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ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполнительный комитет решил использо-
вать новую форму представления при подготовке доклада Ассамблее здравоохранения о рассмотрении 
проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. Это было сделано для того, чтобы сосредоточить 
внимание на важных вопросах программной и финансовой политики и повысить тем самым полезность 
доклада для Ассамблеи здравоохранения. 

2. При подготовке настоящего доклада Исполнительный комитет использовал тот же подход• 
Цель Исполкома заключается в том, чтобы подчеркнуть основные вопросы политики, которые, по его 
мнению, требуют особого внимания со стороны Ассамблеи здравоохранения при рассмотрении проекта 
програюсного бюджета на 1986-1987 гг. С учетом этого в настоящем докладе, структурная органи-
зация которого приводится ниже, затрагиваются главным образом конкретные вопросы： 

1« Важнейшие вопросы глобальной и региональной политики, определенные при обсуждении 
Частей I и Ш Введения Генерального директора к проекту программного бюджета (доку-
мент РВ/86-87, с. ХП-ХХХУШ и XLffl-XLIV) (по англэизд.), 
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П. Отдельные крупные вопросы программной политщси и стратегии, представленные под заго-
ловками четырех широких категорий nporpaiqf Седьмой общей программы работыf включая 
вопросы у связанные с выделением ресурсов (документ РВ/86-87, с. 49-291) (по англ. 
изд.). 

Ш« Важнейшие бюджетные и финансовые вопросы, определенные при обсуждении Части П Введе-
ния Генерального директора к проекту программного бюджета, включая уровень бюджета 
и проект резолюции об ассигнованиях на 1986-1987 гг. (документ РВ/86-87, с. ХХХУЩ-
ХЬШ и 27-33) (по англ.изд.)� 

Зо Исполком надеется, что доклад#представленный в такой форме, как и прежде, позволит Ассам-
блее здравоохранения при рассмотрении проекта программного бюджета сосредоточить внимание на 
вопросах, которые представляются особо вахньога. Подробное обсуждение Исполкомом проекта 
программного бюджета на 1986-1987 гг. отражено в протоколах заседаний его Семьдесят пятой сес̂ -
сии в январе 1985 г. 

4# При рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. (документ 
РВ/86-87) Исполнительный комитет предлагает делегатам Тридцать восьмой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения обратить особое внимание на Введение Генерального директора, в котором 
излагаются основные направления политики и программной деятельности на 1986—1987 гг» и выносит-
ся на обсуждение ряд неотложных вопросов. 

I. ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ 



5. Исполнительный комитет разделяет чувство неловкости, которое испытывает Генеральный 
директор в связи с тем, что ему приходится второй раз подряд предлагать на очередной двухго-
дичный период "потолок" бюджета, исключаннцнй какое-либо увеличение в реальном исчислении. 
Развивающиеся страны сталкиваются с серьезными проблемами в области здравоохранения, ростом 
потребностей и острой нехваткой ресурсов для осуществления своих стратегии по достижению 
здоровья для всех； в некоторых районах эти проблемы еще более обостряются в результате засухи, 
голода, конфликтов, проблем беженцев и растущей внешней задолженности. Однако одновременно 
необходимо учитывать и экономическую обстановку в странах, обеспечивающих основную часть финан-
совых средств Организации. 

6. Поставленный перед дилемойу связанной с неизменностью бюджета в реальном исчислении, с 
одной стороны, и растущими потребностями в области здравоохранения, с другой, Исполнительный 
комитет считает, что единственным выходом является обеспечение, с учетом первоочередности 
задач, оптимального использования всех иненицихся ресурсов, начиная с ресурсов самой Организа-
ции. В этом заключается основная мысль, заложенная в проект программного бюджета на 
1986—1987 гг., и делегатак Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предла-
гается рассмотреть проект црограммного бюджета с этих позиций с учетом потребностей и возкож— 
ностей отдельных стран. Исполком с удовлетворением отмечает, что несмотря на отсутствие роста 
программного бюджета в реальном исчислении оказалось возможным добиться реального прироста 
ассигнований на национальном уровне на 4,2% за счет сокращений на других уровнях. 

7. Вопрос об использовании ресурсов ВОЗ в регионах и в особенности на национальном уровне 
заслуживает серьезного внимания в свете политики и стратегий по достижению здоровья для всех, 
принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения. Особенно важен тот факт, что почти 70% ресур-
сов регулярного бюджета Организации на 1986-1987 гг. выделяется на национальную, межнациональ-
ную и региональную деятельность. 

8. Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) в резолюции WHA33.17 
постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации на оказании 
поддержки стратегиям достижения здоровья для всех. Она настоятельно призвала государства-
члены принять меры в духе совместно принятых ими в ВОЗ политик и принять на себя ответствен-
ность за использование "их" ВОЗ. В резолюции Генеральному директору и директорам региональных 
бюро предлагается удовлетворять правительственные запросы только в том случае, если они соот-
ветствуют коллективно согласованной политике Организации. В этой связи региональным комитетам 
предложено активизировать свою роль в области наблюдения, контроля и оценки. 

9. Исполнительный комитет поддерживает принцип, согласно которому ответственность правитахьсш 
должна сочетаться с их подотчетностью. Бюджет Организации является коллективной собствен-
ностью государств—членов, и ни одна его часть не принадлежит исключительно какому-либо одному 
члену. Именно по этой причине Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1981 г.) в резолюции WHA34.24 призвала государства-члены к формулированию политики в области 
международно го здравоохранения. 

10. Исполнительный комитет одобряет усилия, предпринятые правительствами многих стран по 
составлению ими совместно с ВОЗ общих обзоров политики и программы, а также по совместному 
составлению программного бюджета для использования ресурсов ВОЗ на национальном уровне в 
рамках основных направлений деятельности в области национального развития, направленной на 
достижение здоровья для всех. Исполком также информирован о ряде различных подходов, исполь-
зуемых на региональном уровне, а также в рамках работы региональных комитетов при планировании 
и контроле за деятельностью Организации по поддержке национальных стратегий здравоохранения и 
развития программ. Успешный опыт заслуживает более последовательного распространения во всех 
регионах и на всех уровнях Организации. Исполком с удовлетворением отмечает намерение Гене-
рального директора усилить контроль за использованием ресурсов ВОЗ посредством учета при 
финансовой ревизии вопросов политики и программы и регулярно информировать региональные коми-
теты, Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения. 

