой персонал, упомянутый в пункте 1310，а так-
же на персонал, упомянутый в правилах 1320 и 1330. 
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ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ1 

[EB64/INF DOC./2-25 мая 1979 г.] 

Генеральный директор имеет честь препроводить Исполнительному комитету доклад Подкомитета А 
о специальной сессии Регионального комитета для Восточного Средиземноморья, а также решение, принятое 
по этому вопросу Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

I. ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА А О СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Штаб-квартира ВОЗ, Женева, 12 мая 1979 г. 10 часов утра 

[EM/RC-SSA/3-12 мая 1979 г.] 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Специальная сессия Подкомитета А Регионального комитета для Восточного Средиземноморья 
состоялась 12 мая 1979 г. в штаб-квартире ВОЗ, Женева. На сессии присутствовали представители следующих 
государств-членов : 

Афганистана Йеменской Арабской Республики 
Бахрейна Катара 
Демократического Йемена Кувейта 
Джибути Ливана 
Иордании Ливийской Арабской Джамахирии 
Ирака Пакистана 
Ирана Саудовской Аравии 

Сирийской Арабской Республики 
Сомали 
Судана 
Туниса 
Объединенных Арабских Эмиратов 
Омана 

'У 
На сессии также присутствовал наблюдатель от Организации освобождения Палестины . 

2. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ: Пункт 1 повестки дня 

В связи с отсутствием председателя Подкомитета А двадцать восьмой сессии Регионального коми-
тета заседание открывает д-р M. El-Khiami, министр здравоохранения Сирийской Арабской Республики и 
заместитель председателя подкомитета. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДИУМА: Пункт 2 повестки дня 

В соответствии со статьями 11 и 12 Правил процедуры д-р El-Khiami, продолжает вести заседание. 

1 См. решение (1) 

^Повестка дня пр 
и наблюдателей, принявших участие в заседании, дается как дополнение 2 

2 
Повестка дня приводится в дополнении 1; полный список представителей и заместителей, советников 
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4. ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ : 
» Пункт 3 повестки дня 

Д-р A.H.Taba, директор Регионального бюро, объясняет, что специальная сессия созвана в связи с полу-
чением от правительств Ирака, Кувейта, Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии и Сирийской Арабскод 
Республики письма от 7 мая 1979 г.^, в котором Комитету предлагается обсудить вопрос о переводе Регио-
нального бюро для Восточного Средиземноморья из Александрии в другое место. 

8 мая 1979 г. после консультаций в соответствии со статьей 6 Правил процедуры с председателем Под-
комитета, а также с д-ром A.R. Al-Awadi, председателем Исполнительного комитета совета министров здраво-
охранения арабских стран и другими официальными лицами, подписавшими эту просьбу, он направил письмо 
государствам—членам Региона с предложением созвать сессию 12 мая 1979 г. В ответ на свое письмо от 9 мая 
1979 г. он получил от д-ра M.Gabr, министра здравоохранения Египта^, письмо, в котором содержалось пред-
ложение отложить проведение специальной сессии и созвать ее в удобное для всех членов Подкомитета время. 

После этого он провел дальнейшие консультации с председателем и заместителем председателя Под-
комитета, а также е делегациями государств—членов Региона. Они выразили мнение, что специальная сессия 
должна быть проведена в первоначально намеченное время. Директор Регионального бюро сообщил об этом 
министру здравоохранения Египта^ • 

В ответ он получил от министра здравоохранения Египта^ второе письмо, датированное 11 мая 1979 г. 
В своем письме министр вновь указал на те причины, которые заставили его просить об отсрочке, и указал, 
что в связи с тем, что его делегация получила уведомление о сессии лишь за несколько дней до ее начала, она 
не сможет принять участие в обсуждении столь важного вопроса. Министр подчеркнул, что правительство 
Египта придает особое значение продолжению деятельности Регионального бюро в Александрии, и вновь под-
твердил готовность его страны активно участвовать в работе Подкомитета. В заключение директор Регио-
нального бюро выразил свое сожаление по поводу того, что делегация Египта-страны, на территории кото-
рой находится Региональное бюро, не присутствует на сессии. 

Председатель предлагает Подкомитету принять к сведению письмо министра здравоохранения Египта. 
Он отметил, что предложение об отсрочке специальной сессии не получило поддержки. 

Д-р Al-Awadi выражает сожаление по поводу того, что политическая обстановка в Регионе привела 
к необходимости созвать специальную сессию. В связи с тем значением, какое он придает солидарности араб-
ских стран, оратор надеется, что обстановка на Арабском Востоке улучшится. Вместе с тем представляется 
важным, чтобы Региональное бюро функционировало в обстановке, способствующей сотрудничеству с госу-
дарствами-членами и эффективному выполнению им своих функций. 

Председатель обращает внимание Подкомитета на подготовленный рядом делегацип проект резолю-
ции, в котором содержится рекомендация перевести Региональное бюро в другую страну Региона и директо-
ру Регионального бюро предлагается представить доклад о мерах, предпринятых в этой связи на очередной 
сессии Регионального комитета. 

Представитель считает, что поскольку перевод Регионального бюро будет осуществлен в рамках Регио-
на, то это сугубо региональный вопрос и он может быть решен Региональным комитетом без привлечения 
Исполнительного комитета или Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Участникам сессии было дано разъяснение относительно того, что хотя Региональнып комитет имеет 
необходимые полномочия для того, чтобы давать рекомендации относительно перевода Регионального бюро, 
однако в соответствии со статьями 44—46 Устава ВОЗ вопрос о местопребывании штаб-квартиры Органи-

зации и региональных бюро является прерогативой Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Принимается соответствующая резолюция (см. ниже). 

Председатель объявляет Специальную сессию закрытой. 

1 � м . дополнение III к докладу. 
о 

См. дополнение IV к докладу. 

^См. приложение V к докладу. 

4 � м . дополнение VI к докладу. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ EM/RC - SSA/R.1 

Подкомитет, 

принимая во внимание тот факт, что большинство государств—членов Подкомитета А Регионального 
комитета ВОЗ для Восточного Средиземноморья выражает пожелание, чтобы Региональное бюро было пере-
ведено из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое государство Региона, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ перевести Региональное бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья из Александрии, 
Арабская Республика Египет, в другое государство Региона: 

2. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро представить на следующей сессии Регионального коми-
тета доклад о мерах, предпринятых во исполнение данной резолюции. 

(Принята 12 мая 1979 г.) 

ДОПОЛНЕНИЕ I 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1 • Открытие сессии 

2. Выборы президиума 

3. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

ДОПОЛНЕНИЕ Ц 

СПИСОК ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТРАН, 
ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ^СОВЕТНИКОВ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

1. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ 

РЕГИОНА ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ (ВОЗ) 

Начальник Управления финансов и кадров, 
Министерство здравоохранения 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 

Представитель 

Д-р Awadh Issa Bamatraf 

Заместитель министра общественного здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ghasi Ismail 
Генеральный директор общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Советник 

Д-р Ahmed Abdul latif 
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АФГАНИСТАН 

Представитель 

Д-р Áminullah Saboor 
Руководитель Управления основных служб, 
Министерство общественного здравоохранения 

БАХРЕЙН 

Представитель 

Д-р Sameer Khalfan, 

Директорат общественного здравоохранения 

Заместитель 

Г-н Ismail Mudhffar Al i 
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Директор, Отдел первичноп медико-санитарной 
помощи, 
Министерство здравоохранения 

Его Превосходительство г-н Mohammed Ahmed Issa 
Министр общественного здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ahmed Absieh War sama 
Директор общественного здравоохранения 

ИРАН 

Представитель 

Д-р GA. Leyliabadi 

Заместитель министра по вопросам планирования 

ИРАК 
Представитель 

Директор Управления � 
Министерство здравоохранения 

Д-р Fawaz Halasch 
Директор здравоохранение Ма'ап 

КУВЕЙТ 

Представитель 

Его Превосходительство Д-р Abdel-Rahman Al-Awadi 
Министр здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Abdel Muhsen Al-Busairi 
Заместитель директора Больничного Управления, 
Министерство здравоохранения 

Советник 

Д-р Al i Al-Saif 
Отдел общественного здравоохранения и планирования, 
Министерство здравоохранения 

ЛИВАН 

Его Превосходительство Д-р Riad Ibrahim Husain 

Заместитель 

Д-р Sabah Joussef Michael 
Консультант Министерства здравоохранения 

Советник 

Д-р Nazar Al-Schabander 
Главньш медицинский специалист, 
Губернаторский округ 
Басрах, Министерство здравоохранения 

ИОРДАНИЯ 

Представитель 

Его Превосходительство г-н A.R. Rowadbeh 
Министр здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Nofan Hmoud 
Директор здравоохранения^егка 

Советники 

Д-р Aram Yaghlian 

инж. Mahmoud Hal lab 
Руководитель Управления санитарной техники, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Г-н Victor Bitar 
Первый секретарь, 

Постоянное представительство в Женеве 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 

Представитель 

Д-р Abdul-Majid Abdulhadi 

Помощник министра, Министерство здравоохранения 

Заместитель 
Д-р Saleh Azzuz 
Атташе по делам ВОЗ, 
Постоянное представительство в Женеве 

Советник 

Д-р Ahmed Baba 
Организатор национального здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 
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ОМАН 

Представитель 

Его Превосходительство д-р M .Al Khaduri 
Министр здравоохранения 

Заместитель 

Д-р A. Al-Ghassany 
Директор, отдел профилактической медицины, 
Министерство здравоохранения 

ПАКИСТАН 

Представитель 

Д-р Shamsul Hassan 
Заместитель Генерального директора 
здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

КАТАР 

Представитель 

Д-р Abdul la Al Baker 
Руководитель отдела хирургии 

Заместитель 

Д-р Sayed Taj el din 
Директор профилактических служб 

Советники 

Г-н Mohamed Gho 1 oum Abu-A 1 fain 
Директор, Канцелярия министра 
г-н Abdulwahed Al Mawlawi 
Руководитель отдела внешних сношений 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 

Представитель 

Д-р Hamad Al-Sugair 

Заместитель министра здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Abdel-Kader A. Jan 
Советник министерства здравоохранения 

Советник 

Д-р Hassan Bahauldin Kirimly 

Директор, Управление международного 
здравоохранения 
Министерство здравоохранения 

СОМАЛИ 

Представитель 

Г-н Muse Guure Mohamed 
Генеральный директор, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ahmad Sharif Abbas 
Директор, Отдел коммунального здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Советник 

Д-р Abdul lahi Deria 
Директор, отдел профилактической медицины, 
Министерство здравоохранения 

СУДАН 

Представитель 

Д-р Abbas Muhtar 
Помощник министра, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ahmad Ayoub El Gaddal 
Директор, отдел международного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Советник 

Г-н Omar Joussef Birido 
Постоянное представительство Судана 

при Отделении ООН в Женеве 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Представитель 

Его Превосходительство Д-р Madani Al-Khiami 
Министр здравоохранения 

Заместитель 

Д-р M .Al-Baas 
Заместитель министра здравоохранения 
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Советники 

Д-р M.A.A1-Yafi 
Директор по делам международного 
здравоохранения 
Г-жа R.Kurdi 
Директор по административным вопросам 

ТУНИС 

Представитель 

Его Превосходительство Е.М. Fouad Mebazaa 
Министр здравоохранения 

Заместитель 

Г-н T.Ben Youssef 

Помощник министра здравоохранения 

Советник 
Г-жа J a l i l a Daghf ous 
Помощник директора отдела международного 
сотрудничества, 
Министерство здравоохранения 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Представитель 

Д-р Fisal Al-Qasimi 

директор медицинских служб Эмирата Шарджах 

Заместитель 

Г-н Eid Khamis Al-Muhairy 
Директор Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

ЙЕМЕН 

Представитель 

Г-н Khaled Abdul Rahman El-Sakkaf 
Директор Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

Заместитель 

Д-р Ahmed AliEl-Moayad 
Директор, Отдел лечебной медицины 
Министерство здравоохранения 

Совстаик 

Г-н Yehia Al i Al-Haifi 
Директор, отдел общественных отношений, 
Министерство здравоохранения 

2. НАБЛЮДАТЕЛЬ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПАЛЕСТИНЫ 

(приглашение в соответствии с резолюцией WHA27.31) 

Наблюдатель 

Д-р A.Toubasi 
Член Исполнительного комитета ООП. 



Дополнение III 

Женева, 7 мая 1979 г. 

Господин директор Регионального бюро, 

мы, нижеподписавшиеся, предлагаем созвать на этой неделе внеочередную сессию Регионального коми-
тета для Восточного Средиземноморья для обсуждения вопроса о переводе Регионального бюро для Восточ-
ного Средиземноморья из Александрии в одно из государств-членов Региона. Этот вопрос представляется 
нам важным. 

С уважением 

Кувейт, 
(подпись) 

Иракская Республика 
(подпись) 

Сирийская Арабская Республика 
(подпись) 

Ливийская Арабская Джамахирия 
(подпись) 

Ливанская Республика 
(подпись) 

Д-ру А.Н. Taba, 
директору Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

Дополнение IV 

Министерство здравоохранения, Египет 

Женева, 9 мая 1979 г. 

Уважаемый господин директор Регионального бюро, 

я получил ваше письмо № R4/48/2 (специальное) от 8 мая 1979 г. по вопросу о созыве в ближайшее 
время специальной сессии Регионального комитета для Восточного Средиземноморья для обсуждения вопро-
са о переводе Регионального бюро для Восточного Средиземноморья из Александрии. 

В Вашем письме говорится, что Подкомитет А соберется на эту сессию в субботу, 12 мая 1979 г., в 
Женеве. 

В связи с тем большим значением, которое придается моим правительством как правительством при-
нимающей страны деятельности Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, и необходимостью 
обеспечения соответствующих условий для продолжения деятельности Регионального бюро, созыв внеочеред-
ной сессии для обсуждения вопроса о переводе Регионального бюро из Александрии вынуждает меня про-
вести консультации с моим правительством по поводу направления полномочной делегации для рассмотре-
ния такого вопроса. 

Вы, несомненно, понимаете и, как я надеюсь, это поймут уважаемые члены Подкомитета А, что дата 
проведения такой сессии выбрана неудачно, поскольку наша делегация, как и делегации всех государств— 
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членов Подкомитета А, занята рассмотрением пунктов повестки дня Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. 

В соответствии с этим я прошу Вас обратиться к уважаемому председателю Подкомитета А, а также 
ко всем тем лицам, к которым, по Вашему мнению, следует обратиться с тем, чтобы созыв специальной сес-
сии был перенесен на время, которое устраивал бы всех членов Подкомитета. 

С уважением 

министр здравоохранения 
(подпись) 

Д-ру А.Н. Taba 
директору Регионального бюро ВСРО 

Дополнение V 

WHA32/RD.30 
R4/48/2 (Специальное) 

Господин министр, 

имею честь сослаться на Ваше письмо от 9 мая по вопросу о созыве 
Регионального комитета для Восточного Средиземноморья и выраженное 
сессия была отложена и Ваша делегация могла провести консультации с 
легации на эту сессию. 

Я очень хорошо понимаю Ваше беспокойство и мною уже проведены консультации с некоторыми госу-
дарствами—членами Региона, а также с председателем. К моему сожалению, большинство, как представляет-
ся, особенно те страны, которые официально предложили созвать специальную сессию, не согласны на даль-
нейшую отсрочку (поскольку первоначально они предложили созвать сессию в самое ближайшее время). 
Поэтому я вынужден продолжить подготовку к совещанию, как это было указано в моем письме от 8 мая. 

Я искренне надеюсь, что Ваше Превосходительство и Египетская делегация смогут присутствовать 
на сессии, поскольку я согласен с тем, что присутствие представителей принимающей страны, особенно на 
этой первоначальной стадии обсуждения вопроса, является важным. Я был бы признателен Вам за извеще-
ние о Вашем мнении по затронутому вопросу. 

С уважением 
(подпись) 

A.H.Taba, 

директор Регионального бюро 

Его Превосходительству Н.Е.М. Gabr 
Министру здравоохранения 
руководителю Египетской делегации 
на тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в Женеве 

Александрия 
10 мая 1979 г. 

специальной сессии Подкомитета А 
Вами пожелание о том, чтобы эта 
правительством до назначения де-
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Дополнение VI 

Постоянное представительство Арабской Республики Египет 

Женева 

11 мая 1979 г. 

Господин директор Регионального бюро, 
в дополнение к моему письму от 9 мая и Вашему ответу от 10 мая по вопросу о созыве Специальной 

сессии Регионального комитета для Восточного Средиземноморья с целью обсуждения вопроса о переводе 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья из Александрии я хотел бы обратить Ваше внимание 
на ряд моментов. Мне представляется целесообразным указать еще раз на те причины, которые заставили 
меня предложить отложить дату созыва сессии. Это даст возможность провести необходимые консультации 
с моим правительством по вопросу об участии египетской делегации в работе сессии, поскольку такое участие 
требует определенной квалификации и соответствующей подготовки для обсуждения такого вопроса. 

Однако в связи с решением о проведении сессии, которое, по нашему мнению, не согласуется с важ-
ностью обсуждаемого вопроса, наша делегация не может принять в нем участия. 

Пользуясь случаем, я хотел бы еще раз подтвердить, что мое правительство придает самое большое 
значение дальнейшей деятельности Регионального бюро ВОЗ в Александрии и обеспечению всех гарантий для 
продолжения его функций с целью достижения задач и осуществления принципов ВОЗ. 

Преисполненный желания продолжать региональное сотрудничество в нашем районе я хотел бы вновь 
подтвердить наше желание и нашу готовность активно участвовать в работе Подкомитета А ВСРО. Я убеди-
тельно прошу Вас включить данное письмо в доклад, который будет опубликован после специальной сессии. 

С уважением 
(подпись) 

Д-р M. Gabr, 
министр здравоохранения, 
Арабская Республика Египет 

Д-ру А.Н. Taba, 
директору Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья 

II. РЕШЕНИЕ (19) ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, считая, что большинство государств— 
членов Региона Восточного Средиземноморья выразило пожелание о переводе Регионального бюро из Алек-
сандрии, Арабская Республика Египет, в другое государство Региона, и считая необходимым провести изуче-
ние последствий претворения в жизнь такого решения со стороны Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимает решение предложить Исполнительному комитету провести такое исследование на его предстоящей 
сессии с учетом необходимых мер для проведения его в жизнь и представить отчет о результатах исследова-
ния Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Четырнадцатое пленарное заседание 25 мая 1979 г.) 
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Г-жа S. Ogata 

Объединенные секретари Комитета: д-р P.L. Fazzi и д-р A. Mochi 

Секретариат 

ЮНИСЕФ 

Д-р С. Egger, заместитель директора-распорядителя по программным вопросам 
Г-н В. Bowles, старший советник (по вопросам программной политики) 
Г-н M. Assadi-Baiki, заместитель директора, отдел программ 
Г-н M.G. Beyer, старший советник, Программа питьевого водоснабжения 
Г-н G. Carter, директор Европейского бюро ЮНИСЕФ 
Г-н D. W. Shields, руководитель отдела внешних сношений 
Г-жа F. Dunoyer, сотрудник отдела внешних сношений 
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Д-р Н. Mahler (Генеральный директор) 
Д-р Т.А. Lambo (заместитель Генерального директора) 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ЕЕ УЧАСТНИКИ 

1.1 Д-р Т.А. Lambo, заместитель Генерального директора ВОЗ, официально открыл сессию и приветство-
вал участников от имени Генерального директора. 

В своем вступительном слове он подчеркнул значение Комитета как органа, способствующего даль-
нейшему развитию сотрудничества между ЮНИСЕФ и ВОЗ, особенно в том, что касается первичной медико-
санитарной помощи, деятельность в области которой недавно была признана Исполнительным комитетом 
ВОЗ в качестве первоочередной программы. 

Представляя пункты повестки дня, он уделил особое внимание необходимости расширения активной 
политической поддержки в деле осуществления всех мероприятий, направленных на достижение целей Меж-
дународной конференции по водным ресурсам (1977). Он отметил, что было бы весьма желательным, чтобы 
Комитет выразил свое мнение и выработал руководящие указания относительно дальнейшего сотрудничест-
ва между двумя организациями. 

Д-р С .Egger, заместитель директора-распорядителя ЮНИСЕФ, подчеркнул, что обеим организациям 
необходимо расширить свои возможности для оказания значительной поддержки странам при выполнении 
ими задач первичной медико-санитарной помощи. Он также подчеркнул необходимость сохранения на том 
же уровне международных обязательств, принятых в Алма-Ате, и тесных уз сотрудничества, являющихся 
основой работы ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

1.2 Секретарь напомнил о полномочиях Комитета, одобренных Исполнительным комитетом ВОЗ на его 
сессии в январе—феврале 1960 г. и Правлением ЮНИСЕФ — на сессии в марте 1960 г. 

1.3 Список участников 

Представители 

Правление ЮНИСЕФ Исполнительный комитет ВОЗ 

Д-Р 
Д-Р 
Д-р 
Д-р 
Д-Р 
Д-Р 
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Д-р S. Flache, помощник Генерального директора 
Д-р D. Tejada-de-Rivero, помощник Генерального директора 
Д-р И .Д. Ладный, помощник Генерального директора 
Д-р J.L. Kilgour, директор, отдел координации 
Д-р G. Meil land, совместные программы развития 
Д-р O.W. Christensen, координация с другими организациями 
Д-р В. Dieterich, директор, отдел гигиены окружающей среды 
Г-н J . Lanoix, отдел гигиены окружающей среды 
Г-н R. Davies, технология и поддержка по гигиене окружающей среды 
Д-р E. Tarimo, директор, отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р A. El Bindári Hammad, первичная медико-санитарная помощь и развитие сельских районов 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
Д-р G. Sterky, охрана материнства и детства 
Д-р N. Sartorius, директор, отдел охраны психического здоровья 
Г-жа Е. Meyer, отдел охраны психического здоровья • 
Д-р R. Henderson, руководитель, Расширенная программа иммунизации 
Д-р S. Butera, отдел профилактических, диагностических и терапевтических средств 
Д-р W. Wanandi, политика и управление в области лекарственных средств 
Д-р М.Н. Merson, бактериальные и венерические болезни 

ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ 

Д-р A. M. Abdulhadi был единодушно избран председателем. 

Д-р Z. Hasan был избран докладчиком со стороны ЮНИСЕФ, а д-р Aung Than Batu 一 докладчиком 
со стороны ВОЗ. 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Комитет утвердил следующую повестку дня: 

1. Выборы председателя 

2. Выборы докладчиков 

3. Утверждение повестки дня 

4. Первичная медико-санитарная помощь: действия, предпринимаемые в соответствии с 
решениями Алма-Атинской конференции 

5. Совместное исследование ВОЗ/ЮНИСЕФ по компонентам первичйой медико-санитарной 
помощи, связанным с водоснабжением и санитарией 

6. Подготовка персонала по охране материнства и детства 

7. Охрана психического здоровья детей 

8. Вопросы для информации Комитета: 

8.1 Расширенная программа иммунизации 

8.2 Программа действий в области основных лекарственных средств 

8.3 Программа борьбы с диарейными болезнями 
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9. Выбор темы будущего исследования Комитета 

10. Другие вопросы 

11. Утверждение доклада о работе двадцать второй сессии 

4. ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ: ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЯМИ АЛМА-АТИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

Комитет вновь подтвердил, что концепция первичной медико-санитарной помощи является всесто-
ронним подходом к развитию здравоохранения, как указано в рекомендациях Алма-Атинской конферен-
ции^. Поэтому он рассматривал все вопросы своей повестки дня как компоненты первичной медико-сани-
тарной помощи. 

В ходе обсуждения, которое было основано на материалах, содержащихся в документе JC22/UNICEF-
WHO/79.2 и в дополнение к нему, Комитет принял во внимание основные трудности, указанные в пункте 6 
раздела 1 данного документа. Несмотря на общее признание национальными властями важности здравоохра-
нения, это нередко не влекло за собой никаких политических обязательств, а в некоторых исключительных 
случаях имело место даже общее бездействие. Отмечались такие недостатки, как отсутствие связи между 
секторами, особенно между отделами, занимающимися такими основными компонентами, как вода, ле-
карственные средства и др.; слабость министерств здравоохранения, препятствующая им установить необ-
ходимые связи между секторами, занимающимися проблемами здравоохранения (частная практика, планы 
социального страхования и т. д.), и секторами социально-экономического развития , связи, крайне необ-
ходимые для того, чтобы здравоохранение стало неотъемлемым компонентом и инструментом планов со-
циально-экономического развития; изоляция медико-санитарных мероприятий, ограничение их рамками 
министерств здравоохранения, неудачные попытки включить их в широкие планы социально-экономичес-
кого развитая и в связи с этим неспособность привлечь необходимые значительные ресурсы; господствую-
щая в министерствах здравоохранения сугубо медицинская ориентация с вытекающей отсюда сложностью 
интеграции здравоохранения в более широких рамках развития; отсутствие социального сознания у мно-
гих работников здравоохранения и их сопротивление, связанное с принадлежностью к определенным про-
фессиональным группам; и, наконец, отсутствие механизма й средств направления участия населения по 
определенному пути, следствием чего является отсутствие осведомленных в этой области групп населе-
ния, которые бы действовали активно и ответственно, оказывая необходимое давление для принятия тре-
буемых реформ. 

Комитет заявил, что средством исправления данного положения является первичная медикоч^анитар-
ная помощь, деятельность в области которой коллективно избрана странами в Алма-Ате в качестве определен-
ной стратегии, обеспечивающей достижение к 2000 году приемлемого уровня здоровья для всех народов, кото-
рый позволил бы им вести продуктивную в социальном и экономическом отношении жизнь. В этом контексте 
важно обеспечить более высокую степень понимания проблем здравоохранения на местном, национальном, 
а также повсеместно на международном уровнях. Комитет подчеркнул необходимость для ВОЗ и ЮНИСЕФ 
продолжать выступать за то, чтобы при осуществлении мероприятий по развитию на национальном и между-
народном уровнях первоочередное внимание уделялось основным проблемам и потребностям в области здра-
воохранения большей части населения мира, особенно населения, недостаточно охваченного медикоч^анитар-
ным обслуживанием. 

Кроме того, Комитет подчеркнул необходимость обеспечения того, чтобы в стратегии следующего 
Десятилетия развития ООН, а также в контексте Нового международного экономического порядка концеп-
ции первичной медико-санитарной помощи было уделено должное внимание. Было также предложено, чтобы 
перед Административным комитетом по координации (АКК) был поставлен вопрос об оказании со стороны 
ООН поддержки развитию первичной медико-санитарной помощи. 

^См. Алма-Ата, 1978 г.: Первичная медико-санитарная помощь. Отчет о Международной конференции 
по первичной ме дико -санитарной помощи, Алма-Ата, СССР, 6—12 сентября 1978 г. Женева, Всемирная органи-
зация здравоохранения, 1979. 
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Генеральный директор ВОЗ и Директор-распорядитель ЮНИСЕФ представили доклад об Алма-Атин-
ской конференции сессии АКК в декабре 1978 г., доклад будет также представлен сессии Экономического 
и Социального совета, которая состоится летом 1979 г. 

Ниже кратко излагаются мнения, выраженные членами Комитета в ходе дискуссии: 

—Первичную медико^анитарную помощь следует рассматривать как составную часть социально-эко-
номического развития; она неизбежно затрагивает многие секторы, и в отношении их необходима согласо-
ванная политика. 

— В с е заинтересованные секторы должны привлекать к разработке интегрированных планов националь-
ные учреждения по всестороннему планированию и развитию, которые уже существуют в некоторых разви-
вающихся странах (например, национальные центры планирования и национальные институты развития, в 
сферу деятельности которых входит здравоохранение). 

—Техническое сотрудничество между развивающимися странами рассматривалось как одно из важней-
ших средств для достижения прогресса в области первичной медико-санитарной помощи; распределение ре-
сурсов следует проводить-с максимальной опорой на такое сотрудничество. 

— В целях содействия сотрудничеству между секторами, занимающимися вопросами первичной медико-
санитарной помощи на уровне страны, и обеспечения лучшего использования имеющихся ресурсов соответ-
ствующие учреждения ООН должны сами разработать общую политику и координированный подход. Только 
таким путем они могут обеспечить поддержку, необходимую для такого всестороннего подхода, как первич-
ная медикоч^анитарная помощь. 

一 Механизмы для достижения этой цели включают разработку совместных или координированных прог-
рамм в поддержку национальных планов, а также укрепление первичной медико-санитарной помощи и ее 
поддержку в программах зонального развития, составленных на межотраслевой основе. 

—Постоянные представители ПРООН, являющиеся координаторами практической деятельности ООН 
по сотрудничеству в целях развития на уровне стран, должны играть центральную роль в обеспечении помо-
щи секторам из различных источников. 

Комитет уделил особое внимание аспектам, являющимся компетенцией ВОЗ и ЮНИСЕФ, а также воп-
росу координации и подчеркнул следующее. 

Выполняя свои обязательства по оказанию поддержки развивающимся странам, ЮНИСЕФ и ВОЗ дол-
жны вновь рассмотреть и усовершенствовать свои системы сотрудничества на всех уровнях и в особенности 
на уровне стран. В этой связи Комитет отметил, что различия в установленных целях, функциях и организа-
ционных структурах ВОЗ и ЮНИСЕФ должны стать предметом особого внимания для обеспечения того, чтобы 
функции обеих организаций по возможности дополняли друг друга. 

В целях более успешного выполнения своих функций и более эффективного использования ограни-
ченных ресурсов ВОЗ и ЮНИСЕФ должны совместно способствовать определению и развитию методов ра-
боты для использования их странами как на индивидуальной, так и на коллективной основе, включая спис-
ки национальных учреждений и национальных экспертов, а также критерии оценки достигнутого прогресса 
в области развития первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет подчеркнул необходимость разработки надлежащих руководящих принципов и директив, 
определяющих первоочередные задачи обеих организаций, для направления таких мероприятий, как набор 
и ориентация персонала. 

Следует проводить совместные практикумы и семинары по подготовке и ориентации кадров ЮНИСЕФ 
и ВОЗ для обеспечения с их стороны динамической и квалифицированнрп поддержки первичной медико-
санитарной помощи на всех уровнях обеих организаций. Следует поощрять участие других организаций в 
такой подготовке персонала, в частности ПРООН. 
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Наконец, члены Комитета подчеркнули, что внедрение первичной медико-санитарнбй помощи потре-
бует перераспределения ресурсов как внутри развивающихся стран, так и в организациях, оказывающих внеш-
нюю помощь. Действительно, необходимо будет обеспечить непрерывный и постоянно возрастающий при-
ток ресурсов на протяжении многих лет для того, чтобы первичная медико-санитарная помощь могла быть 
оказана всем, кто в ней нуждается. 

Комитет полностью одобрил документ JC22/UNICEF-WHO/79.2 и утвердил содержащиеся в нем реко-
мендации. 

5. СОВМЕСТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО КОМПОНЕНТАМ ПЕРВИЧНОЙ 
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, СВЯЗАННЫМ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И САНИТАРИЕЙ 

Комитет располагал документом JC22/UNICEF-WHO/79.3 (доклад о совместном исследовании 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по компонентам первичной медикоч^анитарной помощи, связанным с водоснабжением и са-
нитарией) и документом зала заседаний, содержащим исходную информацию. 

Данный вопрос был выбран для рассмотрения на двадцать первой сессии Комитета ввиду того, что 
водоснабжение и санитария играют важную роль в охране и укреплении здоровья, являются важными факто-
рами коммунального развития, а также ввиду проблемы, возникающей в связи с необходимостью адаптации 
требуемой технологии и просвещения населения. 

Исследование основыбалось на специальных исследованиях, проведенных в Бангладеш, Гане, Индии, 
Колумбии, Непале и на Филиппинах национальными специалистами этих стран. Кроме того, в него был вклю-
чен обзор прочих документированных опытов и была принята во внимание дискуссия, состоявшаяся на Алма-
Атинской конференции, что обеспечило подход к достижению целей, намеченных Конференцией ООН по вод-
ным ресурсам в связи с Международным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. Огромные 
проблемы, связанные с водоснабжением и санитарией в сельских районах, могут быть решены только при 
использовании подхода первичной медико-санитарной помощи. 

Существует проблема и в городских районах, где требуется другой подход. В докладе подчеркива-
лась как необходимость уделения значительно большего внимания санитарии, так и важность совместных 
действий международной общественности на уровне стран. Рекомендации были адресованы одновременно 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, поскольку они сотрудничают по многим аспектам водоснабжения и санитарии. Их обязан-
ности были определены по соглашению. Внимание Комитета было обращено на резолюцию EB63.R32 Испол-
нительного комитета ВОЗ, касающуюся мероприятий, предпринятых в соответствии с Планом действий, при-
нятым Конференцией ООН по водным ресурсам . 

В ходе дискуссии Комитет одобрил доклад как ценный документ; он подчеркнул необходимость во-
доснабжения и санитарии как медико-санитарных мер, предназначенных для сельского населения, недоста-
точно обеспеченного медицинской помощью, и населения городских окраин, а также необходимость уделе-
ния значительно большего внимания санитарии. Подход первичной медико-санитарной помощи к обеспече-
нию населения водоснабжением и санитарией требует наличия подготовленного персонала для содействия 
участию со стороны населения. Больше внимания следует уделять основной роли населения, особенно в об-
ласти эксплуатации оборудования, используемого в водоснабжении и санитарии, и ухода за ним. 

Важность водоснабжения и санитарии для разных стран неодинакова: в одних странабГони влияют на 
качество жизни, в других — на саму продолжительность жизни. Следует уделять особое внимание интегра-
ции водоснабжения и санитарии с другими секторами с учетом прочих национальных целей. В этой связи тре-
буется изменение ориентации в подготовке инженеров, работников здравоохранения, социологов и всех тех, 
кто принимает участие в процессе развития. 

1 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия : Резолюции и решения (документ ЕВ63/48). 
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Усиленное внимание следует уделить сельским районам, где, по оценке, общая сумма капиталовложе-
ний должна быть увеличена в 3,9 раза для водоснабжения и в 4,0 раза для удаления продуктов жизнедеятель-
ности человека сверх текущего уровня годовых капиталовложений на достижение целей Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Важно поощрять двустороннюю и многостороннюю по-
мощь, следить за тем, чтобы любому такому увеличению помощи соответствовало увеличение вкладов на-
циональных ресурсов, а также обеспечить максимальное использование имеющихся фондов посредством раз-
работки недорогостоящей, но эффективной технологии. 

s 
При осуществлении текущей деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ в этой области большее внимание следует 

уделять таким аспектам, как санитарное просвещение работников здравоохранения и населения, создание 
руководства и учебных пособий, организация курсов для обучения правильной эксплуатации и ремонта си-
стем водоснабжения, а также исследование возможных методов производства более дешевых материалов 
для проектов по водоснабжению и санитарии. 

ВОЗ и ЮНИСЕФ выполняют функцию катализаторов в обеспечении рационального использования воды 
в целях укрепления здоровья. В их функции входит сбор и распространение информации для обеспечения 
эксплуатации и ремонта оборудования, а также проведения санитарных мер, включая контроль качества воды 
и использование надлежащей технологии. 

Что касается просвещения населения, то требуется большее количество информации о действительных 
потребностях и реакции населения, включая побудительные мотивы. 

Хотя и следует продолжать направлять усилия на решение проблем водоснабжения и санитарии в сельских 
районах, необходимо также уделять большее внимание проблемам, связанным с быстрым ростом городских 
окраин, где легко распространяются эпидемии. В связи с этим также следует изучать проблемы, связанные 
с качеством питьевой воды, доставляемой торговцами водой. 

Для привлечения средств на создание систем недорогостоящего водоснабжения и санитарии необходимо 
улучшить идентификацию и составление проектов. ВОЗ направляет значительные усилия на составление прог-
рамм и определение проектов, а составление программ здравоохранения по странам позволит правительст-
вам этих стран определить свои первоочередные задачи и трудности. 

Принимая во внимание деятельность, которая наиболее соответствует функциям каждой организации, 
было выражено мнение о необходимости проведения дальнейшего исследования существующего соглаше-
ния между ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении распределения обязанностей по обеспечению проектов персоналом. 

Комитет принял рекомендации, представленные в документе JC22/UNICEF-WHO/79.3. 

6. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ПО ОХРАНЕ МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

После проведения широких консультаций со странами и обсуждения на различных уровнях секрета； 

риатов ЮНИСЕФ и ВОЗ Комитету представлен документ JC22/UNICEF-WHO/79.4, подготовленный совме-
стно ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

Комитет приветствовал тот факт, что в докладе рассматриваются проблемы подготовки персонала 
в области охраны материнства и детства как неотъемлемая часть развития кадров здравоохранения в целом, 
а помощь в области охраны материнства и детства — как один из компонентов и фактически как основная 
задача первичной медико-санитарной помощи. Основные принципы деятельности по первичной медико-сани-
тарной помощи (такие, как полный охват медицинским обслуживанием, межотраслевой подход, участие 
семей и населения в медико-санитарном обслуживании, максимальное использование таких групп населения 
и ресурсов, как традиционные повитухи, вспомогательные сельскохозяйственные работники, женские клубы 
и школьные учителя) являются столь же решающими факторами для компонента охраны материнства и дет-
ства, как и для первичной медико-санитарной помощи. Поэтому нередко охрана материнства и детства яв-
ляется важным видом первичной медико-санитарной помощи. 
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Комитет высказал свои соображения по различным разделам доклада, а именно охрана материнства 
и детства как составная часть первичной медико-санитарной помощи; необходимость подготовки персонала 
для соответствующего обслуживания матери и ребенка и поддержка ВОЗ/ЮНИСЕФ в подготовке националь-
ных кадров в области материнства и детства. 