1 
11• Исполнительный комитет принял резолюцию EB75.R7 . В ней принимается предложение Генераль-
ного директора о том, чтобы каждый регион ВОЗ разработал политику в отношении региональных 

1 EB75/1985/REC/1, Резолюции и решения. 



программных бюджетов, а также предлагается региональным комитетам подготовить политику в 
отношении региональных бюджетов, обеспечивающую оптимальное использование ресурсов ВОЗ, в 
частности на уровне стран, в целях максимального воплощения коллективной политики Организации 
и проводить контроль осуществления такой политики. Региональным комитетам предлагается 
представить такую политику на рассмотрение Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и подготовить в соответствии с ней предложения по региональным программным 
бюджетам. Исполком решил контролировать и оценивать подготовку и осуществление такой поли-
тики и представлять доклады по этому вопросу Ассамблее здравоохранения на регулярной основе. 
Хотя на данном этапе окончательные решения не могут быть приняты, Генеральный директор намерен 
подготовить неофициальное сообщение о вопросах, процессах и оценках, которые могут быть учтены 
в политике в отношении региональных программных бюджетов. Однако признается и то, что поло-
жение в разных регионах будет различным и что региональная политика должна разрабатываться 
в процессе консультаций и непосредственного практического опыта. 

12. Исполком считает, что наличие политики в отношении региональных программных бюджетов и 
средств осуществления контроля над ней во многом позволит разрешить извечную проблему, а имен-
но, трудности, испытываемые как Исполкомом, так и Ассамблеей здравоохранения при оценке дейст-
венности и эффективности использования ресурсов ВОЗ в странах и для оказания им непосредствен-
ной поддержки. Исполком высоко оценивает тот факт, что форма представления программного 
бюджета в значительной мере изменилась за последние десять лет； она теперь в большей степени 
ориентирована на программы и более аналитична. В проекте программного бюджета на 1986-1987 гг 
проводится более четкое различие между тремя основными организационными уровнями, а именно, 
национальным, межнациональным и региональным, и глобальным и межрегиональным. 

13. Тем не менее члены Исполкома отметили недостаточность конкретной информации о странах и 
регионах в результате представления в проекте программного бюджета глобальных сводных данных. 
Подход ВОЗ предполагает "составление программ в соответствии с целями и составление бюджета в 
соответствии с программами"； речь идет не о том, чтобы вернуться к анализу использования 
средств по "статьям расхода" или "отдельным проектам", а о том, чтобы на деле обеспечить 
эффективное использование ресурсов ВОЗ для оказания поддержки основным направлениям деятель-
ности в области национального развития в соответствии с политикой достижения здоровья для всех. 
Следует уделить внимание возможным способам проведения этой оценки на национальном уровне, ее 
полного отражения в документах, относящихся к региональным программным бюджетам, которые 
представляются региональным комитетам, и ее обобщения и отражения в глобальном проекте програм-
много бюджета, который представляется Исполкому и Ассамблее здравоохранения. Все это следует 
учитывать в политике в отношении региональных программных бюджетов. 

14. Успех политики и стратегий достижения здоровья для всех будет определяться наличием 
преданного этому делу персонала, работников здравоохранения, руководителей и "целеустремленных" 
людей, - иными словами, руководителей в области развития здравоохранения. Одним из самых 
разумных направлении деятельности любого политического руководителя является мобилизация 
национальных усилий на развитие здравоохранения. С точки зрения общих направлений деятель-
ности, Исполнительный комитет согласен с предложением Генерального директора наладить подго-
товку или обучение руководителей в области достижения здоровья для всех. Обращаясь к членам 
Исполкома, Генеральный директор подчеркнул, что речь идет не о "школьных" формах обучения； 
идея заключается в том, чтобы привлечь к деятельности в области развития здравоохранения руко-
водителей ,проявивших себя в политической, социальной, научной, просветительской, религиозной, 
правительственной и общинной деятельности, помимо ответственных сотрудников органов здравоох-
ранения ,занимающихся разработкой и осуществлением политики, а также работников, предоставля-
ницих медико-санитарную помощь• Чтобы эти усилия принесли пользу, по мнению Исполкома, потре-
буется перераспределение ресурсов. Генеральный директор разъяснил членам Исполнительного 
комитета, что он создал целевую группу, которая должна подробно разработать вопросы подготовки 
руководителей в области достижения здоровья для всех, и, как ожидается, на Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлена более полная информация. 



П. ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ 

а) Вопросы программной политики и стратегии 

15. Исполнительный комитет считает целесообразным обратить особое внимание делегатов сессии 
Ассамблеи здравоохранения на некоторые вопросы, которые относятся ко всем программным областям 
и которым Исполком придает особое значение. Они включают в себя； (а) неадекватность нацио-
нального потенциала в области управления\ (Ь) необходимость в укреплении межотраслевых дейст-
вий в области здравоохранения\ (с) важность обеспечения осведомленности о проблемах здраво-
охранения; и адекватное распространение информационных материалов в странах. 

16. Ссылаясь на пункт (Ь) выше, Исполнительный комитет с озабоченностью отмечает, что недоста-
точное межотраслевое сотрудничество во многих странах приводит не только к неиспользованию 
возможностей эффективного укрепления здоровья, но и к появлению новых факторов, предетавлякнцих 
серьезную угрозу для здоровья населения соответствующих стран. Исполком признает, что поли-
тика Организации была направлена в основном на укрепление министерств, ведающих вопросами 
здравоохранения, с тем чтобы дать им возможность осуществлять руководство и координировать 
развитие национального здравоохранения. В то же время ему известно, что в статье 33 Устава 
ВОЗ предусматривается, что по соглашению с государствами—членами Генеральный директор может 
устанавливать процедуру, позволяющую ему иметь непосредственный доступ к их различным прави-
тельственным учреждениям. Сохраняя в силе нынешнюю политику, Генеральный директор отмечает, 
что сотрудничество ВОЗ на национальном уровне с различными правительственными учреждениями 
может быть рассмотрено в будущем, возможно Программным комитетом Исполкома. 

Руководство, координация и управление 

17. В результате благоприятных изменении бюджетного обменного курса между швейцарским франком 
и долларом США и сокращения использования временного персонала стало возможным последовательно 
сокращать бюджетные ассигнования на программу 1•1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) в 
каждом финансовом периоде с 1980-1981 по 1986-1987 гг. 

18. Поскольку Исполнительный комитет в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохра-
нения взял на себя более активную роль в контроле и оценке осуществления политики в отношении 
региональных программных бюджетов в соответствии с решением, содержащимся в резолюции EB75.R7, 
Исполком считает, что это может вызвать необходимость в посещении членами Исполкома с рабочими 
визитами не только своих, но и других регионов； для этого, возможно, потребуется выделить 
соответствующие средства. 

19. Исполком поддерживает необходимость в обеспечении согласованного осуществления глобальной 
поддержки Организацией стратегий по достижению здоровья для всех； с этой целью Генеральный 
директор создал Рабочую группу по достижению здоровья для всех, которая упоминается в програм-
ме 2.1 (Исполнительное руководство). Постоянное сотрудничество с высшими руководителями 
общественного здравоохранения имеет первостепенное значение для осуществления таких стратегий 
и к числу выявленных Рабочей группой важных проблем, с которыми сталкиваются государства—члены, 
относится проблема мобилизации и распределения ресурсов для развития здравоохранения. Гене-
ральный директор представит доклад об экономических стратегиях на Семьдесят седьмой сессии 
Исполнительного комитета (январь 1986 г.). 

20. Исполком считает, что программа 2.2 (Программа развития, находящаяся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро), на которую в проекте действующего рабочего 
бюджета приходится почти 2% средств, является важной составной частью программного бюджета, 
поскольку она обеспечивает необходимую гибкость для осуществления новых мероприятий, принятия 
мер с учетом важных изменений в основных направлениях деятельности и решения неотложных и 
непредвиденных проблем в области здравоохранения. 

21. При рассмотрении программы 2,3 (Общее развитие программы) Исполком отмечает дальнейшее 
расширение информационной системы ВОЗ, и в частности существенное ее расширение в Регионе 
Восточного Средиземноморья, с тем чтобы позволить Региону создать собственную компьютеризирован-
ную систему управления, отвечающую требованиям, установленным генеральным планом Организации в 



области "информатики" (наличие) оборудования и программного обеспечения и средств связи в 
полном объеме. С учетом значительных финансовых затрат на информатику, Исполком с удовлет-
ворением отмечает, что Организация определила технологические стандарты и руководящие принципы 
с целью обеспечения эффективности и сопоставимости затрат. 

22. Что касается Развития и подготовки кадров, Исполком был информирован, что эта программа 
будет содействовать развитию подготовки руководителей в области достижения здоровья для всех, 
упомянутой выше в пункте 14. Цель состоит в налаживании связей между руководителями нацио-
нальных органов, ответственных за принятие решений, специалистами в области здравоохранения 
и персоналом ВОЗ на основе использования как традиционных, так и новых подходов. Ресурсы 
будут поступать из национальных и международных источников, а также из бюджетных источников 
ВОЗ на всех организационных уровнях. 

23. Роль ВОЗ в Операциях по оказанию чрезвычайной помощи (в рамках программы 2.4 Внешняя 
координация в области развития здравоохранения и социального развития) была подробно рассмот-
рена Программным комитетом на его девятом заседании (октябрь 1984 г,). На этом заседании было 
отмечено, что уставная функция ВОЗ как "руководящего и координирующего органа в международной 
работе по здравоохранениюм (статья 2 иа м) является постоянной, а функция ВОЗ в экстренных 
случаях (статья 2 Md M) _ эпизодической. Часто по гуманным соображениям, и это понятно, послед-
няя представляется более привлекательной и поэтому при распределении ресурсов на нее могут 
выделяться значительные средства, что угрожает ослаблением долгосрочной цели Организации. 
Следует помнить о том, что в то время как координация является исключительной функцией ВОЗ, 
свою функцию в экстренных случаях она выполняет наряду со многими другими организациями, и 
ресурсы, которые она может выделять для осуществления этой функции, следует рассматривать в 
таком свете. Исполнительный комитет поддерживает функцию ВОЗ в качестве органа, отвечакщего 
за медико-санитарные вопросы в рамках деятельности по оказанию чрезвычайной помощи, осуществля-
емой организациями и учреждениями системы Объединенных Нации, на которые возложена более не-
посредственная ответственность. В соответствии с резолюцией WHA34.26 программа по существу 
основана на двояком подходе: повышении готовности стран к стихийным бедствиям и катастрофам 
и обеспечении быстрой эффективной чрезвычайной помощи. Исполком подчеркивает необходимость 
в обеспечении эффективной координации деятельности всех заинтересованных сторон не только на 
национальном уровне, но и между различными организационными уровнями. 

24. Исполком, будучи глубоко обеспокоен серьезным социальным положением и положением в области 
здравоохранения, сложившимся в результате засухи и голода во многих странах Африканского конти-
нента, и, ссылаясь на предыдущие резолюции по этому вопросу, принятые Ассамблеей здравоохра-
нения ,желал получить подтверждение того, что Организация приняла гуманные и эффективные меры 
в связи с этим кризисным положением. Проведенная широкая деятельность и помощь, оказанная в 
1984 г. в тесном сотрудничестве с Организацией Объединенных Нации и другими учреждениями, от-
мечается с удовлетворением. По просьбе Исполкома Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здравоох-
ранения будет представлен информационный документ по этому вопросу. Кроме того, Исполком 
предлагает Организации принять меры для более широкой популяризации роли ВОЗ в оказании помощи 
в связи со стихийными бедствиями и ее деятельности в этой области. 

Инфраструктура систем здравоохранения 

25. В программах, входящих в раздел "Инфраструктура систем здравоохранения". рассматривается 
целый комплекс взаимосвязанных вопросов, относящихся к оказанию помощи странам в создании их 
собственных систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Исполком 
признает, что хотя с точки зрения политической воли, взаимопонимания и разработки политики в 
связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи отмечается значительное продвижение вперед, 
практическое осуществление ведется в целом медленно. Некоторые причины этого выявлены Испол-
комом . Например, хотя ограниченность ресурсов по-прежнему является проблемой во многих 
странах, столь же сложной проблемой является явно недостаточный потенциал в области управления. 
С этим сочетается и отсутствие технических знаний, что создает трудности для стран в применении 
существующей технологии и оптимальном использовании имеющихся ресурсов. Исполком считает, что 
подготовка руководителей в области достижения здоровья для всех, предложенная Генеральным ди-
ректором, может способствовать преодолению таких трудностей. 



26. В связи с ростом стоимости медицинского обслуживания в большинстве районов мира, который 
сочетается с неопределенностью в отношении ресурсов, Исполком подтверждает настоятельную необ-
ходимость укрепления положения министерств здравоохранения в рамках национальных администраций. 
Для того, чтобы побудить политических руководителей выделять больше средств на первичную, а 
не на третичную медико-санитарную помощь, требуются более убедительные доказательства； при 
наличии большого числа первоочередных задач, по мнению Исполкома, органам здравоохранения еле— 
дует уделять больше внимания эффективному использованию имеющихся ресурсов и более широкому 
применению методов экономики здравоохранения. 