В частности, Комитет обсудил первоочередные задачи в области подготовки кадров по охране материн-
ства и детства и пришел к выводу о включении таких первоочередных задач, как: оказание помощи в период 
беременности, при родах и в постнатальном периоде; стимулирование грудного вскармливания и правиль-
ного питания кормящей матери и ребенка; соответствующее наблюдение за ростом и развитием детей, вклю-
чая их иммунизацию; рекомендации по регулированию фертильности; проведение инструктажа по правиль-
ному искусственному вскармливанию, а также профилактике и контролю за диарейными заболеваниями 
в раннем детском возрасте; физическое и психосоциальное развитие ребенка и подростка; самообеспечен-
ность семьи в вопросах здоровья; контроль за наиболее распространенными болезнями, поражающими ма-
терей и детей, и оздоровление окружающей среды. 

Что касается стратегии в области подготовки кадров, Комитет обратил особое внимание на важность 
подготовки преподавателей, работников для секторов развития здравоохранения и других смежных секто-
ров, просвещение семей, общин и населения в целом. 

Комитет признал поддержку, оказываемую программам подготовки кадров на уровне страны, ос-
новой программы и подхода, которые должны применяться в будущей деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ. Коми-
тет еще раз подтвердил, что одной из главных целей должно быть содействие национальной самообеспечен-
ности, осуществляемое путем расширения национальных возможностей подготовки по охране материнства 
и детства всех категорий персонала сектора здравоохранения и других связанных с ним секторов. 

Что касается стратегии в области подготовки кадров, то Комитет поддержал различные альтернативы, 
представленные в разделе 4.3 данного документа. Кроме того, возникли следующие вопросы: 

—подготовка должна быть предусмотрена для всех категорий персонала здравоохранения и прово-
диться с учетом различных проблем; ее следует осуществлять не изолированно, а как компонент 
постоянного обучения в сотрудничестве с другими секторами и организациями; 

—необходимо, чтобы при решении вопросов, касающихся самообеспеченности семьи и воспитания 
ребенка, в этом принимали участие не только мать, но и другие члены семьи, и, в частности, отец, 
поскольку подразумевается, что родители, то есть мать и отец, играют равную роль в семье; 

— в данном документе одобрены новые подходы к проблеме охраны здоровья матери и ребенка, 
такиеэ как подход с учетом степени риска, использование персонала других секторов и отказ от 
использования специалистов на уровне; 

— к р а й н е важным представляется связь между охраной материнства и детства и первичной медико-
санитарной помощью, что имеет большое значение для развития программ первичной медико-сани-
тарной помощи, подготовка многопрофильных работников здравоохранения в области охраны 
материнства и детства значительно укрепит службы первичной медико-санитарной помощи; 

—следует координировать подготовку кадров на различных уровнях, чтобы они могли выполнять 
дополнительные функции, связь подготовки с практической деятельностью на первичном универси-
тетском или других уровнях обучения позволит обеспечить ценный обмен информацией и опытом; 

—необходимо поощрять двусторонний обмен опытом в области методов преподавания и обучения 
между развивающимися и развитыми странами; 

—следует полностью использовать внешние ресурсы, помимо сектора здравоохранения, такие, как 
центры сельскохозяйственного развития, женские клубы и школы; 

—необходимо использовать средства массовой информации для ознакомления широкой обществен-
ности и отдельных семей с вопросами самообеспеченности медико-санитарной помощью; 
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— с л е д у е т содействовать подготовке всех категорий работников здравоохранения и особенно из 
коренного населения или традиционных врачевателей, таких,как традиционные повитухи; 

—расширить подходы к решению проблемы включения охраны материнства и детства в первичную 
медико<анитарную помощь, тенденция представляется уместной, но следует помнить, что матери 
и дети имеют особые потребности, которые требуют первоочередного внимания; 

—интегрированный лечебно-профилактический подход к охране здоровья матери и ребенка в рам-
ках семьи, как показал опыт, наиболее приемлем для населения; 

- п р е д л а г а е т с я довести документ JC22/UNICEF-WHO/79.4 до сведения Секретариата по проведению 
Международного года ребенка, с помощью которого можно более широко осветить ряд вопросов. 

Комитет единодушно одобрил документ JC22/UNICEF-WHO/79.4 и принял содержащиеся в нем ре-
комендации. 

7. ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Комитет проводил дискуссии на основании материалов, содержащихся в документе JC22/UNICEF-
WHO/79.5, озаглавленном ”Предложения по осуществлению совместной деятельности по охране психического 
здоровья и психосоциальному развитию детей，，，и во вступительных замечаниях Секретариата. Также были 
приняты к сведению материалы, распространенные для информации участников, такие, как доклад Комитета 
экспертов ВОЗ по охране психического здоровья и психосоциальному развитию детей，описание среднесроч-
ной программы ВОЗ по охране психического здоровья и две публикации, содержащие обзоры по охране пси-
хического здоровья детей в различных районах мира, подготовленные экспертами—консультантами ВОЗ^. 

Комитет отметил, что в прошлом охране психического здоровья детей не уделялось должного вни-
мания, несмотря на чрезвычайно важное значение этой деятельности, влияющей на качество жизни детей, семьи 
и общества в целом. Он также считает, что настало время "легализировать" охрану психического здоровья 
и предпринять совместные усилия в решении данного вопроса. Международный год ребенка обеспечивает 
благоприятные условия для начала осуществления такой деятельности, а также дает возможность руково-
дящим работникам лучше осознать безотлагательность действий в данной области. Кроме того, в рекомен-
дациях, выработанных Алма-Атинской конференцией (рекомендация 5) , а также в резолюциях Всемирной 
ассамблеи здравоохранения говорится о необходимости охраны психического здоровья как неотъемлемой 
части первичной медико-санитарной помощи. 

Комитет пришел к единодушному мнению, что вопросы охраны психического здоровья детей, их пси-
хосоциального развития представляют собой серьезную социальную проблему и проблему общественного 
здравоохранения и что эти проблемы требуют межотраслевого подхода, и a priori использования богатого опы-
та, накопленного в различных странах, включая те страны, которые в сотрудничестве с ВОЗ осуществляют 
программы по охране психического здоровья. Поэтому Комитет считает, что сотрудничество ЮНИСЕФ/ВОЗ 
является не только целесообразным, но и весьма важным. 

Комитет обсудил возможность проведения мероприятий в области охраны психического здоровья и 
психосоциального развития детей. Были приведены примеры психических расстройств и отклоненип психо-
социального развития у детей, которые при отсутствии надлежащего лечения могут стать необратимыми. Ко-
митет отметил, что проблемы охраны психического здоровья детей вызывают беспокойство как в развитых, 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 613,1979. 
л 
Документ A31 /17 • 

3 
Международные перспективы охраны психического здоровья и психосоциального развития,.Inter-

najional Journal of Mental Health, 6, № 3 (осень, 1977 г.) и 7, № 1 - 2 (весна-лето 1978 г.) • 
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так и в развивающихся странах. В развивающихся странах проблемы охраны психического здоровья возни-
кают не только в результате нарушений функции головного мозга, связанных, например, с перенесенными 
инфекционными болезнями, болезнью недостаточности питания, ведущей к умственной отсталости, эпилеп-
сией и неспособностью к обучению, но также ввиду того, что не предпринимаются необходимые меры по урав-
новешиванию последствий быстрых социальных изменений, урбанизации, индустриализации, миграции насе-
ления, распада семьи, обязательного обучения детей в школах и других явлений. 

Хотя Комитет и признал необходимость расширения информации и знаний в этой области, он пришел 
к выводу, что для начала осуществления деятельности данных вполне достаточно. Комитет также подчерк-
нул, что для профилактики, лечения и реабилитации при таких заболеваниях во многих случаях имеются про-
стые, недорогостоящие и эффективные методы, которые могут применяться уже в настоящее время. Коми-
тет особенно одобрил то внимание, которое уделяется улучшению охраны психического здоровья и психо-
социальному развитию детей, роли семьи и возможности принятия эффективных мер в рамках первичной 
медико-санитарной помощи. 

Комитет в целом одобрил предложенные меры по сотрудничеству, изложенные в данном документе. 
Секретариатам ВОЗ и ЮНИСЕФ было предложено совместно разработать основные направления деятельности 
и предложения по программам на национальном и межнациональном уровнях. В этой связи Комитет подчерк-
нул необходимость проведения инструктажа родителей и школьных учителей в области охраны психического 
здоровья; подготовки работников здравоохранения всех категорий и особенно тех, кто работает в области 
оказания первичной медико-санитарной помощи; а также осуществления программ, предусматривающих 
более широкое участие населения в деятельности по охране психического здоровья детей. Комитет также 
отметил важность привлечения, например, других учреждений системы организации Объединенных Наций 
и неправительственных учреждений к участию в мероприятиях по данной программе. 

Комитет одобрил доклад и принял представленные в нем рекомендации. 

8. ВОПРОСЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ КОМИТЕТА 

Комитет был проинформирован по следующим вопросам. 

8.1 Расширенная программа иммунизации 

Подчеркивалось, что Расширенная программа иммунизации представляет первостепенную важность 
как для ВОЗ, так и для ЮНИСЕФ и одновременно является ярким примером сотрудничества между двумя 
организациями. Данная программа — один из компонентов не только первичной медико -санитарной помощи, 
но и охраны материнства и детства. Это не ограниченная во времени кампания, а деятельность, направлен-
ная на постоянное расширение возможностей стран в отношении иммунизации детей путем использования 
имеющихся вакцин и создания систем, обеспечивающих применение новых вакцин. 

ЮНИСЕФ и ВОЗ сотрудничают при проверке оборудования для холодовых цепей, осуществляемой 
самостоятельными контрольными лабораториями, и создании более усовершенствованного оборудования. 
Среди персонала ВОЗ и ЮНИСЕФ постоянно распространяются бюллетени, содержащие информацию о резуль-
татах проверки оборудования, описания принципов его работы и указание стоимости отдельных видов обо-
рудования для холодовых цепей. ЮНИСЕФ начал изучение предполагаемых потребностей в вакцинах и обо-
рудовании для данной программы; результаты этого исследования будут иметь решающее значение для за-
купки и производства необходимого количества различных вакцин. ЮНИСЕФ предоставляет значительное 
количество оборудования на уровне стран, а также принимает активное участие в подготовке кадров. Персо-
нал, работающий по данной программе на Филиппинах, прошел подготовку в области，，систем связей для 
поддержки проектов", и есть основания надеяться, что это мероприятие может оказаться полезным и для 
других программ. ЮНИСЕФ также участвовал в работе Глобальной консультативной группы по этой програм-
ме, созданной в 1978 г. для осуществления руководства ВОЗ в планировании и выполнении. 

В ответ на вопросы, поставленные членами Комитета, было сообщено, что стоимость четырех вакцин 
(БЦЖ, КДС, коревой и полиомиелитной) для иммунизации детей согласно программе составляет примерно 
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0,30 ам. долл., причем вакцина БЦЖ самая дешевая (0,01 ам. долл.)，а коревая вакцина самая дорогая (0,12-
0,15 ам. долл.). Данная стратегия предусматривала расширение разового использования множественных ан-
тигенов и сведение до минимума необходимости повторных посещений. Комитет проявил заинтересованность 
в результатах анализа затрат—выгод в отношении иммунизации и отметил, что хотя в основном документе 
(JC22/UNICEF-WHO/79.6) указана сумма 3,00 ам. долл. как стоимость полной иммунизации ребенка, прави-
тельство должно учитывать тот факт, что польза от иммунизации, которая может предотвратить смерть или 
потерю трудоспособности, намного превышает расходы. 

Комитет, рекомендуя проявлять осторожность в развитии производства вакцин в странах с населе-
нием менее 20 миллионов, отметил возможность расширения производства вакцин в субрегиональных цент-
рах, обслуживающих ряд небольших стран. Поощрение субрегионального сотрудничества является особым 
разделом программы технического сотрудничества между развивающимися странами. 

Отмечалось, что Расширенная программа иммунизации проводится в тесном сотрудничестве с Между-
народным детским центром в Париже, а также со многими другими учреждениями в развитых и развиваю-
щихся странах и что успех, достигнутый при проведении программы ликвидации оспы, сделал возможным 
исключить из программы пункт, связанный с вакцинацией против оспы. 

В заключение Комитет с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в осуществлении данной про-
граммы. 

8.2 Программа действий в области основных лекарственных средств 

Комитет обратил внимание на новую программу действий в области основных лекарственных средств, 
на серьезные недостатки, имеющие место в снабжении основными лекарственными средствами для удовлет-
ворения существующих медико-санитарных потребностей населения в большинстве развивающихся стран, и на 
расходование на лекарства большого процента ежегодных бюджетов сектора здравоохранения. 

Подчеркивалось, что проблема обеспечения основными лекарственными средствами становится особен-
но важной, когда правительства расширяют сеть служб первичной медико-санитарной помощи и охватывают 
ею более широкие слои населения; проблема может быть решена только путем укрепления национальной поли-
тики в области лекарственных средств, касающейся, в частности, улучшения их отбора, закупок, распределения 
и хранения и, по возможности, местного производства основных лекарственных средств. 

Поскольку обеспечение лекарственными средствами часто носит международный характер, то и улучше-
ние положения требует международного вмешательства.В связи с этим ВОЗ установила полезные контакты с 
фармацевтической промышленностью, международными организациями и самими странами и добилась с их 
стороны поддержки. 

Некоторые члены Комитета выразили мнение, ^то для удовлетворения того интереса，который развиваю-
щиеся страны проявляют к данному вопросу, ЮНИСЕФ следует участвовать в проведении переговоров с пред-
ставителями промышленности в отношении закупок и поставок в развивающиеся страны самых необходимых 
лекарственных препаратов. 

Комитет счел целесообразным, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ во/всех вышеупомянутых областях выработали 
такие же руководящие принципы и составили координированную программу деятельности в контексте такой 
политики. 

ВОЗ следует играть решающую роль в развитии этой важной программы, учитывая национальные перво-
очередные задачи и программы здравоохранения. 

Предложенная программа действий в области основных лекарственных средств, представленная в доку-
менте JC22/UNICEF-WHO/79.7, была одобрена единодушно. 
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8.3 Программа борьбы с диарейными болезнями 

Программу борьбы с диарейными болезнями следует рассматривать как неотъемлемый компонент 
первичной медико-санитарной помощи и национальных комплексных служб здравоохранения, особенно в 
области охраны материнства и детства и питания, а также профилактики и борьбы с этими болезнями, оздо-
ровления окружающей среды и санитарного просвещения. ЮНИСЕФ и ВОЗ уже давно начали проявлять ин-
терес к борьбе с острыми диарейными болезнями, включая холеру, поскольку эти болезни являются основ-
ной причиной заболеваемости и смерти среди детей и часто приводят к болезням недостаточности питания 
в развивающихся странах. Они также лишают трудоспособности взрослых и детей старшего возраста. В ре-
золюции WHA31.44 Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения выражена необходимость 
создания глобальной программы ВОЗ по борьбе со всеми острыми диарейными болезнями. Как уже отме-
чалось в документе JC22/UNICEF-WHO/79.8, достижение долгосрочных и среднесрочных цёлей должно сни-
зить заболеваемость и смертность от острых диарейных болезней и связанных с ними болезней недостаточ-
ности питания. 

Национальные программы орально-регидратационной терапии диарейных болезней являются практи-
ческим выражением основополагающей стратегии, направленной на сокращение смертности и болезней не-
достаточности питания, связанных с этими состояниями; основной целью этих программ является широкое 
обеспечение специальной регидратационной жидкостью, чтобы в случае заболевания мать могла давать ее 
ребенку на самой ранней стадии заболевания. Важным условием значительного сокращения числа случаев 
болезней недостаточности питания является контроль за режимом питания в течение и после перенесенной 
диарейной болезни. 

Стратегии, предусмотренные для сокращения заболеваемости острыми диарейными болезнями, вклю-
чают стимулирование смежных мероприятий охраны материнства и детства, в частности грудного вскарм-
ливания, улучшения водоснабжения и санитарии, санитарного просвещения, эпидемиологического надзора 
и борьбы с диарейными болезнями. 

В настоящее время разрабатываются методы и готовятся материалы для оказания поддержки про-
грамме борьбы с диарейными болезнями. В мае 1978 г. консультативная группа ВОЗ рекомендовала стра-
тегии развития национальных, региональных и глобальных программ, а также предложила провести научные 
исследования в смежных областях. С целью координации программных мероприятий в течение последних 
двух лет в штаб-квартире ВОЗ и в региональных бюро были созданы междисциплинарные группы. Предпо-
лагается, что вскоре будут разработаны (как часть первичной медико-санитарной помощи) национальные 
программы борьбы с диарейными болезнями в тех странах, которые в настоящее время применяют при лече-
нии диарейных болезней метод оральной регидратации, а также и в других заинтересованных странах. С целью 
оказания помощи в планировании программ по странам в регионах проводятся совещания по планированию, 
организованные в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и национальным персоналом. 

Уже составлена всеобъемлющая программа научных исследований. Глобальные научные рабочие груп-
пы, а также региональные консультативные комитеты по медицинским исследованиям уделяли первооче-
редное внимание проведению научных исследований в области диарейных болезней. В настоящее время ВОЗ 
изучает современные знания и достигнутые успехи в этой области, а ее региональные бюро подбирают науч-
ных работников для исследований важнейших проблем в регионах. 

Комитет также признал важность осуществления программы борьбы с диарейными болезнями и счи-
тает, что она заслуживает широкой поддержки, являясь важным компонентом первичной медико-санитарной 
помощи. Было решено, что при разработке программы следует обращать особое внимание на санитарное про-
свещение и мероприятия по развитию и поддержке стратегий данной программы. 

Комитет пришел к выводу, что оральная регвдратация является крайне важным средством предупреж-
дения, а также лечения состояния дегидратации и что следует приложить все усилия, чтобы этот метод при-
менялся на ранней стадии заболевания диареей. Также необходимы проведение дополнительного лечения 
методом внутривенной регидратации и инструктаж по оральной регидратации в сочетании с соответствующи-
ми мерами по рациональному питанию. 
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Комитет подчеркнул необходимость стимулирования и поддержки мероприятий, направленных на 
предупреждение диарейных болезней, и особенно смежной деятельности в области охраны материнства и дет-
ства и улучшения водоснабжения и санитарии. 

9. ВЫБОР ТЕМЫ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ КОМИТЕТА 

В связи с выбором темы для будущего исследования ЮНИСЕФ/ВОЗ, которая должна быть представ-
лена на двадцать третьей сессии Комитета, секретариаты сделали следующие предложения, сопроводив их 
пояснениями: 

1) Интеграция первичной медико-санитарной помощи в рамках развития сельских рапонов 

2) Финансирование служб здравоохранения 

3) Материально-техническое обеспечение и информадионные системы (отчетность и т. д.) служб 
здравоохранения, включая первичную медико-санитарную помощь 

4) Рассмотрение планирования и здоровья семьи как компонента первичной медикоч^анитарноп 
помощи 

5) Мотивация и подготовка персонала для достижения цели — "Здоровье для всех к 2000 году". 

Во время дискуссии было выдвинуто предложение включить в список шестую тему, а именно "Воз-
можность и взаимное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ в связи с развитием первичном медико-санитарной 
помощи". Но предложение не было поддержано, поскольку эту тему следует рассматривать как один из ас-
пектов "Исследования структур ВОЗ в свете ее функции", которое ВОЗ осуществляет в постоянном кон-
такте с государствами-членами для последующего представления на рассмотрение Исполнительного коми-
тета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Комитет подробно рассмотрел различные предложения, которые, как он считает, достойны глубокого 
изучения. Однако Комитет был информирован о том, что секретариаты не могут проводить одновременно бо-
лее одного специального исследования, так как это связано с большими финансовыми и другими вложениями. 

В заключение Комитет постановил выбрать для исследования пятую тему и обратился с просьбод к 
секретариатам ЮНИСЕФ и ВОЗ подготовить основу для изучения положения в тех странах, которые уже при-
ступили к развитию первичной медико^анитарной помощи. Это исследование должно включать анализ ис-
ходных мероприятий в целях разработки политики первичной медико-санитарной помощи, а также отражать 
трудности и благоприятные факторы, встречающиеся в процессе осуществления первичнои медико«санитар-
ной помощи. Секретариатом, однако, было предоставлено право внести в характер исследования корректи-
вы, которые подскажут обстоятельства ^. 

Комитет поручил также секретариатам, помимо проведения подробного исследования, включить в 
доклад о достигнутых результатах другие пункты (упомянутые выше пункты 1—4) с учетом проведенных 
мероприятий и предложений по предстоящей деятельности. 

10. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

Других вопросов для дискуссии не предлагалось. 

i 
1После консультативного совещания оба секретариата решили, что темой исследования будет "При-

нятие решений на уровне стран для достижения целей первичнои медикоч:анитарноп помощи." 
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11. УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКЛАДА О РАБОТЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 

На cBoeâ Двадцать второй сессии Комитет рассмотрел проект основных разделов данного доклада, 
подготовленного докладчиками с помощью Секретариата. Он также рассмотрел вариант проекта докумен-
та JC22/UNICEF-WHO/72.2 Add.l (в котором содержатся рекомендации, касающиеся деятельности ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в развитие положений международной конференции в Алма-Ате), переработанный после дискус-
сии по пункту 4 повестки дня. 

Детально изучив оба документа и сделав ряд предложений по поправкам для рассмотрения секрета-
риатами, Комитет принял доклад. 

В соответствии с установленной практикой Комитет проводит заседания с интервалом в два года, что 
позволяет секретариатам подготовить специальные доклады, исследования и другие материалы. Двухлетний 
интервал между заседаниями Комитета, по-видимому, также является тем минимумом, который дает воз-
можность оценить действия секретариатов ЮНИСЕФ и ВОЗ по конкретным программам. 

Если будет достигнута договоренность между двумя секретариатами, двадцать третья сессия Коми-
тета будет созвана в конце января 1981 г. 

Перед закрытием сессии д-р Mahler, Генеральньш директор, обратившись к Комитету, подчеркнул не-
сколько важных аспектов развития первичной медико-санитарной помощи. Одним из таких аспектов, по 
его мнению, является необходимость взятия правительствами на себя серьезных политических обязательств, 
за которыми должны следовать необходимые мероприятия и выделение ресурсов на национальном уровне. 
Это в значительной степени изменит отношение к данному вопросу и будет способствовать лучшему понима-
нию значения первичной медикоч^анитарной помощи, как социального обязательства и компонента процес-
са развития на всех уровнях, начиная с руководителей государств до сельских жителей. Такой процесс дол-
жен проходить на уровне стран, а роль ВОЗ и ЮНИСЕФ 一 лишь в том, чтобы ускорить его. Учитывая новые 
перспективы развития здравоохранения, которые в настоящее время считаются одним из основных компо-
нентов обеспечения качества жизни, стало возможным попытаться изменить саму концепцию международ-
ного сотрудничества, которая более не рассматривается узко и не сводится к предоставлению предметов не-
обходимости или определенных технических средств, а трактуется в широком плане как социально-полити-
ческое сотрудничество, охватывающее различные социально-экономические сектора. 
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УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА В ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНАХ1 

[ЕВ64/9 - май 1979] 

Доклад генерального директора 

1. Введение 

1.1 Настоящий доклад подготовлен по предложению Шестьдесят третьей сессии Исполкома, состоявшей-
ся в январе 1979 г А Это предложение явилось результатом дискуссии по вопросу о недостаточных надбав-
ках к должностным окладам, вызванной заявлением представителя Ассоциации персонала ВОЗ. 

1.2 Цель данного доклада заключается в том, чтобы проинформировать членов Исполкома об условиях ра-
боты персонала в отдаленных районах и о текущих мероприятиях, проводимых в этой связи и направленных 
на выработку Исполкомом соответствующих рекомендаций Генеральному директору в преддверии возможной 
дискуссии на Десятой сессии Комиссии по международной гражданской службе (КМГС) в августе 1979 г. 

2. Определение персонала, работающего в отдале^шых районах 

2.1 При составлении настоящего доклада под термином персонал, работающий в отдаленных районах, 
подразумевается весь персонал категории специалистов и более высоких категорий, служащий за пределами 
штаб-квартиры в отдельных бюро связи и в Региональном бюро для стран Америки (Панамериканская ор-
ганизация здравоохранения)，Вашингтон. В эту категорию персонала входят: 

2.1.1 Персонал Регионального бюро, который обычно насчитывает от 40 до 70 сотрудников категории спе-
циалистов. Региональные бюро расположены в столицах стран данного региона, за исключением Региональ-
ного бюро для Восточного Средиземноморья, которое находится в Александрии. 

2.1.2 Персонал бюро координаторов программы ВОЗ, который, как правило, состоит только из 1—2 сотруд-
ников категории специалистов. Эти бюро расположены в тех же городах, где находятся соответствующие 
национальные службы, но обычно только в тех странах, где нет региональных бюро. 

2.1.3 Персонал полевых проектов и программ. Последние часто работают не только в крупных центрах, 
но и в более отдаленных районах. Численность персонала проектов в отдаленных районах в каждом данном 
случае колеблется от 1 до примерно 35 человек. 

2.2 На 1 марта 1979 г. численность персонала, работающего в (Отдаленных районах, составила 1386 сотрудни-
ков (67,3%) из общего числа 2059 сотрудников категории специалистов и более высоких категорий; 234 сот-
рудника —это персонал региональных бюро, а 1152 сотрудника работают в бюро координаторов программ 
и непосредственно в проектах. 

^Доклад представлен в пункте 16 повестки дня. См. протокол третьего заседания Исполкома, раздел 3. 
о 

Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы (документ ЕВ63/50), протокол 22-го 
заседания. 

Приложение 4 опущено ввиду отсутствия русского текста статутов фондов. — прим. ред. 
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2.3 Около 50 сотрудников отдаленных районов находятся на службе по месту их постоянного жительст-
ва; поскольку по окончании срока службы им не надо возвращаться к месту их постоянного жительства, 
некоторые из положений настоящего доклада на них не распространяются. 

3. Проблемы и условия труда персонала, работающего в отдаленных районах 

3.1 Хотя условия труда и проблемы, с которыми сталкивается персонал, работающий в отдаленных рай-
онах, в значительной мере зависят от конкретной местности, для них характерны общие черты, которые поз-
воляют довольно четко дифференцировать эту категорию персонала от персонала, работающего в Женеве, 
Вашингтоне или Нью-Йорке. В целом персонал, работающий в отдаленных районах, практически редко в те-
чение неопределенного периода находится на постоянном официальном месте службы и поэтому практически 
не в состоянии планировать заблаговременно какие-либо мероприятия лично для себя- или членов своей семьи 
по месту службы, например жилье, обучение детей и- т. д. Проживание такого персонала в отдельных местах, 
которые по своим географическим и климатическим условиям менее привлекательны, чем другие, может 
быть сопряжено с "лишениями или трудностями" для персонала, работающего по международному найму. 
Однако на некоторых других местах службы персонал может считать свои условия жизни и работы более 
привлекательными, чем где-либо, например в некоторых региональных бюро. 

3.2 Отмечается большое несоответствие в условиях жизни и работы в различных отдаленных местах служ-
бы, это, в частности, касается таких проблем, как климат, возможности получения образования, медицин-
ских и культурных учреждений и степени изоляции. Такого рода проблемы при относительно непостоянном 
месте службы (что само по себе может быть неодинаковым в разных случаях) четко отличают условия служ-
бы персонала, работающего в отдаленных районах, от другого рода персонала. Ясно, что значение таких проб-
лем, вместе взятых, может быть весьма различными в зависимости от конкретного места службы и, кроме 
того, эти колебания в основном не зависят от характера работы. Условия в определенном официальном месте 
службы могут коренным образом изменяться, иногда неожиданно, в результате природных бедствий, таких, 
как наводнение, засуха и т. д., событий экономического характера, включая значительные колебания валют-
ного курса, а также в результате политических событий. В некоторых местах службы проблемы безопасно-
сти жилья и имущества персонала и членов их семей носят постоянный характер. 

4. Уставные положения, применяемые в настоящее время к персоналу, 
работающему в отдаленных районах 

4.1 ВОЗ считает, что весь персонал, работающий в отдаленных районах, имеет равные права с другим пер-
соналом и что Положения о персонале и Правила о персонале в равной мере применимы к обеим группам 
сотрудников. Персонал, работающий в отдаленных районах, как и другой персонал ВОЗ, может работать по 
контракту, заключенному на определенный срок, или по постоянному контракту, независимо от характера 
работы, однако следует отметить, что процент работающих по контрактам на определенный срок среди та-
кого персонала выше, чем среди других работников ВОЗ. В большинстве других организаций системы ООН 
персонал "полевых проектов" входит в отдельную категорию, специально установленную Правилами о персо-
нале, эта категория сотрудников за редким исключением работает по контрактам, заключенным на опреде-
ленный срок. 

4.2 В настоящее время уже предусмотрены определенные условия в рамках системы ООН, в основном 
применяемые только к персоналу, работающему в отдаленных районах. Некоторые из них связаны с различ-
ными требованиями найма в отдаленных районах по сравнению с другими видами деятельности, в то время 
как иные условия специально разработаны для решения идентифицируемых конкретных проблем такого 
рода персонала. К таким конкретным условиям относятся: 

—подъемные 

—паушальная сумма 

一 оплата перевозки дополнительного багажа 

— а в а н с ы на арендную плату 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

—субсидии на арендную плату и удержания за арендную плату 

—ежегодная поездка на родину 

— п о е з д к а в целях отдыха и поддержания здоровья 

4.3 Вышеупомянутые положения можно кратко изложить следующим образом: 

4.3.1 Подъемные первоначально предусматривались для компенсации расходов персонала, работающего 
в отдаленных районах, которым не разрешалось перевозить домашнее имущество за счет Организации и ко-
торые могли в связи с этим арендовать меблированное помещение. На практике эти подъемные стали рас-
сматриваться скорее как финансовое вознаграждение за службу в отдаленных районах. Сумма этих подъем-
ных варьируется в зависимости от семейного положения, класса и района службы следующим образом: 

Класс Персонал, не и м е ю щ т иждашенцев^ Персонал, имеющий иждивенцев 
ам. долл. в год ам. долл. в год 

Для официальных мест службы за пределами Северной Америки и Европы (но включая места 
службы в Турции, расположенные южнее Босфора): 

Р.4 и ниже 1 600 2 ООО 
Р.5 и выше 1 900 2 400 

Для официальных мест службы в Северной Америке и Европе (включая места службы на Кипре, 
Малые и в Турции, севернее Босфора, но исключая Вашингтон, Нью-Йорк и Женеву): 

Р.1 иР.2 800 1 000 
Р.З и Р.4 950 1 200 
Р.5 и выше 1 100 1400 

Выплата подъемных при назначениях до настоящего времени ограничивалась периодом постоянной службы 
в течение 5 лет в любом одном официальном месте службы. Однако Исполкому в пункте 17 его предвари-
тельной повестки дня предлагается изменить поправку к соответствующему правилу о персонале в сторо-
ну улучшения, с тем чтобы выполнить решение КМГС, позволяющее при определенных обстоятельствах прод-
лять еще до 2 лет обычный пятилетний период службы. Комиссия получила предложение от Федерации ас-
социаций служащих Международной гражданской службы (FICSA) увеличить вышеупомянутые суммы. Одоб-
ряя цель данного предложения, учреждения системы Организации Объединенных Наций до сих пор не могли 
поддержать такое увеличение ввиду существенных финансовых последствий. 

4.3.2 Паушальная сумма, которая предусмотрена для частичной компенсации дополнительных расходов 
на хозяйственные нужды, выплачивается персоналу, работающему в отдаленных районах, в большинстве ре-
гиональных бюро и местах службы в полевых проектах. Право на получение этого пособия было недавно 
пересмотрено КМГС, и в настоящее время это пособие составляет сумму в 300 ам. долл. для сотрудника и 
300 ам. долл. для каждого иждивенца при общем числе до трех иждивенцев. 

4.3.3 Поскольку персонал, работающий в отдаленных районах, не имеет права перевозить личное имущество 
(см. также пункт 4.3.1 выше)，и, учитывая их нужды в местах службы в отдаленных районах, он имеет право на 
получение подъемных на багаж для себя и своих иждивенцев, сумма которых значительно выше, чем подъ-
емные на багаж другого персонала, хотя она значительно меньше суммы на перевозку личного имущества. 

4.3.4 Во многих официальных местах службы обычной практикой домовладельцев является требование 
выплаты арендной платы за 6 или 12 мес вперед до сдачи в аренду. В ВОЗ существуют положения в отноше-
нии выплаты авансов на арендную плату персоналу, работающему в отдаленных районах, при определенных 
обстоятельствах, в размерах, не превышающих сумму за 12 мес, покрываемую из их жалования в течение 
данного периода. 
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4.3.5 Проблемы, касающиеся размещения персонала за арендную плату, приемлемую в пределах надба-
вок к должностным окладам, применимым к данным официальным местам службы, относятся к наиболее 
серьезным из всех проблем персонала, работающего в отдаленных районах. Несмотря на то что в некоторых 
официальных местах службы одна или более организаций могут либо предоставлять, либо получать соответ-
ствующее помещение для аренды, большей частью сами сотрудники, работающие в отдаленных районах, на-
ходят помещение и ведут переговоры относительно своих арендных соглашений. Это требует затраты вре-
мени и больших расходов, и персоналу, имеющему иждивенцев, часто рекомендуют являться к месту офи-
циальной службы без членов семьи, пока они не имеют постоянного жилья. Целью выплаты субсидий на аренд-
ну̂ ю плату является оказание помощи персоналу, работающему в отдаленных районах, где приходится вы-
плачиватГ" значительно большие арендные суммы, чем "средняя арендная выплата", с помощью которых 
определяют надбавку к должностным окладам. По существу такие выплаты составляют 80% разницы между 
приемлемой арендной платой, фактически выплачиваемой персоналу, и ”пороговой” арендной платой, опре-
деленной КМГС, обычно на уровне приблизительно 135% от "средних арендных выплат", о которых гово-
рилось выше. Как правило, субсидия не выплачивается, если арендная плата ниже 20% чистого заработка сот-
рудника, и субсидия может составить максимум 40% арендной платы, о которой идет речь. Для обеспечения 
равенства между сотрудниками, к которым относятся коррективы одного класса к окладам по месту служ-
бы и работающим в одном месте назначения, существует план по предоставлению субсидий на арендную пла-
ту, предусматривающий，，вычеты на арендную плату" из чистой выплаты сотрудникам, которым жилье в месте 
их официальной службы предоставляется "бесплатно или по номинальной плате, которая значительно ниже, 
чем ранее упомянутая，，средняя арендная выплата". План предоставления субсидий на арендную плату и вы-
четов ее из чистых выплат сотрудникам в настоящее время проходит испытательный период, который закан-
чивается 1 июля 1980 г., и он будет рассмотрен Комиссией в свете опыта организаций. Представители Гене-
рального директора внесут свой вклад в анализ материалов, необходимый в этих целях. 

4.3.6 Если сотрудник, работающий в отдаленном районе и имеющий признанных иждивенцев, проживает 
на месте своей официальной службы без кого-либо из этих иждивенцев, то он имеет право при определенных 
условиях следовать к месту проживания своих иждивенцев один раз в период между отпусками с поездкой 
на родину, которые предоставляются раз в два года. Вместе с полагающимся отпуском с поездкой на роди-
ну, который предоставляется раз в два года, сотрудники имеют возможность выезжать на родину ежегодно. 
В этой связи следует отметить, что это право вместе с правами на переезды по статье предоставления ком-
пенсаций на отпуск с поездкой на родину и субсидий на получение образования обычно позволяет трижды 
за 2 года посетить семью — в основном столько же, сколько может это сделать прочий персонал; разница 
заключается лишь в том, что сотрудник, работающий в отдаленном районе, который имеет право на этот пе-
реезд, располагает дополнительным правом выбора места проведения одной из этих встреч с семьей. КМГС рас-
сматривает в настоящее время различные предложения, включая предложения от FICSA, предоставить пер-
соналу, работающему в отдаленных районах, больше возможностей навещать свои семьи. Следует также отме-
тить, что одно из специализированных агентств предоставляет персоналу, работающему в отдаленных райо-
нах, отпуска с поездкой на родину каждые 18 мес, а не каждые 24 мес, как это принято в учреждениях систе-
мы Организации Объединенных Наций. 