27. Многие государства—члены испытывают серьезные трудности в получении и оценке наиболее 
важной, необходимой информации для развития своих систем здравоохранения. Соответственно, 
Исполком высоко оценивает переориентацию программы 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и 
существующих тенденции) в целях более эффективного обеспечения информацией по вопросам 
здравоохранения в качестве основы для управления системами развития национального здравоохра-
нения . В этой связи Исполком с удовлетворением отмечает усилия, предпринятые для того, что-
бы в "Еженедельной эпидемиологической сводке" ВОЗ публиковалось больше материалов по этому 
вопросу. Исполком был информирован, что десятая пересмотренная Международная классификация 
болезней будет готова для рассмотрения на совещании комитета, намеченном на 1987 г. Кроме 
того, в настоящее время уделяется внимание тому, как следует классифицировать другие соответ-
ствующие компоненты развития здравоохранения на основе оказания первичной медико-санитарной 
помощи• 

28. Исполком напомнил, что в рамках программы 3.2 (Процесс управления развитием национального 
здравоохранения) был проведен эксперимент в целях расширения использования местных граждан в 
странах в качестве координаторов программ ВОЗ вместо международного персонала. Генеральный 
директор подтвердил, что в настоящее время проводится оценка этого эксперимента и полный доклад 
будет представлен на рассмотрение Исполкома. 

29. Внимание Ассамблеи здравоохранения обращается на тот факт, что в соответствуннцие программы 
ВОЗ в области развития инфраструктуры или науки и техники включено изучение систем здравоохра-
нения в свете конкретных программ. Поэтому программа 3.3 (Изучение систем здравоохранения) 
имеет большое значение с точки зрения координации. На своем девятом заседании (октябрь 
1984 г.) Программный комитет Исполкома рассмотрел вопрос об изучении систем здравоохранения 
под общим названием - исследования в целях оптимизации использования технологий и ресурсов и 
объединения компонентов первичной медико-санитарной помощи в целях развития здравоохранения и 
обеспечения медико-санитарной помощи на всех уровнях национальных систем здравоохранения. 

30. Исполком считает, что изучение систем здравоохранения является важным компонентом нацио-
нальных стратегий стимулирования и развития первичной медике-санитарной помощи. Во многих 
странах, и особенно в развивающихся, не имеется национального потенциала для проведения прак-
тического изучения. Это иногда объясняется непониманием на высшем политическом и администра-
тивном уровне важности этого средства управления. Поэтому национальные программы исследований 
наиболее уязвимы в период экономического спада. Включение понятия развития, присущего такому 
изучению, могло бы способствовать пониманию лицами, принимающими решения, потенциальной полез-
ности деятельности, которую можно назвать "Изучение и развитие систем здравоохранения11. Изу-
чение систем здравоохранения является одной из областей, в которых страны должны иметь возмож-
ность оптимально использовать ресурсы ВОЗ. 

31. С учетом первоочередности, установленной Исполкомом в отношении исследований, он с озабо-
ченностью отмечает сокращение сметных обязательств как по программе 3.3 (Изучение систем 
здравоохранения), так и по программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследований) и 
предлагает Генеральному директору рассмотреть возможность скорректировать ассигнования для 
исследований за счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

32. Исполком считает, что программа 3,4 (Медико-санитарное законодательство) хорошо сформули-
рована и способствует осуществлению национальных стратегий достижения здоровья для всех. Он 
одобряет переориентацию Международного сборника медико-санитарного законодательства t который 
стал чрезвычайно полезным средством осуществления технического сотрудничества и обмена инфор-
мацией ,связанной с медико-санитарным законодательством, среди государств—членов. 



33. В связи с программой 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи) Исполком отмечает необходимость уделения большего внимания межсектораль-
ному сотрудничеству, что имеет чрезвычайно важное значение для первичной медико-санитарной 
помощи. Можно привести целый ряд вдохновляющих примеров межсекторальной деятельности на 
уровне общин, как например, самоуправляемая медико-санитарная помощь на уровне деревень и 
техническое сотрудничество между соседними общинами в рамках национальных стратегий развития 
здравоохранения. Для того, чтобы отразить важное значение такого подхода, в Восьмую общую 
программу работы можно включить конкретную цель, предусматривающую укрепление межсекторальных 
действий на национальном уровне. Исполком с удовлетворением отмечает совместную деятельность 
ВОЗ/ЮНИСЕФ, предусмотренную в данной программе. 

34. Исполком подтверждает важное значение разработки национальной политики и планов развития 
кадров здравоохранения в рамках программы 5 (Кадры здравоохранения) особенно в связи с тем, 
что во многих странах значительная часть средств национального бюджета здравоохранения расхо-
дуется на заработную плату медицинских кадров. Следует уделить особое внимание взаимодопол-
няемости всех специалистов в области здравоохранения и оптимальному использованию всех кадров 
здравоохранения в целом. Необходимо уделять внимание также развитию структур продвижения по 
службе, системам стимулирования и гибкости условий найма на работу женщин, особенно в связи с 
тем, что женщины часто составляют основу системы медико-санитарной помощи. 

35. ВОЗ может содействовать удовлетворению национальных потребностей в подготовке кадров с 
помощью различных средств помимо предоставления стипендий, таких как национальная и межна-
циональная деятельность по подготовке и развитию кадров, выплата дотации на подготовку кадров 
для научных исследований, организация ознакомительных поездок и поддержка учреждений. По 
просьбе Исполкома Генеральный директор представит сессии Исполнительного комитета в январе 
1986 г. промежуточный доклад об осуществлении резолюции ЕВ71.R6, в котором излагается новая 
политика Организации в отношении стипендий. 

36. В отношении программы 6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное 
просвещение) Исполком считает, что необходимо установить более тесные рабочие отношения со 
специалистами в области средств массовой информации для того, чтобы повысить понимание и 
проявление социальной ответственности с их стороны и улучшить качество информации по вопросам 
укрепления здравоохранения, которая поступает к массовому читателю. Усилия ВОЗ в области 
общественной информации и просвещения должны подчеркивать взаимосвязь между такими вопросами, 
как здравоохранение, мир, социальная справедливость, участие населения и образ жизни. 
Исполком предлагает в будущем информировать государства-члены о теме, отобранной для Всемир-
ного дня здравоохранения, по меньшей мере за двенадцать месяцев, с тем чтобы обеспечить возмож-
ность для своевременной подготовки на национальном уровне. Отмечается желательность перевода 
журнала "Здоровье мира" на местные языки, а Генеральный директор обратил внимание на тот факт, 
что при наличии соответствующего желания со стороны государств—членов это можно сделать за 
счет ассигнований на цели национального планирования. 

Медицинская наука и технология： укрепление и охрана здоровья 

37. В дополнение к обсуждению вопроса об изучении систем здравоохранения, Исполком отмечает 
постоянную необходимость в укреплении национального научно-исследовательского потенциала в 
рамках программы 7 (Стимулирование и развитие научных исследований)• Директор Европейского 
регионального бюро обратил внимание на предложение Европейского консультативного комитета по 
медицинским научным исследованиям, что его название и названия аналогичных комитетов в рамках 
Организации следует изменить, включив в него более широкое понятие "здравоохранение", а не 
только медицинские аспекты научных исследований. Один из возможных вариантов, отмеченных 
Исполкомом, предполагает изменение названий таких комитетов на "Консультативный комитет по 
научным исследованиям в области медицины и здравоохранения". Генеральный директор в настоя-
щее время рассматривает это предложение. 



38. Исполком полагает, что различные формы неправильного питания, включая недостаток продо-
вольствия, вполне возможно намного более распространены и пагубны, чем обычно принято считать. 
Эта проблема осложняется в результате ухудшения пищевых привычек, в том числе, например, рос-
та использования в развитых странах определенных видов быстро приготовляемых продуктов, кото-
рые в настоящее время распространяются и в некоторых развивающихся странах. В отношении 
программы 8.1 (Питание) Исполком признает, что прогресс в этой области во многом зависит от 
разработки национальной политики в области питания, обеспечивающей комплексную межсектораль-
ную координацию. Исполком одобряет роль ВОЗ в содействии осознанию этих проблем как на на-
циональном ,так и международном уровнях. 

39. Исполком сознает, что дисбаланс между восстановительным и профилактическим обслуживани-
ем в программе 8.2 (Гигиена полости рта) вызван отчасти изолированностью врачей-стоматологов, 
а также профессиональным отношением. Поэтому важно обеспечить включение работников стома-
тологической службы в бригады первичной медико-санитарной помощи. В связи с этим необходимо 
обеспечить адекватную подготовку учащихся в стоматологических учебных заведениях по вопросам 
профилактики, соблюдая правильное соотношение между профилактической работой и лечебными ас-
пектами гигиены полости рта. Необходимую технологию на уровне первичной медико-санитарной 
помощи должны обеспечить опорные стоматологические пункты, вопрос о создании которых в настоя-
щее время изучается. Хотя в районах с высокой естественной концентрацией фтора в воде необ-
ходимо уделять внимание проблеме флюороза, Исполком отмечает, что не имеется новых научных 
данных, которые оправдывали бы изменение устоявшейся политики Организации по вопросам фтори-
рования воды с недостаточным естественным содержанием соединений фтора. 

40. Исполком отмечает, что программа 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) расширена с 
тем, чтобы включить все причины несчастных случаев общего характера, особенно несчастные слу-
чаи в быту, и соглашается с тем, что первоочередное внимание должно быть уделено предупрежде-
нию несчастных случаев с детьми в возрасте до 5 лет. Он далее отмечает, что темпы роста 
числа дорожно-транспортных несчастных случаев в некоторых развивающихся странах в настоящее 
время равны или выше, чем в более развитых в промышленном отношении государствах, причем бо-
лее всего риску подвержены младшие возрастные группы. Вновь подчеркивается необходимость 
межсекторальной координации и действий. 

41• Исполком с удовлетворением отмечает усилия в рамках программы 9.1 (Охрана материнства 
и детства丨 включая планирование семьи) по обеспечению комплексной охраны материнства и детства 
и планирования семьи, включая деятельность в области борьбы с диарейными болезнями, питания, 
иммунизации, борьбы с острыми респираторными инфекциями и борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем, в сочетании с соответствующим санитарным просвещением. Постоянное обеспече-
ние такого комплексного обслуживания будет значительным шагом вперед в развитии первичной ме-
дико—санитарной помощи. 

42. Исполком отмечает, что в рамках программы 9.2 (Научные исследования в области воспроиз-
водства населения) Организация укрепляет свою деятельность по координации научных исследований 
в области воспроизводства населения во всем мире. 

43. При рассмотрении программы 9.3 (Охрана здоровья рабочих) Исполком отмечает, что возрос-
шая озабоченность стран по поводу профессиональных заболеваний в большинстве регионов привела 
к увеличению бюджетных ассигнований на национальном уровне. Обращается внимание на тот факт, 
что вследствие использования в промышленноети новых токсичных химических веществ участились 
случаи профессионально обусловленных заболеваний раком, особенно в странах, где происходит 
быстрая индустриализация. Подчеркивается важное значение межсекторальных действий в целях 
включения охраны здоровья рабочих в общую систему медико-санитарной помощи, с уделением особо-
го внимания лишенному необходимого обслуживания работающему населению, например, работникам 
мелких промышленных предприятий и сельского хозяйства, а также лицам, работающим на дому. 
Исполком придает важное значение совместной деятельности ВОЗ/МОТ по содействию государствам-
членам в разработке соответствующего законодательства. 

44. С учетом роста проблемы и озабоченности в связи с медико-санитарной помощью и качеством 
жизни престарелых Исполком приветствует увеличение бюджетных ассигнований на программу 9.4 
(Охрана здоровья престарелых)• Во всех странах следует обратить внимание на их право вести 
активную жизнь и оставаться в своих собственных домах. 



45. Исполком с удовлетворением отмечает большое количество ценных материалов, подготовлен-
ных в рамках программы 10 (Охрана и укрепление психического здоровья)• Однако настоятельно 
необходимо обеспечить поступление этих материалов к специалистам и работникам здравоохранения, 
непосредственно занимающимся этими вопросами в странах. Исполком выражает сожаление по пово-
ду сохранения изолированных учреждений по уходу за лицами, страдающими психическими расстрой-
ствами. Исполком полагает, что необходимы действия, включая обеспечение лучшего понимания 
таких расстройств работниками здравоохранения, в целях скорейшего включения охраны психичес-
кого здоровья в национальные системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитар-
ной помощи• В ходе рассмотрения этой программы Исполком рассмотрел доклады о ходе работы, 
представленные в соответствии с резолюцией WHA36.12, касающейся потребления алкоголя и проб-
лем, связанных с алкоголем, и резолюцией WHA37.23 по вопросу о злоупотреблении наркотическими 
и психотропными веществами. Исполком выражает удовлетворение по поводу дальнейшего успешно-
го выполнения этих программ, 