4.3.7 Сотрудники, работающие в отдаленных районах, имеют право получать от Организации компенса-
цию расходов на переезд их самих и их признанных иждивенцев, живущих в месте официальной службы, в 
"обозначенное место проведения отпуска" в тот год, когда им не полагается предоставление отпуска с поезд-
кой на родину, в ограниченном числе мест официальной службы, там, где такие факторы, как географичес-
кая изолированность, условия оказания медико-санитарной помощи и климат рассматривались учреждения-
ми системы Организации Объединенных Наций как основание для осуществления таких выплат при опре-
деленных условиях. И хотя предоставление этого права преследовало благие цели, опыт показал, что лишь 
небольшая часть персонала, на которую распространяется это право, действительно им воспользовалась. Ока-
зывается, что персонал неохотно идет на дополнительные расходы, связанные с оплатой питания и проживания 
в этих "местах проведения отпуска", а также не очень охотно использует часть положенного им отпуска для 
этой цели, предпочитая накапливать полагающиеся им дни отпуска, с тем чтобы использовать как можно боль-
ше дней во время отпуска с поездкой на родину. Сама идея поездки в целях отдьгха и поддержания здоровья 
в действительности основывается на признании существования ”особых трудностей", и эти поездки являют-
ся единственным правом, которое основано непосредственно на таком подходе. Генеральный директор раз-
деляет озабоченность учреждений системы Организации Объединенных Наций в связи с тем, что, хотя поло-
жение об обеспечении переезда для отдыха и поддержания здоровья частично достигло целей, которые оно 
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преследовало, однако по многим аспектам оно оставляет желать лучшего, включая вопрос о равенстве. Он 
(и учреждения ООН) считает также, что вместо расширения или пересмотра этого права следовало бы изы-
скать другие пути решения этого вопроса, особенно в контексте исследования, предложенного КМГС (упо-
минаемого ниже в пункте 4.4). 

4.4 Эти специальные положения относительно персонала, работающего в отдаленных районах, в большей 
или меньшей степени оправдали свое назначение; они постоянно пересматривались и совершенствовались. 
Не считая весьма приближенных разграничений общего характера, принятых учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций в отношении некоторых существующих прав персонала, работающего в отда-
ленных районах (особенно подъемные и оплата расходов на переезды в целях отдыха и поддержания здо-
ровья, описанные выше)，они не смогли еще разработать классификации мест службы по различной степени 
"трудности". Однако МКГС располагает документами, касающимися данного вопроса по тем пунктам своей 
повестки дня, которые касаются "условий службы персонала на местах" и которые рассматриваются в насто-
ящее время; намечены исследования с целью последующего создания такой классификации. 

4.5 Следует отметить, что учреждения системы Организации Объединенных Нацип уже периодически рас-
сматривали возможность еще большего разграничения административных положений и вознаграждения пер-
сонала, работающего на местах, иногда с целью сокращения общих расходов на персонал, занятый в полевых 
проектах. Последнее обследование такого рода было осуществлено ЮНЕП и учреждениями-исполнителями 
после рассмотрения обзора, проведенного Объединенной инспекционной группой по вопросу о "Роли экспер-
тов в экономическом развитии，’ 1. В этом исследовании, так же как и в предыдущих, содержится вывод о том, 
что жесткое разграничение не приведет к положительным результатам, что в этом случае руководство дву-
мя совершенно различными группами персонала было бы необоснованно сложным и дорогостоящим и что 
особенно важно, чтобы любое смягчение напряженности в конкретной ситуации и проблем персонала, рабо-
тающего в отдаленных районах (занятого в проектах или в учреждениях), следует проводить путем введения 
(в обычных рамках системы Организации Объединенных Нацип) соответствующих специальных положений, 
применимых лишь к такому персоналу. 

4.6 И хотя в конечном итоге положение, описанное выше в разделе 4.3, послужило на пользу персоналу, 
работающему в отдельных районах, существуют и другие положения, которые, хотя и относятся равно к пер-
соналу, работающему в отдаленных районах, и к прочему персоналу, действуют в ущерб первому. Это в ос-
новном относится к положениям о практике использования минусовых надбавок к должностным окладам, 
а также к правилам относительно валюты, в которой сотрудники получают заработную плату. 

5 • Минусовые коррективы к окладу по месту службы 

5.1 Целью системы коррективов к должностным окладам является обеспечение равноп покупательной 
способности у сотрудников одного класса независимо от национальности, работающих в разных местах офи-
циальной службы с различными индексами прожиточного минимума. Прожиточный минимум во всех местах 
официальной службы оценивается по шкале, в которой исходным уровнем считается индекс 100，существо-
вавший в Нью-Йорке в ноябре 1973 г. Когда индекс в данном месте официальной службы по крапнеи мере 
на 5% превышает этот основной уровень, выплачивается пропорциональный позитивный или "плюсовой" кор-
ректив к должностным окладам. С другой стороны, если индекс в месте официальной службы на 5% ниже 
этого основного уровня, осуществляется пропорциональный негативный или "минусовой" корректив. В 1959 г. 
резолюцией EB23.R9 Исполнительный комитет принял решение приостановить применение критерия мину-
совых коррективов к должностным окладам персонала ВОЗ. Исполком пришел к такому решению после 
рассмотрения доклада, представленного Генеральным диредстором, в котором он подчеркнул, что умень-
шение суммы основного оклада, которая указывается во время надма или перевода персонала в такие места 
официальной службы, служит препятствием при найме на работу. 

5.2 Затем Исполнительный комитет на Пятьдесят третьей и Пятьдесят седьмой сессиях в январе 1974 г. и в 
январе 1975 г. рассмотрел предложение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, с которым 
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она обратилась к ВОЗ ”следовать общепринятой системе в отношении применения негативных коррективов 
к окладу по месту службы". На своей Пятьдесят седьмой сессии в резолюции EB57.R11 он выразил уверен-
ность в желательности следования общей системе, принятой в Организации Объединенных Наций в примене-
нии как минусовых, так и позитивных коррективов к должностным окладам, а также решил ввести в ВОЗ 
коррективы к окладам по месту службы и одобрил принятие некоторых временных мер во избежание сни-
жения в чистой заработной плате, которая выплачивалась в то время персоналу, работавшему в местах офи-
циальной службы, где такое снижение могло иметь место. 

5.3 В период подготовки документа существовало только 4 страны, в которых применяется "минусовой" 
корректив к окладу по месту службы (Белиз, Мальдивские острова и Шри Ланка, где есть персонал ВОЗ, 
работающий в отдаленных районах, и Союз Советских Социалистических Республик, где нет персонала ВОЗ). 
Данный раздел системы коррективов к должностному окладу тем не менее воспринимается как моральное 
и психологическое давление, которое может в любое время пагубно отразиться на персонале, работающем 
в отдаленных районах. До очень недавнего времени "минусовой" корректив к окладу по месту службы так-
же применяли к персоналу, работающему в Египте (кроме Каира)，Мальте и Мексике. 

5.4 Генеральный директор, считая нерациональным и нецелесообразным рекомендовать ВОЗ вновь стать 
в оппозицию к общей системе Организации Объединенных Наций, готов вынести рекомендации по этому воп-
росу на MKrG, подчеркивая значение положения, принятого Исполнительным комитетом на период 18 лет 
(с 1959 по 1976 г.), относительно правильности практики назначения ставок и публикации основных окла-
дов и затем сокращения выплат путем применения "минусового" корректива к окладу по месту службы. 
Он поднимает данный вопрос в связи с изучением условий службы персонала, работающего в отдаленных рай-
онах, с целью уменьшения побочных влияний данного аспекта системы коррективов к должностному окла-
ду на найм, перемещение и ротацию персонала и его моральное состояние. 

5.5 Он будет также поддерживать любые предложения по пересмотру смежного вопроса о применении 
данного элемента индекса коррективов к должностному окладу, где учтены "расходы за пределами района". 
Сюда входят все расходы работника — по выбору или необходимости, — кроме тех расходов, которые необ-
ходимы для следования его самого и любых сопровождающих его иждивенцев к месту официальной служ-
бы. Сюда входят расходы, связанные с: поездкой в отпуск на родину и ежегодным отпуском, проведенным 
вне страны официального назначения на службу; необходимыми ввозимыми предметами; частными поезд-
ками сотрудника и членов его семьи, не входящие в сферу путевых расходов, оплачиваемых Организацией; 
оказание помощи иждивенцам как признанным, так и прочим, которые не проживают с ним в месте офици-
альной службы; страхованием жизни и другими видами страхования; поддержанием их собственности и сбе-
режениями. 

6. Валюта 

6.1 В течение многих лет потребность некоторых организаций использовать неконвертируемую валюту 
привела к тому, что учреждения системы Организации Объединенных Наций согласились на определенные 
правила, регулирующие валюту, в которой выплачивается заработная плата и пособия сотрудникам катего-
рии специалистов и более высоких категорий, включая часть суммы вознаграждения, выплачиваемого в ва-
люте страны, где работает сотрудник. Потребность такого использования валюты объясняется тем, что неко-
торые добровольные взносы в важные финансирующие учреждения (например, ПРООН) принимаются в не-
конвертируемой валюте. Поскольку ранее принятые и довольно сложные правила в этой области применя-
лись не всегда одинаково, в 1975 г. организации согласились с единым пересмотренным сводом правил, на-
правленных на обеспечение унифицированного подхода ко всему персоналу на данном официальном месте 
службы, независимо от страны назначения или источников фондов, из которых финансировались их вознаг-
раждения. Короче говоря, результатом применения этих правил является то, что приблизительно от 30 до 
60% общего заработка сотрудника должно быть получено в местной валюте; остаток, как правило, выпла-
чивается в единой другой валюте, установленной сотрудником. Хотя исключения из этих правил автомати-
чески применяются по отношению к персоналу, назначенному на работу в определенные страны, или по не-
обходимости переносятся на их личные обстоятельства (например, разделение с семьей), довольно жесткие 
правила общей системы в этом отношении вызывают дополнительные финансовые затруднения для персо-
нала, работающего в отдаленных районах, особенно для тех лиц, чьи потребности в валюте, кроме местной 
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валюты, подвержены серьезному влиянию личных обязательств или, в частности, серьезным колебаниям ва-
лютного курса между валютой их официального места службы и валютой страны или стран, в которых их 
обязательства должны быть выполнены. 

6.2 В ВОЗ никогда не возникает проблемы накопления неконвертируемой валюты, которая требовала бы 
специального финансового урегулирования, о котором упоминалось выше, с тем чтобы облегчить ее исполь-
зование. Тем не менее в интересах межведомственного сотрудничества и соблюдения единообразия в системе 
ООН Организация согласилась с данными намеченными выше правилами валютной оплаты вознаграждений. 
Однако Генеральный директор не считает данное финансовое урегулирование ни строго справедливым, ни 
особенно эффективным для цели, которой оно служит. Оно может показаться несправедливым, хотя в общем 
приемлемым, так как затрагивает при существующей практике только персонал, работающий в отдаленных 
районах. Оно может показаться неэффективным, поскольку не способно существенно повлиять на проблему 
накопления неконвертируемой валюты в некоторых финансовых учреждениях. Он поэтому снова намере-
вается обратиться с данным вопросом к Комиссии по международной гражданской службе с просьбой изу-
чить его в связи с условиями, приемлемыми для персонала, работающего по международному найму, в част-
ности сотрудников на отдаленных местах службы. 

7. Заключение 

7.1 Как уже излагалось, вопрос об условиях службы персонала, работающего в отдаленных районах，в 
целом представлен КМГС, которая, помимо уже проведенных улучшений и изменений существующих поло-
жении, готова рассмотреть любые дальнейшие обоснованные улучшения, поскольку их финансовые последст-
вия могут поддерживаться в рамках, приемлемых для государств-членов. При рассмотрении любого постав-
ленного вопроса Комиссия предоставляет возможность администрации и персоналу выразить свои точки зре-
ния на документы, ответить на вопросники и обменяться мнениями на заседаниях, которые проводятся 2 раза 
в год. Заслушав мнения и обсудив вопрос, о котором идет речь на закрытом заседании, Комиссия сделала 
выводы и представила доклад по данному вопросу Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 
В 1975 г. по рекомендации Исполнительного комитета Двадцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения приняла Статут Комиссии по международной гражданской службе, утвержденный в резолюции 
WHA28.28. В той мере, в какой Статут Комиссии уполномочивает ее принимать определенные решения или 
выносить рекомендации по некоторым вопросам на Генеральную Ассамблею Организации Объединенных 
Нацип，согласие ВОЗ с этим положением предполагало передачу некоторых полномочий ВОЗ по данным воп-
росам Комиссии. 

7.2 Тем не менее, как объяснялось выше, в Комиссии могут быть представлены руководящий персонал 
и другие сотрудники учреждений системы Организации Объединенных Наций. Исполнительному комитету 
поэтому предлагается принять к сведению этот доклад и сделать такие замечания или руководящие указания 
Генеральному директору, которые помогут ему определить позицию ВОЗ, с которой будут ознакомлены 
другие организации и сама Комиссия на десятой сессии в авгуте 1979 г. Генеральный директор полностью 
осознает озабоченность персонала относительно условий службы в отдаленных районах и разделяет его же-
лание сделать службу в отдаленных рапонах более привлекательной. В свете руководящих указаний Испол-
нительного комитета д-р Mahler проинструктирует своих представителей в Комиссии относительно поддер-
жания любых дальнейших улучшений условий работы этого персонала в рамках доступных для ВОЗ финан-
совых возможностеп. 



ЧАСТЬ П 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





ПОВЕСТКА ДНЯ1 

Номера страниц указывают на протоколы заседаний, 
воспроизведенные в этом томе; в перечень включены другие 

(не имеющие номера) пункты, которые обсуждались Исполкомом. 

№ пункта Стр. 

1. Открытие сессии 67 

2. Утверждение повестки дня 67 

— Председательство на Исполкоме до избрания нового председателя 67, 102 

3. Выборы председателя, заместителей председателя и докладчиков 68 

— Часы работы • 70 

— Организация работы 70,92 

4. Доклад представителей Исполнительного комитета на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 71, 79,102 

一 Присяга вновь назначенного директора Регионального бюро для Западной части Тихого 

океана и выражение благодарности д-ру Dy 78 

5. Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 году 83, 102 

6. Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на его Двадцать второй сессии 85 

一 2 

7. Доклад о совещаниях комитетов экспертов 

8. [Исключен] 

9. Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения . . . . 108 
10. Заполнение вакансий в комитетах 108 

1 Принята Исполнительным комитетом на его первом заседании 28 мая 1979 г. 
2 

Обсуждение этого пункта было отложено до Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комите-
та (см. с. 
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№ пункта Стр. 

11. Тематические дискуссии 

11.1 Назначение генерального председателя тематических дискуссий на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 110 

11.2 Выбор темы для тематических дискуссий на Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 110 

12. [Исключен] 

13. Добровольный фонд укрепления здоровья 114 

14. [Исключен] 

15. Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ . • • 92 

16. Условия найма персонала в отдаленных местах службы 93 

17. Утверждение поправок к Правилам о персонале 93 

18. Дата и место проведения Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения . . . . 115 

19. Дата и место проведения Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета • • 116 

20. Закрытие сессии 118 

Дополнительный пункт 1 повестки дня: Перевод Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья 83 

Дополнительный пункт 2 повестки дня: Поправки к положениям о фондах, 
находящихся в ведении ВОЗ . 117 

一 56 — 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1 • ЧЛЕНЫ, ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая^лрана 

Д-р А. М. ABDULHADI, заместитель министра здравоохранения, Триполи, Ливийская Арабская 
(председатель) Джамахирия 

Заместитель 

Д-р S. AZZUZ, атташе по делам ВОЗ, Постоянная миссия Ливийской 
Социалистической Народной Арабской Джамахирии при Отделении 
Организации Объединенных Нацип в Женеве и специализированных 
учреждений в Швейцарии 

Д-р Dora GALEGO PIMENTOL, руководитель, отдел международных связей, Куба 
Министерство здравоохранения, Гавана (заместитель предоедателя)1 

Д-р SHWE TIN, генеральный директор, отдел здравоохранения, Министерство Бирма 
здравоохранения, Рангун (з^еститель^редседателя) ^ 

Заместитель 

Д-р LUN WAI，директор, отдел здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Рангун 
Советник 

Д-р AUNG MYINT, помощник директора, отдел здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Рангун 

V 
Проф. I. DOGRAMACI, член Верховного совета здравоохранения, председатель Турция 

Совета ректоров турецких высших учебных заведений, директор, 
Институт охраны детства, Анкара (заместитель председателя) 1 

Заместитель 

Д-р E. AKER, государственный министр, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения, Анкара 

Д-р A. Wynante PATTERSON, главный медицинский специалист, Министерство Ямайка 
здравоохранения и контроля за окружающей средой, Кингстон (докладвдк) 

Д-р D. BARAKAMFITIYE, руководитель, Национальная эпидемиологическая Бурунди 
служба, Бужумбура (докладчик) 

Д-р С. ABBAS, главный врач, Медицинский округ о. Гранд-Комор, Морани Коморские острова 

i 
В соответствии со статьей 15 Правил процедуры Исполнительного комитета жеребьевкой было оп-

ределено, что если председатель не может выполнять свои обязанности в период между сессиями, то его за-
мещают заместители председателя в порядке, указанном выше. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

Д-р R. ALVAREZ GUTIERREZ, генеральный директор по международным связям, Мексика 
Секретариат здравоохранения и социального обеспечения 
Заместитель 

Г-жа О. REYES-RETANA, советник-посланник, Постоянная миссия Мексики 
при Отделении Организации Объединенных Нацип в Женеве и других 
международных организациях в Швейцарии 

Проф. E. J. ATTTAXEU, почетный генеральный директор, Национальный институт 
здравоохраж“ия и медицинских исследований, Париж 
Заместитель 

Д-р Jeanne BROYELLE, генеральный инспектор, Министерство 
здравоохранения и благосостояния семьи, Париж 

Г-н A. NEMO, советник посольства, Постоянная миссия Франции 
при Отделении Организации Объединенных Нацип в Женеве 
и специализированных учреждений в Шведцарии 

Д-р J . Н. BRYANT, заместитель помощника министра по международному 
здравоохранению, Департамент здравоохранения, просвещения 
и социального обеспечения, Роквилл, штат Мэриленд 
Заместитель 

Д-р R. FORTUINE, атташе по международному здравоохранению, 
Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки при Отделении 
Организации Объединенных Нацип и других международных 
организациях в Женеве 

Г-н N. A. BOYER, директор, Директорат (Агентства) для программ 
по здравоохранению и наркотическим средствам, Управление 
связи с международными организациями, Государственный 
департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Советник 

Г-жа R. BELMONT, директор, Программы многосторонней помощи, 
Управление международного здравоохранения, Департамент 
здравоохранения, просвещения и социального обеспечения, 
Роквилл, штат Мэриленд 

Д-р S. CARDORELLE, медицинский инспектор, служба здравоохранения 
района Куилу, Пуэнт-Нуар 

Д-р А. М. FAKHRO, министр здравоохранения, Манама 

Д-р A. R. FARAH, медицинский инспектор отдела, Министерство 
общественного здравоохранения, Тунис 

Д-р S. HAMDAN AL AKHZAMI, заместитель министра, Министерство 
здравоохранения (заместитель д-ра М.^У Khaduri) 

Заместитель 

Д-р A. AL-GHASSANY, директор по профилактической медицине, 
Министерство здравоохранения, Москат 

Д-р H. J . Н. HIDDLESTONE，генеральный директор здравоохранения, 
Веллингтон 
Заместитель 

Г-н R. М. RICHARDS, заместитель постоянного представителя Новой 
Зеландии при Отделении Организации Объединенных Нацип в Женеве 

Франция 

Соединенные Штаты 
Америки 

Конго 

Бахрейн 

Тунис 

Оман 

Новая Зеландия 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Д-р R. J . Н. KRUISINGA, Министерство здравоохранения и охраны Нидерланды 
окружающей среды, Лейдсендам 
Советники 

Г-нк F. P. R. VAN NOUHUYS, первый секретарь, Постоянная миссия 
Королевства Нидерландов при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Г-н Н. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранения и охраны окружающей среды, 
Лейдсендам 

Д-р G. A. LEYLIABADI, заместитель государственного министра по Иран 
планированию и контролю программ, Министерство здравоохранения 
и Социального обеспечения, Тегеран (заместитель д-ра К. Sami) 

Д-р J . de D. LISBOA RAMOS, генеральный секретарь, Министерство Острова Зеленого 
здравоохранения и социального обеспечения, Прая Мыса 
Заместитель 

Д-р T. R. R. De MENEZES, региональный директор здравоохранения 
для о-вов Барлавенту, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения, Прая 

Д-р A. LOAIZA MARIACA, министр, заместитель постоянного представителя Боливия 
Республики Боливия при Отделении Организации Объединенных Наций 
и другюс международных организаций в Женеве (заместитель проф. 
О. Eguia у Eguía) 

Д-р T. MORK, генеральный директор Служб здравоохранения, Осло Норвегия 
Советники 

Д-р T. HEIDE, медицинский инспектор фюльке, Ставонгер 
Г-н Н. О. STAVA, первый секретарь посольства, Постоянная миссия 

Норвегии при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в Женеве 

Д-р R. OREJUELA, консультант по вопросам здравоохранения, 
Колумбийский институт усовершенствования, Богота Колумбия 

Г-н R. PRASAD, министр, Министерство здравоохранения и благополучия Индия 
семьи, Дели 

Д-р L. G. SAMBO, представитель провинциальных служб здравоохранения, Ангола 
Министерство здравоохранения, Луанда 
Заместитель 

Д-р J . J. BASTOS DOS SANTOS, директор, Управление международных 
связей Министерства здравоохранения, Луанда 

Советник 

Д-р F. J . FERNANDES, директор, кафедра гинекологии и акушерства, 
Медицинский факультет, Ангольский университет 

Проф. A. A. DE CARVALHO SFMPAIO, профессор, Национальный институт Португалия 
здравоохранения, Лиссабон 

Д-р D. В. SEBINA, постоянный заместитель министра, Габороне Ботсвана 

/ 

Д-р SOLIA Т. FAAIUASO, исполняющий обязанности директора Самоа 
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Апиа 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

Проф. К. SPIES, заместитель министра здравоохранения, Берлин Германская Демокра-
тическая Республика 

Советник 

Д-р О. HUGLER, первый секретарь, Постоянная миссия Германской 
Демократической Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других международных организациях 
в Женеве 

Д-р A. TOURE, министр здравоохранения, Нджамена Чад 

Д-р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, 
Москва 

Союз Советских Социа-
листических Республик 

Советники 

Г-н Д. А. СОКОЛОВ, советник, отдел Международных экономических 
организаций 

Проф. А. А. КИСЕЛЕВ, советник, Постоянная миссия СССР при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Д-р В. À. ВОДОРАЦКИЙ, исполняющий обязанности руководителя, 
отдел сотрудничества с ВОЗ и другими международными 
организациями, Управление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения СССР, Москва 

Д-р Е. В. ГАЛАХОВ, руководитель, отдел зарубежного здравоохранения, 
Всесоюзный научно-исследовательский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. Н. А. Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР, Москва 

Е. П. ЖИЛЯЕВА, старший научный сотрудник, Всесоюзный научно-
исследовательский институт социальном медицины и организации 
здравоохранения им. Н. А. Семашко, Москва 

Проф. XUE Gongchuo, директор, Управление внешних сношений, Министерство Китап 
здравоохранения, Пекин 
Советники 

Г-жа YAO Ying, атташе, Постоянная миссия Народной Китайской Республики 
при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и других 
международных организациях в Швейцарии 

Г-н WU Tashou, Управление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения, Пекин 

Г-н CAO Yonglin, Управление внешних сношений, Министерство 
здравоохранения, Пекин 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ПРИСУТСТВУЮЩИЙ В СООТВЕТСТВИИ 

С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЬИ 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Пункт 1 дополнительной повестки дня: Перевод Регионального Бюро 

для Восточного Средиземноморья 



СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н T. S. ZOUPANOS, заместитель директора, внешние сношения и межведомственная деятельность 
Г-н В. ЛИСИЦКИЙ, внешние сношения и межведомственная деятельность 
Д-р G. M. LING, директор, отдел наркотических средств 
Г-н Р. К. BAILEY, исполняющий обязанности руководителя, секция осуществления соглашения и 

секретариата Комиссии, отдел наркотических средств 
Г-н G. BRAND, руководитель, секция практических и теоретических исследований и предупреждения 

дискриминации, отдел прав человека 
Г-жа L. SAMPAIO-HOOLEY, секция практических и теоретических исследований и предупреждения 

дискриминации, отдел прав человека 

Детский^фонд ООН 

Г-н D. W. SHIELDS, руководитель, отдел внешних сношений 
Д-р M. BEKELE, консультант 

Ближневосточное агентство ООН по оказанию помощи Палестинским беженцам и организации работ 

Д-р J. H. PUYET, директор здравоохранения и координатор программы ВОЗ 

Программа ООН по окружающей среде 

Г-н д . DIAMANTIDIS, старший офицер связи и главный администратор 

Конференция ООН по торговле и развитию 

Проф. К. BALASUBRAMANIAM, старший консультант по фармации 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-жа A. TECHKHAVORIAN-ASENBAUER, специалист по промышленному развитию, секция химической 
промышленности 

Г-н A. PATHMARAJAH, специальный представитель директора-распорядителя 

Международный совет по контролю за наркотиками 

Г-н А. ВАШ, секретарь Совета7 

Г-н В. JUPPIN DE FONDAUMIERE, заместитель секретаря Совета 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 

Д-р В. REXED, директор-распорядитель 
Г-н A. MESSERI, чиновник 

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

Г-н W. KOISSER, руководитель, секция программирования и координации 
Г-жа С. HAMLISCH, чиновник, межведомственная координация 

Международная организация труда 

Д-р N. GAVRILESCU, отдел профессиональной безопасности и гигиены 
Г-н A. LAHLOU, отдел официальных связей 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Г-н J. HENDERSON, руководитель, отдел межведомственных вопросов，Бюро межведомственных дел 



ИСПОЛНИТЕЛЬ В>1Й КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

Межправительственная морская консультативная организация 

Г-н F. D. MASSON, офицер связи 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M. OPELS, руководитель, Бюро связи МАГАТЭ в Женеве 

4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ О Р Г А Ш З ^ И Й 

Межправительственный комитет по вопросам миграции европейского населения 

Д-р С. SCHOU, главный медицинский специалист 

Международный комитет по военной л^дищше^и фармавди 

Д-р С. DÍAZ-COLLER 

5 • ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ с ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р R. Nita BARROW 
Г-н V.H.BACA 

Совет международных MeqyiqgçKig д а у д ^ у оргашзаций 

Д-Р Z. BANKOWSKI 

Ме^^народная^ассоциация логопедов и фониатров 

Д-р A. MULLER 

Международная ассоциация микробиологических обществ 

Проф. В. МАСН 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 

Международный совет служб социальной помощи ‘ 
^социального обеспечения лиц еврей(жого^пртисхождения 

Д-р A.GONIK 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа W. LOGAN 

Международный совет научных обществ 

Д-р R. MORF 

Международный совет патологоанатомических обществ 

Проф. N. ANSARI 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

Международная одонтологическая^»едерация 

Проф. L. J . BAUME 

Меж^н^одная диабетологическая федерация 

Д-р В. RILUET 

Международная федеращя гинекологов и акушеров 

Проф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация по обработке информации 

Г-жа G. ROBERTS 

Международная федерация по медицинской и биологической технике 

Д-р W. BECHER 

Международная федеращш ассоциащш фармацевтических фирм-изготовителей 

Г-н S. M. PERETZ 
Г-жа D. SCHATZMANN 

Международная лига борьбы с ревматизмом 

Проф. V. REJHOLEC 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н P. BLANC 
Д-р С. FEDELE 

Международное общество бйометеорологии 

Д-р W.H.WEINE 

Международное общество переливания крови 

Д-р Z. S. HANTCHEF 

Международное общество по лечению ожогов 

Проф. G. DOGO 

Международное общество рентгенологов и рентгенотехников 

Д-р E. R. HUTCHINSON 

Международный биологический союз 

Проф. H. HUGGEL 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Д-р R.MORF 

Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 

Проф. V. BRUTO DA COSTA 
Проф. С. DE ROCHE 

Объединенная комиссия по международным аспектам умственной отсталости 

Г-жа Y. POSTERNAK 
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Всемирная федера1щяглухих 

Проф. С. MAGAROTTO 

Всемирная федераодя по гемофилии 

Д-р Ш FULOP-ASZODI 
Г-н A. LEROUX-GARTNER 

Всемирная федерация нейрохирургических обществ 

Проф. Е. ZANDER 
Проф. G.ASSAL 

Всемирная федерация ассощадий общественного здравоохранения 

Д-р R. Е. MORGAN, мл. 

Всемирная медицинская ассоциация 

Д-р A. WYNEN 
Г-н A.OROZCO 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Д-Р D. С. SAMITCA 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р J. Н. Bryant, д-р A. R. Farah, г-н R. Prasad, д-р D. В. Sebina, проф. К. Spies. 

Программный комитет 

Д-р А. М. Abdulhadi (председатель Исцолкома ex officio)^ д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р D. Barakamfitiye, 
д-р J. H. Bryant, д-р R. J. M. Kuisinga, г-н R. Prasad, д-р D. В, Sebina, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue Gong-

cñuo. 

Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р Galego Pimentel, проф. J. J. A. Reid, д-р D. В. Sebina, д-р M. Violaki-Paraskeva. 

Заседание 7 мая 1979 г. проходило при участии всех перечисленных членов под председательством 
проф. J. J. A. Reid. 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 
-- 7 ‘ • 

Д-р A. M. Abdulhadi, проф. О. Eguia у Eguia, д-р A. R. Farah, д-р T. Mork, д-р D. В. Sibina. 

Рабочая группа по организационному исследованию на тему "Роль экспертов-консультантов, комитет 
экспертов и сотрудничающих центров в предоставлении Организации консультативной помощи и осу-
ществлении ее технических мероприятий". 

Проф. E. J. Aujaleu, д-р J. Н. Bryant, д-р H. J. H. Hiddlestone, д-р G. A. Leyliabadi, г-н R. Prasad, д-р G. Sam-
bo, проф. К. Spies. 

Заседание 29—31 марта 1979 г. Присутствовали: проф. К. Spies (председатель), д-р А. N. Acosta, проф. 

Е. J. Aujaleu, д-р R. Fortuine (заместитель д-ра J. Н. Bryant), д-р С. К. Hasan, д-р Sharad Kumar (замести-
тель г-на R. Prasad). 

Заседание 11—12 мая 1979 г. Присутствовали: проф. К. Spies (председатель), д-р А. N. Acosta, проф. 
Е. J. Aujaleu, д-р К. Fortuine (заместитель д-ра J. Н. Bryant), д-р S. Hasan (заместитель д-ра С. К. Hasan), 
г-н R. Prasad, д-р L. G. Sambo (заместитель д-ра А. М. Correia da Piedade). 

Рабочая группа по организационному исследованию на тему "Роль ВОЗ в подготовке персонала и орга-
низаторов общественного здравоохранения, включая вопрос составления программ здравоохранения 
по странам" 

Д-р R. Alvarez Gutierrez, д-р Aung Than Batí , д-р D. Barakamfitiye, Д-р A. M. Fakhro, д-р Д. Д. Венедиктов, 
проф. Xue Gongchuo. 

С указанием состава и, где возможно, присутствия членов на заседаниях. 
2 产 

Комитеты учреждены в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного 
комитета. 
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Заседание 16 мая 1979 г. Присутствовали: д-р Alvarez Gutierrez (председатель), д-р V. Ndayisaba (за-
меститель д-ра D. Barakamfítiye), д-р Shwe Tin, д-р Д. Д. Венедиктов, проф. Xue Gongchuo. 

7. Рабочая группа для изучения вопроса о переводе Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
varez Gutierrez, д-р A. M. Fakhro, д-р H. J. Н. Hiddlestone, д-р Т. Могк, д-р D. В. Sebina, д-р Shwe 

Tin. 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ1 

1. Комитет фонда Леона Бернара 

Д-р A. R. Farah, а также ex officio председатель и заместители председателя Исполкома. 

2. Комитет фонда д-ра А. Т. Шуша 

Д-р M. Al Khaduri, а также ex officia председатель и заместители председателя Исполкома 

3. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения ç 
Члены от ВОЗ: проф. Dogramaci, д-р А. М. Fakhro, д-р D: Galego Pimentel, д-р A. W. Patterson, д-р D. В. Se-
bina, д-р Shwe Tin; заместители: проф. О. Eguia у Eguia, д-р G. A. Leyliabadi, д-р J. de D. Lisboa Ramos, 
г-н R. Prasad, проф. A. A. de Carvalho Sampaio, д-р Solia T. Faainaso. 

Двадцать вторая сессия, 29—31 января 1979 г. Присутствовали: д-р А. М. Abdulhadi (председатель), 
д-р Aung Than Batu, д-р D. Galego Pimentel, д-р A. Lari Gavagnaro, д-р J. de D. Lisboa Ramos, д-р M. Vio-
laki-Paraskeva. 

1 Комитеты учреждены в соответствии с положениями статьи 38 Устава ВОЗ. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 28 мая 1979 г. 10 часов 00 минут 

Исполняющая обязанности председателя: д-р Galego PIMENTEL 

позднее 

Председатель д-р А. М. ABDULHADI 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: Пункт 1 предварительной повестки дня 

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ напоминает о том, что председателем на Шесть-
десят второй и Шестьдесят третьей сессиях был проф. Reid, срок полномочий которого истек при закрытии 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поскольку по жребию она была выбрана 
первым заместителем председателя, который должен выполнять его функции в том случае, если председа-
тель не может сделать этого, на ее долю выпала честь приветствовать участников и поздравить новых членов 
Исполкома. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ64/1 и ADD1). 

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ говорит, что в дополнение к предварительной 
повестке дня представлено еще два пункта. 

Должны быть исключены три пункта предварительной повестки дня: пункт 8, поскольку на данной 
сессии не представлены доклады исследовательских групп; пункт 12, поскольку нет перемещений между 
разделами Резолюции об ассигнованиях на 1979 г.; и пункт 14，поскольку Объединенная инспекционная груп-
па не представила докладов для рассмотрения на данной сессии. 

Что касается пункта 15, то она информирует Исполком о том, что слова "(при наличии таковых)" 
должны быть опущены, поскольку представитель Ассоциации персонала ВОЗ выступит с заявлением. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит о том, что Правила процедуры содержат две статьи, которые, как пред-
ставляется, противоречат друг другу : в первой говорится, что срок полномочий каждого государства-члена, 
которому предоставляется право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета, "начинает-
ся немедленно после закрытия сессии Ассамблеи здравоохранения, на которой соответствующее государство-
член было избрано" (статья 105 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения) ； в другой статье говорит-
ся, что "члены президиума сохраняют свои полномочия вплоть до выборов их преемников" (Правила проце-
дуры Исполнительного комитета). Этот вопрос уже поднимался в 1969 г. и на последних сессиях Исполкома 
и было дано различное толкование этих статей. По его мнению, существующая процедура является неправиль-
ной. Проф. Reid, который присутствует здесь, был последним Председателем, и он должен сохранить свои 
полномочия до избрания преемника. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с д-ром Бенедиктовым в том, что важно решить данную проб-
лему. Во время Ассамблеи он предложил юридическому советнику изучить этот вопрос, и последний перво-
начально полагал, что в соответствии со статьей 12 Правил процедуры Исполнительного комитета председа-
тель должен сохранять свои полномочия до избрания своего преемника. Вопрос состоит в том, необходимо ли 
строгое юридическое толкование этого вопроса или же Исполком пожелает просто информировать Генераль-
ного директора, что, по его мнению, председатель должен сохранить полномочия до избрания своего преем-
ника. Он считает, что навязывание сугубо юридического подхода без единодушного согласия Исполкома при-
ведет к трудностям. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит о том, что до последнего времени представители Исполкома на Ассамблее 
здравоохранения не могли присутствовать на последующей сессии Исполкома, с тем чтобы представить свой 
доклад в том случае, если срок их полномочий в качестве членов Исполкома истекал. Было принято решение 
изменить такое положение, и это можно рассматривать как прецедент. Исполком должен выразить свое мне-
ние, заявив, например, что завершающий свою деятельность председатель должен сохранить свои полномо-
чия до избрания преемника, что в его отсутствие первый, второй или третий заместители председателя долж-
ны занять его место и что в том случае, если они отсутствуют, председательское кресло должен занять Генс-
ральньш директор. 

Проф. DOQRAMACI поддерживает предложение Генерального директора и говорит о том, что, по его 
мнению, должно быть принято решение о том, что если Председатель, полномочия которого истекают, присут-
ствует, то он должен вести заседание. 

V 
Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с проф. Dogramaci. 

Д-р SEBINA говорит, что, по его мнению, этот вопрос должен быть выяснен как можно скорее и что 
он выступил бы в поддержку любой поправки к Правилам процедуры с этой целью. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ заявляет о том, что нет необходимости вносить поправку в Правила процедуры, 
если Генеральному директору будут даны инструкции, указывающие, что Исполком хочет придерживаться 
какой-то конкретной процедуры. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предлагает, чтобы Секретариат, если Исполнительный комитет пожелает 
этого, подготовил решение по этому вопросу, которое будет одобрено затем Исполкомом и явится руковод-
ством на будущее. 

Д-р SEBINA спрашивает о том, не может ли Исполнительный комитет одновременно рассмотреть по-
правки к Правилам процедуры, поскольку он совместно с другими членами Исполкома хочет поднять воп-
рос о чередовании членов Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информирует д-ра Sebina о том, что это совершенно самостоятельный воп-
рос. Он может быть включен в повестку дня будущей сессии Исполкома по просьбе членов Исполкома и Сек-
ретариат представит необходимую документацию. 