46. На своем девятом заседании (октябрь 1984 г.) Программный комитет провел обзор и оценку 
’’адекватного доброкачественного водоснабжения и основных санитарных мер в связи с целью дос-
тижения здоровья для всех и организацией первичной медико-санитарной помощи'1 • Одобряя поли-
тику ВОЗ по программе 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария), Комитет подчеркнул, что 
ВОЗ следует играть решающую стимулирующую роль на национальном уровне и обеспечивать более 
широкое распространение информации среди стран, в особенности информации о положительном опы-
те. Исполком одобряет выводы Комитета о том, что несмотря на значительный рост абсолютного 
числа людей, получающих медицинскую помощь, необходимо резко ускорить осуществление программы, 
чтобы обеспечить опережающий рост доброкачественного водоснабжения и связанных с этим выгод 
в области здравоохранения по сравнению с ростом народонаселения. Исполком с удовлетворением 
отмечает усилия по улучшению международной и двусторонней координации• 

47. Поддерживая относительно новую программу 11.2 (Аспекты гигиены окружающей среды, связан-
ные с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством), Исполком вновь отме-
чает важное значение действий и межсекторальной координации на национальном и международном 
уровнях, 

48• Исполком поддерживает основные направления программы 11.3 (Борьба с вредными факторами 
окружающей среды), в частности укрепление национального потенциала для контроля за возможными 
факторами риска, связанными с окружающей средой, и управления программами борьбы с ними. 
Исполком признает, что существуют два тесно связанных, однако различных аспекта химической 
безопасности, а именно, оценка рисков и меры, принимаемые по отношешю к рискам, после их выяв-
ления и оценки с целью предотвращения рисков и борьбы с ними. Хотя четкое разграничение 
невозможно, основными функциями Международной программы по химической безопасности (МПХБ) 
являются» оценка химических рисков, включая риски, связанные с биотехнологией； предоставле-
ние предварительно оцененной информации; оказание через посредство регионов содействия го-
сударствам-членам в подготовке людских ресурсов и выборе методов, которые следует применять 
для оценки химических рисков, и помощи в чрезвычайных обстоятельствах, связанных с медицинс-
кой токсикологией, с тем, чтобы позволить государствам-членам принять необходимые профилак-
тические меры и меры по их устранению с учетом их эпидемиологических и токсикологических ус-
ловий. Основной функцией общей программы борьбы с вредными факторами окружающей среды при-
менительно к химической безопасности является предоставление государствам-членам в сотрудни-
честве с МПХБ технической информации для принятия необходимых мер и оказание им помощи, по их 
просьбе, в осуществлении таких мер, и в укреплении их соответствующих возможностей. Исполком 
напоминает, что в настоящее время рассмотрение деятельности Международной программы по хими-
ческой безопасности проводится на региональном уровне с целью определения основы политики и 
что на Семьдесят седьмой сессии в январе 1986 г. Исполнительному комитету будет представлен 
доклад• Тем временем Исполком приветствует меры, принимаемые для укрепления эпидемиологи-
ческого компонента программы. Исполком с удовлетворением отмечает, что по-прежнему осущест-
вляется успешное сотрудничество с ЮНЕП и МОТ и что в соответствии с резолюцией EB73.R10 ведут-
ся переговоры об участии ФАО в МПХБ. 

49. Исполком сделал запрос о возможности обновления данных доклада 1970 г. "Медико-санитар-
ные аспекты применения химического и бактериологического (биологического)оружия"• Хотй рас-
пространение значительной части необходимой для этого информации строго ограничено, Генеральный 



директор рассмотрит возможность обновления данных этой публикации и сообщит об этом Исполни-
тельному комитету, 

50. При рассмотрении программы 11,4 (Безопасность пищевых продуктов) Исполком высоко оцени-
вает доклад Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 "Роль безопасности пищевых продуктов в 
здравоохранении и развитии" (Серия технических докладов ВОЗ, № 705) как полезную публикацию 
для государств—членов• Следует обратить внимание на загрязнение, обработку и упаковку пище-
вых продуктов. Во многих странах основным слабым звеном контроля за безопасностью пищевых 
продуктов по-прежнему является осуществление нормативных предписаний. С учетом растущей 
озабоченности по поводу присутствия в пищевых продуктах остатков ветеринарных лекарственных 
веществ в результате применяемых методов разведения животных Исполком приветствует сообщение 
о том, что этот вопрос изучается Комиссией по Codex Alimentarius. 

51. Исполком обращает внимание на существенный прогресс в рамках программы 12.1 (Клиническая, 
лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на основе первичной ме-
дико-санитарной помощи) и одобряет ее направленность на выявление наиболее подходящих видов 
применения медицинской технологии на каждом уровне системы медико-санитарной помощи. С уче-
том сравнительной изолированности лабораторных служб в некоторых странах, следует обратить 
внимание на развитие национальной политики в качестве средства обеспечения координации их 
деятельности в рамках общих служб здравоохранения. Исполком с заинтересованностью отмечает 
разработку ВОЗ типовой системы медико-санитарных лабораторных служб на основе сети небольших 
периферийных лабораторий, использующих надежную и недорогостоящую технологию, в поддержку пер-
вичной медико-санитарной помощи• Исполком признает, что для достижения успеха в этой области 
необходимо улучшить управление, в особенности текущее обслуживание и ремонт оборудования• 
Подчеркивается необходимость наличия недорогостоящих диагностических реагентов. Исполком 
отмечает, что обеспечение населения обслуживанием с применением технологии и получения диаг-
ностических изображений может быть улучшено посредством более широкого применения основного 
радиологического оборудования как в развивающихся, так и в развитых странах. Высоко оценива-
ются усилия ВОЗ по укреплению межнационального сотрудничества в области оценки технологии, 
включая обоснование использования диагностической технологии. 

52о Исполком признает, что обеспечение основными лекарственными средствами является жизнен-
но важным элементом первичной медико-санитарной помощи, и высоко оценивает значительный прог-
ресс, достигнутый благодаря осуществлению взаимосвязанных программ 12.2 (Основные лекарствен-
ные средства и вакцины) и 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств 
и вакцин). Программа 12.2 является практической программой, цель которой заключается в обес-
печении бесперебойного снабжения эффективными и доступными по стоимости лекарственными средст-
вами в соответствии с национальной политикой в области лекарственных средств. Программа 12.3 
выполняет в основном нормативные функции и обеспечивает информацию о регламентирующих мерах 
в странах. Несмотря на возможность возникновения конкуренции между патентованными и основ-
ными лекарственными средствами, ВОЗ воздерживается от вынесения общих рекомендаций в отношении 
законодательства, направленного на уменьшение числа патентованных лекарственных средств на 
рынке• Любые решения относительно использования патентованных и общих лекарственных средств 
могут приниматься только на национальном уровне. 

53. В ряде стран ведутся поиски путей обеспечения постоянной доступности основных лекарст-
венных средств для населения, например, с помощью "сельских лекарственных кооперативов". 
Исполкому известно, с какими трудностями обычно сталкиваются руководящие органы системы здра-
воохранения в развивающихся странах при получении кредитов на приемлемых условиях и иностран-
ной валюты для закупки основных лекарственных средств и вакцин. Изучены различные методы 
финансирования и Исполком рассмотрел совместное предложение ЮНИСЕФ/ВОЗ о создании оборотного 
фонда, который позволил бы развивающимся странам получать кредиты для закупки основных ле-
карственных средств через посредство ЮНИСЕФ. Исполком одобряет это предложение и предлагает 
государствам—членам внести средства в данный фонд. Отмечая сокращение бюджетных ассигнований 
на программу 12.2 и необходимость дальнейших действий в области основных лекарственных средств, 
Исполком рекомендует выделить дополнительные ассигнования на данную программу. 



54. Исполком признает важное значение развития национального потенциала в области контроля 
качества фармацевтических продуктов и с удовлетворением отмечает постоянный прогресс в облас-
ти подготовки требуемых кадров, при активном сотрудничестве с промышленностью и с ее помощью. 
Обнадеживает также рост контактов между национальными органами развитых и развивающихся стран, 
ответственными за контроль в области лекарственных средств. 

55. Исполком поддерживает подход, принятый в программе 12.4 (Народная медицина). 

56. Он одобряет также сделанный в программе 12.5 (Реабилитация) акцент на реабилитацию на 
уровне общины, предполагающий согласованные усилия со стороны семьи, добровольных работников и 
неправительственных организаций. 

Медицинская наука и технология 一 профилактика болезней и борьба с ними 

57• Исполком признает важное значение иммунизации и высоко оценивает мероприятия ВОЗ в этой 
области в рамках программы 13.1 (Расширенная программа иммунизации). Исполком подчеркивает, 
что более широкий охват и постоянное осуществление комплексных программ иммунизации определяют-
ся созданием адекватной инфраструктуры систем здравоохранения в странах. Основными трудностя-
ми, сдерживающими прогресс в данной области, являются недостаток готовности на международном 
и национальном уровнях и среди населения к мобилизации всех соответствующих ресурсов и недос-
таточная квалификация национальных управленческих кадров, которая не позволяет им результатив-
но использовать ресурсы. 

58. Исполком разделяет мнение о необходимости экономичных, социально приемлемых и допускаю-
щих участие населения в рамках первичной медико-санитарной помощи комплексных методов борьбы 
с переносчиками болезней и отмечает, что для успешного применения таких методов потребуется 
наладить адекватное медико-санитарное просвещение с использованием соответствующих учебных по-
собий. Исполком отмечает, что в программе 13.2 (Борьба с болезнями, передаваемыми переносчи-
ками) подчеркиваете я необходимость исследований в области биологического и других методов 
борьбы, которые могут использоваться вместо химического метода； однако, он сознает, что в 
развивающихся странах в обозримом будущем химические пестициды будут оставаться главныьг сред-
ством борьбы с переносчиками болезней. 

59. Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на опасную эпидемиологическую ситуа-
цию в мире в связи с распространенностью малярии. Продолжается рост резистентности паразита 
P. falciparum к противомалярийным препаратам и переносчиков к пестицидам и существует необхо-
димость в тщательном контроле на национальном и международном уровнях для предотвращения повтор-
ных вспышек болезни в некоторых районах и ее повторного возникновения в других. Исполком 
отмечает, что, хотя в ближайшем будущем,возможно, будет подготовлена вакцина для клинических 
испытаний, ее широкое применение в течение ближайших нескольких лет представляется маловероят-
ным. Исполком обеспокоен тем, что научные исследования в области малярии в рамках программы 
13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) могут сдерживаться в результате недостаточ-
ного финансирования (пункт 47). Поскольку не имеется новой технологии, Исполком поддерживает 
подходы, принятые в программе 13.3 (Малярия), в рамках которых усилия направляются на снижение 
заболеваемости на уровне общины, применение существующих методов борьбы и полное использова-
ние возможностей создаваемых систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи. 

60. При рассмотрении программы 13,4 (Паразитарные болезни) Исполком подчеркивает, что успех 
борьбы с основными паразитарными инфекциями столь же в значительной степени зависит от общего 
совершенствования основных элементов первичной медико-санитарной помощи, таких, как медико-
санитарное просвещение, санитария окружающей среды, доброкачественное водоснабжение и эффек-
тивная система предоставления медико-санитарной помощи, как и от наличия адекватной технологии 
борьбы с конкретными болезнями. Исполком отмечает возобновление в ряде стран борьбы с афри-
канским трипаносомозом в результате возможности применения новых технологий. Исполком с 
удовлетворением отмечает, что ряд возможных новых ларвицидов представляются перспективными с 
точки зрения использования против переносчика онхоцеркоза Simulium， что обеспечит на ближай-
шие годы эффективное продолжение борьбы с переносчиками болезней в Западной Африке\ он отме-
чает также, что в настоящее время проводится изучение трех новых химиотерапевтических веществ. 



61. Исполком с озабоченностью отмечает, что уровень внебюджетных ресурсов в рамках програм-
мы 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням) ниже потребностей программы и что это 
может иметь последствия для некоторых первочередных научно-исследовательских работ, например, 
для получения противомалярийной вакцины (см. выше пункт 58). Генеральный директор обратил 
внимание Исполкома на тот факт, что если внебюджетные средства окажутся ниже требуемого уров-
ня и это будет сдерживать разработку необходимой технологии, то он, возможно, будет вынужден 
изыскивать финансовые средства в рамках регулярного бюджета, возможно на национальном уровне. 

62. Исполком подчеркивает важное значение деятельности в рамках программы 13,6 (Диарейные 
болезни), направленной на снижение высокого уровня детской смертности и заболеваемости во мно-
гих развивающихся странах. Он отмечает, что при поддержке ЮНИСЕФ за последние два года зна-
чительно расширено производство солей для пероральной регидратации (ПРС)； тем не менее необхо-
димо и далее активизировать работу на национальном уровне для обеспечения общедоступности и 
широкого применения пакетов ПРС на уровне общины и в домашних условиях на основе развиваницих-
ся систем первичной медико-санитарной помощи. С учетом низкой эффективности существующей 
противохолерной вакцины Исполком обращает внимание на успешные научно-исследовательские рабо-
ты по получению новой пероральной противохолерной вакцины, которая вскоре, возможно, будет 
проходить полевые испытания. 