Решение: Повестка дня с поправками принимается^. 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, заместителей ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: Пункт 3 повестки дня 

Проф. XUE Gongchuo обращает внимание членов Исполкома на с. 106，т. II, Сборника резолюций и 
решений Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, где приводятся фамилии последних пред-
седателей Исполнительного комитета и представленные ими страны. На основании этого списка ему представ-
ляется очевидным, что очередной председатель должен быть выбран из стран Региона Восточного Средиземно-
морья и поэтому он предлагает д-ра Abdulhadi. 

2См. с. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с тем, что, исходя из принципа справедливого географического распре-
деления, должен быть назначен д-р Abdulhadi. Однако в Международный год ребенка доминантную роль иг-
рает женщина, и он поэтому предлагает д-ра Galego Pimentel. 

Д-р LISBOA RAMOS поддерживает предложение д-ра Бенедиктова. 

Проф. DOGRAMACI соглашается с тем, что очередной председатель должен быть избран из страны Ре-
гиона Восточного Средиземноморья. Однако, учитывая тот факт, что в Исполкоме никогда не было женщи-
ны-председателя , о н считает, что, когда в соответствии с чередованием по географическому принципу надо 
будет назначить председателя из Региона стран Америки, кандидатура д-ра Galego Pimentel будет идеальной. 

Д-р PATTERSON поддерживает кандидатуру д-ра Galego Pimentel на пост председателя в связи с ее 
успешной деятельностью в качестве первого заместителя председателя и опытом работы в области первичной 
медико-санитарной помощи. 

Д-р FAKHRO заявляет, что, учитывая существующую традицию чередования по географическому прин-
ципу, он поддерживает кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Г-н PRASAD отмечает, что Регион Юго-Восточной Азии не выдвигал своего представителя на пост пред-
седателя с 1967 г.; он считает поэтому, что Регион должен пользоваться приоритетом в этом отношении. Тем 
не менее он высоко оценивает обе предложенные кандидатуры и не намерен выдвигать свою. 

Д-р SEBINA выражает пожелание придерживаться принципа чередования на географической основе. 
Он с интересом прослушал заявление г-на Prasad и говорит, что в связи с отсутствием кандидата из Региона 
Юго-Восточной Азии он поддерживает кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO говорит о том, что на предыдущей сессии члены Исполкома подчер-
кивали, что женщины должны играть важную роль в Организации; поэтому он поддерживает кандидатуру 
д-ра Galego Pimentel. 

Д-р SAMBO отмечает, что в связи с той важной ролью, которую играет женщина в Международный 
год ребенка, он поддерживает кандидатуру д-ра Galego Pimentel. 

Проф. AUJALEU выражает пожелание придерживаться установившейся в Исполкоме традиции; он 
поддерживает кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Д-р BRYANT отмечает, что за последние 9 лет представители Региона стран Америки 3 раза занимали 
председательское место, в то время как представитель Региона Восточного Средиземноморья выдвигался 
на этот пост только один раз. Он поэтому поддерживает кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Д-р FARAH отмечает, что в течение ряда лет в Исполнительном комитете традиционно дарил дух еди-
нодушия и не приходилось проводить длительных дискуссий и голосования. Он принял к сведению заявление 
г-на Prasad, однако в связи с отсутствием кандидата из Региона Юго-Восточной Азии он хотел бы придержи-
ваться установившейся традиции и поддержит кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Проф. SPIES говорит о том, что в прошлом председательское кресло занималось вне зависимости от 
чередования на географической основе, и он напрасно искал на с. 106，т. II，Сборника разолюций и решений 
подтверждения традиционного принципа чередования. Поэтому он поддерживает кандидатуру д-ра Abdulhadi. 

Д-р MORK отмечает, что высокая квалификация и опыт обоих кандидатов затрудняет выбор. Однако 
он предпочитает придерживаться принципа чередования на географической основе и будет поддерживать кан-
дидатуру д-ра Abdulhadi. 

Д-р ABBAS заявляет, что в связи с установившимся принципом чередования он будет голосовать за 
д-ра Abdulhadi. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ заявляет о том, что в связи с отсутствием других 
предложений Исполком в соответствии со статьей 48 Правил процедуры должен приступить к тайному голо-
сованию. Она просит д-ра Abbas и д-ра Hiddlestone быть счетчиком голосов. 

Решение: 17 голосами против 12 при одном воздержавшемся д-р Abdulhadi избирается председателем 
Исполнительного комитета. 

ИСПОЛНЯЮЩАЯ ОБЯЗАННСХ:ТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ поздравляет д-ра Abdilhadi с избранием и предла-
гает ему занять председательское место. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ поздравляет председателя с избранием и выражает удовлетворение по поводу со-
блюдения принципа чередования председателей, даже если в прошлом он недостаточно четко соблюдался. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты трех заместителей председателя. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ предлагает д-ра Galego Pimentel, это предложение поддерживается д-ром KRUISINGA 
и д-ром Bruant. 

/ / 

Д-р ALVAREZ GUITIERREZ также поддерживает кандидатуру д-ра Galego Pimentel и в свою очередь 
предлагает кандидатуру д-ра Shwetin. 

V 
Д-р FAKHRO предлагает кандидатуру проф. Dogramaci. 

Решение: д-р Galego Pimentel, д-р Shwetin и проф. Dogramaci избираются заместителями председателя 
и в соответствии с положениями статьи 15 Правил процедуры будут выполнять свои функции, опре-
деленные по жребию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост докладчика на английском языке. 

Д-р SEBINA предлагает кандидатуру д-ра Patterson. Это предложение поддерживает д-р Kruisinga. 

Решение: д-р Patterson избирается докладчиком на английском языке. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост докладчика на французском языке. 

Д-р BRYANT предлагает кандидатуру д-ра Barakamfítiye. Предложение поддерживается д-ром Kruisinga. 

Решение: д-р Barakamfítiye избирается докладчиком на французском языке. 

4. ЧАСЫ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком проводил свои заседания с 9 часов 30 минут до 12 часов 
30 минут и с 14 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. 

Предложение принимается. 

5 • ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что, если нет возражений, он хотел бы обсудить содержащиеся в до-
кументе ЕВ64/1 пункты повестки дня в той последовательности, в какой они приведены, но рассмотреть пунк-
ты 15, 16, 17 в начале утреннего заседания Исполкома во вторник 29 мая, с тем чтобы при их обсуждении 
мог присутствовать председатель Комиссии и международной гражданской службы. 

Предложение принимается. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома высказать свое мнение по вопросу, который должен 
быть рассмотрен в соответствии с дополнительными пунктами повестки дня, представленными в докумен-
те ЕВ64/1 Addl. 

Проф. AUJALEU считает, что эти пункты должны быть рассмотрены самое позднее к утреннему засе-
данию во вторник, 29 мая. 

v 

Проф. DOGRAMACI согласен с тем, что было бы неразумно оставлять рассмотрение этих пунктов до 
конца сессии и предлагает, чтобы они были рассмотрены на дневном заседании в понедельник, 28 мая. 

Решение: Исполком постановляет, что пункт 1 дополнительной повестки дня будет рассмотрен на днев-
ном заседании в понедельник, 28 мая. 

6. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : Пункт 4 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения было четыре представителя Исполнительного комитета, два из них 一 д-р Galego Pimentel и д-р Sebina — 
продолжают оставаться членами Исполкома. Он предлагает проф. Reid председателю Исполкома в 1978 г. 
представить в соответствии с пунктом 1 (2) постановляющей части резолюции ЕВЗ1 .R8 совместный согласо-
ванньш доклад о работе Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. REID, выразив удовлетворение по поводу предложения о том, чтобы в будущем уходящий в 
отставку пердседатель руководил открытием майской сессии Исполкома до тех пор, пока не будет назначен 
его преемник, говорит, что четыре представителя Исполнительного комитета стремились к тому, чтобы точка 
зрения Исполкома была объяснена во всех необходимых случаях в Комитетах А и В. Кроме того, председа-
тель Исполнительного комитета представил свой ежегодный доклад о работе Исполкома на пленарном засе-
дании и ответил^на поднятые в ходе дискуссии вопросы. 

Цель присутствия четырех представителей Исполкома на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения заключалась в том, чтобы они могли информировать Исполком о тех аспектах работы Ас-
самблеи, которые они сочтут важными. Он хотел бы начать свое сообщение с краткого обзора общих вопро-
сов, а каждый из четырех представителей Исполкома на Ассамблее выступит затем по отдельной теме, за 
которую он/она были ответственны. 

Представителям Исполнительного комитета вновь были высказаны жалобы на позднее поступление 
документов Всемирной ассамблеи здравоохранения. Учитывая многие важные вопросы, представляется не-
обходимым приложить еще большие усилия для обеспечения своевременной рассылки документов в госу-
дарства-члены, с тем чтобы они могли быть изучены до выезда делегатов на Ассамблею. Более того, несмот-
ря на то что в 1979 г. введение делегатов в курс дела Ассамблеи и ее комитетов было поставлено лучше, все 
же имели место случаи непонимания элементарных вопросов. Он и его коллеги считают, что в этом должна 
заключаться цель добровольного инструктажа делегатов до начала Ассамблеи, который может иметь форму 
30-минутной информации с помощью аудиовизуальных средств для небольших групп делегатов, говорящих 
на одном языке. Кроме того, было бы полезно, если бы в начале каждого заседания Комитета А и В и после 
каждого перерыва председатели комитетов могли информироват> делегатов о ходе работы другого коми-
тета, поскольку отдельные делегаты могут пожелать принять участие в обсуждении конкретных вопросов 
в Комитете А или В. Это предложение особенно важно для небольших делегаций. 

Условия в зале XVI, где проходили заседания Комитета А, были терпимыми, но иначе обстояло дело 
в зале XII, где на Комитете В обсуждались вопросы, вызвавшие такой накал страстей, что потребовалось при-
сутствие дополнительных членов делегаций, особенно дипдрматов. Следует подумать о том, чтобы совещания, 
которые, по-видимому, привлекут много делегатов, проводились либо в помещении других комитетов, напри-
мер в новом здании, либо, возможно, в главном зале заседаний, как это имело место при одном заседании 
Комитета В на нынешней сессии Ассамблеи. Если по каким-то причинам заседания Комитета В неизбежно 
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должны проводиться в зале ХП, следует рассмотреть порядок размещения делегатов в этом зале, поскольку 
Председателю очень трудно вести заседания, находясь сбоку от делегатов, в то время как в Комитете А, на-
ходящемся в зале XVI, его место расположено более удобно. 

Важность коллегиальной работы представителей Исполнительного комитета не вызывает сомнения. 
Желательно также, чтобы они, как это было в большинстве случаев, в прошлом имели максимальные возмож-
ности регулярно встречаться с председателями, секретарями и другими официальными лицами комитетов 
для облегчения их работы. Часть дискуссий должна быть посвящена координации ответов, которые должны 
быть даны в ходе дискуссии представителями Исполкома, и ответов Секретариата. Все это имеет цель уси-
лить позитивную роль представителей Исполнительного комитета на сессии Ассамблеи. 

До открытия сессии было известно, что на повестке дня Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет много важных вопросов, включая двухгодичный программный бюджет и Междуна-
родную конференцию по первичной медико-санитарной помощи, а также документ о разработке стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г. К сожалению, необходимо было рассмотреть и широкий круг дру-
гих вопросов, имеющих различное политическое значение, что в результате привело к тому, что делегатам 
было очень трудно участвовать в работе Комитетов А и В. Предварительный график, аналогичный тому, ко-
торый был успешно использован на Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, не дал положитель-
ных результатов на Ассамблее. Первые две недели проходили сравнительно ненапряженно, в результате чего 
третья неделя оказалась перегруженной и потребовалось проведение вечерних заседаний, а ряду важных воп-
росов с трудом удалось уделить нужное внимание. К концу последней недели многие делегаты устали, а дру-
гие уехали домой. Из этого следует, что если часы работы предстоит продлить, то договоренность об этом 
должна быть достигнута не позднее начала второй недели. Следует надеяться, что будущие сессии Ассамблеи 
попытаются сконцентрировать внимание на наиболее важных вопросах и используют свое новое право откла-
дывать рассмотрение менее важных вопросов на последующую сессию Ассамблеи. 

В Комитете А был успешно решен вопрос о сокращении продолжительности заседания, когда предсе-
датель обратился с просьбой к выступающим не поздравлять его с назначением. Его примеру последовал пред-
ставитель Исполнительного комитета, который предложил, чтобы поздравления в адрес всех членов прези-
диума были выражены одним оратором. Такая процедура привела к значительной экономии времени и долж-
на войти в практику на сессиях Ассамблеи и заседаниях ее комитетов. 

Следует также подумать об исчерпывающем характере ответов на вопросы, периодически задаваемые 
Секретариату. Понятно и естественно, что сотрудники проявляют заинтересованность в своей работе и стре-
мятся сообщить делегатам максимум информации, но для работы Ассамблеи было бы полезно, если бы сот-
рудники Секретариата отвечали точно на поставленные вопросы и с целью экономии времени комитетов ад-
ресовали делегатов к дополнительной литературе или сообщали о возможности частной беседы с отдельными 
делегатами, затронувшими вопросы, часто связанные с конкретной обстановкой в стране. 

Традиционно доклад Исполнительного комитета делается в устной форме, и он согласен с тем, что 
такую практику следует сохранить. Некоторые делегаты интересовались таким докладом в письменном виде 
сразу же после устного сообщения. Действительно, удобно было бы иметь на руках доклад председателя Испол-
кома в письменном виде на этом этапе, с тем чтобы делегаты могли немедленно ознакомиться с конкретны-
ми вопросами, на которые он обратил внимание. 

На Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегаты активнее, чем обычно, 
участвовали в общей дискуссии по отчету Генерального директора о работе Организации в предшествующем 
году и доклады Исполнительного комитета непосредственно касались содержания докладов Генерального 
директора по частным вопросам. Все материалы должны объяснить цель общей дискуссии. Это может быть 
сделано в форме информационных писем делегациям до отъезда из стран, а также перед началом дискуссии. 
По мере разработки национальной, региональной и глобальной стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 году такая практика может оказаться полезной, для того чтобы сконцентрировать внимание на докладах 
Исполнительного комитета и отчете Генерального директора. . 

воспроизведен как приложение 2 в документе WHA32/1979/REC/1. 
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Что касается пунктов повестки дня，’Контроль за осуществлением политики и стратегии в области про-
граммного бюджета" и "Проект программного бюджета и доклад Исполнительного комитета по этому вопросу，，， 
которые решено было объединить, то он считает, что, несмотря на три попытки помочь делегатам, указав, что 
Исполком подробно изучил эти вопросы и что знакомство с его докладом (документ ЕВ63/49) облегчит дис-
куссию, дебаты периодически уходили в сторону от существа вопросов. К сожалению, по причинам, указанным 
в начале главы II документа ЕВ63/49, проект программного бюджета (Официальные документы ВОЗ, № 250) 
оказался неудовлетворительным во многих отношениях. Этот вопрос будет пересмотрен Генеральным дирек-
тором и Программным комитетом Исполкома в текущем году. 

Что касается пункта ”Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1980— 
1981 гг.", то резолюция, рекомендованная Исполнительным комитетом, была принята подавляющим большин-
ством голосов. Должна быть также учтена важнейшая проблема международной валютной нестабильности и ее 
последствия вплоть до 1980—1981 гг. путем предоставления свободы действий Генеральному директору в от-
ношении использования непредвиденных поступлений и определения бюджетного обменного курса в размере 
1,55 швейцарского франка за 1 доллар США (ам. долл.). 

Дискуссия по "Докладу Генерального директора о Международной конференции по первичной меди-
ко-санитарной помощи" и "Разработке стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 году" явилась сви-
детельством единодушной поддержки результатов Международной конференции по первичной медико-сани-
тарной помощи. Не менее единодушно предварительный документ Исполнительного комитета "Разработка 
стратегий для достижения здоровья для всех к 2000 году" был принят как ее логическое следствие. Документ 
был хорошо принят делегатами, 37 из которых выступили по этому вопросу. Никто не усомнился в том, что 
многие вопросы следовало бы изложить подробно, как глобальную стратегию на предстоящие два года, но 
было также признано, что это является основанием для стимулирования деятельности на уровне стран, где 
по существу закладывается ее фундамент, с одной стороны, в виде потребностей, а с другой — ресурсов, поз-
воляющий установить очередность задач. В ходе дискуссии было выдвинуто много полезных предложений, 
которые были зафиксированы в протоколах. В конце дискуссии были внесены поправки к проекту резолю-
ции, рекомендованному Исполкомом в его резолюции EB63.R21, с целью inter alia ее усиления и утверждения, 
что достижение здоровья для всех к 2000 году является первоочередной задачей ВОЗ и ее государств-членов. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA говорит, что она хотела бы кратко коснуться хода дискуссий в Комитете А 
по проекту программного бюджета на финансовый период 1980—1981 гг. и по докладу Исполнительного коми-
тета по этому вопросу (документ ЕВ63/49). 

Что касается вопроса ”Общее руководство, координация и развитие，，в разделе ассигнований 2, то де-
легаты пришли к мнению о том, что региональные усилия в области составления программ здравоохранения 
по странам были в прошлом недостаточными, и они приветствуют предложенные ассигнования для регионов. 
Они также согласны с тем, что следует децентрализовать деятельность информационных систем по обработке 
данных с помощью ЭВМ, для ускорения обработки результатов научных исследований. Программа по инфор-
мационным системам является чрезвычайно важной для технического сотрудничества между развивающими-
ся странами, и внимание уделяется необходимости упрощения методов составления программ здравоохране-
ния по странам и программы по информационным системам. 

Что касается операций по оказанию чрезвычайной помощи, то в интересах повышения эффективности 
необходимо наладить координацию деятельности различных организаций. Подход ВОЗ к этой программе по-
лучил общее одобрение, однако была признана необходимость в подготовке местного персонала, который мог 
бы предпринять немедленные действия. Полагают, что было бы целесообразно создать центры по обеспече-
нию готовности к стихийным бедствиям в тех районах, где такие бедствия вероятны. Координаторы програм-
мы ВОЗ играют в этом деле важную роль на уровне стран. 

Оказывалась поддержка установленным первоочередным направлениям деятельности в рамках разде-
ла "Стимулирование и развитие научных исследований", особенно в области изучения служб, здравоохране-
ния, столь важного для изменения структуры служб здравоохранения с целью обеспечения населения первичной 
медико -санитарной помощью. Приветствовалось также изменение ориентации научных исследований с акцен-
том на регионы. Делегаты выражали мнение, что было бы весьма конструкти,ным представить действительно 
полную общую картину научно-исследовательской деятельности всей Организации. 
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В разделе ассигнований 3 большое внимание было уделена программе охраны здоровья рабочих. Было 
подчеркнуто, что в области профессиональной гигиены необходим многопрофильный подход и что службы 
здравоохранения должны быть расширены, для того чтобы они могли заниматься не только предупреждением 
профессиональных вредных воздействий и несчастных случаев, но и укреплением здоровья рабочих, включая 
психосоциальные аспекты. Считалось, что особое внимание следует уделять сельскохозяйственным рабочим 
и рабочим небольших промышленных предприятий, а также работающим женщинам. 

Особое внимание уделялось необходимости введения стандартов профессиональной гигиены и важности 
тесного сотрудничества между ВОЗ и МОТ по данному вопросу. 

Делегаты выражали уверенность в том, что программа охраны здоровья семьи и, в частности, программа 
охраны материнства и детства имеют важнейшее значение для достижения цели обеспечения здоровья для всех 
к 2000 году. Подчеркивалась необходимость достижения более полного использования местных и традици-
онных людских ресурсов и, в частности, подготовки повитух и контроля за их деятельностью. Санитарное про-
свещение играет важную роль во всех медико-санитарных и родственных видах деятельности, однако для то-
го чтобы оно было успешным, следует начинать с семьи, общины и работы. И наконец, необходимы дополни-
тельные средства для расширения программы в целом. 

Что касается программы охраны психического здоровья, то многие подчеркивали желательность вклю-
чения охраны психического здоровья в общие службы здравоохранения и первичной медико-санитарной по-
мощи, а также важность многопрофильного и межотраслевого подхода к данной программе. Делегаты отме-
чали тот факт, что на охрану психического здоровья выделяется лишь незначительная часть бюджета. Они так-
же подчеркнули роль семьи в охране психического здоровья и необходимость тесной связи между этой про-
граммой и санитарным просвещением. Делегаты далее отметили необходимость оказания помощи странам при 
ограничении ассортимента лекарственных средств для лечения психоневрологических состояний. И наконец, 
было отмечено, что вся программа в целом отошла от традиционных методов лечения психических расстройств, 
встав на путь решения общих проблем, лежащих в их основе. 

Что касается профилактических, диагностических и терапевтических средств, то в центре внимания бы-
ло намерение Организации дополнить список основных лекарственных средств. Подчеркивалась необходимость 
обеспечения безопасности и эффективности импортируемых лекарственных средств в тропических странах, а 
также важная роль ВОЗ, которую она может сыграть в .этой области. Отмечалась также важность формулирова-
ния национальной политики в области лекарственных средств в рамках общей национальной политики здраво-
охранения и развития. Увеличение бюджетных ассигнований на эту программу было встречено одобрительно. 

Было отмечено, что на мероприятия по профилактике инфекционных болезней и борьбу с ними по-преж-
нему будет расходоваться значительная часть бюджета. Подчеркивалась необходимость мер, направленных 
на улучшение эпидемиологического надзора на национальном уровне. 

Критическое положение с малярией во многих странах обусловило потребность в изменении ориентации 
национальных программ и их интеграцию с национальными программами здравоохранения с целью обеспече-
ния более эффективной поддержки общей стратегии борьбы с малярией. 

Было внесено предложение разработать рекомендации по мерам борьбы с острыми респираторными инфек-
циями, показатель заболеваемости которыми высок во всех странах. Подчеркивалось значение программы 
борьбы с диарейными болезнями, особенно среди детей раннего возраста. Что касается программы ветеринар-
ной санитарии, то была отмечена необходимость дальнейшего развития сети региональных центров ВОЗ по 
борьбе с зоонозами. 

Ассамблея признала, что программа ликвидации оспы требует широких мер по эпидемиологическому над-
зору, что запасы вируса оспы в лабораториях должны храниться под строгим контролем. Что касается Расши-
ренной программы иммунизации, то внимание уделялось основной цели Организации в этой связи — обеспе-
чению иммунизацией против целевых болезней всех детей мира к 1990 г., т. е. выполнению задачи, которая 
будет важной вехой на пути достижения здоровья для всех к 2000 году. Считалось, что необходимо разрабо-
тать более совершенные методы борьбы с тропическими болезнями и укрепить научный потенциал самих пора-
женных стран. Делегаты отметили необходимость использования существующих знаний для борьбы со слепотой. 
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Большое внимание следует уделять состоянию окружающей среды в интересах борьбы с переносчиками, а 
также необходимости иметь безопасные и эффективные химические препараты и пестициды. 

При обсуждении программы профилактики неинфекционных болезней и борьбы с ними было отме-
чено, что деятельность ВОЗ в области рака и Международного агентства по изучению рака в Лионе развива-
ется эффективно; делегаты подчеркнули необходимость распространения информации по противораковой 
программе. Неинфекционные болезни представляют собой серьезную проблему для развитых и развиваю-
щихся стран; несмотря на то что о них часто говорят как о будущей проблеме развивающихся стран, эти бо-
лезни по существу уже заняли позиции в этих странах. Знания в области иммунологии могут найти приме-
нение при решении многих проблем общественного здравоохранения； делегаты отметили, что для расшире-
ния иммунологических служб очень важно стимулировать поступление добровольных фондов. Они подчер-
кивали необходимость более энергичных усилий и соответственно увеличения бюджетных ассигнований на 
борьбу с курением и специальные научные исследования. 

Что касается программы оздоровления окружающей среды, то делегаты пришли в общему мнению 
о важности межотраслевого сотрудничества в самих странах. Они также сочли необходимым уделять внима-
ние укреплению национальных продовольственных программ и исполнению законов, обеспечивающих безо-
пасность продуктов питания. Они высказали озабоченность отсутствием основных санитарных мер, что по-
прежнему является проблемой во многих развивающихся странах. И наконец, была подчеркнута необходи-
мость тесных связей с ЮНЕП в целях разработки совместных программ. 

Программа развития кадров здравоохранения получила полную поддержку делегатов, которые отме-
тили, что она тесно связана с программой первичной медико-санитарной помощи. Внимание было уделено 
проблеме утечки кадров и неправильному распределению имеющегося персонала. 

Делегаты поддержали программу информации по вопросам здравоохранения и подчеркнули важность 
информационных мероприятий в целом. Они считают, что такая информация должна использоваться и со-
бираться на местном уровне и что должен быть разработан соответствующий механизм обратной связи с вы-
шестоящими инстанциями. 

В ходе дискуссии об общих службах и вспомогательных программах подчеркивалось, что при сохра-
нении высокюс профессиональных требований к работникам набор персонала должен проводиться на воз-
можно более широкой географической основе. 

Д-р SEBINA информирует Исполком о том, что многие делегаты выступили в дискуссии по ”Обзору 
среднесрочной программы оздоровления окружающей среды". Всеми были одобрены основные направления 
деятельности программы, и общее мнение сводится к тому, что ее следует считать одной из основ и показа-
телем в деле достижения здоровья для всех. Было высказано несколько замечаний, в том числе по вопросу 
о необходимости наличия финансовых и людских ресурсов и оборудования. И наконец, было подчеркнуто, 
что успешное осуществление программы, особенно в развивающихся странах, будет зависеть от санитарного 
просвещения и участия населения. 

Вопрос о непредвиденных поступлениях, как всегда, вызвал продолжительную дискуссию. В своей 
резолюции EB63/R7 Исполком рекомендовал Ассамблее проект резолюции, предоставляющей Генеральному 
директору более широкие права на использование имеющихся непредвиденных поступлений для решения 
проблем, связанных с обменным валютным курсом. Некоторые делегаты утверждают, что нет необходимо-
сти предоставлять Генеральному директору право использовать до 15 млн. ам. долл. и в то же время рассчи-
тывать бюджет, исходя из среднего расчетного курса 1,55 швейц. фр. за 1 ам. долл., поскольку это представ-
ляется им ненужной двойной перестраховкой в период, когда стоимость американского доллара повышается. 

Предложение об использовании португальского языка в Региональном бюро для стран Америки встре-
тило решительную поддержку, однако были высказаны некоторые опасения относительно финансовых по-
следствий. 

Что касается пункта повестки дня "Бюджетные предположения на финансовый период 1982-1983 гг.", 
то он рассматривался после пункта повестки дня "Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях на фи-
нансовый период 1980—1981 гг.” и многие аргументы, связанные с этим вопросом, подробно обсуждались 
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при рассмотрении последнего вопроса. Некоторые делегаты, выступая в поддержку Резолюции об ассигно-
ваниях на финансовый период 1980—1981 гг., по существу поддержали бюджетные предложения на финан-
совый период 1982-1983 гг. 

В результате дискуссии по пункту повестки дня "Государства-члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава" многие делегаты высказались за 
такое изменение статьи 72 Правил процедуры, которое распространится и на решения в отношении приме-
нения статьи 7. С объективной точки зрения эта поправка представляется улучшением применения Правил 
процедуры. Политические события, однако, оказали влияние на рассмотрение этого вопроса и значительная 
часть времени в ходе дискуссии ушла на это. По существу ни одна страна не была временно лишена прав: 
все правительства учли сигнал Генерального директора. 

Д-р GALEGO PIMENTEL сообщает о своем желании сделать всего несколько замечаний, так как че-
тыре представителя Исполнительного комитета работали, пользуясь терминологией про4>. Reid, прекрасно, 
как единая бригада. Доклад Генерального директора об оценке влияния химических веществ на здоровье, 
представленный Ассамблее здравоохранения Шестьдесят третьей сессией Исполкома, вызвал много одобре-
ний, и несколько стран обещали сотрудничать в этой программе. Большинство стран, предложивших свое 
сотрудничество, располагают учреждениями, занимающимися изучением некоторых аспектов этого вопроса. 
Представлялось желательным, чтобы ВОЗ представила срочную информацию для оказания помощи в разра-
ботке национальных программ. В ходе дискуссии упоминалось об ограниченности программы, о необходи-
мости избежать дублирования и важности проблем эпидемиологии, экологии и профилактики. Были выска-
заны замечания по вопросу подготовки специализированного персонала. Некоторые делегаты считают, что 
ВОЗ должна заниматься исключительно вопросами здравоохранения, предоставив остальные вопросы другим 
организациям. Представители ФАО и ЮНЕП внесли полезный вклад в дискуссию. 

Что касается Финансового отчета по счетам ВОЗ за 1978 г., то внешний ревизор сделал заявление, кото-
рое было встречено одобрительно; некоторые делегации выразили удовлетворение состоянием счетов ВОЗ. 
В целом представлялось желательным, чтобы внешний ревизор и его сотрудники посетили регионы при усло-
вии, что это не помешает выполнению других обязанностей. 

В ходе дискуссий одна из делегаций при поддержке другой делегации предложила поручить Генераль-
ному директору рассмотреть возможность изменения местопребывания штаб-квартиры ВОЗ в интересах эко-
номии. 

Другим достаточно важным вопросом, хотя он не вызвал горячей дискуссии, является вопрос о назна-
чении внешнего ревизора. Единодушную поддержку получило предложение о том, что сэр,Douglas Henley дол-
жен остаться на этом посту. 

В соответствии с рекомендацией Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения пункт "Дополнительные бюджетные потребности 
на 1979 г." был рассмотрен в два этапа. На первом этапе обсуждался вопрос об использовании непредвиден-
ных поступлений для покрытия дефицита в бюджете 1979 г. Резолюция Исполкома EB63.R1 предложила Ас-
самблее уполномочить Генерального директора покрывать дополнительные расходы в сумме до 15 млн. ам. 
долл. за счет непредвиденных поступлений. После выступлений делегатов, которые говорили об опасности 
продолжения такой практики, проект резолюции, предложенный Исполнительным комитетом, был утвержден. 

Второй этап обсуждения касался расширения полномочий Генерального директора в отношении зай-
мов. Делегат Соединенных Штатов Америки извинился за задержку с выплатой обязательного взноса его 
страны и разъяснил ситуацию. Он выразил надежду, что все препятствия будут в скором времени устранены 
в результате принятия нового закона, что положение будет соответствующим образом урегулировано. После 
выступления ряда делегатов в проект резолюции, предложенный Комитетом Исполкома, были внесены не-
большие поправки, и резолюция была утверждена. 

Другим вопросом, вызвавшим длительное обсуждение, был порядок работы Ассамблеи. Рекомендации, 
содержащиеся в резолюции Исполнительного комитета, рассматривались в последовательном порядке и неко-
торые из них принимались без замечаний. Тем не менее отдельные делегации вновь повторили то, что уже бы-
ло сказано в ходе заседаний Исполкома, например о проведении заседаний главных комитетов одновременно 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

с пленарными заседаниями. Несмотря на то что некоторые делегаты высказались за прежнюю практику, ре-
комендация Исполкома о том, чтобы эти заседания не проводились одновременно, была встречена с одобре-
нием. Что касается роли докладчиков и представителей Исполнительного комитета, to рекомендации Испол-
кома также были приняты. Эксперимент Исполкома с подготовкой предварительного графика работы был 
одобрен и воспринят как пример перспективного планирования. Делегаты согласились с тем, что такой же 
график должен быть подготовлен для Ассамблеи здравоохранения. Были внесены соответствующие поправ-
ки в Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Общность взглядов выявилась и в вопросе о программе действий в области основных лекарствен-
ных средств; активное участие делегатов в дискуссии свидетельствовало об интересе делегатов к програм-
ме и ее важности. Была подчеркнута необходимость получения дополнительных средств для программы, а 
также важность производства лекарственных средств на местах и потребность в более детальном изучении 
свойств лекарственных растений. Было отмечено также значение для программы контактов с ЮНИДО, ПРООН 
и ЮНКТАД, а также подготовки лабораторного и административного персонала. Заявлеше, сделанное пред-
ставителем ЮНИДО, содержало ценную информацию по вопросу о программах, имеющих целью обеспечение 
развивающихся стран медикаментами, необходимыми для достижения здоровья для всех к 2000 году. 

(Продолжение см. в протоколе второго заседания, раздел 2) 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 28 мая, 1979 г. 14часов 30 минут 

Председатель: д-р А. М. ABDULHADI 

1. ПРИСЯГА ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОГО ДИРЕКТОРА РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА И ВЫРАЖЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ Д-РУ J. DY 

По приглашению Председателя д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для стран Западной 
части Тихого океана) приносит присягу, содержащуюся в Положениях о персонале 1.10 (Основные документы, 
28-е изд., 1978，с. 105) • ——————— — 

Он говорит о волнении, с которым он приносит присягу, особенно тогда, когда ВОЗ приступает к осу-
ществлению деятельности по обеспечению здоровья для всех к 2000 году в соответствии со стратегией, оп-
ределенной Исполкомом. Воздавая должное деятельности своего предшественника д-ра Dy, он обещает на-
править все свои усилия на достижение этой цели. 

Поздравляя д-ра Makajima с его назначением и желая ему всевозможных успехов в его деятельности, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком отметил работу д-ра Dy, приняв резолюцию следующего со-
держания: 

Исполнительный комитет, 
желая по случаю ухода д-ра Francisco J. Dy с поста директора Регионального бюро для стран 

Западной части Тихого океана выразить ему дань уважения в связи с услугами, которые он оказал 
Всемирной организации здравоохранения； 

памятуя о его преданности делу международного здравоохранения и тринадцати годах службы 
в качестве директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 

1. ВЫРАЖАЕТ д-ру Francisco J . Dy свою глубокую признательность за долгую и безупречную дея-
тельность в интересах стран Западной части Тихого океана и Организации в целом; 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему в этой связи свои самые добрые пожелания долгих лет жизни и дальней-
шей деятельности на благо всех людей. 

Решение : Резолюция принимается без обсуждения путем единодушного одобрения .̂ 

По приглашению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р Dy, уходящий в отставку директор Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана благодарит Исполком за принятую резолюцию. Он напоминает о том, 
что директор Регионального бюро является необычной фигурой в Организации, поскольку кандидатура его 
выдвигается правительствами государств — членов Региона, назначается он Исполкомом, а работает с Гене-
ральным директором. Ему повезло в том, что правительства относились к нему с большим пониманием и 
что он работал с приятным Генеральным директором, руководящие указания которого он глубоко ценит, 
а также со многими верными и преданными коллегами как в Региональном бюро, так и на местах. В заклю-
чение он выражает свои наилучшие пожелания своему преемнику. 

Резолюция EB64.R1. 
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2. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : Пункт 4 повестки дня (продолжение дискуссии, 
начало см. первое заседание, раздел 6) 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ напоминает о том, что хотя на Ассамблее здравоохранения часть времени была по-
трачена напрасно на ненужные вопросы и проявились некоторые негативные тенденции, Ассамблея проходи-
ла достаточно смело и решительно : было найдено решение проблем, достаточно трудных, но не самых слож-
ных в истории Организации. Он считает, что Организация вышла из этого испытания еще более окрепшей. 

Ассамблея приняла ряд решений по вопросу о стратегии здоровья для всех к 2000 году и в связи с 
Алма-Атинской декларацией; он предлагает, чтобы внимание учреждений системы Организации Объединен-
ных Нации и всего мира в целом было обращено на тесную взаимосвязь между здравоохранением и социаль-
но-экономическим развитием, с одной стороны, и с миром и сотрудничеством между странами 一 с другой. 
Исполком, безусловно, неоднократно будет возвращаться к этой теме в будущем. 

Он с похвалой отзывается о прекрасном, точном и исчерпывающем докладе по охране материнства 
и детства 1, представленном Ассамблее, который позволяет принять ряд весьма важных решений. 

Ассамблея приняла также важные решения по Расширенной программе иммунизации, которая заме-
нила программу ликвидации оспы. Он уверен, что Расширенная программа, которая тесно связана с програм-
мами первичной медико-санитарной помощи, охраны материнства и детства и рядом других проектов, раз-
вивается на правильной научной основе. 

Важные решения были приняты Ассамблеей по вопросу о научных исследованиях; необходимо уде-
лять больше внимания роли ВОЗ в этой области деятельности при осуществлении исследовательского компо-
нента ее собственных программ и сотрудничестве в деле развития научных исследований на национальном 
и региональном уровнях. Исполкому следует помнить об этом, особенно в связи с рассмотрением органи-
зационного исследования. В этой связи он спрашивает Генерального директора, что сделано для обеспечения 
участия ВОЗ в предстоящей Конференции Организации Объединенных Наций по науке и технике в интересах 
развития, которая запланирована в Вене на август 1979 г., а также в подготовке Нового международного 
экономического порядка. Он хотел бы знать, в частности, можно ли обеспечить присутствие на Конферен-
ции председателя Исполкома. 

По вопросу о наборе международного персонала Ассамблея разработала руководящие указания, опи-
раясь на которые, как он уверен, Исполком и Генеральный директор смогут добиться еще больших успехов. 

Он считает, что, хотя в прошлом большое внимание уделялось порядку работы Ассамблеи, эта тема 
должна постоянно оставаться в поле зрения ввиду возможностей ее дальнейшего усовершенствования, осо-
бенно в связи с использованием процедурных вопросов в качестве предлога для увода дискуссии в сторону 
от основных вопросов, например дискуссия по статье 72 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения. 

Касаясь своих предыдущих сомнений относительно практической возможности расширения участия 
представителей Исполкома в работе сессии Ассамблее, он рад отметить, что его опасения, как показал опыт, 
являются необоснованными. Представители Исполкома, безусловно, смогли со знанием дела представлять 
обсуждаемые вопросы и суммировать результаты дискуссии благодаря тщательной подготовке, а также в 
результате их знания работы Организации 一 в штаб-квартире, в регионах и даже на уровне стран — и в связи 
с участием в таких международных конференциях, как Алма-Атинская конференция. Это побуждает его по-
вторить уже внесенное ранее предложение о рассмотрении возможности обеспечения бюджетных ассигнований 
и других условий, которые бы позволили членам Исполкома 2—3 мес в году заниматься деятельностью Орга-
низации на национальном и региональном уровнях. Это отвечало бы линии, проводимой Генеральным дирек-
тором, и усилило бы роль Исполкома. 

Д-р HIDDLESTONE также с похвалой отзывается о работе представителей Исполкома на Ассамблее 
здравоохранения и на предшествующем заседании текущей сессии Исполкома. 

1 Воспроизведен в качестве приложения 3 к документу WHA32/1979/REC/1. 
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Он соглашается с проф. Reid в том, что сессия Ассамблеи проходила бы более гладко, если бы ее до-
кументация поступала в государства-члены заблаговременно. Государства-члены, расположенные вдали от 
штаб-квартиры, особенно сильно ощущают этот недостаток. Он также согласен с тем, что если будут найдены 
способы регулярно информировать делегации о ходе работы в обоих Комитетах, то трудности делегаций, 
особенно малочисленных, связанные с наиболее полным участием в работе Ассамблеи, будут устранены. 

Он считает, что пояснительные записки к программам, содержащиеся в Официальньгх документах^ОЗ, 
№ 250, слишком растянуты; наличие технических аспектов наряду со сметными обязательствами ведет к 
значительному дублированию обсуждений, хотя технические аспекты обсуждались во время рассмотрения 
бюджетных предложений. Генеральный директор и Программный комитет должны продолжить изучение это-
го вопроса. 

Г-н PRASAD присоединяется к предыдущим ораторам в оценке работы, проделанной представителями 
Исполкома. Он хотел бы высказаться по важным вопросам, поднятым на Ассамблее здравоохранения, в свя-
зи с их рассмотрением на Исполкоме. В настоящее же время он ограничится некоторыми процедурными и 
другими вопросами. 

Отмечая, что специфика зала заседания еще более затруднила работу председателей, соблюдение Пра-
вил процедуры и выступление делегатов, он считает, что Генеральный директор должен постараться изыскать 
на следующей сессии Ассамблеи более удобное помещение для комитетов и особенно для Комитета В. 

Он считает достойной подражания практику, принятую в одном из комитетов, когда представитель 
Исполкома поздравил председателя с избранием и таким образом сэкономил время, обычно затрачиваемое 
на обмен любезностями. Такая практика должна быть введена повсеместно. 

Несмотря на то что он формально был против использования световой системы сигнализации в ходе 
ведения общей дискуссии, свидетельствующей об истечении времени, опыт убеждает его в том, что такая прак-
тика не только должна быть возобновлена, но что сигнальные огни должны быть видны из зала. Он согласен 
с другими членами Исполкома, что лишь немногие вопросы, обсуждавшиеся в ходе общей дискуссии, мож-
но было бы назвать эпохальными. С другой стороны, нужно быть осторожным, чтобы не предпринять шагов, 
которые сделают невозможным для министров здравоохранения принять участие в работе сессии Ассамблеи; 
это относится также к проведению вечерних заседаний. По его мнению, речи, произнесенные министрами здра-
воохранения на Ассамблее, являются важными главным образом в связи с тем, что они могут стимулиро-
вать проявление доброй воли и политическую поддержку ВОЗ на национальном уровне. В период, когда так 
много говорится о необходимости политической поддержки для дальнейшего развития программ ВОЗ, бы-
ло бы неправильно пренебрегать такой возможностью или ограничить ее. 

Касаясь заключительного пленарного заседания, он выражает надежду на то, что высказывания с мест 
в дополнение к 6 выступлениям представителей регионов и заключительному обращению председателя не 
должны стать обычной практикой, в противном случае они могут принять такие размеры, что это приведет 
к ненужному затягиванию работы Ассамблеи. 

Д-р BARAKAMF ITIYE предлагает Исполкому придерживаться своей обычной практики и в своей ре-
золюции принять к сведению доклад представителей на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и вынести им благодарность за хорошую работу. 

Д-р BRYAHT считает полезным для членов Исполкома посетить Региональное бюро и другие бюро ВОЗ 
в разных странах, с тем чтобы получить из первых рук информацию о деятельности ВОЗ и в результате этого 
иметь возможность более эффективно выполнять свои функции. Лично он получил очень много от поездок 
в Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии и в бюро ВОЗ в Бангладеш. Эти поездки имели деловой 
характер и поэтому ВОЗ не понесла дополнительных расходов. 

Д-р FAKHRO считает, что выступления представителей Исполкома следует распространять в письмен-
ном виде до начала заседания Исполкома, тогда члены Исполкома могли бы ознакомиться с ними заранее, 
сэкономив тем самым много ценного времени для дискуссий на заседаниях Исполкома. 
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Д-р KRUISINGA говорит, что Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения служи-
ла делу здравоохранения и мира. Важно, чтобы Ассамблеи проходили ежегодно, поскольку они позволяют 
встречаться политическим деятелям с экспертами в области здравоохранения. 

Стремясь предостеречь от ослабления Ассамблею здравоохранения, он считает, что позиция Исполни-
тельного комитета укреплена. Его поездки в страны Европы помогли ему в выполнении функции члена Ис-
полкома, и он поэтому решительно поддерживает предложение, сделанное д-ром Бенедиктовым и д-ром Bryant. 

Необходимо внесение некоторой ясности в распределение задач в системе Организации Объединен-
ных Наций, например в области гигиены окружающей среды. Больше внимания следует уделять проблеме 
отрицательного влияния. экономического развития. Как он уже говорил на одиннадцатом пленарном засе-
дании Двадцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1968 г., уровню общественного бла-
госостояния и оправданного потребления следует уделять такое же большое внимание, как и качественным 
показателям экономического роста. Некоторые страны вынуждены расплачиваться за процветание увели-
чением загрязнения атмосферного воздуха и воды и в высшей степени важно, чтобы международное зако-
нодательство потребовало прекращения такого загрязнения. 

Вызывает сожаление тот факт, что средства массовой информации не освещали достаточно хорошо 
Ассамблею здравоохранения и политические заявления Генерального директора, например его прекрасная 
речь на заседании Европейского регионального комитета, проходившем в Лондоне, была едва упомянута 
английскими газетами. Необходимо изменить такое положение. 

Ассамблея здравоохранения приняла ряд резолюций, касающихся взаимосвязи между здравоохране-
нием и социально-экономическим развитием, с одной стороны, и обеспечением разрядки и мира — с другой. 
Он напоминает, что при создании Международного агентства по изучению рака было выдвинуто предложение, 
призывающее страны вносить определенный процент от их ассигнований на оборону для научных исследо-
ваний в области рака. Это практически не было сделано, но изучение этого вопроса можно продолжить. 

Проф. SPIES считает, что представители Исполкома на Ассамблее здравоохранения сыграли важную 
роль в информировании делегатов о работе Исполкома на его двух последних сессиях. Последняя Ассамблея 
здравоохранения была особенно успешной : делегаты со знанием дела участвовали в ее работе; о зрелости 
Организации можно судить хотя бы по удовлетворительному решению ряда сложных вопросов. Он согла-
сен с мнением д-ра Kruisinga о важности освещения средствами массовой информации деятельности ВОЗ 
и осуждает политически окрашенное освещение во многих газетах наиболее острых вопросов, поднятых на 
последней Ассамблее здравоохранения. Вызывает особое сожаление тот факт, что сразу же после окончания 
сессии Ассамблеи один представитель государства-члена выступил с заявлением по телевидению, в котором 
говорил о неблагоприятном влиянии политических дискуссий, которые в конечном итоге могут привести 
к прекращению деятельности ВОЗ. По его мнению, неправильно делать такие обобщения в отношении сотен 
делегатов и Секретариата ВОЗ, которые не жалели времени и сил, работая в трудных условиях. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая на вопрос, поднятый д-ром Fakhro, обращает 
внимание на пункт 1 (2) постановляющей части резолюции EB59.R8, где говорится о том, что практика рас-
пространения на сессии, созываемой сразу же после Ассамблеи здравоохранения доклада представителей Ис-
полкома в письменном виде, должна быть прекращена и что вместо этого на этой сессии должен быть пред-
ставлен устный доклад, письменный вариант которого будет фигурировать в протоколах заседания. 

Важный вопрос, поднятый д-ром Бенедиктовым, уже был поставлен проф. Таточенко во время Ас-
самблеи здравоохранения. В результате была принята резолюция о развитии и координации медико-биоло-
гических исследований и изучении служб здравоохранения (WHA32.15). В пункте 4 постановляющей части 
резолюции Генеральному директору предлагается обеспечить активное участие ВОЗ в Конференции ООН по 
науке и технике в интересах развития, которая запланирована в Вене на август, для обеспечения включения 
здравоохранения в число первоочередных задач развития науки и техники. Генеральный директор создал 
в Организации и полномочный Комитет под председательством заместителя Генерального директора, кото-
рый изыскивает пути оптимизации вклада ВОЗ. Генеральный секретарь Конференции посетил ВОЗ с целью 
проведения переговоров, ВОЗ принимает также участие во многих подготовительных совещаниях. Более 
того идентифицированы проблемы, имеющие наибольшую связь со здоровьем человека и его благосостоя-
нием в целом, в том числе и некоторые аспекты воспроизводства населения и тропических болезней, а также 
соответствующей технологии. Для Конференции подготовлен документ, определяющий позицию ВОЗ. 
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Новый международный экономический порядок, упомянутый д-ром Бенедиктовым, будет обсуждать-
ся в ходе Тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Эта 
тема будет рассмотрена региональными комитетами в 1979 г. с целью подготовки материалов для дискус-
сии; государства-члены со своей стороны также внесут важный вклад в это дело. 

Д-р MINNERS (Бюро стимулирования и развития научных исследований) говорит, что ВОЗ уже более 
года активно участвует в подготовке Конференции. ВОЗ представлена на каждом из 5 совещаний подготови-
тельного комитета, а на пятом заключительном заседании, намеченном на период с 25 июня по 6 июля 1979 г., 
она распространит экземпляры рабочего документа ВОЗ, который затем надлежит представить на Конфе-
ренции в августе. Организация принимала также участие в ряде соответствующих региональных совещаний, 
которые были проведены перед подготовительными совещаниями. ВОЗ представит экземпляры различных 
рабочих документов на трех языках для сессии Конференции по вопросам здравоохранения. Более того, во 
время проведения Консультативным комитетом ООН по использованию науки и техники в интересах разви-
тия форума А, который будет созван за неделю до Конференции, ВОЗ представит дополнительный документ 
по проблемам здравоохранения, где особое внимание будет уделено тропическим странам и их проблемам 
здравоохранения. ВОЗ представит также для форума А четыре основных документа по тропическим болез-
ням, по аспектам здравоохранения и демографии, по питанию и гигиене окружающей среды. 

Д-р LUCAS (директор, Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов 
по тропическим болезням) говорит, что в рабочем документе форума А, который готовится по проблемам 
здравоохранения и научным исследованиям в тропических странах, основное внимание будет уделено вопро-
сам, не получившим достаточного освещения, социально-экономическим аспектам, факторам, препятствую-
щим борьбе с тропическими болезнями, возможным решениям и рекомендациям в адрес политических дея-
телей и представителей научно-технических профессий. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ удовлетворен тем, что ВОЗ готовится к участию в этой важной конференции; пос-
ледняя такая конференция проводилась около 15 лет назад. Он хотел бы получить документы, которые го-
товятся Организацией. Среди важных вопросов, представляющих особый интерес для развивающихся стран, 
особое место должно быть отведено охране и укреплению здравоохранения； все другие вопросы, которые 
будут обсуждаться на Конференции, в том числе динамика народонаселения, энергетические ресурсы, про-
мышленное и сельскохозяйственное развитие и состояние окружающей среды, имеют отношение к здраво-
охранению. Он занимается подготовкой к Конференции в СССР и будет рад оказать посильную помощь. Для 
召03 недостаточно подготовить исходную документацию для Конференции по вопросам здравоохранения : 
Организация должна попытаться убедить всех в том, что наука и техника существуют для служения челове-
ку. Члены Исполнительного комитета и Секретариата должны подчеркивать значение Конференции для того, 
чтобы увеличить значение выступления Генерального директора на этом форуме. Рекомендации политическим 
деятелям, о которых говорил д-р Lucas, должны быть такими, чтобы они заставили влиятельных политичес-
ких лиц и ученых обратить внимание на аспекты здравоохранения, связанные с наукой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, как предложил д-р Fakhro, основные замечания четырех 
представителей Исполкома можно обобщить и распространить в письменном виде. Нет необходимости при-
нимать новую резолюцию, поскольку председатель Исполкома или ответственный представитель Исполко-
ма на Ассамблее могут сделать Исполкому устное сообщение, как предусмотрено резолюцией EB59.R8. 

Д-р FAKHRO соглашается с этим предложением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь замечания д-ра Barakamfítiye, предлагает Исполкому принять резолюцию, 
принимающую к сведению доклад его представителей на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения с выражением благодарности за полезную работу. Соответствующий проект резолюции может 
быть представлен Исполкому на следующий день. 

Предложение принимается (см. протокол третьего заседания, раздел 4) . 
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3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ: 
Пункт 5 повестки дня (документ ЕВ64/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что документ ЕВ64/2 был распространен только утром, так как Ге-
неральный директор хотел подождать результатов дискуссий по этому вопросу на Ассамблее здравоохранения. 
После принятия резолюции WHA32.30 стало возможным завершить составление графика, приведенного в 
документе. Он предлагает, чтобы дискуссия по этому вопросу была отложена до следующего дня, чтобы Ис-
полком смог изучить документ. 

Предложение принимается (см. протокол третьего заседания, раздел 6). 

4. ПЕРЕВОД РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ: 
Дополнительный пункт повестки дня (документ ЕВ64/INF.DOC./2^) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на статью 3 Правил процедуры Исполнительного комитета, ко-
торая гласит, что "если на любом заседании Исполкома предполагается обсудить любой вопрос, представляю-
щий особый интерес для государства-члена или ассоциированного члена или государства, не являющегося 
членом Организации, Генеральный директор соответствующим образом уведомляет об этом заинтересован-
ное государство или заинтересованного ассоциированного члена, с тем чтобы позволить такому государству 
или ассоциированному члену, если они сочтут необходимым, назначить представителя, который может участ-
вовать в обсуждении данного вопроса без права голоса ..." В ответ на предложение Генерального директора 
правительство Египта назначило в соответствии с этим правилом его превосходительство г-на El-Shafei, посла 
и постоянного представителя Арабской Республики Египет в Женеве, своим представителем. 

Он далее обращает внимание на тот факт, что представленный на рассмотрение Исполкома информа-
ционный документ содержит, помимо отчета о Специальной сессии Подкомитета А Регионального комите-
та для стран Восточного Средиземноморья, состоявшейся 12 мая 1979 г. в штаб-квартире ВОЗ, и резолюции, 
принятой Подкомитетом, также и текст решения, принятого Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по данному вопросу. 

Д-р FARAH говорит, что после продолжительной дискуссии на Тридцать второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, к которой информационный документ не добавляет ничего нового, дальнейшее 
обсуждение этого вопроса вряд ли будет плодотворным. Он возражает против принятия поспешного решения 
по этому вопросу и предлагает создать рабочую группу в составе председателя, заместителей председателя 
и докладчиков Исполкома 一 весьма представительную группу с точки зрения географического распределе-
ния —для изучения последствий для работы Региона и ВОЗ в целом перевода Регионального бюро в другую 
страну. 

Д-р ABBAS говорит, что дискуссия по вопросам, касающимся соседних государств, поставила его в 
затруднительное положение. Члены Исполкома должны помнить прежде всего о своих обязанйостях как пред-
ставителей медицинских профессий и стремиться к оптимальному с точки зрения гуманности решению. Это 
отвечает репутации ВОЗ и ее Генерального директора, которому может быть предложено провести с этой целью 
консультации с компетентными международными органами. Правильньш шаг в этом направлении уже был 
предпринят во время дискуссии на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Необхо-
димо избежать дальнейших разногласий, не сдавая, однако, позиций., 

Проф. AUJALEU говорит, что вопрос требует тщательного изучения без эмоциональных всплесков. 
Он поддерживает предложение д-ра Farah о создании рабочей группы, которая может собраться в конце июля 
или в первых числах августа для изучения представленной Генеральным директором информации и подго-
товить доклад к январской сессии Исполкома. Формирование этой рабочей группы может быть предостав-
лено председателю. 

1 Воспроизведен как приложение 2 в части I. 
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Проф. DOGRAMACI также поддерживает предложение д-ра Farah, однако он соглашается с проф. Auja-
leu в отношении состава рабочей группы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ спрашивает, не будет ли более справедливым включить в состав рабочей группы 
больше представителей заинтересованного Региона. 

Д-р SEBINA говорит, что, насколько он понял, этот вопрос был включен в повестку дня Исполкома 
именно потому, что представители Региона Восточного Средиземноморья не смогли прийти к соглашению. 

Д-р SOLIA Т. FA/ílUASO считает, что в состав предложенной рабочей группы должны войти предста-
вители других регионов, что поможет принять беспрепятственное решение. Он также предлагает, чтобы в со-
став группы бьши включены Генеральный директор и специалист по юридическим вопросам. 

Д-р FAKHRO отмечает, что любая рабочая группа будет, несомненно, сотрудничать с Генеральным ди-
ректором и директором Регионального бюро. Он поддерживает предложение о том, чтобы в состав рабочей 
группы входили представители всех регионов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что независимо от состава предложенной рабочей группы, ди-
ректор Регионального бюро и Генеральный директор окажут ей всестороннюю помощь и представят любую 
необходимую информацию; также можно рассчитывать на максимальное участие Региона Восточного Сре-
диземноморья. 

В ответ на Bônpoc ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р FARAH снимает свое предложение по составу рабочей группы. 

Решение: Для изучения последствий перевода Регионального бюро для стран Восточного Средиземно-
морья в другую страну и для представления доклада Шестьдесят пятой сессии Исполнительного коми-
тета создается рабочая группа в составе: д-р Alvarez Gutierrez, д-р Mork, д-р Fakhro, д-р Shwe Tin, д-р Se-
bina и д-р Hiddlestone. 

Г-п EL-SHAFEL (Египет), выступая в соответствии со статьей 3 Правил процедуры по предложению пред-
седателя, напоминает о дискуссии, проходившей по вопросу о переводе Регионального бюро для стран Восточ-
ного Средиземноморья в Комитете В на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В хо-
де этой дискуссии были освещены некоторые вопросы. В частности, было признано, что данный вопрос ком-
петентна решать Ассамблея здравоохранения； она может не только создавать региональные бюро, но также 
решать вопрос об их переводе в другое место. 

Далее, Ассамблея здравоохранения приняла решение не давать никаких поспешных рекомендаций, 
признавая, что невозможно тщательно изучить вопрос без всей необходимой информации и четкого опреде-
ления рамок исследования. Делегации большинства стран, за исключением непосредственно заинтересован-
ных, придерживаются того же мнения. 

Таким образом Исполнительному комитету было поручено проведение исследования, и он приветст-
вует принятое решение о создании рабочей группы. Следует внимательно подойти к тому, как проводить та-
кое исследование, поскольку впервые Исполком занимается рассмотрением вопроса, имеющего такое боль-
шое политическое значение. Принятое решение будет иметь огромное значение для стабилизации в будущем 
региональных организационных мероприятий, а также для ВОЗ в целом. 

Для того чтобы это исследование было всеобъемлющим, оно должно охватывать уставные, юридичес-
кие, технические, административные и финансовые аспекты. Он уже ссылался в Комитете В на Тридцать вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на статьи 44, 45 и 46 Устава ВОЗ, содержащие соответст-
вующие положения, регулирующие взаимоотношения между Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом 
в вопросе создания региональных бюро и комитетов; и он упоминал о двух юридических аспектах этого воп-
роса — о соглашении от 10 июля 1948 г. между Организацией Объединенных Нацип и ВОЗ и о соглашении 
между ВОЗ и правительством Египта, подписанном 25 марта 1951 г. Он полагает, что рабочая группа Испол-
нительного комитета рассмотрит эти вопросы, поскольку они касаются обязательств и принимающей страны. 

Рабочая группа должна также рассмотреть вопрос о том, как Египет в качестве принимающей страны вы-
полнял свои обязательства в последние 30 лет. Он уверен, что директор Регионального бюро, который занимает 
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этот пост в течение 22 лет, охотно подтвердит, как выполнялись эти обязательства в отношении привилегий 
и иммунитетов персонала Регионального бюро, а также допуска в страну независимо от обстоятельств нацио-
нальных представителей всех членов Регионального комитета. Региональный директор может пожелать пред-
ставить рабочей группе информацию о добровольной помощи, предоставляемой принимающей стороной в об-
ласти изучения общественного здравоохранения и при осуществлении других медико-санитарных мероприятий. 

Что касается административных аспектов, то он только хочет обратить внимание на процентное выра-
жение административных расходов Регионального бюро по сравнению с бюджетными ассигнованиями, ко-
торые, как ему известно, ниже чем в других региональных бюро. 

Следует, возможно, также учесть потенциальные результаты деятельности Регионального бюро после 
его перевода по сравнению с тем, что имело место в последние годы. И наконец, он предлагает, чтобы члены 
Исполкома были ознакомлены с письмом министра здравоохранения Египта директору Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья от 19 мая 1979 г. 

5. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ и О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ НА ЕГО ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ: Пункт 6 повестки дня (документ ЕВ64/31) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в . качестве председателя Двадцать второй сессии Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения представляет доклад комитета� 

Двадцать вторая сессия Объединенного комитета проходила в Женеве с 29 по 31 января 1979 г. Коми-
тет вновь подтвердил, что первичная медико-санитарная помощь является всеобъемлющим подходом к здра-
воохранению и социально-экономическому развитию, как это сказано в рекомендациях Алма-Атинской кон-
ференции, и все вопросы повестки дня рассматривались как компоненты первичной медико-санитарной по-
мощи. Комитет также отметил, что если здравоохранение должно развиваться как основноп элемент социаль-
но-экономического развития, то важно чтобы народы полностью понимали свои обязанности и права и были 
способны оказать необходимое давление с целью ликвидации барьеров, разделяющих различные секторы 
экономики. Было подчеркнуто также, что усилия должны быть направлены на обеспечение первичной меди-
ко-санитарной помощи соответствующего внимания на глобальном уровне в предстоящем Десятилетии раз-
вития Организации Объединенных Наций и в рамках Нового международного экономического порядка. Пер-
вичная медико<анитарная помощь должна также рассматриваться как неотъемлемая часть социально-эко-
номического развития, и различные заинтересованные секторы должны уделять ей более пристальное внима-
ние на национальном и международном уровнях. 

Комитет считает далее, что для того чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ могли выполнять свои функции в этой 
области, необходимо изучить различия в их уставных задачах и структуре и обеспечить максимальную ин-
теграцию усилий обеих организаций в области перераспределения ресурсов. 

Было рассмотрено также совместное исследование ЮНИСЕФ/ВОЗ о компонентах первичной медико-
санитарной помощи, связанных с водоснабжением и санитарией; эта тема была выбрана для изучения на Двад-
цать первой сессии Комитета в связи с важностью водоснабжения и санитарии в защите и укреплении здоровья. 
В этом исследовании были учтены результаты дискуссии на Алма-Атинской конференции, которая разрабо-
тала программу достижения целей, поставленных Конференцией ООН по водным ресурсам в связи с Между-
народным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. Было высказано мнение о необходимости 
дальнейшего изучения соглашения между ВОЗ и ЮНИСЕФ относительно распределения их функций при обес-
печении персонала для проекта с учетом тех направлений деятельности, которые больше всего соответствуют 
функциям каждой организации. 

Обсуждая доклад о подготовке персонала в области охраны материнства и детства, Комитет с удовлет-
ворением отметил тот факт, что в докладе деятельность по охране материнства и детства рассматривается 
как наиболее важный элемент первичной медико-санитарной помощи, а подготовка персонала в .этой области 

1 Воспроизведен как приложение 3 к части I. 
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как неотъемлемая часть развития кадров здравоохранения в целом; была также отмечена совместная помощь 
ВОЗ и ЮНИСЕФ национальным программам подготовки кадров по охране материнства и детства. Комитет 
единодушно утвердил содержащиеся в докладе рекомендации. 

Комитет изучил также документ об охране психического здоровья детей. Было отмечено, что, не-
смотря на необходимость получения дальнейшей информации по этому вопросу, имеющиеся в распоряжении 
данные достаточны для того, чтобы начать действовать, учитывая наличие во многих случаях простых и не-
дорогих процедур. Комитет также подчеркнул, что программа борьбы с диарейными болезнями является 
важным компонентом первичной медико«санитарной помощи и заслуживает всяческой поддержки. 

Комитет в качестве темы будущего исследования ЮНИСЕФ/ВОЗ, которое будет обсуждаться на Двад-
цать третьей сессии Комитета, избрал тему "Мотивация и подготовка персонала для достижения здоровья 
для всех к 2000 году". 

В заключение он отметил, что большинство представителей Исполнительного комитета впервые при-
нимали участие в работе Комитета. Для того чтобы они могли лучше выполнять свои функции, работая бок 
о бок с представителями ЮНИСЕФ в Комитете, которые, как представляется, лучше информированы о су-
ществе вопроса; он предлагает разъяснять им их функции. 

Проф. SPIES говорит, что доклад является интересной демонстрацией успешного сотрудничества между 
двумя организациями. Как представляется, в ближайшие годы работа ЮНИСЕФ и ВОЗ в ряде очень важных 
областей будет проводиться в условиях тесной координации и сотрудничества. Существует, однако, опасность 
дублирования деятельности, если не будет достигнута договоренность о сотрудничестве ЮНИСЕФ и ВОЗ в 
осуществлении уже действующих, а не новых проектов. 

Он отмечает, что в настоящее время административным и немедицинским техническим аспектам про-
грамм уделяется слишком много внимания. В этой связи, как указано в конце раздела 5 доклада, сам Коми-
тет по существу предлагает, чтобы больше внимания уделялось вопросу распределения функций между дву-
мя организациями. В настоящее время слишком много внимания, как представляется, уделяется техничес-
ким, а не медицинским аспектам, например в программе водоснабжения и санитарии. 

Он с удовлетворением отмечает, что в разделе, посвященном охране психического здоровья детей, 
имеется ссылка на доклад Комитета экспертов ВОЗ; в других разделах, однако, таких ссылок мало. Что ка-
сается расширенной программы иммунизации, например, то Глобальная консультативная группа уделяет 
-больше внимания административным вопросам и совершенно не касается рекомендаций по научным аспектам. 
Ряд стран имеют большой опыт в области использования различных вакцин и контроля за возможным по-
бочным действием или риском для здоровья. Важно периодически рассматривать эти вопросы, и он поэтому 
спрашивает, проводились ли или планировались подобные совещания экспертов. 

Д-р SEBINA, касаясь замечаний председателя о представителях ВОЗ в Комитете, спрашивает, почему 
представители ЮНИСЕФ, как представляется, лучше информированы по обсуждаемым вопросам. Он отме-
чает, что Комитет собирается каждые два годы; если новые представители ВОЗ и ЮНИСЕФ назначают одно-
временно, то такой разницы, по-видимому, не должно быть. 

Он согласен с проф. Spies относительно необходимости избегать дублирования деятельности. Но что 
касается программы водоснабжения и санитарии, то он вспоминает о том, что в докладе Генерального ди-
ректора на Ассамблее здравоохранения подчеркивалось, что ВОЗ обеспечивает лишь сравнительно незначи-
тельную часть ресурсов программы и что Организация прежде всего выполняет координационные функции. 
В связи с важностью этой проблемы ВОЗ будет приветствовать сотрудничество со стороны любой другой 
заинтересованной организации. 

Он с удовлетворением отмечает, что подготовкой персонала по охране материнства и детства занимается 
не только ВОЗ; ЮНИСЕФ также продолжает эту деятельность, помогая странам достичь самообеспеченности. 

ЮНИСЕФ и ВОЗ могут также внести общий вклад в программу охраны психического здоровья детей — 
проблему, которая становится все более важной по мере изменения характера воспитания детей и исчезно-
вения института семьи, особенно в развивающихся странах. 
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ЮНИСЕФ может также внести ценный вклад в программу основных лекарственных средств и борьбы 
с диарейными болезнями, хотя решение чисто технических вопросов по-прежнему остается в компетенции ВОЗ. 

Проф. DOGRAMACI подчеркивает, что одним из наиболее важных и эффективных инструментов 
координации деятельности в системе Организации Объединенных Наций является Объединенный комитет 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. Деятельность ЮНИСЕФ направлена на оказание по-
мощи детям во всем мире и по крайней мере 80% деятельности ВОЗ также направлено на благо детей, посколь-
ку они составляют ту часть населения, которая больше всего нуждается в помощи, если все население мира 
должно достичь приемлемого уровня здоровья к 2000 году. ЮНИСЕФ в широком смысле является финанси-
рующей организацией. Политические решения принимаются Объединенным комитетом, и любые проекты 
ЮНИСЕФ, связанные с здравоохранением, должны получить технические одобрения ВОЗ. Опасность дубли-
рования деятельности поэтому невелика. Следует скорее сказать, что деятельность обеих организаций направ-
лена на достижение одной и той же цели. 

Что касается проблемы водоснабжения и санитарии, то обеспечение питьевой водой многих сельских 
районов имеет большее значение, чем создание амбулаторий. В связи с этим водоснабжение нельзя рассматри-
вать как техническую задачу 一 в действительности это средство достижения здоровья, особенно в развиваю-
щихся странах. Он поэтому с огромным удовлетворением отмечает то внимание, которое было уделено этой 
проблеме. 

Проблеме охраны психического здоровья слишком долго не придавали должного значения. Он пол-
ностью разделяет точку зрения на охрану психического здоровья детей, деятельность, которая, несомнетао, 
должна быть включена в общее медико»санитарное обслуживание. 

Д-р GALEGO PIMENTEL отмечает, что доклад очень точно отражает дискуссии на Двадцать втород сес-
сии Объединенного комитета, членом которого она является, и что Комитет играет важную роль в деле коорди-
нации деятельности в области охраны здоровья детей. Она считает, что совместная работа обеих организаций 
должна быть продолжена, особенно в связи с выполнением рекомендаций Алма-Атинской конференции. 

В докладе подчеркивается необходимость сотрудничества между различными секторами, имеющими 
отношение к первичной медико-санитарной помощи. Обеспечение такой помощи требует не только переори-
ентации ресурсов в самих заинтересованных странах, но также и более эффективного использования между-
народных ресурсов. В частности, ЮНИСЕФ и ВОЗ должны улучшить свою систему сотрудничества на нацио-
нальном уровне. 

Первичная медико-санитарная помощь является неотъемлемой частью социально-экономического раз-
вития, что требует гармоничного развития как части, так и целого, а для этого необходимо взаимовыгодное 
сотрудничество. 

В разделе 5 доклада отмечается, что в различных странах значение водоснабжения и санитарии неоди-
наково. По ее мнению, различие состоит не столько в важности, сколько в масштабах проблемы, в подходе к ее 
решению и имеющихся ресурсах. 

Она согласна с председателем в том, что члены Исполкома находятся в Комитете в худшем положе-
нии, чем представители ЮНИСЕФ; она предлагает, чтобы члены Исполкома выбирались для работы в Коми-
тете в год созыва сессии Комитета и чтобы они избирались из числа новых членов Исполкома и смогли таким 
образом принять участие в работе двух сессий Комитета. Она далее предлагает, чтобы членам Исполкома бы-
ла предоставлена такая же привилегия встречаться в течение более продолжительного времени перед началом 
сессии Комитета, которой пользуются представители ЮНИСЕФ. 

Д-р OREJUELA говорит, что, несмотря на декларируемую национальными властями важность вопросов 
здравоохранения, часто наблюдаются отсутствие активной деятельности, в исключительных случаях, и полная 
пассивность. Он ссылается на ряд экономических исследований, в которых ставится под сомнение результа-
тивность затрат на охрану здоровья для национального социально-экономического развития. Необходимо 
подчеркнуть роль здравоохранения в стимущцровании развития. Если ВОЗ не сыграет в этом положительной 
роли, может укорениться равнодушное отношение, которое приведет к значительному сокращению ассигно-
ваний на сектор здравоохранения. 
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Возможным источником противоречий, который требует изучения, является уровень подготовки,.до-
статочный для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, по крайней мере в том, что касается ме-
дицинского обслуживания. Если этот вопрос не будет решен удовлетворительно, достижение цели здоровья 
для всех к 2000 году может быть задержано. 

Д-р FAKHRO подчеркивает, что охрана здоровья детей в основном зависит от того, в какой мере ма-
тери могут следить за их воспитанием. Многие случаи, требующие психиатрического вмешательства, несчаст-
ные случаи и отравления связаны с тем, что матери не могут уделить детям достаточного времени. Следует 
рассмотреть вопрос о том, действительно ли матерям необходимо работать вне дома, а также, каким образом 
работающие матери могли бы уделять достаточно времени воспитанию своих детей. Этот вопрос можно об-
судить с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями, например, МОТ. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что и его собственный опыт как члена Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ и доклад Двадцать второй сессии этого Комитета свидетельствуют о том, что Комитет продол-
жает быть в высшей степени эффективным инструментом координации деятельности м е ж ^ двумя органи-
зациями. Он подчеркивает значение ряда рекомендаций, принятых Комитетом в январе 1979 г., которые были 
подтверждены на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; тем самым Комитет пре-
дугадал наиболее важные направления деятельности в области первичной медико-санитарной помощи, ох-
раны материнства и детства и в других областях. 

Перед ВОЗ и ЮНИСЕФ стоят аналогичные задачи, и опыт, полученный в ходе Алма-Атинской конфе-
ренции, будет весьма полезным для обеих организаций. Он поэтому надеется на более эффективное сотруд-
ничество в будущем. 

Комментируя вопрос о том, члены какой организации лучше подготовлены к деятельности в Комитете, 
он напоминает, что хотя ЮНИСЕФ не считает себя технической организацией, а ВОЗ является организацией, 
занимающейся техническими и научными проблемами, в прошлом на заседаниях Комитета представители 
ЮНИСЕФ проявляли лучшую осведомленность, так как имели больше времени для подготовки. Совершен-
но очевидно, что между ВОЗ и ЮНИСЕФ остаются нерешенные технические и организационные вопросы, и 
представители ВОЗ должны получать от Секретариата более обширную информацию при подготовке к засе-
данию Комитета. 

Он отмечает, что тема "Функции и взаимное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ в области осуществления 
первичной медико-санитарной помощи" была предложена для изучения в рамках следующего совместного 
исследования ЮНИСЕФ/ВОЗ. Однако эта тема по существу не была выбрана на том основании, что она бу-
дет включена в качестве одного из аспектов исследования структуры ВОЗ в свете ее функций. Он считает 
чрезвычайно важным привлечь ЮНИСЕФ к разработке стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году; 
роль этой организаьщи должна быть четко определена. Участие ЮНИСЕФ усилит позицию ВОЗ и будет способ-
ствовать сотрудничеству с учреждениями Организации Объединенных Наций. 

Д-р PATTERSON была удивлена тем, что в докладе нет никакого упоминания о дневных детских цент-
рах. Она напоминает о том, что ЮНИСЕФ сыграла важную роль в деле создания таких центров, и что значи-
тельная часть персонала, получившего подготовку в области охраны материнства и детства, работает не толь-
ко в клиниках по охране материнства и детства, но и дневных детских центрах. Она считает, что отсутствие 
упоминания о таких центрах было, возможно, одной из причин, побудивших д-ра Fakhro высказать беспо-
койство в связи с проблемой работающих матерей и ее последствий для здоровья детей; по ее мнению, днев-
ные детские центры могут быть решением проблемы. 

Д-р LOAIZA MARIACA согласен с тем, что доклад Комитета является примером эффективного сот-
рудничества и координации программ международных организаций, он выступает за продолжение совмест-
ной деятельности. Участие ВОЗ в подготовке новой стратегии международного развития должно быть под-
черкнуто в АКК, с уделением особого внимания рекомендациям Алма-Атинской конференции. 

Д-р МОСШ (Совместные программы развития), указывая, что выступления членов Исполкома под-
тверждают плодотворный характер сотрудничества между ВОЗ и ЮНИСЕФ, поясняет, что Объединенный ко-
митет представил доклад Правлению ЮНИСЕФ, последняя сессия которого проходила в Мексике с 14 по 25 мая 
1979 г., и что прошло слишком мало времени, чтобы опубликовать результаты. 
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Отвечая проф. Spies на вопрос о возможном дублировании работы, он говорит о том, что, помимо еже-
дневной координации деятельности между сотрудниками ЮНИСЕФ и ВОЗ при осуществлении мероприятий 
на национальном уровне и совещаний представителей секретариатов на более высоком административном 
уровне, контакты поддерживаются через посредство Медицинского советника при штаб-квартире ЮНИСЕФ 
в Нью-Йорке. Он согласен тем не менее с тем, что необходимо обеспечить постоянный контроль изменяющей-
ся обстановки, особенно в отношении координации деятельности на национальном уровне. 

Он обращает внимание на то, что доклад содержит ссылки не только на доклады о совместной деятель-
ности ЮНИСЕФ и ВОЗ, например в области охраны материнства и детства, но также и на документы по техни-
ческим вопросам, например о диарейных болезнях, которые были подготовлены для информации Комитета. 

По вопросу об участии представителей ВОЗ/ЮНИСЕФ в работе Объединенного комитета он говорит, 
что представители ВОЗ в результате системы ротации, существующей в Исполкоме, редко имеют возмож-
ность участвовать более одного раза в дискуссиях Объединенного комитета, в то время как представители 
ЮНИСЕФ специально назначаются в Объединенный комитет и тем самым обеспечивается их более продолжи-
тельная деятельность. Кроме того, на представителях ВОЗ отрицательно сказывается то, что одни участвуют 
в сессии Объединенного комитета вскоре после сессии Исполкома, когда они бывают, возможно, усталыми, 
в то время как члены Правления ЮНИСЕФ прибывают специально для участия в заседаниях Объединенного 
комитета. 

Он заверил членов Исполкома в том, что их пожелание будет исполнено и представители ВОЗ будут 
получать более обширную информацию. 

Отвечая д-ру Galego Pimentel, он говорит, что заявление, о котором она упоминала, основано на док-
ладе о совместном исследовании по вопросу водоснабжения и санитарии. 

Другие замечания членов Исполкома, например д-ра Patterson, о влиянии работы женщин вне дома 
на здоровье детей, а также вопросы об охране психического здоровья детей, приняты к сведению. 

Д-р HENDERSON (Расширенная программа иммунизации), отвечая на вопрос, поставленный проф. 
Spies, говорит, что за технические аспекты политики и руководства Расширенной программой иммунизации 
в первую очередь несет ответственность ВОЗ, которая определила политику программы с помощью Глобаль-
ной консультативной группы и различных комитетов экспертов, имеющих отношение к отделу инфекцион-
ных болезней и отделу профилактических, диагностических и терапевтических средств. Сотрудничество с 
ЮНИСЕФ призвано улучшить информационное обеспечение программы, например в отношении потребностей 
в вакцине, а также материалами, особенно теми, которые необходимы для холодовых цепей и основным постав-
щиком которых является ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ становится также более активной в подготовке персонала и 
в проведении санитарно-просветительной работы, где она вновь оказывает моральную и финансовую под-
держку политике ВОЗ. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья)，отвечая на вопрос д-ра Fakhro и 
д-ра Patterson, говорит, что недавняя сессия Правления ЮНИСЕФ (Мексика) поддержала рекомендации Объ-
единенного комитета по вопросам подготовки персонала, разработки пособий и технологии, операционных 
исследований и передачи информации. На сессии было подчеркнуто значение для охраны психического здо-
ровья и психо-социальных факторов для общественного здравоохранения и с удовлетворением отмечены предло-
женные пути развития совместной деятельности, подчеркнута важность такой деятельности и подтверждена 
роль ВОЗ в области изучения и улучшения системы детских учреждений. ВОЗ уже занимается проблемой 
детских учреждений, включая дневные центры. 

Г-н SHIELDS (Детский фонд ООН) с удовлетворением отметил, что члены Исполкома выразили те же 
чувства, что и представители Правления ЮНИСЕФ. Не менее радостное впечатление производят постоянные 
упоминания о совместной деятельности как о тесном партнерстве и союзе, особенно в связи с разработкой 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году. Документ по этому вопросу, который обсуждался на 

Ассамблее здравоохранения, был также распространен среди членов Правления ЮНИСЕФ. Он заверил членов 
Исполкома, что новый исполнительный директор ЮНИСЕФ г-н Grant будет продолжать тесное сотрудниче-
ство, начатое г-ном Labouisse. 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II — ___ 

Касаясь вопроса о возможном дублировании усилий, он заверил членов Исполкома, что как в обла-
сти обслуживания, так и на уровне принятия решений механизмы связи действовали эффективно. Отсутст-
вие деятельности объясняется пониманием взаимозависимости деятельности обеих организаций. ЮНИСЕФ 
является финансирующим органом, и он обращается к ВОЗ как к техническому советнику. 

Он подтвердил, что члены ЮНИСЕФ, входящие 
ротации, а избираются, исходя из их компетентности в 
печена длительность их представительства; также, как 
них время. 

в Объединенный комитет, не меняются по принципу 
конкретных областях, и тем самым может быть обес-
сказал д-р Mochi, сессии проводятся в удобное для 

ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее плодотворное партнерство в совместных видах деятельности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что некоторые ораторы затрагивали вопрос, который выходит 
далеко за рамки дискуссий Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, 
а именно о взаимосвязи, если такая имеется, между социальными и экономическими секторами. Д-р Fakhro 
пошел в этом направлении дальше, поставив вопрос о том, не является ли человек не только объектом, но 
и субъектом развития, повернув тем самым дискуссию в русло проводящихся в настоящее время весьма 
жарких дебатов о том, существует ли такое понятие как "качество жизни", и должно ли социально-эконо-
мическое развитие в первую очередь быть направлено на обеспечение "качества жизни，，как всеобщего пра-
ва человека. Это, по его мнению, основная проблема нынешнего мирового кризиса. До тех пор пока человек 
является лишь объектом социально-экономического развития, даже удачные технические решения могут 
не оставить места для самого человека. Каковы могут быть результаты таких решений, видно на примере 
процветающих стран. Подход к человеку как субъекту и в то же время объекту развития представляет .со-
бой одну из трудностей, с которыми Организация столкнулась при работе с другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Нащга в таких областях, как внедрение Нового международного экономическо-
го порядка. Экономисты считают, что такие соображения социального порядка служат дымовой завесой для 
того, чтобы отвлечь внимание от необходимого улучшения экономических отношений в этом несправедли-
вом современном мире. 

Какой бы трудной не показалась эта задача, он продолжит то, что, по его мнению, является основной 
ролью ВОЗ в этой связи — сохранять значение человека и как субъекта, и как объекта развития. ВОЗ еще 
придется обсуждать вопрос о том, что в действительности означает "качество жизни" и развитие. Секрета-
риат уже включился в подобную дискуссию, как и некоторые государства-члены, о чем можно судить на при-
мере Международной конференции по первичной медико<анитарноп помощи, где человек впервые рассмат-
ривался как субъект укрепления здоровья. И это является наиболее важным событием. Между тем он бу-
дет делать все зависящее от него для того, чтобы деятельность по обеспечению здоровья осуществлялась в 
рамках новой стратегии развития, хотя имеются все признаки того, что полностью достичь цели не удается. 
Д-р Mahler вспоминает в этой связи трудности Конференции ООН по окружающей человека среде. Он ожи-
дает, что аналогичные трудности возникнут и на предстоящей Конференции по науке и технике в интересах 
развития. 

Однако при проведении переговоров с другими учреждениями системы Организации Объединенных 
Нацип и по существу в мире в целом он нуждается в поддержке государств-членов, представители которых 
в этих организациях и на других международных форумах часто говорят на другом языке. Острые противо-
речия между тем, какие обязательства государства-чл««>1 взяли на себя, вступая в ВОЗ, и тем, под чем они 
подписываются в других учреждениях, представляются естественными, и задача ВОЗ заключается в том, что-
бы мобилизовать силу, творчество и воображение для примирения этих противоречий. Несмотря на то что 
такие противоречия затрудняют выполнение его задачи в других международных форумах, он не ищет оп-
равданий и готов вступить в борьбу за то, чтобы идеи ВОЗ были приняты везде, где они необходимы. 

Что касается отношений с ЮНИСЕФ, то он напоминает, что в течение длительного периода существо-
вала конфронтация между ЮНИСЕФ и ВОЗ и последняя в какой-то мере заведовала репутации ЮНИСЕФ как 
эффективного и уважаемого оперативного органа, а НШИСЕФ считала ВОЗ бюрократической организацией. 
В последние годы наблюдалось движение в сторону сотрудничества и координации совместной деятельности. 
Одна из причин того, почему нельзя было до настоящего времени более полно информировать представителей 
ВОЗ, заключалась в том, что в прошлом Секретариат пользовался правом отвечать на вопросы представителей 
ЮНИСЕФ. Поскольку эту функцию все больше стали брать на себя члены Исполкома, Секретариат должен был 
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с полной откровенностью информировать членов Исполнительного комитета о трудностях в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ; много еще предстоит сделать и важно, чтобы две организации остались тесными союзниками. 

Касаясь замечаний д-ра Galego Pimentel, он говорит, что Исполкому потребуется больше времени, чем 
несколько часов, которыми он располагает, для обсуждения всех вопросов, противоречий и конфликтов, 
но он будет выступать за проведение такой дискуссии на будущей сессии. 

Д-р BRYANT разделяет мнение Генерального директора о том, что члены Исполкома должны ориен-
тироваться на более глубокое экономическое развитие, столь необходимое для блага всех людей и обеспе-
чения качества жизни как одного из ее важных компонентов. В соответствии с существующими до настояще-
го времени поверхностными взглядами социальное развитие часто рассматривалось как противоречащее эко-
номическому развитию, а не фактор, способствующий этому развитию, как это должно быть на самом деле. 
Члены Исполкома могут способствовать этим усилиям, убедив правительства в важности той роли, какую 
они должны играть в развитии диалога и включении в международные программы некоторых концепций, 
обсуждавшихся Исполкомом, в том числе идеи важности роли ВОЗ и здравоохранения для всех людеп в про-
цессе экономического развития и обеспечения социальной справедливости. Он благодарит Генерального ди-
ректора за содействие тому, чтобы члены Исполкома поняли свою роль в свете этой концепции. 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на его Двадцать второй сессии. 

Заседание заканчивается в 18 часов 10 минут 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 29 мая 1979 г., 19 часов 30 минут 

Председатель : д-р А. М. ABDULHADI 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в связи с недостатком времени необходимо будет отложить обсуждение 
одного вопроса до следующей сессии Исполкома в январе 1980 г. Он полагает что пункт 7 повестки дня 
(Доклад о работе комитетов экспертов) является менее неотложным, чем другие, и поэтому может быть 
рассмотрен позднее. 

Предложение принимается. 

Он затем приветствует его превосходительство Raul Quijano, председателя Комиссии по международ-
ной гражданской службе, который нашел время и возможность в столь напряженное для Комиссии время 
принять приглашение Генерального директора присутствовать на данной сессии и проследить за ходом дис-
куссии и, если понадобится, принять участие в обмене мнениями с Исполкомом и, в частности, в дискуссии 
по пункту 16 повестки дня ”Условия найма персон^ала, работающего в отдаленных районах". 

2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: Пункт 15 повестки дня 
(документ ЕВ64/11) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, согласно резолюции EB57.R8 и в соответствии с пожеланиями Испол-
кома, выраженными на его Шестьдесят первой сессии, текст заявления, отражающего взгляды Ассоциации 
персонала ВОЗ, которое будет сделано устно их представителем, был представлен заранее вместе с замеча-
ниями Генерального директора. 

Г-жа SHAFNER-CHERNEY (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) заявляет, что она хотела бы 
отметить некоторые вопросы, содержащиеся в уже распространенном тексте заявления (документ ЕВ64/1). 

Во-первых, она хотела бы добавить от имени персонала несколько слов благодарности в адрес г-на 
Quijano. Как председатель Комиссии по международной гражданской службе г-н Quijano проявлял особый 
интерес и понимание проблем персонала, работающего на местах. Он лично принял участие в сессии Постоян-
ного подкомитета по делам полевого персонала Федерации ассоциаций международных гражданских служа-
щих в Бангкоке в период работы тридцать второго совета этой Федерации, после чего он предпринял длитель-
ную поездку по местам службы международного персонала в Африке и Азии. Работники, размещенные в 
регионах Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья, в частности, говорили, что он с большим вни-
манием выслушал их мнение и вселил надежду, выразив сочувствие их требованию отменить минусовые кор-
рективы к окладам по месту службы. 

К числу основных вопросов, на которые Генеральный директор обращает в своем докладе внимание об 
условиях службы персонала в отдаленных районах (документ ЕВ64/9^), относится возможность разработки 

^Воспроизведен как приложение 5，часть I. 
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классификации мест службы в зависимости от соответствующих сравнительных трудностей. Ассоциации пер-
сонала ВОЗ призывают ВОЗ оказать всяческую поддержку Комиссии по международной гражданской службе 
при изучении ею этого вопроса. Только такая классификация, основанная на ясных и объективных крите-
риях, позволит создать правильную, справедливую систему компенсации и стимулирования для отдаленных 
мест службы различной степени трудности. Такая система улучшит практику набора кадров и будет способ-
ствовать сохранению квалифицированного персонала там, где он действительно нужен, а также в значитель-
ной мере — техническому сотрудничеству Организации с государствами-членами. Другим шагом в этом на-
правлении было бы решение ряда проблем, связанных с валютными коррективами к окладам в зависимости 
от места службы, как это предложено Генеральным директором в его докладе. 

Что касается, в частности, минусовых коррективов к окладам по месту службы, то полная докумен-
тация была подготовлена Ассоциацией персонала Региона Восточного Средиземноморья. Рассмотрев аргу-
менты, представленные Исполкомом, Генеральным директором (в прошлом) и другими организациями систе-
мы Организации Объединенных Наций, против минусовых коррективов к окладам по месту службы, эта Ас-
социация пришла к выводу, что в основе приведенных аргументов против введения минусовых коррективов 
к окладам по месту службы, как представляется, лежит стремление улучшить практику набора и чередование 
персонала и решить вопросы морального характера и что основная причина возврата к минусовым коррек-
тивам к окладам по месту службы состояла в желании идти в ногу с общей системой. Следует надеяться, что 
Исполком сможет предоставить Генеральному директору право войти в Комиссию по международной граж-
данской службе с предложением об отмене минусовых коррективов к окладам по месту службы и считает, 
что таким образом он учтет все эти аргументы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ говорит, что у него есть два вопроса для Генерального директора и для представи-
теля Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Что касается классификации мест службы, то он считает, что 70—80% персонала ВОЗ можно отнести 
к категории работающих，в отдаленных" районах, если к этой категории будут отнесены все лица, работающие 
в региональных бюро или в столичных городах на том основании, что они отдалены от Женевы или Нью-Йорка. 
Он понимает трудности некоторых сотрудников, работающих на полевых проектах, но считает, что совсем 
иные условия у персонала региональных бюро. Он хочет знать, каков основной критерий классификации. 

Во-вторых, что касается принципа набора персонала по местному найму, то он хотел бы знать, каким 
образом условия их набора отличаются от условий набора персонала на основе географического распреде-
ления и имеется ли в данном случае разница в оплате или привилегиях. 

В-третьих, ему не нравится упоминание во втором предложении текста заявления представителя Ас-
социации персонала (документ ЕВ64/11) о "бурных дискуссиях". По его мнению, Ассоциации персонала не 
следует таким образом комментировать работу Ассамблеи. Он также хотел бы получить объяснение от пред-
ставителя Ассоциации персонала о чрезвычайных собраниях персонала, которые, как сообщалось, проходили 
во время сессии Ассамблеи здравоохранения под лозунгом，，спасти，，ВОЗ от делегаций государств-членов. 

Г-н PRASAD предлагает для экономии времени рассмотреть совместно взаимосвязанные пункты по-
вестки дня 15，16 и 17. 

Предложение принимается. 

3. УСЛОВИЯ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В ОТДАЛЕННЫХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ: Пункт 16 повестки дня 
(документ ЕВ64/91) 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: Пункт 17 повестки дня 
(документ ЕВ64/10 и EB64/INF.DOC./11) 

Г-н MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб), представляя пункт 16, говорит, что он 
был внесен в повестку дня в результате решения, принятого Исполкомом на Шестьдесят третьей сессии в ян-

1 Воспроизведен как предложение 5, часть I. 
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варе 1979 г., согласно которому обсуждение на его Шестьдесят четвертой сессии по докладу об условиях служ-
бы в отдаленных районах должно быть логически оправданным этапом в подготовке дискуссии с Комиссией 
по международной гражданской службе на ее летней сессии, в августе 1979 г.^. 

Комиссия по международной гражданской службе была создана Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций в 1972 г. для регулирования и координации условий службы в системе ООН. Дея-
тельность Комиссии определяется официальным статутом. В соответствии со статьей 1 этого статута Комис-
сия осуществляет свои функции с отношении Организации Объединенных Наций и тех специализированных 
агентств, которые входят в систему ООН и принимают этот статут. В ВОЗ это произошло на Двадцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая постановила принять статут Комиссии (резолюция 
WHA28.28). Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций назначила 15 членов в Комиссию для 
работы в личном качестве. Двое из них, председатель и заместитель председателя, имеют полную занятость. 
В разделе VII документа ЕВ64/9 описывается, как действует Комиссия, когда заслушивает представителей 
администрации и персонала Организации. 

Одни статьи Статута дают Комиссии право решать ряд вопросов, другие предоставляют ей право давать 
рекомендации главным администраторам организаций системы ООН. Некоторыми статьями предусматри-
вается, что рекомендации Комиссии должны представляться на рассмотрение Генеральной Ассамблеи Ор-
ганизации Объединенных Наций; принятые или модифицированные рекомендации являются окончательным 
решением, обязательным для всех организаций системы, которые должны соответствующим образом изме-
нить свои Положения о персонале и Правила о персонале. Поправки к Правилам о персонале, которые Испол-
ком рассмотрит в пункте 17 повестки дня, являются результатом такого решения Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций. 

Предложение о подготовке доклада об условиях работы персонала в отдаленных районах было вы-
двинуто в ходе дискуссии в связи с соответствующим заявлением представителя Ассоциации персонала на 
Шестьдесят третьей сессии Исполкома. В процессе дискуссии была выдвинута договоренность о том, что любое 
облегчение условий труда персонала, работающего в отдаленных районах, должно быть изыскано в рамках 
самой системы Организации Объединенных Нацид, а не за ее пределами. Положения о персонале дают широкие 
полномочия Генеральному директору определять с согласия Исполкома условия службы персонала. Однако 
принятие Статута Комиссии укрепило другие статьи Положенип о персонале, которые призывают Организа-
цию следовать при классификации условий труда общим принципам системы Организации Объединенных 
Наций. Принятие статута и его дух укрепили идею общей системы заработной платы и пособий в организа-
циях системы ООН. Эта идея лежит в основе доклада Генерального директора, представленного на рассмот-
рение Исполкома, который в свою очередь должен дать Генеральному директору указания по инструктажу 
его представителей, участвующих в переговорах с Комиссией по этим вопросам. 

Доклад был подготовлен при полной поддержке работников штаб-квартиры и регионов. 

В разделе 2 дается определение персонала, работающего в отдаленных районах, и содержатся цифры, 
показывающие, что почти 2/3 персонала ВОЗ относятся к категории "работающих в отдаленных районах". 
Отвечая на вопрос д-ра Бенедиктова, он подтверждает, что и сотрудники регионального бюро и персонал, 
работающий на местах, относятся к категории работающих в отдаленных районах. Однако, если Комиссия 
даст рекомендацию принять классификацию мест службы в зависимости от ”трудностей’，，главные критерии 
будут, несомненно, определяться степенью изоляции места прохождения службы, местными техническими 
средствами и службами и в целом трудностями, связанными с условиями жизни. Имеется, безусловно, боль-
шая разница между условиями жизни персонала в изолированных местах службы, где немногочисленные 
сотрудники должны сами решать различные проблемы, и местами службы, где учреждения технически хоро-
шо оснащены и способны помочь персоналу в его работе. 

В разделе 3 подробно описываются характерные особенности службы в отдаленных районах и гово-
рится о характерных для них значительных различиях в условиях жизни и труда. 

В разделе 4 говорится о положениях Статута, применяемых в настоящее время в основном к персо-
налу, работающему в отдаленных районах. В подпункте 4.2 перечисляются эти положения, а в подпункте 4.3 
каждое из них описывается более подробно. 

1См. документ ЕВ63/50. 
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В разделе 5 рассматривается конкретно вопрос о минусовых коррективах к окладам по месту службы. 
В разделе излагается история принятия решения Исполкома по этому вопросу, о чем можно коротко сказать, 
что если в 1959 г. Исполком отменил применение таких коррективов к окладам по месту службы в ВОЗ, то 
в 1976 г. после прямого предложения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нацип в 1973 г. 
он принял решение восстановить эту практику. 

В разделе 6 описывается практика, при которой персонал должен получать некоторую часть своего воз-
награждения в местной валюте. Этот принцип применим ко всем работникам независимо от места службы, 
но по существу в невыгодном положении оказывается лишь персонал, работающий в отдаленных районах. 

И наконец, в разделе 7 описывается процедура принятия Комиссией по международной гражданской 
службе решений или представления рекомендаций по этим вопросам, а также роль администрации и персонала 
при их взаимодействии с Комиссией. Важно подчеркнуть, что Комиссия выслушивает и представителя адми-
нистрации и представителя персонала, который коллективно представлен Федерацией , ассоциаций [ междуна-
родных гражданских служащих. Именно поэтому и в связи с подготовкой к следующей сессии Комиссии под-
готовлен данный доклад. 

Общая идея доклада Генерального директора состоит в том, что представители должны убедить Комис-
сию в необходимости выплаты компенсации персоналу, работающему в отдаленных районах, и создания ему 
условий работы с учетом трудностей работы, местных условий труда и жизни и общей стоимости жизни в ме-
стах службы, определяемых как отдаленные. Из подпункта 4.4 доклада Исполком знает, что Комиссия соби-
рается предпринять исследования с целью разработать классификацию отдаленных мест службы с учетом ука-
занных трудностей. Генеральный директор надеется, что его представители примут всестороннее участие в этом 
исследовании и в окончательном определении условий работы в соответствии с подобной классификацией. 
Следует надеяться, что в свете выводов Комиссии Организация сможет предложить условия работы, в боль-
шей мере отвечающие различным трудностям отдельных мест службы. Он заверяет членов Исполкома, что 
он готов дополнить или пояснить любой из затронутых в докладе вопросов. 

Г-н QUI J ANO (председатель, Комиссия по международной гражданской службе) благодарит Исполни-
тельный комитет за приглашение присутствовать на заседании. ВОЗ является одним из наиболее уважаемых 
членов системы Организации Объединенных Нацип; Организация всегда придавала большое значение адми-
нистративным вопросам и обеспечению справедливых условий труда для своего персонала. 

Статут Комиссии по международной гражданской службе, бюро которой находится в Нью-Йорке, тре-
бует учитывать взгляды всех организаций, администрации и представителей персонала, где бы они не разме-
щались. Поэтому Комиссия каждый год проводит одну из своих сессий в штаб-квартире какой-либо между-
народной организации, и он выражает свою признательность ВОЗ за приглашение Комиссии провести летнюю 
сессию в 1980 г. в Женеве. Однако в связи со спецификой работы Комиссии очень редко представляется воз-
можность принять участие в заседаниях исполнительных органов. 

Задача Комиссии, которая была создана 4 года назад, заключается в координации условий труда в си-
стеме Организации Объединенных Наций и контроля за ними. Он понимает, что функции Комиссии иногда 
вынуждают ее касаться тех вопросов, которые обычно решаются другими органами. Она поэтому старается 
действовать последовательно и методично и на каждом этапе консультируется с административными руково-
дителями и представителями персонала, с тем чтобы избежать ненужного дублирования или неоправданного 
вмешательства. 

Одна из основных задач Комиссии заключается в обеспечении создания общей системы для персонала 
всех учреждений семьи Организации Объединенных Наций, с тем чтобы была достигнута цель создания единой 
международной гражданской службы, оперирующей едиными критериями. 

Полученный опыт показывает, что для сближения организаций, пользующихся значительной автоно-
мией, необходимо выполнить два условия: во-первых, должно соблюдаться право свободного вступления в 
Ассоциацию и, во-вторьк, общие положения должны быть достаточно гибкими и учитывать индивидуальные 
потребности каждой из ассоциированных организаций. 

Право свободного вступления в Ассоциацию было подтверждено подписанием соглашений с Органи-
зацией Объединенных Наций и по существу со всеми организациями, участвующими в Комиссии. Единственным 
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исключением является Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТГ), хотя нет никаких препятст-
вий к присоединению этой организации. 

Что касается второго условия, то гибкость была подтверждена существующей в настоящее время прак-
тикой. Когда какая-либо организация считает необходимым принять специальную процедуру, как, например, 
в случае с местным персоналом, работающим вне штаб-квартиры, Комиссия не выдвигает никаких возраже-
ний, если такая процедура является оправданной. Он хочет, однако, показать различие между "специальными 
процедурами" и "различиями", поскольку первые необязательно оказывают воздействие на общую систему, 
в то время как вторые ослабляют ее и могут даже привести к прекращению ее деятельности. 

Несмотря на некоторые возможные оговорки общая система выгодна для организаций, и как таковая 
она принята государствами-членами, которые одобрили ее на Тридцать третьей сессии Генеральной ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в резолюции ЕВЗЗ/119, а также администрациями международных органи-
заций и ассоциациями персонала. 

В докладе Генерального директора об условиях работы в отдаленных районах показаны многие поло-
жительные аспекты системы и отражено выраженное .Комиссией беспокойство в связи с неотложной необхо-
димостью изучения условий и жизни полевого персонала. Для удовлетворения потребностей такого персонала 
должны быть введены критерии определения различных мест работы с учетом того, что в одних местах усло-
вия работы труднее, чем в других. Необходимость наличия таких критериев обсуждалась неоднократно в Си-
стеме Организации Объединенных Наций, но каждый раз звучали решительные возражения со стороны многих 
государств-членов, которые не могут согласиться с таким подходом. Основная концепция Организации Объ-
единенных Наций заключается в том, что все государства-члены равны и этим объясняется трудность какой-
либо классификации, за исключением разделения стран на "развитые" и "развивающиеся". Следовательно, 
единственное используемое отличие носит ограниченный характер и касается дифференцировки Европы и Се-
верной Америки от остальных районов мира, что не дает удовлетворительного ответа на проблемы, с которыми 
сталкиваются международные гражданские служащие в некоторых местах службы. 

В ВОЗ имеется значительное число сотрудников, работающих иногда в таких отдаленных районах, ко-
торые могут быть квалифицированы как трудные, и поэтому она может внести свой вклад в исследование. 
В докладе Генерального директора ясно показана обстановка и выделены существующие проблемы. 

Недавно он имел возможность посетить несколько стран для изучения условий труда и жизни между-
народных гражданских служащих. В некоторых странах само путешествие к месту службы можно рассматри-
вать как целое событие в жизни. Он беседовал с международным и местным персоналом и в целом отметил 
их преданность делу и самоотверженность; он выслушал очень мало жалоб. Тем не менее работающий в от-
даленных районах персонал справедливо считает, что следует так или иначе признать трудные условия жизни. 

Он отметил, что, учитывая доклад Генерального директора и замечания, сделанные на сессии Исполни-
тельного комитета, ВОЗ выступит с соответствующими предложениями на заседании Комиссии. Некоторые 
содержащиеся в докладе предложения могут оказаться полезными для улучшения условий труда и жизни пер-
сонала на местах. Например, пересмотренная шкала расчета уровней стоимости жизни в различных местах служ-
бы увеличит в ряде случаев подъемные, а также средства на путевые расходы. Был поднят также вопрос о том, 
в какой валюте должно выплачиваться вознаграждение. Эти два вопроса изучаются вместе с порядком выпла-
ты компенсаций за высокую стоимость жизни в некоторых местах службы. Вопрос о том, в какой валюте долж-
но выплачиваться вознаграждение, не может быть полностью решен Комиссией; он требует вмешательства 
правительства. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет пункт 17 повестки дня и говорит о том, 
что поправки, сделанные Генеральным директором к Правилам о персонале, вызваны необходимостью при-
вести их в соответствие с решениями, принятыми Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
и Комиссией по международной гражданской службе на основании ее Статута. На своей январской сессии в 
1978 г. Исполком был информирован о том, что некоторые из этих решений требуют межучрежденческих кон-
сультаций для обсуждения деталей их применения. Такие консультации в настоящее время завершены, и Ге-
неральный директор уже представил соответствующие поправки к Правилам о персонале. Если в документе 
ЕВ64/10 кратко излагаются и объясняются эти изменения, то полный текст пересмотренных правил представлен 
отдельно в документе EB64/INF.DOC./1 ^. 

^Приложение I. 
2 

См. дополнение. 
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В разделе 2 документа ЕВ64/10 говорится об изменениях, вызванных решениями Генеральной Ассамб-
леи Организации Объединенных Наций, которые были приняты на Тридцать третьей сессии. Так, возрастное 
ограничение в 21 год на получение пособия на образование заменяется положением: "вплоть до окончания 
четвертого года обучения после средней школы или до присуждения первой признанной степени в зависимо-
сти от того, какое из этих событий будет первым". Несмотря на то что в этой формулировке нет конкрет-
ного возрастного ограничения, Генеральный директор принял решение установить предельный возраст в 25 лет, 
как это сделала Организация Объединенных Наций, с целью обеспечения приемлемых мер контроля и соот-
ветствия решению Генеральной Ассамблеи о специальном пособии на обучение детей-инвалидов. Предостав-
ление права на получение пособия на образование в возрасте старше 21 года не является, однако, расширением 
права на получение пособия на иждивенцев per se, так что выплата пособий на детей и другие выплаты на иж-
дивенцев не будут осуществляться в отношении лиц старше этого возраста. Эти положения войдут в силу 
с начала учебного года, после 1 января 1979 г. 

Генеральная Ассамблея также приняла решение о том, что выплата выходного пособия производит-
ся при условии представления бывшим сотрудником документов, подтверждающих "фактическую перемену 
места жительства" в соответствии с положениями и условиями, которые должны быть установлены Комис-
сией. Комиссия сделала это и определила также переходные меры для текущего персонала с тем, чтобы новые 
условия распространялись и на часть пособий, подлежащих выплате за соответствующую службу после 1 июля 
1979 г. Введен срок представления обжалования установленного выходного пособия, а именно 2 года со вре-
мени ухода со службы. 

Генеральная Ассамблея приняла также решение по введению нового положения о выплате сотрудникам 
пособий на обучение их детей-инвалидов вплоть до достижения ими 25-летнего возраста. Это положение при-
менимо в тех случаях, когда специальные расходы на обучение не покрываются обычным пособием на обу-
чение, полисом при страховании здоровья персонала или выплатами системы социального обеспечения на-
циональных и местных правительств. Это положение вступило в силу с 1 января 1979 г. или с начала учеб-
ного года после этой даты. 

В разделе 3 документа говорится о решении, принятом в соответствии с ее Статутом Комиссией на 
восьмой сессии, о продлении максимум еще на 2 года выплаты надбавки по месту службы персоналу, про-
работавшему по инициативе Организации на одном и том же месте (за пределами Европы и Северной Аме-
рики) более 5 лет. На Тридцать третьей сессии Генеральная Ассамблея предложила, однако，Комиссии по 
международной гражданской службе пересмотреть свое решение. Комиссия сделала это, но вновь подтвер-
дила свое прежнее решение, которое вступило в силу с 1 апреля 1979 г. Дополнительные расходы в резуль-
тате указанных поправок оцениваются ежегодно в 150 тыс. ам. долл. Эта сумма будет покрыта за счет бюд-
жетных ассигнований для каждого региона и для штаб-квартиры. 

Г-н PRASAD выражает твердую уверенность в том, что персонал ВОЗ заслуживает не менее, если не 
более, хорошего отношения, что и персонал других организаций, и он ни в коей мере не выступает против 
улучшения условий труда персонала в отдаленных районах. Однако нельзя не отметить тот факт, что хотя 
в Регионе Юго-Восточной Азии живет 25% всего населения мира, в Исполнительном комитете он представлен 
всего лишь 2 членами, а в штаб-квартире — лишь 13 сотрудниками не на высших постах. Такое положение 
привело к принятию недавней резолюции Ассамблеи здравоохранения, которую он решительно поддерживает. 

Однако д-р Prasad не может поддержать точку зрения, изложенную в документе ЕВ64/9 в подпунк-
тах 5.4 и 5.5 относительно минусовых коррективов к окладам по месту службы. Самыми важными, по его 
мнению, аргументами, являются следующие: во-первых, как не принято платить персоналу сумму, меньше 
указанной в контракте, когда речь идет об увеличении, так же не следует предлагать персоналу соглашаться 
на уменьшение этой суммы, и, во-вторых, настало, безусловно, время прекратить все сравнения с Нью-Йорком 
и начать сопоставлять местные условия. 

Его беспокоит неупорядоченность и дисбаланс, вызванные различиями в уровнях дохода и жизни меж-
дународных и национальных гражданских служащих. Он также осуждает моральный ущерб, который нано-
сится стране, где наиболее способные люди стремятся получить назначение в другое место, где вознагражде-
ние значительно больше. Положение в Индии с ее огромными ресурсами талантливых людей менее критичес-
кое, чем в некоторых развивающихся странах, которые располагают лишь немногими высЪкоквалифици-
рованными специалистами. 
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Воздавая должное аргументам, основанным на необходимости привлекать персонал fe работе в таких 
районах, и не желая поставить персонал ВОЗ в невыгодное по сравнению с другим международным персоналом 
положение, он призывает Комиссию по международной гражданской службе, Исполком и всех, кто в этом 
заинтересован, посмотреть, что может быть сделано для того, чтобы две группы персонала — международный 
и национальный — почувствовали, что они живут не на двух разных планетах, как это имеет место сейчас, 
а работают сообща над общими проблемами для общего дела. 

Д-р SEBINA с удовлетворением отмечает присутствие г-на Quijano, особенно в связи с тем, что, читая 
документ ЕВ64/9, он увидел, что несколько поднятых вопросов требуют внимания. 

Что касается классификации мест службы, то аргументы, выдвинутые в пользу такого предложения 
и основанные на различиях климатических и политических условий жизни, имеют важное значение и хорошо 
обоснованы. Организацию призывают к децентрализации и направлению как можно большего числа работ-
ников в регионы в рамках технического сотрудничества, где они могут включиться в решение местных проб-
лем и осуществление проектов. Для того чтобы эти усилия были успешными, необходимо что-то сделать в 
отношении условий службы. Программы не будут успешно развиваться до тех пор, пока хороших работни-
ков не будут привлекать условия работы в регионах. Не имея намерения предлагать какие-то особые стимулы， 

он уверен, что проблемы, возникающие в связи с климатическими и другими трудностями, должны быть 
соответствующим образом рассмотрены. Часто задают вопрос о том, привела ли резолюция WHA29.48 к по-
вышению качества и объема работы. Выступающий считает, что дело обстоит именно так, и что несмотря на 
выполнение Организацией своих функций при меньшем числе сотрудников, чем раньше, она получает хоро-
шие или даже очень хорошие результаты в пересчете на затраты. Не следует, конечно, полностью сбрасывать 
со счета и удовлетворение, получаемое от работы, которое, как и во многих других учреждениях, зависит 
от многих факторов . 

Из доклада Генерального директора ясно, что существует ряд проблем, и он считает, что Организация 
откажется от своих функций, если не попытается решить их. Д-р Sebina поэтому поддерживает предложение 
о предоставлении Генеральному директору права изыскать приемлемое решение. 

В разделе 6 доклада Генерального директора кратко излагается позиция относительно валюты, в ко-
торой осуществляется выплата заработной платы, и объясняется, что, хотя это не только проблема ВОЗ, Ге-
неральный директор готов обсудить ее с Комиссией по международной гражданской службе; он считает, что 
это предложение также следует поддержать. Необходимо тщательное изучение влияния выплат в разных ва-
лютах на условия жизни и труда всего персонала. 

И последнее, он хочет еще раз подчеркнуть уверенность в том, что ВОЗ, подобно любой организации, 
хочет, чтобы ее персонал работал с полной отдачей, и что персонал ВОЗ это делает. Никто не ожидает, что на 
отдаленных местах службы все сотрудники станут миссионерами, но даже если они не станут миллионерами, 
они не должны нуждаться. Организация имеет обязательства перед всеми своими сотрудниками, и он соот-
ветственно без колебаний поддерживает положения заключительных подпунктов 7.1 и 7.2. 

Д-р FAKHR обращает внимание на необходимость внести ясность в критерии, определяющие условия 
труда в отдельных местах службы. По его мнению, критерии, применяемые в штаб-квартире, не могут быть, 
использованы для определения условий жизни и труда персонала, работающего в отдаленных районах. Сле-
дует заняться разработкой других критериев. Может даже случиться, что персонал штаб-квартиры нуждается 
в материальной помощи и придется выплачивать дополнительное пособие, поскольку условия жизни в неко-
торых местах службы вне штаб-квартиры лучше, чем в Женеве. Он согласен с тем, что существующие в на-
стоящее время критерии нелогичны; он приветствует использование критериев в зависимости от трудности 
условий, поскольку работу в крупных городах или в маленьких удаленных деревнях нельзя уравнивать. Ми-
нусовые коррективы к окладам по месту службы необходимы, поскольку использование надбавок к окладам 
без соответствующих минусовых коррективов к окладам по месту службы будет актом несправедливости. 

Что касается пособия на обучение, то он не согласен с предложением возрастного ограничения на право 
получения пособия до 25 лет. Обучение начинается в возрасте от 5 до 7 лет и начальное и неполное среднее 
образование завершается примерно в 12 лет, после чего в течение 4 лет идет среднее образование, так что в 
возрасте 22-23 лет оно завершается. По его мнению, 25 лет слишком большой срок и выплата пособий может 
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поощрять тех студентов, которые не сдали экзамены. Он просит Генерального директора объяснить причины 
увеличения предельного возраста получения пособия на обучение. 

Касаясь замечаний д-ра Бенедиктова, он говорит, что основная проблема заключается в отношении 
персонала Организации к дискуссиям на заседаниях руководящих органов. Персонал не должен судить ре-
шения, которые приняты суверенными независимыми государствами. Проблемы, возникающие в ходе Ас-
самблеи и Исполкома, являются компетенцией государств-членов, а не персонала. Последний должен зани-
маться обсуждением вопросов, касающихся заработной платы и условий труда, и не должен вмешиваться 
в другие вопросы. 

Д-р BARAKAMFITIYE разделяет мнение других членов Исполкома относительно необходимости соз-
дать благоприятные условия труда на отдаленных местах службы. По его мнению, идея минусовых коррек-
тивов к окладам по месту службы нельзя считать удовлетворительным решением, поскольку она влечет за 
собой противоречия между обусловленным в контракте окладом и фактически получаемой заработной пла-
той со всеми вытекающими из этого психологическими осложнениями. Кроме того, он считает, что класси-
фикация мест службы может оказаться полезной. Исполнительный комитет должен дать инструкции Гене-
ральному директору принять все необходимые меры для продолжения переговоров с Комиссией по между-
народной гражданской службе с тем, чтобы на отдельных местах службы были созданы благоприятные условия 
труда, позволяющие персоналу решать возникающие на местах практические проблемы. 

Он поддерживает поправки к Правилам о персонале, содержащиеся в документе EB64/INF.DOC./1. 
/ f 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит о том, что отношения между работодателем и служащим должны, 
безусловно, основываться на взаимном проявлении доброй воли. Он согласен с тем, что будет очень трудно 
разработать классификацию мест службы с разными условиями труда. Он также согласен с решением Гене-
рального директора увеличить возрастное ограничение на право получения пособия на обучение, поскольку 
дети международного персонала часто позднее завершают свое обучение из-за частых переездов их родителей 
из одной страны в другую. 

Минусовые коррективы к окладам по месту службы первоначально основывались на стоимости жизни, 
определенной Организацией Объединенных Наций, но обычно в городах, где стоимость жизни была низкой, 
условия жизни были не самыми лучшими. Поэтому он считает, что минусовые коррективы к окладам по 
месту службы не должны применяться. 

Д-р LISBOA RAMOS полностью согласен с тем, что в странах с низкой стоимостью жизни условия жизни 
часто не очень хорошие, и поэтому минусовые коррективы к окладам по месту службы не должны приме-
няться. Однако в связи с трудностями, которые возникают, когда ВОЗ не применяет коррективы к окладам 
по месту службы, он предлагает, чтобы Генеральный директор начал переговоры с Комиссией по междуна-
родной гражданской службе с целью изучения этого вопроса в рамках системы Организации Объединенных 
Наций в целом. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ считает, что в ВОЗ работает очень высококвалифицированный персонал, и так это 
должно быть и впредь; однако ряд вопросов требует изучения, например (принципы отбора и использования 
международного персонала в региональных бюро, штаб-квартире и на местах, местный набдр координаторов 
программ ВОЗ и другого персонала, а также их все большее участие в программах ВОЗ и гарантия того, что 
работа максимально соответствует интересам самих стран. Он согласен с замечаниями д-ра Fakhro по вопросу 
об отношении персонала к дискуссиям в руководящих органах. 

Замечания, сделанные г-ном Prasad, показывают сложности проблемы. Классификация мест службы 
необходима, даже если ее нелегко разработать. Он не уверен, что условия работы в региональном бюро и на 
местах одинаковы. В будущем ВОЗ может оказать помощь Комиссии по международной гражданской службе 
в этой области; классификация мест службы может явиться стимулом для всей системы Организации Объ-
единенных Наций. Следует также рассмотреть вопрос об обязанностях правительств при обеспечении пенсий 
и реинтеграции своих граждан, рекомендованных на работу в международные организации, завершении их 
срока службы. 

Он считает проект резолюции по вопросу о поправках к Правилам о персонале вполне приемлемым. 
Он спрашивает, однако, не сможет ли Генеральный директор представить на январской сессии Исполкома 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II — ___ 

в 1980 г. краткий доклад о персонале с учетом замечаний, сделанных в ходе дискуссии на Ассамблее здра-
воохранения и Исполкоме. 

Г-н MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб)，отвечая на поднятые вопросы, инфор-
мирует Исполком о том, что в документе речь идет лишь о категории специалистов, поскольку персонал об-
щих служб набирается главным образом на местах. Набранный на местах персонал получает льготы и опла-
ту в соответствии с Правилами о персонале, и его заработная плата устанавливается Генеральным директором 
по согласованию с Организацией Объединенных Наций. Шкала окладов одинаковая для всех организаций 
в системе ООН и устанавливается в зависимости от преобладающих местных условий, определяемых путем 
изучения на местах положения с заработной платой. 

Оклады в штаб-квартире определяются на основании обзора, проведенного Комиссией по международ-
ной гражданской службе, которая дает рекомендации главному административному лицу. В соответствии 
с уставными требованиями каждой организации окончательное решение принимается затем главным адми-
нистративным лицом или руководящим органом заинтересованной организации. 

Представители Ассоциации персонала ВОЗ выразили пожелание поднять на более поздней стадии воп-
росы, касающиеся условий труда персонала, работающего по местному найму за пределами Женевы. Такие 
вопросы находятся в компетенции Генерального директора, с которым они должны быть обсуждены. 

Шкала окладов для персонала категории специалистов и более высокой категории в системе Органи-
зации Объединенных Наций основывается на так называемом принципе Habelmaire, который заключается 
в том, что для привлечения персонала заработная плата международных служащих должна соответствовать 
заработной плате наиболее хорошо оплачиваемых национальных гражданских служащих (в настоящее время 
и с 1945 г. заработная плата гражданских служащих в Соединенных Штатах Америки). Этот принцип неодно-
кратно пересматривался государствами-членами на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, 
и последний раз он вновь был подтвержден в 1976 г. по рекомендации Комиссии по международной граж-
данской службе. В ходе продолжительной дискуссии по этому вопросу на Генеральной Ассамблее не было 
найдено приемлемого для всех альтернативного решения. Имеются, естественно, противоречия между же-
ланием, с одной стороны, не завышать окладов сотрудникам в интересах программного бюджета и, с другой — 
необходимостью привлечь из всех стран персонал высокой квалификации. 

Что касается минусовых коррективов к окладам по месту службы, то он сообщает, что ВОЗ не при-
меняет их в течение многих лет, потому что считает несправедливым с юридической и моральной точки зрения 
устанавливать определенный оклад в контракте при назначении на должность, а затем делать вычеты из за-
работной платы. Однако другие организации системы Организации Объединенных Наций настаивают на том, 
что принятие принципа надбавок к окладам по месту службы влечет за собой принятие и минусовых коррек-
тивов к окладам по месту службы. В соответствии с предложением, поступившим от ООН, Исполком решил 
поэтому в 1976 г. последовать примеру учреждений системы ООН в отношении применения минусовых кор-
рективов к окладам по месту службы. 

/ / 
Отвечая д-ру Alvarez Gutierrez, он подтверждает, что в некоторых случаях места службы с низкой сто-

имостью жизни, в частности там, где наблюдалась значительная девальвация национальной валюты по отно-
шению к американскому доллару, действительно являются местами службы, подпадающими под категорию 
трудных. 

Классификация мест службы является проблемой, которая требует деликатных решений, и если Ко-
миссия готова выполнить эту задачу и может убедить Генеральную Ассамблею в необходимости такой клас-
сификации, всем организациям системы ООН будет легче улучшить условия труда для персонала в отдален-
ных районах. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора)，отвечая на вопрос, поднятый д-ром Fakhro относи-
тельно возрастного ограничения на получение пособий на обучение, отмечает, что Комиссия по международ-
ной гражданской службе не высказывалась относительно увеличения возрастного ограничения сверх 21 года. 
Однако Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций без. дальнейших консультаций с Комиссией 
отменила все возрастные ограничения и заменила их такой формулировкой :，，вплоть до окончания четвертого 
года обучения после средней школы или до присуждения первой признанной степени в зависимости от того, 
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какое из этих событий будет первым". Если предположить, что средний возраст при завершении среднего об-
разования составляет 18 или 19 лет, это значит, что право получения пособий на обучение в подавляющем боль-
шинстве случаев сохраняется до 22 или 23 лет. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и 
Генеральный директор считают, что по административным причинам и с целью обеспечения приемлемых мер 
контроля более разумным будет в дополнение к ограничениям, установленным Генеральной Ассамблеей, оп-
ределить возрастной предел в 25 лет. Тем самым устанавливаются возрастные ограничения на получение посо-
бия для обучения в тех немногих случаях, когда обучение детей международных служащих прерывалось в ре-
зультате частой смены места службы. 

Г-н PRASAD, соглашаясь с тем, что условия службы должны привлекать наиболее способных людей, 
считает нерациональным определять эти условия на основе выплаты самого высокого в мире вознаграждения 
гражданским служащим и затем применять такую систему вознаграждения в странах, где оплата труда граж-
данских служащих самая низкая. Такое положение приводит к искажению основных принципов и деморали-
зации персонала. Одно из решений, которое мог бы рассмотреть председатель Комиссии по международной 
гражданской службе, заключается в том, что если гражданин какой-то конкретной страны принят на работу 
в международную организацию в его собственной стране, то его вознаграждение должно устанавливаться при 
консультации с правительством данной страны. Такая мера, устраняя диспропорцию в выплате вознаграждения 
международным и национальным гражданским служащим, несомненно, будет стимулировать более активный 
интерес национальных гражданских служащих ко многим крупным международным проектам. 

Г-н QUI J ANO (председатель, Комиссия по международной гражданской службе) говорит, что много-
численные заметки, сделанные им в связи с выступлениями членов Исполкома, помогут, безусловно, в рабо-
те Комиссии. 

Г-жа SHAFNER-CHERNEY (представитель Ассоциации персонала ВОЗ)，касаясь вопроса, поднятого д-ром 
Бенедиктовым и поддержанного д-ром Fakhro, приносит свои извинения за возможную ошибку в русском 
варианте: в заявлении Ассоциации персонала ВОЗ в документе ЕВ64/11 на английском языке было написано 
"intensive deliberations", что по тону совершенно отличается от выражения ”бурной дискуссии", как это было 
сказано в русском тексте. Как представляется； имеется также некоторое непонимание в отношении харак-
тера совещания, которое происходило в штаб-квартире. Оно было созвано Комитетом персонала по существу 
исключительно с целью точной информации персонала о том, что происходит на Ассамблее здравоохранения, 
поскольку было много сообщений в печати и слухов относительно происходящего. В той мере, насколько про-
исходящее на Ассамблее здравоохранения и на Исполкоме касается персонала ВОЗ, сотрудники могут обсуж-
дать между собой на внутреннем совещании значение происходящего, но никогда не было ни малейшего наме-
рения вмешиваться в дела, являющиеся прерогативой государств-членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на проект резолюции следующего содержания : 

Исполнительный комитет 

ОДОБРЯЕТ в соответствии со статьей 122^ Положений о персонале поправки к Правилам о пер-
сонале, внесенные Генеральным директором и отражающие изменения, предусмотренные решением 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и Комиссии по международной граждан-
ской службе, относительно пособия на обучение, выходного пособия, специальных льгот, касающихся 
обучения детей-инвалидов и надбавки по месту службы. 

2 
Решение: Проект резолюции принимается . 

1 Основные документы ВОЗ, 29-е изд., 1979. 

Резолюция EB64/R2. 
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4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВТОРОЙ СЕССИИ 
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : Пункт 4 повестки дня (продолжение, начало смотри 
второе заседание, раздел 2) • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции, подготовленный докладчиками: 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Тридцать второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета за проделанную ими работу и за представлен-
ный ими доклад. 

Решение: Проект резолюции принимается^. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВО НА ИСПОЛКОМЕ ДО ИЗБРАНИЯ НОВОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает о том, что на первом заседании ньшешней сессии Исполком рассматривал 
статью 105 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и статью 12 Правил процедуры Испол-
нительного комитета и принял решение о том, что уходящий со своего поста председатель должен выступить 
в роли исполняющего обязанности председателя до того, как будет назначен его преемник и что в случае отсут-
ствия покидающего свой пост председателя его должен заменять один из заместителей председателя или в их 
отсутствие Генеральный директор. Если нет возражений, то он будет считать, что Исполком согласен с таким 
решением. 

Предложение принимается. 

6. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 году: 
Пункт 5 повестки дня (документ ЕВ64/2 ) (продолжение, качало см. второе заседание, раздел 3) . 

2 
Д-р HIDDLESTONE с одобрением отзывается о подробном графике, содержащемся в документе ЕВ64/2 , 

который был разработан в результате работы, проделанной Исполкомом на предыдущей сессии и дискуссии 
на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Экземпляры этого документа, возможно, 
стоило бы разослать во все государств a-члены в целях стимулирования их деятельности. Он хотел бы знать, 
когда будет опубликован пересмотренный вариант рекомендаций ВОЗ для составления программ здравоох-
ранения по странам, упомянутый в пункте 42 документа А32/8 . 

Г-н PRASAD выражает удовлетворение в связи с составлением окончательного графика. Он хотел бы, 
однако, предостеречь государства-члены относительно трудностей, связанных с необходимыми политическими 
обязательствами и правильным пониманием того, что означает здоровье для всех. 

Д-р ALVAREZ GUTIERREZ говорит, что одна из главных трудностей в осуществлении программы бу-
дет, возможно, заключаться в выявлении правильных механизмов. Изменение направлении деятельности в 
сторону технического сотрудничества повлечет за собой бюджетные последствия. В результате ориентации бюд-
жет и программа должны быть изменены. Более того, следует подумать о том, чтобы была обеспечена необ-
ходимая координация деятельности между региональными комитетами и Исполкомом, 

v 
Проф. DOGRAMACI выражает пожелание пересматривать каждые 2 или 3 года графики для регионов 

и отдельных стран, отражающие состояние здравоохранения и действия, которые необходимо предпринять. 

Резолюция EB64/R3. 

厶Воспроизведен в документе WHA32/1979/REC/1, приложение 2，пункт 134. 

•^Воспроизведен в положении 2 в документе WHА32/1979/REC 1. 
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Д-р BARAKAMFITIYE говорит, что хотя он согласен с рассматриваемым графиком, следует при-
знать необратимость некоторых исторических процессов, которые приведут в большинстве случаев к ради-
кальному изменению структур служб здравоохранения и управления ими. Важной в этом направлении явля-
ется необходимость убедить работников здравоохранения в правильности концепции первичной медико-сани-
тарной помощи, которая еще не признана во многих районах мира. Следовательно, в дополнение к разработке 
соответствующих стратегий на национальном, региональном и глобальном уровнях, следует приложить все 
усилия к развертыванию кампании по информации работников здравоохранения на национальном уровне 
с целью их последующего привлечения к работе в области первичной медико-санитарной помощи. Было бы 
целесообразно получить информацию о предпринятых кампаниях и достигнутых результатах. 

Проф. SPIES подчеркивает значение поэтапной оценки развития деятельности на национальном и гло-
бальном уровнях и необходимость убеждения правительств в важности оказания поддержки. Требуется нечто 
большее, чем серия докладов, и график должен быть насыщен большим содержанием. Алма-Атинская декла-
рация породила большие ожидания, и Организация станет объектом критики, если она не выполнит свою про-
грамму, которая должна быть направлена на решение в высшей степени неотложных проблем. 

Каждая страна должна определить, как решать собственные проблемы первичной медико-санитарной 
помощи, однако координация необходима. На ранней стадии необходимо иметь центры координации, а также 
адекватную информацию от правительств. Более того, существующие программы должны быть еще более 
отработаны, особенно в связи с подготовкой Седьмой общей программы работы. Программный комитет на 
своей ноябрьской сессии в 1979 г. может детализировать и расширить рассматриваемый график. 

Д-р GALEGO PIMENTEL говорит, что график, содержащийся в документе ЕВ64/2, хорошо подготовлен. 
И в этом документе, и в документе А32/8^ совершенно справедливо большое внимание уделяется роли стран 
в период после разработки стратегии и обеспечения ее применения. Но при подготовке долголетней стратегии 
для многих стран одним из основных принципов планирования является предварительная оценка тенденций 
планов и показателей здравоохранения с тем, чтобы можно было внести необходимые изменения. 

В Регионе стран Америки началось осуществление десятилетнего плана, который должен завершиться 
в 1980 г.; будут приложены усилия, чтобы оценить его в связи с предложениями о разработке стратегий обес-
печения здоровья для всех к 2000 году. Такая разработка стратегий поможет странам достичь поставленной 
цели параллельно с национальными вложениями в Седьмую общую программу работы. 

Сектор здравоохранения сам по себе не может обеспечить выполнения установленных задач, и необхо-
дим межотраслевой подход с участием национальных экономических и социальных организаций. Исполком 
может, по-видимому, рассмотреть возможность создания на международном уровне межотраслевого органа, 
в котором ВОЗ будет играть основную роль с целью оказания помощи межотраслевым органам на националь-
ном уровне. Таким образом будут поддерживаться более рациональная связь между той деятельностью, ко-
торую рекомендовано осуществлять на национальном уровне, и теми мероприятиями, которые осуществляют-
ся международными организациями общими усилиями. 

Д-р OREJUELA считает график приемлемым. Он отмечает, что в июле 1979 г. должны быть приняты� 
меры с целью заручиться поддержкой на самом высоком правительственном и политическом уровне. Уже 
упоминалось о важности участия министров здравоохранения в работе Ассамблеи здравоохранения, и он согла-
сен с замечаниями проф. Spies о той роли, которую должна играть Ассамблея в достижении поставленных целей. 

Во многих странах наиболее важные решения, касающиеся здравоохранения, принимаются либо сами-
ми министрами здравоохранения, либо при тесном сотрудничестве с ними. Сессии Ассамблеи здравоохранения 
предоставляют возможность министрам здравоохранения сравнивать положение в их стране с положением 
в других странах, позволяют им принимать более четкие решения. Он предлагает изменить порядок работы 
Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы можно было проводить совещания небольших групп министров 
здравоохранения, которые могут быть информированы более подробно о целях ВОЗ. В результате этого их 
присутствие на Ассамблее здравоохранения пойдет не только на пользу самим странам, но также облегчит 

^Воспроизведен как приложение 2 в документе WHA32/1979/REC. 1. 
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достижение целей ВОЗ. Во-вторых, он подчеркивает важность тесного сотрудничества и координации деятель-
ности с работой, осуществляемой во всех регионах. В-третьих, он считает абсолютно необходимым, чтобы 
цели и стратегии были изложены очень четко; иначе будут рассмотрены планы работников здравоохранения 
и обмануты надежды людей. 

Д-р BRYANT одобряет график, который будет вскоре детализирован. Проф. Dogramaci упоминал о по-
казателях для регионов, которые отражали бы существующее положение и ход развития деятельности. Такой 
механизм, безусловно, помог бы планированию и облегчил бы оценку такого развития во всем мире. Как 
установлено с помощью таких показателей, достижение некоторых целей должно, безусловно, начинаться 
на национальном уровне; поэтому с разработкой региональных показателей следует подождать до тех пор, 
пока вопрос не будет решен на национальном уровне. 

Что касается самого графика, то он упоминает о подпунктах (1) и (2) пункта-12 постановляющей 
части резолюции WHA32.30; эти два подпункта не были включены в первоначальный проект резолюции, предло-
женный в резолюции EB63.R21, и он считает, что они должны быть отражены в графике. 

Подпункт (1) предлагает Генеральному директору выделить большую часть средств программы, нахо-
дящейся в ведении Генерального директора и региональных директоров, на обеспечение развития и осущест-
вление стратегий достижения здоровья для всех; графа, касающаяся деятельности Секретариата, может вклю-
чить соответствующее упоминание об этом для учета во время заседания Глобального программного коми-
тета и Рабочей группы по развитию программы. 

Подпункт (2) предлагает Генеральному директору разработать предварительный план для обеспечения 
выделения необходимых средств на те же цели при исполнении утвержденного бюджета на 1980—1981 гг. 
Несмотря на то,| что для бюджета на 1980—1981 гг. утвержден не только уровень, но и ассигнования по раз-
личным разделам, Генеральный директор и директора региональных бюро проявляют значительную гибкость 
в выделении средств и их экономии, стремясь облегчить начальный этап движения "здоровье для всех，，. Эта 
концепция также заслуживает упоминания при ссылках на совещания в Секретариате с целью планирования. 

Вызывает удивление, какие исключительно сложные вопросы, связанные с этой проблемой, решают 
Генеральный директор и его персонал. Необходимы сложные перемены — как в отношении функциональных 
обязанностей, так и бюджетных ассигнований. Ассамблея здравоохранения, как справедливо заметил проф. 
Spies, во всеуслышание заявила о своей поддержке идеи "здоровья для всех". Он считает, что интерес к этой 
идее и даже деятельность на национальном уровне развиваются быстрее, чем предполагалось. Д-ра Bryant осо-
бенно поразил тот интерес, который проявляют к этой идее в развивающихся странах, и взятые ими на себя 
обязательства, а также их надежды на то, что может получиться в результате движения здоровья для всех. 
Необходима правильная реакция Организации на этот интерес и оказание помощи странам в разработке ими 
стратегии осуществления программ. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

—104 -



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 29 мая 1979 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р А. В. ABDULHADI 

1. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ: 
Пункт 5 повестки дня (документ ЕВ64/2) (продолжение) 

Д-р SHWE TIN говорит, что график составлен хорошо. Однако в связи с тем что он основан в первую 
очередь и прежде всего на целях первичной медико-санитарной помощи, он считает желательным определить 
состояние готовности стран; некоторые из них еще не приступили к составлению программ здравоохранения 
по стране в области первичной медико-санитарной помощи и могут поэтому столкнуться с трудностями при 
соблюдении ими сроков графика. 

Он далее отмечает, что, поскольку предложенный Глобальный консультативный совет развития здра-
воохранения еще не создан, ему трудно будет собраться в 1979 г., как это запланировано. 

Д-р LEYLIABADI подчеркивает важность роли ВОЗ в разработке рекомендации для стран по дости-
жению важной цели ”здоровье для всех к 2000 году". Соглашаясь с г-ном Prasad, он говорит, что заручиться 
поддержкой правительств не только трудно; для этого требуется много времени, и это обстоятельство сле-
дует принять во внимание при разработке реального графика. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ соглашается с д-ром Shwe Tin в том, что, хотя первичная медико-санитарная по-
мощь является краеугольным камнем идеи здоровья для всех к 2000 году, имеется множество других видов 
деятельности, которые следует учитывать при разработке стратегий. 

Что касается ряда предложенных Секретариатом видов деятельности, упомянутых в документе 
ЕВ64/2, — создание специальных механизмов, обеспечение руководства в области отчетности о развитии дея-
тельности в странах и инструктаж координаторов программ ВОЗ и национальных программ, а также другого 
ведущего национального персонала, — то он упоминает о недавно состоявшемся в штаб-квартире ВОЗ неофи-
циальном совещании с целью изучения предварительной работы по формулированию концепции националь-
ных центров развития здравоохранения. Он считает, что предложенный документ, обсуждавшийся на этом 
совещании, усиливает стратегию, которая должна быть использована в осуществлении Алма-Атинских реко-
мендаций, и будет очень полезным для стран при применении ими этих рекомендаций, и будет очень полезным 
для стран при применении ими этих рекомендаций и для Организации при сравнении результатов, получен-
ных в различных государствах-членах. Ыа этом совещании было высказано мнение, что Алма-Атинские ре-
комендации при всей своей важности и правильности носят слишком общий характер и что все еще нет исход-
ного документа, который может быть использован как план поэтапной деятельности. Он предлагает Секре-
тариату уделить максимальное внимание этому вопросу с тем, чтобы можно было разработать логичную и 
четкую программу достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Он согласен с тем, что необходимая работа не может быть проделана одним консультантом или сотруд-
ником и должна быть поручена целой группе или нескольким рабочим группам. Необходима настоящая убеж-
денность, для того чтобы сформулировать руководящие принципы и рекомендации в отношении практичес-
кого применения стратегии. 
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Д-р PATTERSON, касаясь замечаний д-ра Bryant, отмечает, что персонал, ответственный за работу на 
местах, подготовлен лучше, чем это в делом принято считать. Представители стран, участвовавших в Алма-
Атинской конференции, близко к сердцу восприняли ее рекомендации и результаты в настоящее время 

налицо. Если бы с помощью вопросника можно было установить, что сделано странами в связи с подготов-
кой стратегий, то она убеждена, что многие ответы были бы положительными； неразумно, если такая ини-
циатива не будет использована. Однако вместо того чтобы рассылать вопросники, персоналу ВОЗ следует 
как можно чаще посещать страны и районы практической деятельности, так как такие контакты имеют ог-
ромное значение. 

В вопросе о деятельности на местах недостаточно подчеркивается важность координации межотрасле-
вой деятельности в интересах развития здравоохранения; специалисты здравоохранения могут в конечном 
итоге оказать наибольшее сопротивление, поскольку они обучены соблюдать более обычную первоочеред-
ность задач, а не уделять внимание первичной медико-санитарной помощи и коммунальному развитию. Напри-
мер, для того чтобы убедить персонал в необходимости уделения внимания профилактике, потребуется много 
времени. Другой новой важной областью деятельности будет санитарное просвещение, которое подготовит 
почву для первичной медико-санитарной помощи. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, отвечая д-ру Hiddlestone, говорит, что уже подготов-
лены пересмотренные рекомендации по составлению программ здравоохранения по странам. Они будут рас-
смотрены на межрегиональном семинаре, который состоится в Регионе Юго-Восточной Азии, начиная с 18 июня 
1979 г., и будут вскоре после этого, самое позднее в сентябре 1979 г., опубликованы. 

Д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Генерального директора) говорит, что график учитывает виды 
деятельности, которые должны быть осуществлены странами самостоятельно, коллективно и в качестве госу-
дарств-членов Всемирной организации здравоохранения, особенно через посредство ее руководящих органов, 
а также с помощью Секретариата ВОЗ в течение 2 лет, т. е. к тому времени, когда государства-члены должны 
будут совместными усилиями разработать региональную и глобальную стратегии. График есть ничто иное, как 
предварительная стратегия для исходного этапа этого процесса, который завершится в мае 1980 г., когда Трид-
цать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрит и утвердит глобальную стратегию. 

Члены Исполкома должны учесть две ошибки в представленном графике. Первая содержится в графе, 
озаглавленной "Секретариат ВОЗ" на с. 2, где в верхней насти колонки слова "Комитет по общей программе" 
следует читать как "Комитет по глобальной программе". Далее ниже в той же графе и на той же странице 
следует отметить, что совещание Рабочей группы по развитию программы состоится в июле, а не в июне 1979 г. 

График кладет начало процессу разработки национальной политики в области здравоохранения, стра-
тегии и планов действий на национальном уровне в соответствии с Алма-Атинской декларацией и рекоменда-
циями Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи. Следует четко понимать, что 
цель и смысл политики, стратегии и планов действий должны заключаться в достижении обеспечения здоровья 
для всех к 2000 году, и первичная медико-санитарная помощь играет основную роль в достижении этой со-
циальной цели. Политические, социальные, технические, административные, экономические и финансовые 
последствия достижения здоровья для всех к 2000 году и задачи первичной медико-санитарной помощи могут 
даже потребовать в некоторых случаях пересмотра существующих национальных планов здравоохранения 
или региональных обязательств, принятых до Алма-Атинской конференции. График подразумевает также, 
что государства-члены не должны заниматься сугубо методологическими задачами или официальными меро-
приятиями, а должны нацелиться на "реальный" процесс развития здравоохранения, переориентацию своих 
систем здравоохранения применительно к поставленной социальной задаче и первичной медико-санитарной 
помощи. Это, возможно, будет означать, что многие виды деятельности, мероприятия, а также условия и си-
туации должны быть осуществлены или созданы для облегчения этого процесса и в некоторых случаях до того, 
как начнется официальный процесс разработки политики, стратегии и планов действий. График также демон-
стрирует коллективную ответственность государств -членов за формулирование региональной и глобальной 
стратегии с учетом предварительных мер и исходя из положения в государствах-членах. И наконец, в графике 
подчеркивается роль Секретариата ВОЗ в оказании поддержки национальных планов и обслуживавши руково-
дящих органов ВОЗ, поскольку этот вид деятельности был запрошен Исполнительным комитетов. В соответ-
ствующей графе можно видеть все вспомогательные мероприятия, необходимые не только для официальных 
процессов, но и для реальной деятельности на уровне государств-членов. 
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Подчеркивается важность политической поддержки, и график показывает, какие меры должны быть 
предприняты с целью получения такой поддержки через посредство вспомогательной деятельности ВОЗ, 
которая рассматривается как коллективная деятельность государств-членов и ее Секретариата. Политичес-
кой поддержкой�следует заручиться на самом высоком уровне, где принимаются решения в правительст-
венных кругах в целом, а не только на уровне министерств здравоохранения, уже имеющих к этому отно-
шение. Это общее правительственное обязательство должно быть затем воплощено в такие межотраслевые 
мероприятия, которые потребуются для достижения социальной задачи, а также с целью облегчения участия 
населения на всех уровнях. Это та сфера деятельности, где, как это было отмечено в ходе дискуссии, общест-
венная информация и просвещение населения будут играть самую важную роль. Все эти аспекты деятель-
ности особенно важны для предотвращения искажений общей концепции и идеи первичной медико-санитар-
ной помощи на практике и превращения нового подхода повторением второразрядной или третьеразрядной 
программы медицинской помощи для неимущих и жителей сельских районов, изолированных от остальной 
системы здравоохранения. 

Некоторые члены Исполкома говорили о необходимости вовлечения регионов в деятельность на 
глобальном уровне. В графике точно указано участие регионов на протяжении всего периода, начиная с об-
зора развития событий после Алма-Атинской конференции и методов разработки региональных стратегий 
на сессиях региональных комитетов в 1979 г. На своих сессиях в 1980 г. региональные комитеты рассмотрят 
результаты деятельности на национальном уровне и на основе докладов государств -членов сформулируют 
региональные стратегии. Только на основании этих региональных стратегий Программный комитет Испол-
кома и сам Исполнительный комитет предложат глобальную стратегию для рассмотрения и принятия на 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохраненйя. Важно отметить тот факт, что как регио-
нальные, так и глобальные стратегии будут направлены на оказание поддержки национальным усилиям, 
главным образом на уровне стран, и обеспечение технического сотрудничества между странами, особенно 
между развивающимися. Региональная и глобальная стратегии, которые найдут свое воплощение в средне-
срочных планах здравоохранения через посредство общих программ работы ВОЗ на определенный период, 
в конечном итоге составят перспективную политику государств-членов и Всемирной организации здраво-
охранения. Таким образом, Седьмая общая программа работы будет первым воплощением перспективной 
политики на период 1984—1989 гг. Будут предприняты необходимые меры для перераспределения ресурсов 
в соответствии с программным бюджетом на 1980—1981 гг. и в соответствии с практическими видами дея-
тельности, которые будут согласованы на заседании Рабочей группы по развитию программы, запланирован-
ном на июнь 1979 г. 

Члены Исполкома заметят, что раздел графика, в котором перечисляются виды деятельности, осущест-
вляемые Секретариатом ВОЗ, более насыщен деталями, чем другие графы. Это по существу было предло-
жено Исполнительным комитетом, хотя эти детали не представляют собой исчерпывающий перечень действий 
на 2 года. Это означает, что существует необходимость в дальнейшей детализации видов будущей деятель-
ноати Секретариата ВОЗ в духе представленных мероприятий. 

Касаясь предложений относительно создания механизмов межотраслевой координации на междуна-
родном уровне, он информирует членов Исполкома, что эта идея уже была выдвинута на сессии правления 
ЮНИСЕФ, которая состоялась на прошлой неделе в Мехико, где было отмечено, что для достижения здоровья 
для всех к 2000 году и обеспечения первичной медико-санитарной помощи необходима не�только совмест-
ная деятельность ВОЗ и ЮНИСЕФ, но также более широкое участие других международных организаций. 

Он согласен с тем, что представителям ВОЗ в странах предстоит сыграть самую важную роль в оказании 
помощи национальным усилиям с целью разработки стратегии. 

Что касается рекомендаций, то рассмотрен вопрос об их разработке, несмотря на то что это не учтено 
графиком. Рекомендации будут обсуждаться с национальным персоналом на различных практикумах и семи-
нарах и затем постоянно анализироваться после их применения отдельными странами. Глобальный програм-
мный комитет обсудит рекомендации, которые предстоит разработать, и установит сроки с минимальным 
отрывом от сессии Исполнительного комитета с тем, чтобы государств a-члены смогли воспользоваться ими 
как можно скорее. 

И наконец, он подтверждает, что Глобальный консультативный комитет по развитию здравоохране-
ния，который будет оказывать консультативную помощь Генеральному директору и с его помощью инфор-
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мировать Исполнительный комитет по всем вопросам, касающимся осуществления стратегии здоровья для 
всех к 2000 году, проведет свое первое заседание не в июле, как это было запланировано, а в сентябре 1979 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком не должен был принимать решения по этому вопросу; вы-
сказанные замечания будут приняты к сведению в ходе дальнейшей разработки стратегии. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЮ 
СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : 
Пункт 9 повестки дня (резолюция EB59.R8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что в своей резолюции EB59.R8 Исполком принял решение о том, что его 
представители на Ассамблею здравоохранения должны избираться, если это возможно, на сессии, проводи-
мой непосредственно после сессии Ассамблеи, и что резолюцией EB59.R7 было решено, что начиная с 1977 г. 
такими представителями должны быть председатель и три других члена Исполкома, предлагает назначить 
д-ра Barakamfítiye, д-ра Galego Pimentel и д-ра Hiddlestone представителями Исполкома на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Решение: представителями Исполкома на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения народу с председателем назначаются д-р Barakamfítiye, д-р Galego Pimentel и д-р Hiddlestone. 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: 
Пункт 10 повестки дня (резолюция ЕВ61 .R8, документ ЕВ64/5) 

Обращая внимание Исполкома на информацию, представленную Генеральным директором в его док-
ладе о членском составе комитетов, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть в том порядке, в каком они перечислены в док-
ладе, только те комитеты, где необходимо заполнить вакансии. 

Предложение принимается. 

Программный комитет Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о том, что Программный комитет Исполкома состоит из председателя 
Исполнительного комитета ex officio и 8 других членов, предлагает выдвигать кандидатуры для за-
полнения одной вакансии. 

Д-р MORX предлагает кандидатуру д-ра Kruisinga. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO и проф. SPIES поддерживают эту кандидатуру. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Kruisinga членом Программного комитета, в состав 
которого уже входят д-р Xlvarez Gutierrez, д-р Barakamfítiye, д-р Bryant, г-н Prasad, д-р Sebina, д-р Ве-
недиктов и проф. Xue Gongchuo. В случае, если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать 
на заседании, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры его заменит преемник или заместитель 
в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 

Решение: Исполком назначает д-ра Bryant и д-ра Farah членами Постоянного комитета по неправитель-
ственным организациям, помимо г-на Prasad, д-ра Sebina и проф. Spies, уже являющихся членами Посто-
янного комитета по неправительственным организациям. В случае, если какой-либо член Комитета 
не сможет присутствовать на заседании, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры его заменит 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. 
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Обьединенньш комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на содержащееся в докладе Генерального директора объяснение 
положещш с составом Объединенного комитета. На Шестьдесят второй сессии^ Исполкома одним из его членов 
было предложено назначать членов в этот комитет в соответствии с той же процедурой, что и в другие коми-
теты, т. е. в том случае, если какой-либо член Комитета не может присутствовать на заседании, то его заменяет 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. Он предлагает чле-
нам Исполкома высказаться относительно необходимости и впредь назначать заместителей членов Комитета. 

Д-р ABBAS сожалеет о том, что он не может сказать, будет ли он уполномочен своим правительством 
остаться в Женеве достаточное время, чтобы присутствовать на заседании Комитета Исполкома, или будет 
назначен его заместитель. 

Д-р GALEGO PIMENTEL отмечает, что сессии Объединенного комитета стали проводиться один раз 
в два года, и предлагает, чтобы назначались только некоторые члены в этот комитет, с тем чтобы дальнейшие 
назначения производились Исполкомом на сессии, предшествующей очередной сессии Объединенного комитета. 

V 

Проф. DOGRAMACI говорит, что Объединенный комитет раньше собирался ежегодно, и хотя седчас 
сессии проводятся раз в два года, нет никакой гарантии того, что такая практика не будет возобновлена; 
не следует также исключать .возможность проведения внеочередных сессш. 

Принимается решение о том, что следует назначать всех 5 членов Объедшютюго комитета и 6 заме-
стителей. 

V 

Решение: Исполнительный комитет назначает проф. Dogramaci, д-ра Fakhro, д-ра Patterson, д-ра Sebina 
и д-ра Shwe Tin членами Объединенного комитета, помимо д-ра Galego Pimentel, а проф. Eguia у Eguia, 
д-ра Leyliabadi, г-на Prasad, д-ра Lisboa Ramos, проф. De Carvalho Sampaio и д-ра Solia T. Faaiuaso 一 за-
местителями. 

Кометет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит о том, что Исполком должен назначить одного, члена комитета на срок его 
полномочий в Исполнительном комитете и предлагает кандидатуру д-ра Al Khaduri. 

Д-р HAMDAN (заместитель д-ра Al Khaduri) говорит, что он не знает, сможет ли д-р Al Khaduri взять 
на себя эту дополнительную работу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что если он будет занят, то его заместитель или преемник сможет офици-
ально занять его место. 

Решение: Исполнительньш комитет назначает д-ра Al Khaduri членом комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша. 
В том случае, если он не сможет присутствовать, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры 
его заменит преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством. 

ga6ç?aHjgy^i� л 孖ров 巧 деу，opi^H^qy^iyroис(шедования на тему ‘ Толь экспертов -консультантов, 
KÇM^rey>B 巧〒рто- и сотруд^чаущих цензах ВОЗ в предоставлети Оргуюацки консультативной помощи 
и^ос^е(Г1В£еюш^ее^ета1меских мероприятий,>. 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Hiddlestone и д-ра Leyliabadi членами рабочей группы, 
помимо проф. Aujaleu, д-ра Bryant, г-на Prasad, д-ра Sambo и проф. Spies, которые уже являются членами 
этой группы. В том случае, если какой-либо член группы не сможет принять участие в ее работе, то 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры, его заменит преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный соответствующим правительством. 

^См. официальные документы, ВОЗ, № 249, 1979. 
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Специальный комитет по политике в области j^e�apcTBçg^gç cgçf f f f 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра Mork членом Специального комитета по политике 
в ^ ^ а с т и лекарственных средств, помимо д-ра Abdulhadi, проф. Eguia у Eguia, д-ра Farah и д-ра Sebina. 
В том случае, если какой-либо член Специального комитета не сможет присутствовать на заседании, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры его заменит преемник или заместитель в Исполкоме, 
назначенный соответствующим правительством. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ : Пункт 11 повестки дня 

Назначение генерального председателя тематических даскуссий на Тридцать третьей cjecc™ Всемирной 
ассамблеи здравоохранения: Пункт 11.1 повестки дня 广резолюция WHA10.33, пункт (6); решение ЕВ62(9), 
документ ЕВ64 (6ц • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает о том, что председатель Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в письме на имя председателя Исполкома выдвинул кандидатуру д-ра Jorge A. Aldereguia Val-
des-Brito на пост генерального председателя тематических дискуссий, которые состоятся на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на тему "Вклад здравоохранения в новый международный 
экономический порядок”. 

Решение: кандидатура д-ра Jorge A. Aldereguia Valdes-Brito на пост генерального председателя темати-
ческих дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утверждается; 
Исполком предлагает также Генеральному директору просить д-ра Aldereguia Valdés-Brito принять это 
назначение. 

Выбор темы для тематических дискуссий на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 
Й>пнкт 11.2 повестки дня (резолюция WHA10.33, пункт 3; документ ЕВ64/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на четыре темы, предложенные в документе, а именно : 

—вода, санитария и здравоохранение; 
—поддержка, оказываемая системами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи; 
一 новые направления в области санитарного просвещения по первичной медико-санитарной помощи; 
—предупреждение потери трудоспособности и реабилитация. 

Д-р HIDDLESTONE напоминает о предложении, сделанном во время дискуссии по проблемам, связанным 
с алкоголем, на последней Ассамблее здравоохранения относительно проведения тематической дискуссии 
по этому вопросу. Исполком может рассмотреть это предложение. 

Д-р FAKHRO считает, что первоочередное внимание должно быть уделено проблемам, связанным с алко-
голем, --теме, представляющей интерес для всех народов, а не теме водоснабжения, которая обсуждалась 
на Семнадцатой сессии Всемирном ассамблеи здравоохранения, и первичной медико-санитарной помощи, ко-
торая неоднократно обсуждалась в текущем году. Тематические дискуссии по первичной медико-санитарной 
помощи могут быть плодотворными только после того, как программа Организации начнет функционировать 
в полную силу и даст определенные результаты. 

Он хотел бы также, чтобы тематические дискуссии раз в 2—3 года были посвящены обсуждению проб-
лем, связанных с "образом жизни，’，которые широко обсуждаются в некоторых странах; к ним относится 
вопрос о работающих матерях и значение этого явления для здоровья их детей. Проблема, которую он сам 
принимает близко к сердцу. 

Проф. SPIES говорит, что он хотел бы выбрать тему, касающуюся первичной медико-санитарной по-
мощи, особенно в связи с тем, что в 1981 г. Генеральный директор представит второй вариант стратегии здо-
ровья для всех к 2000 году. Он напоминает о том, что на последней Ассамблее здравоохранения проходила 
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дискуссия по вопросу о том, чтобы программы предупреждения потери трудоспособности и реабилитации 
рассматривались в связи с Международным днем здоровья в 1981 г., которьш будет Международным годом 
инвалидов. Эта тема, безусловно, имеет отношение к здоровью для всех и к первичной медико-санитарной 
помощи. Однако, учитывая все моменты, он несколько больше склоняется ко второй теме "Поддержка, ока-
зьтаемая системами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи’’. 

Г-н PRASAD так же, как и проф. Spies, склоняется ко второй теме в связи с необходимостью создания 
прочной лечебно-консультативной системы и обеспечения полного участия в этой деятельности специалистов 
здравоохранения, которые имеют тенденцию выступать против первичноп медикоч^нитарноп помощи, не го-
воря уже о правительствах, которые обычно проявляют большую заинтересованность, предоставляя матери-
альную базу, например больницы. 

Д-р BARAKAMFITIYE напоминает о том, что проблемы водоснабжения и санитарии встретили такую же 
поддержку, как и тема "Вклад здравоохранения в новьш международный экономическии порядок" во время 
обсуждения вопроса о выборе темы для тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет прохо-
дить во время Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии и такая тема, представ-
ляющая большой интерес для развивающихся стран и являющаяся частью первичной медико-санитарной по-
мощи, была бы в высшей степени уместной. Поэтому он предпочел бы тему "Вода, санитария и здравоохра-
нение", хотя он и разделяет взгляды проф. Spies и г-на Prasad. 

Д-р PATTERSON отмечает, что все перечисленные темы имеют отношение к первичноп медико-сани-
тарной помощи. Она также предпочитает вторую тему в интересах единого подхода к достижению целей Ор-
ганизации. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO считает, что через год—два будет накоплен достаточный опыт работы 
по достижению здоровья для всех и тогда будет целесообразно провести тематическую дискуссию по первич-
ной медико-санитарной помощи. По причине, приведенной д-ром Patterson, он предпочитает вторую тему. 

Д-р ABBAS, подобно предыдущим ораторам, выступает за вторую тему. Непосредственно после Меж-
дународной ^конференции по первичной медико-санитарной помощи, которая явилась первым шагом в на-
правлении достижения цели Организации, правильным будет подтвердить свою решимость настойчиво идти 
к этой цели. 

V 

Проф. DOGRAMACI присоединяется к предыдущим ораторам в выборе темы, касающейся первичноп 
медико-санитарной помощи. Он также предложил бы вторую тему. Однако первичная медико-санитарная 
помощь нуждается в поддержке со стороны таких отдельных секторов экономики, как сельское хозяйство 
и просвещение. Исполком, возможно, предпочитает выбрать вторую тему и расширить ее с учетом сказанного. 

Д-р SAMBO говорит о своем интересе ко всем предложенным темам, в том числе и к проблемам, свя-
занным с алкоголем. Однако отмечается необходимость изменить отношение государств-членов и населения 
к первичной медико^анитарной помощи так, как это уже сделано в Организации, и усилить мотивацию спе-
циалистов здравоохранения. Третью тему можно пбнимать как включающую и первую, в то время как вто 
рая тема, учитывая неизбежный межотраслевой подход, может быть воспринята как включающая и третью. 
Он поэтому предпочитает вторую тему. 

Д-р SEBINA разделяет точку зрения предыдущих ораторов. Он поддерживает расширенную вторую 
тему. В этой связи он подчеркивает важность для Организаций придерживаться общей линии учреждений си-
стемы Организации Объединенных Наций и вносить свой вклад в совместно проводимые кампании. Тема-
тическая дискуссия на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должна поэтому 
включать вопросы водоснабжения и санитарии (в связи с началом Десятилетия), а также вопросы, относя-
щиеся к предупреждению потери трудоспособности и реабилитации, поскольку 1981 г. будет Международным 
годом инвалидов. 

Проф. SPIES подчеркивает необходимость межотраслевого подхода к первичной медико-санитар-
ной помощи, о чем следует помнить во время тематических дискуссий. Однако он хотел бы предостеречь 
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от опасности излишнего расширения темы. Он поэтому выступает за вторую тему без всяких изменений, по-
скольку она концентрирует внимание на одном из аспектов межотраслевого подхода. 

Д-р BRYANT говорит, что одним из важных аспектов достижения цели здоровья для всех является 
необходимость творческого подхода к здравоохранению на уровне населения, что должно также включать 
подготовку новых категорий персонала здравоохранения и новые решения в интересах расширения участия 
населения. Много говорилось о том, чего недостает на периферии, однако вспомогательным системам было 
уделено недостаточно внимания. Он поэтому присоединяется к проф. Do^amaci и другим ораторам в выборе 
второй темы с поправками. Ее можно было бы назвать так: "Взаимодействие систем здравоохранения и дру-
гих секторов в оказании поддержки первичной медикоч^анитарноп помощи". 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) отмечает, что делегаты Ассамблеи здравоохранения как 
врачи должны обсуждать вопрос о том, как работники здравоохранения должны помочь первичной медико-
санитарноп помощи. Они не придут, однако, ни к каким полезным решениям, дискутируя о том, как другие 
секторы должны оказать свою помощь, тем более в отсутствие представителей этих секторов. Поэтому он 
призывает Исполком выбрать вторую тему без поправок. 

Д-р PATTERSON говорит, что, заслушав предыдущих ораторов, она предпочитает вторую тему в рас-
ширенном варианте. 

Д-р MORK обращается к Секретариату с вопросом относительно возможности организовать участие 
представителей других секторов путем непосредственного приглашения со стороны ВОЗ или путем вклю-
чения их представителей в делегации на Ассамблею. 

Д-р SOLLA Т. FAAIUASO согласен с тем, что водоснабжение и санитарное просвещение взаимосвя-
заны со вспомогательными системами. Он поэтому предпочитает вторую тему в формулировке, предложен-
ной д-ром Bryant. 

Проф. DOGRAMACI соглашается с формулировкой, предложенной д-ром Bryant. Форум специалистов 
здравоохранения лучше может обсудить вопросы водоснабжения во время дискуссии по первичной медико-
санитарной помощи, а не в качестве отдельной темы, поскольку за водоснабжение обычно отвечает не ми-
нистерство здравоохранения, а другие ведомства. 

Он спрашивает, нельзя ли пригласить представителей финансирующих агентств на тематические дис-
куссии, которые предоставят хорошую возможность продемонстрировать им всю важность этого вопроса. 

Д-р KRUISINGA выступает за вторую тему в редакции д-ра Bryant. Касаясь вопроса, поднятого д-ром 
Mork и поддержанного проф. Dogramaci, он предлагает также пригласить на дискуссию экономистов и обеспе-
чить участие в подготовке тематических дискуссий, так же как и в самих дискуссиях, всех "других секторов，’. 

Г-н PRASAD говорит, что, невзирая на соблюдение предложения д-ра Bryant, опыт заставляет его скло-
ниться к точке зрения проф. Spies. В сложных ситуациях лучше придерживаться последовательного порядка 
решения проблем, в прставном случае дискуссии могут оказаться оторванными от действительности и не 
дадут полезных результатов. 

Д-р HAMDAN (заместитель д-ра Al Khaduri) говорит, что один сектор ̂ здравоохранения не может взять 
на себя ответственность за первичную медикоч:анитарную помощь. Потребуется поддержка других мини-
стерств и общественности. Он поэтому поддерживает вторую тему в дополненном виде. 

Выступая в качестве члена Исполкома, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ склоняется ко второй теме с внесенной по-
правкой и соглашается с гфедыдущими ораторами в том, что поддержка со стороны других секторов необ-
ходима. Он считает, что представителей других секторов можно включить в состав делегаций. 

Д-р TEJADA-DE-RTVERO (помощник Генерального директора) говорит, что Исполком сам должен 
решить, стоит ли приглашать представителей других секторов и международных организаций принять участие 
в тематических дискуссиях. 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ: ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Что касается иного названия подлежащей обсуждению темы, то первоначально в рабочем документе 
речь шла о ”системе здравоохранения", а не о "секторе здравоохранения". По его мнению и согласно доку-
менту Исполкома о разработке стратегии, представленном Ассамблее здравоохранения в документе А32/8 , 
система здравоохранения включает в себя не только сектор здравоохранения, но и все другие связанные с ним 
сектора. Предложенный в ходе обсуждения измененный вариант будет подчеркивать взаимодействие между 
различными секторами. Поэтому это всего лишь вопрос акцента. Первоначальное предложение было, однако, 
более четко ориентировано на предоставление поддержки первичной медико-санитарной помощи со стороны 
"системы здравоохранения" с тем, чтобы первичная медико-санитарная помощь не превращалась в какую-то 
параллельную второсортную программу для неимущих и жителей сельских районов. 

Д-р GALEGO PIMENTEL, касаясь второй темы в измененном виде, говорит, что возник вопрос о том, 
следует ли говорить о взаимодействии секторов на национальном или международном уровне. Если взять 
первый вариант, то, как она полагает, принцип взаимодействия уже заложен в концепции первичной медико-
санитарной помощи положениям Алма-Атинской декларации, что и вызвало положительную реакцию госу-
дарств-членов. Поэтому нет необходимости изменять название темы, и государства-члены могут включить 
по своему желанию в состав делегаций представителей любых секторов. Она не только не возражает против 
участия представителей других секторов в тематических дискуссиях, а, напротив, приветствует это. 

По этим причинам она поддерживает вторую тему в первоначальном виде. 

Проф. DE CARVALHO SAMPAIO говорит, что он разделяет эти взгляды, особенно если государства-
члены будут иметь в ходе подготовки возможность обеспечить применение межотраслевого подхода. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) поддерживает точку зрения д-ра Galego Pimentel. 

v 
Проф. DOGRAMACI отмечает, что отсутствующие слова "система здравоохранения，，являются как 

раз теми, которые необходимы, чтобы подчеркнуть важность межотраслевого подхода. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что большинство членов Исполкома, как представляется, выступают за 
вторую тему, хотя некоторые из них хотели бы видеть ее более расширенной с тем, чтобы были учтены взаи-
мосвязи между здравоохранением и другими секторами, косвенно связанными с охраной здоровья. Предло-
жение проф. Dogramaci было поддержано д-ром Bryant, который предложил название "Взаимодействие систем 
здравоохранения и других секторов в оказании поддержки первичнои медико-санитарной помощи”. Таким 
образом, предстоит сделать выбор между первоначальным названием и новой редакцией темы, включающей 
упоминание о других секторах, связанных с охраной здоровья. 

Проф. SPIES считает, что в ходе тематических дискуссий неразумно было бы повторять все то, что 
было сказано во время проведения Алма-Атинской конференции. Такая попытка может привести к много-
численным выступлениям и интересному переплетению тем, но не к концентрации усилий в нужном направ-
лении. Он предлагает, чтобы выражение ’，другие сектора" в новой редакции названия темы было изменено 
на "другие сектора, связанные с охраной здоровья". 

Д-р BRYANT не думает, что выражение "связанные с охраной здоровья，，уточняет вопрос. Есть общая 
точка зрения на первичную медико-санитарную помощь и поддержку первичнои медико-санитарной помощи. 
Однако мнения разделяются по вопросу о том, следует ли сконцентрировать внимание на здравоохранении 
и тесно связанным с ним областями или следует включить и другие сектора. На дискуссию было потрачено 
достаточно времени, однако по-прежнему нет согласованности взглядов. Исполком поэтому должен сделать 
выбор между этими двумя альтернативами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он должен проконсультироваться с Секретариатом. 

Проф. DOGRAMACI предсказывает, что при голосовании голоса разделятся почти поровну. Он пред-
лагает Исполкому уполномочить председателя проконсультироваться с Секретариатом с цельк5 принятия ре-

1 Воспроизведен как приложение 2 в документе WHA32/1979/REC/1. 
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шения о том, следует ли подчеркнуть значение только сектора здравоохранения или значение межотрасле-
вого подхода. Он согласен на любое решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он не может выступить посредником в этом вопросе, но будет просить 
Секретариат подготовить подходящую формулировку. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ссылается на предварительный документ Исполкома о разработке стра-
тегий здоровья для всех к 2000 году (документ A32/8 ) . Он обращает внимание Исполкома на пункт 39， 

в котором говорится, что проект системы здравоохранения, центральным звеном и основным "поставщиком" 
обслуживания которой является первичная медико-санитарная помощь, включает определение тех компо-
нентов сектора здравоохранения и других взаимодействующих секторов, которые необходимы для осущест-
вления программы здравоохранения на различных операционных уровнях. Таким образом, в формулировке 
”поддержка, оказываемая системами здравоохранения", уже заложена идея о том, что такая поддержка долж-
на осуществляться совместно с такими секторами, как водоснабжение, санитария, сельское хозяйство и про-
довольственный сектор, санитарное просвещение. Он поэтому предлагает оставить первоначальную форму-
лировку темы "Поддержка, оказываемая системами здравоохранения первичноп медико-санитарной помощи". 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполком избрал для тематических дискуссий на Тридцать чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения тему "Поддержка, оказываемая системами здраво-
охранения первичной медико-санитарнои помощи”. 

Предложение тфииимается. 

5. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ФОНД УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: Пункт 13 повестки дня (документ ЕВ64/8) 

Д-р FLACHE (помощник Генерального директора) говорит о том, что изменения, которые произошли 
в Фонде, отражены в приложениях к докладу Генерального директора (документ ЕВ64/8) в виде статисти-
ческих данных за 1978 финансовый год. Исполком на своей Шестьдесят третьей сессии тщательно изучил Фи-
нансовьш отчет за 1977 г., а также дополнительный документ (EB63/PC/WP/8), отражающий изменения в Фонде 
по состоянию на 31 августа 1978 г. 

В последние четыре месяца 1978 г. Фонд продолжал расширяться и общая сумма вкладов, получен-
ных в 1978 г., составила сумму в 47 954 929 ам. долл., что превышает прежнюю рекордную цифру в 1977 г. 
35 131 862 ам. долл. и поэтому является абсолютным рекордом с момента создания Фонда. 

Что касается состояния Специального счета научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням, а также вкладов в этот счет, то таблицы на с. 3，23 и 25 доклада Генерального директора 
свидетельствуют лишь о формальной стороне дела. Как знают члены Исполкома, средства поступают в Спе-
циальную программу по двум каналам. Одним каналом является МБРР: Исполком и все государства-члены 
информированы о создании в марте 1978 г. Фонда научных исследований по тропическим болезням, который 
находится в ведении самого Банка, являющегося одним из финансистов Специальном программы. В 1978 г. 
Фонд получил 3 608 362 ам. долл. от сотрудничающих сторон. Другим каналом является сама ВОЗ: как объяс-
няется в разделе 2.3 доклада Генерального директора и показано в упомянутых таблицах, средства, предна-
значенные для Специального счета ВОЗ в рамках Добровольного фонда укрепления здоровья до 30 ноября 
1978 г., были переведены к этой дате в доверительный фонд, созданный Генеральным директором в соответ-
ствии со статьеп 6.6 Положений о финансах. О создании доверительного фонда была информирована Ассамб-
лея здравоохранения в Финансовом отчете за 1978 г. (документ А32/14 раздел 13). Доклад Генерального 
директора о Добровольном фонде укрепления здоровья отражает лишь переведенные таким образом суммы. 
В действительности, через посредство МБРР и ВОЗ в 1978 г. Специальной программе было выделено в общей 
сложности 11 250 000 ам. долл. - 7 640 259 ам. долл. через каналы ВОЗ и остальные 3 609 741 ам. долл. от 
Фонда, находящегося в ведении МБРР. С момента своего создания и до 31 декабря 1978 г. Специальная про-
грамма получила немногим более 27 млн. ам. долл. Обязательства же только 1978 г. требуют выплаты свыше 
17,4 млн. ам. долл. 

^Воспроизведен как приложение 2 в документе WHA32/1979/REС/1. 
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Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения так же, как и предыдущие сессии, пред-
ложила Генеральному директору изыскивать внебюджетные источники средства для финансирования различ-
ных первоочередных программ; постоянные усилия в этом направлении активизируются. Генеральный директор 
отметил в своем обращении к Ассамблее здравоохранения, что международное сообщество донаров проявляет 
беспрецедентный интерес к развитию здравоохранения. После дискуссии, состоявшейся в ноябре 1978 г., о 
которой Исполком был информирован в январе 1979 г., Генеральный директор предполагает создать группу 
по международному финансированию мероприятий здравоохранения, с тем чтобы она помогала ему изыски-
вать средства на двусторонней и многосторонней основе. Группа, состоящая из представителей развивающих-
ся и развитых стран, может собраться до конца 1979 г. 

Совещание по вопросу о финансировании программ первичной медико-санитарной помощи в Азии со-
стоится в Региональном бюро в Дели 9—13 июля 1979 г., и все страны Юго-Восточной Азии вместе с Афганиста-
ном и 'Пакистаном представят свои оценки потребностей в области первичной медико-санитарноп помощи 
и предложения в связи с внешнеп помощью, которая потребуется для осуществления некоторых аспектов про-
граммы. Это совещание явится шагом вперед в направлении осуществления Алма-Атинских рекомендаций 
и даст возможность приобрести опыт, опираясь на который можно будет провести аналогичные совещания 
в Африке и Западной части Тихого океана. 

Было высказано предложение о подготовке Генеральным директором документа, освещающего все 
аспекты финансирования из внебюджетных источников, который позволил бы Исполкому воссоздать общую 
картину имеющихся ресурсов, включая Добровольный фонд. Генеральный директор планирует подготовить 
такой документ и представить его Исполкому на Шестьдесят шестод сессии в мае 1980 г. Помимо Доброволь-
ного фонда укрепления здоровья, в нем будет освещен доверительный фонд Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням, Фонд борьбы с онхоцеркозом и т. д. 

Генеральный директор представил Исполкому доклад в целях информации, и единственное, что нужно 
сделать, — это принять его к сведению и поручить Генеральному директору распространить его между госу-
дарствами-членами. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный вопрос законно подлежит дискуссии, но указывает на то, что 
он уже подробно обсуждался в Комитете А Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р SEBINA хочет, чтобы в протоколе заседаний было отражено удовлетворение Исполкома в связи 
с необычно щедрыми взносами в Фонд. Отчет показывает, что доноры верят в ВОЗ, а также в энергию Генераль-
ного директора и его помощников в деле изыскания внебюджетных средств для оказания помощи некоторым 
программам. Без Добровольного фонда многие достижения Организации были бы невозможны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Исполнительный комитет принял к сведению доклад с замечаниями 
д-ра Sebina и предложил Генеральному директору препроводить его государствам-членам. 

Предложение принимается. 

6. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : Пункт 18 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что Тридцать вторая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения приняла решение о проведении следующей сессии Ассамблеи в Швейцарии. Исполком 
должен теперь определить конкретно место и дату открытия Ассамблеи. Генеральный директор предложил про-
вести Ассамблею во Дворце Наций в Женеве, и в соответствии с резолюцией WHA28.69 открыть сессию в по-
недельник, 5 мая 1980 г. 

V 

Проф. DOGRAMACI напоминает о том, что 8—9 лет тому назад Всемирная ассамблея здравоохранения 
координировала свою программу с Конференцией ЮНИСЕФ во избежание дублирования деятельности. Неко-
торые вопросы иногда передавались для рассмотрения с одного форума на другой и было бы желательно, чтобы 
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они проводились в известной последовательности. Он предлагает поэтому, чтобы Тридцать четвертая и после-
дующие сессии Ассамблеи здравоохранения начинали свою работу в последнюю неделю апреля и завершали 
ее в середине мая, когда может начать свою работу Конференция ЮНИСЕФ. Ранее в ходе сессии сравнивали 
функции Исполнительного комитета ВОЗ и Правления ЮНИСЕФ. Некоторые члены Правления ЮНИСЕФ участ-
вуют в его работе более 30 лет, и тем самым обеспечивается большая непрерывность деятельности, чем в 
Исполнительном комитете ВОЗ. Он спрашивает, не может ли быть изменен Устав ВОЗ, с тем чтобы увели-
чить членский состав Исполкома до 32 человек со сроком службы 4 года и ежегодной заменой 8 членов Ис-
полнительного комитета. Тем самым каждый член Исполкома сможет участвовать в составлении двухгодич-
ных бюджетов и лучше ознакомится с работой ВОЗ, что в конечном итоге будет способствовать повышению 
эффективности. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что вопрос, поднятый проф. Dogramaci, является частью вопроса, 
поднятого ранее в ходе сессии д-ром Sebina в отношении постоянного пребывания на своем посту некоторых 
членов Исполкома, а также обсуждавшегося на последней Ассамблее вопроса о проведении Ассамблей здра-
воохранения один раз в два года. Все эти вопросы будут рассмотрены в связи с изучением структуры ВОЗ 
в свете ее функций. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает надежду, что Секретариат будет действовать с учетом замечаний, содер-
жащихся в докладе представителей Исполкома относительно помещений для заседаний, особенно для Ко-
митета В. 

Решение: Исполнительный комитет соглашается с тем, что Тридцать третья сессия Всемирной ассамб-
леи здравоохранения должна быть проведена во Дворце Наций в Женеве и начнет свою работу в понедельник, 
5 мая 1980 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть повестку дня Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на своей последующей сессии в январе 1980 г. 

Предложение принимается. 

7. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
КОМИТЕТА: Пункт 19 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что начиная с 1976 г. январская сессия Ис-
полкома, как правило, начинает свою работу в среду в первой половине месяца. Решение о начале сессии в 
середине недели основывается на различных соображениях, в том числе и на том, что в результате начала ра-
боты в середине недели увеличиваются шансы завершить ее в конце третьей недели, в результате чего члены 
Исполкома могут тогда же разъехаться по домам. Более того, можно будет избежать вечерних заседаний или 
заседаний, проводимых в неудобное время. С того времени как такая практика была установлена в январе 
1976 г., Исполком всёгда мог завершить свою работу во вторник, в четверг или пятницу третьей недели. Ис-
полком может пожелать принять аналогичный график для своей Шестьдесят пятой сессии, созвав ее в среду, 
9 января 1980 г. Основываясь на опыте прошлого, можно ожидать, что Исполком в этом случае завершит 
свою работу в четверг 24 января или в пятницу 25 января. 

Д-р BRYANT говорит, что ему и, возможно, другим членам Исполкома трудно подготовиться к Испол-
кому так быстро после наступления нового года, который празднуется во многих странах. Он поэтому пред-
лагает начать работу Шестьдесят пятой сессии Исполкома 16 января. 

Д-р KRUISINGA говорит, что он предпочитает сохранить намеченную дату открытия сессии 9 января. 

Д-р SEBINA спрашивает, не повлияет ли отсрочка январской сессии на одну неделю на подготовку 
Ассамблеи здравоохранения. Если это так, то он предпочитает начать работу 9 января. Во время предыдущих 
дискуссий относительно продления функций председателя, не являющегося более членом Исполкома, он 
предложил пересмотреть некоторые правила процедуры, особенно касающиеся смены членского состава. 
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Он спрашивает, следует ли ему внести официальное предложение о том, что Генеральный директор должен 
рассмотреть этот вопрос и представить Исполкому доклад на его Шестьдесят пятой сессии. 

Отвечая на вопрос д-ра Sebina, Генеральный директор говорит, что Исполком должен принять решение 
относительно открытия январской сессии 9 или 16 января и что Секретариат примет соответствующие меры. 
Вопрос о более постоянном составе Исполкома будет рассмотрен, как он указывал ранее, вместе с предло-
жением проф. Dogramaci о продлении срока пребывания в Исполкоме с 3 до 4 лет, а также другими относя-
щимися к этому вопросу в исследовании структуры Организации. 

Д-р SEBINA удовлетворен таким ответом. 

Д-р KRUISINGA объясняет, что он возражает против позднего начала сессии Исполкома, так как в 
ряде стран в первых числах января начинаются парламентские каникулы. При начале сессии Исполкома позд-
нее она совпадает по времени с сессией парламента. По этой причине он предпочитает начать работу очередной 
сессии Исполкома 9 января. 

/ 

Д-р SOLIA Т. FAAIUASO поддерживает предложение д-ра Bryant об открытии сессии 16 января. Неко-
торые члены Исполкома живут в отдаленных странах и проводят в дороге праздничные дни, поскольку по-
ездка в Женеву занимает 4—5 дней. Более того, в том случае, если сессия Исполкома начнется 9 января, вре-
мени для подготовки к ней будет недостаточно. 

Д-р HIDDIESTONE не согласен с д-ром Solia T. Faaiuaso, хотя он и приехал из еще более отдаленной 
страны. Как уже отметил д-р Kruisinga, более позднее открытие сессии Исполкома может привести к серьез-
ным осложнениям, в связи с чем, безусловно, возникнут трудности и для его членов. 

Д-р ГАЛАХОВ (советник д-ра Бенедиктова) согласен с д-ром Bryant в том, что сессия Исполкома тре-
бует длительной и тщательной подготовки как со стороны членов Исполкома, так и Секретариата. С другой 
стороны, д-р Kruisinga и д-р Hiddlestone выдвинули убедительные аргументы в пользу открытия сессии 9 ян-
варя. Он надеется, что можно будет найти компромиссное решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что три оратора выступили за открытие сессии 9 января и три за 16 января. 
Он предлагает членам Исполкома высказать свою точку зрения. 

Г-н PRASAD соглашается с д-ром Hiddlestone и д-ром Kruisinga в том, что 9 января более удобная дата. 
Для него это обусловлено тем, что обсуждение бюджета парламента его страны начинается в начале февраля. 

Д-р SEBINA по аналогичным причинам также поддерживает дату 9 января. 

Д-р BRYANT говорит, что разногласия, по-видимому, возникают в связи с тем, что члены Исполкома 
хотят выполнять свои функции как можно лучше и на родине, и в Исполкоме. В связи с тем что сторонники 
более поздней даты лишь хотят обеспечить лучшую подготовку, а сторонники предложения начать работу 
Исполкома раньше имеют более веские аргументы, он снимает свое предложение о начале очередной сессии 
Исполкома 16 января и предлагает оставить более раннюю дату. 

Решение : Исполнительный комитет соглашается с тем, что его Шестьдесят пятая сессия должна быть 
проведена в штаб-квартире в Женеве, Швейцарии, и начать свою работу в среду, 9 января 1980 г. 

8. ПОПРАВКИ К ПОЛОЖЕНИЯМ О ФОНДАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ВОЗ : 
i 

Пункт 2 дополнительной повестки дня (документ ЕВ64/12) 

Д-р GALEGO PIMENTEL, присутствовавшая на совместном заседании председателей комитетов четы-
рех фондов, представляет этот вопрос по предложению председателя. Она объясняет, что включение подобного 

1 Воспроизведен как приложение 4，часть I，но не переведен на русский язык ввиду отсутствия рус-
ского варианта положений о фондах. 

一 117 — 



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ, ЧАСТЬ II 

пункта в повестку дня явилось результатом внесенного на предыдущей сессии Исполкома предложения о том, 
чтобы комитеты фондов рекомендовали кандидатов Исполнительному комитету, а не принимали самостоя-
тельных решений в отношении присуждения различных премий� 

Представители комитетов четырех фондов на совместном заседании подготовили необходимые поправ-
ки к положениям о фондах. Статьи с внесенными поправками воспроизведены в документе ЕВ64/12^. На со-
вещании было принято решение о том, что комитеты обычно будут предлагать первого и второго кандидата, 
предоставляя Исполкому возможность принимать окончательное решение, возможно, при закрытых дверях. 

Совместное совещание утвердило поправки к положениям о фондах Леона Бернара, Жака Паризо и 
д-ра А.Т. Шуша, и указанные комитеты могут теперь придерживаться такой практики. Только для Фонда Дар-
линга Исполком в соответствии со статьей 9 Статута Фонда должен принять решение по предложенным по-
правкам к этому Статуту. Тем не менее в связи с тем, что Исполком таким образом берет на себя новые функ-
ции, он обратил внимание на все поправки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предложенные поправки к статьям 2 и 8 Статута 
Фонда Дарлинга, которые содержатся в документе ЕВ64/12, и высказать свое мнение относительно трех дру-
гих фондов: хочет ли он взять на себя окончательную ответственность за присуждение премий в соответствии 
с договоренностью, достигнутой в принципе на предыдущей сессии. Он подчеркивает, что поправки не повлияют 
на существующий порядок отбора кандидатур для присуждения очередной премии и медали Дарлинга. 

Д-р BRYANT напоминает о том, что Исполком выразил пожелание уделять больше внимания присуж-
дению премий с тем, чтобы было ясно, что сделанный выбор действительно отражает признание значитель-
ного вклада кандидата в медицину и в здравоохранении в целом. Исполком поэтому захотел пересмотреть 
соответствующим образом процедуру отбора кандидатов, и он уверен, что предложенные поправки подкре-
пляют такое решение. Он полагает, что при представлении рекомендаций в Исполком их следует сопрово-
ждать соответствующей документацией. 

Решение : Исполнительный комитет, напоминая о выраженном на его Шестьдесят третьей сессии по-
желании внести поправки в процедуру присуждения премии в рамках фондов, находящихся в веде-
нии ВОЗ, рассмотрел тексты, подготовленные в этой связи совместно комитетами четырех фондов, 
и утвердил поправки к статьям 2 и 8 Статута Фонда Дарлинга с учетом того, что указанные поправки 
не повлияют на существующий порядок отбора кандидатур для присуждения очередной премии и ме-
дали Дарлинга, но будут учтены при отборе кандидатур в дальнейшем. Исполком утвердил также по-
правки к текстам, касающимся Фонда Леона Бернара, Фонда Жака Паризо и Фонда д-ра А.Т. Шуша. 

Исполком, отмечая тот факт, что в будущем ему будет принадлежать окончательное право вы-
бора кандидатур на присуждение премий Фонда Дарлинга, а также фондов Леона Бернара, Жака Па-
ризо и д-ра А.Т. Шуша, постановляет далее проводить все обсуждения, касающиеся выбора таких кан-
дидатур, при закрытых дверях. 

9. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Шестьдесят четвертую сес-
сию закрытой. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

1 Исполнительный комитет, Шестьдесят третья сессия: протоколы заседаний (документ ЕВ63/50). 
2 

Воспроизведен как приложение 4，часть I，но не переведен на русский язык ввиду отсутствия рус-
ского варианта положений о фондах. 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Номера с ишфром "EB64.R . • •” относятся к резолюциям; 
решения имеют только номер в скобках) 

Восточное Средиземноморье, Региональное бюро, 
перевод (1) 10 

Всемирная ассамблёя здравоохранения,' 
Тридцать четвертая сессия, 

Тематические дискуссии, тема (12) 12 
Тридцать вторая сессия, доклад представителей 

Исполнительного комитета (EB64.R3) 9 
Тридцать третья сессия, назначение представителей 

Исполнительного комитета (4) 10 
дата и места (14) 13 

Тематические дискуссии, назначение генерального 
председателя (11) 11 

Западная часть Тихого океана, директор 
Регионального бюро (EB64.R1) 9 

Директор Регионального бюро для Западной 
части Тихого океана (EB64.R1) . . . 9 

Добровольный фонд укрепления здоровья (13) • • 13 
Dy, д-р Francisco J., выражение благодарности 

(EB64.R1) 9 
Исполнительный комитет, состав (3) 10 

организационное исследование, состав рабочей 
группы (9) 12 

представители, на Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
доклад (EB64.R3) 9 

на Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, назначение (4) 10 

Шестьдесят пятая сессия, дата и место (15) . . . 13 
Неправительств енные организации, Постоянный 

комитет, состав (6) 11 
Объединенный комитет по политике в области 

здравоохранения, состав (7) • • 11 

доклад о работе Двадцать второй сессии (2) . . 10 
Организационное исследование, состав рабочей 

группы (9) 12 
Политика в области лекарственных средств, 

Специальный комитет, состав (10) • 12 
Постоянный комитет по неправительственным 

организациям, состав (6) 6 
Правила о персонале, утверждение поправок 

(EB64.R2) 9 
Представители Исполнительного комитета на 

Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, доклад (EB64.R3) 9 

на Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, назначение (4) 10 

Программный комитет Исполкома, состав (5) . . . 11 
Региональное бюро для Восточного Средиземноморья, 

перевод (1) 10 
Состав Исполнительного комитета (3) 10 
Специальный комитет по политике в области 

лекарственных средств, состав (10) 12 
Технические дискуссии, Тридцать четвертая 

сессия Всемирном ассамблеи здравоохранения, 
тема (12) 12 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 
назначение генерального председателя ( 1 1 ) … 1 2 

Фонды, находящиеся в ведении ВОЗ, 
поправки к положениям о фондах (16) 13 

Шуша, д-р А.Т., Фонд 
Комитет, состав (8) 11 

ЮНИСЕФ/ВОЗ, Объединенный комитет по политике 
в области здравоохранения, состав (7) 11 
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