63. Исполком отмечает, что в рамках программы 13.7 (Острые респираторные инфекции) разраба-
тываются альтернативные стратегии, основанные на ведении больных и на медико-санитарном прос-
вещении , с целью принятия мер на уровне общины^ кроме того, в настоящее время проводится оцен-
ка лабораторных технологий для микробиологической экспресс-диагностики этих инфекций у детей. 
Во многих развивающихся странах эта программа расширяется и объединяется с другими программа-
ми в области первичной медико-санитарной помощи, направленными на снижение смертности и забо-
леваемости. 

64. Исполком отмечает, что резкое снижение числа заболеваний туберкулезом в развивающихся 
странах маловероятно. Без улучшения социально-экономических условий, существующие методы 
борьбы, хотя они и высокоэффективны, применять нелегко• Он поддерживает активизацию иммуно-
логических научных исследований, проводимых в рамках программы 13.8 (Туберкулез)• 

65. В отношении программы 13.9 (Лепра) Исполкому известно, что включение борьбы с лепрой в 
систему здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи происходит медленно• 
Одним из основных препятствий по—прежнему является нежелание работников общего здравоохране-
ния включить в круг своих обязанностей лечение лепры и нежелание работников, занимающихся ле-
чением лепры, утратить свое исключительное положение； в ходе подготовки кадров в эту позицию 
будут внесены необходимые изменения. Еще одной значительной проблемой является широко распро-
страненная резистентность к дапсону, что вызывает необходимость в применении более дорогостоя-
щей и технически сложной комплексной лекарственной терапии. В настоящее время изыскиваются 
внешние ресурсы для национальных программ по борьбе с лепрой и продолжается перспективная ра-
бота над созданием вакцины против лепры в рамках программы исследований Специальной программы 
научных исследований и подготовки специалистов в области тропических болезней и Программы им-
мунологии лепры. 

66. При рассмотрении программы 13�10 (Зооноэы) Исполком отмечает намерение создать на Афри-
канском континенте два субрегиональных центра по борьбе с зоонозами. Исполком поддерживает 
данное предложение, однако обращает внимание на трудности, связанные с созданием подобных 
субрегиональных центров. 

67. Исполком отмечает, что в рамках программы 13.11 (Болезни, передаваемые половым путем) 
помимо полного охвата данных болезней (лишаи на половых органах, сифилис, гонококковые и хла-
мидийные инфекции) приняты меры для мониторинга проблемы синдрома приобретенного иммунодефици-
та (СПИД) и стимулируется проведение совместных научных исследовании, направленных на получе-
ние вакцин и разработку других методов первичной профилактики. Исполком с удовлетворением 
отмечает сообщение о том, что в ближайшем будущем, вероятно, появятся новые диагностические 
технологии для выявления бациллоносителей среди потенциальных доноров крови• С учетом повтор-
ного появления эндемических трепонематозов Исполком рекомендует уделять больше внимания борьбе 
с ними на основе сетей первичной медико-санитарной помощи• 



69. При рассмотрении программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ни-
ми) ,деятельность которой он одобряет, Исполком обращает внимание Ассамблеи здравоохранения на 
новый "Проект поддержки научных исследований и разработок в области достижения здоровья для 
всех11, который осуществляется совместно университетом и Министерством здравоохранения при тех-
нической и финансовой поддержке со стороны ВОЗ. Данным проектом в области научных исследова-
ний и разработок предусматривается оценка социальных, культурных, бихевиоральных, управленчес-
ких, финансовых и технических возможностей обеспечения комплексной борьбы с инфекционными болез-
нями и медицинской помощи при общих заболеваниях и травматизме на основе первичной медико-сани-
тарной помощи при участии населения. 

70. Исполком полностью одобряет разработку новой программы ВОЗ по разработке вакцин, которой 
оказывают содействие научно-консультативная группа и пять руководящих комитетов по: гепатиту 
А, острым респираторным вирусным инфекциям, туберкулезу, геморрагической лихорадке денге и ин-
капсулированным бактериям. Он отмечает, что уделяется также внимание разработке более эконо-
мически эффективных вакцин от гепатита В и полиомиелита• При незначительных финансовых затра-
тах стимулируется проведение научных исследований на основе использования новейших достижении 
биотехнологии0 

71. Исполком поддерживает деятельность в рамках программы 13.14 (Потеря зрения), направленную 
на уменьшение числа случаев предупреждаемой потери зрения с помощью простых профилактических и 
лечебных мер, которые можно легко осуществлять в рамках системы здравоохранения на основе пер-
вичной медико-санитарной помощи. Борьбу с трахомой и другими глазными инфекциями можно вести 
на основе улучшения гигиены и применения соответствующих антибиотиков, а с ксерофтальмией - на 
основе обеспечения полноценного питания для детей грудного и раннего возраста и добавок вита-
мина А. С увеличением вероятной продолжительности жизни катаракта становится одной из основ-
ных причин потери зрения во всем мире. Исполком отмечает, что несмотря на отсутствие в настоя-
щее время соответствующих средств предупреждения потери зрения, зрение можно восстанавливать с 
помощью относительно простых, недорогостоящих хирургических методов. Одобряя содержание прог-
раммы 13.4, Исполком с удовлетворением отмечает поддержку ВОЗ подготовки различных категорий 
персонала первичной медико-санитарной помощи в области оказания офтальмологической помощи. 
Данная подготовка охватывает проблемы зрения, возникающие по целому ряду причин, и направление 
больных, в случае необходимости, в звенья специализированной помощи• 

72. Исполком отмечает, что первоочередная задача программы 13.15 (Рак) заключается в стимули-
ровании разработки национальной противораковой политики в странах с уделением должного внима-
ния первичной профилактике во всех возможных случаях, раннему выявлению, назначению соответст-
вующей терапии и снятию боли� Имеются многочисленные доказательства того, что раннее выявле-
ние и лечение, например, рака шейки матки могут практически устранить угрозу жизни. Подчер-
кивается важное значение здорового образа жизни, в том числе рациона питания при определенных 
формах рака. Исполком отмечает, что изыскиваются дополнительные внешние средства для финан-
сирования деятельности в области снятия болевого синдрома при раке, в том числе усилий, направ-
ленных на то, чтобы законодательство, регулирующее применение обезболивающих лекарственных 
средств, не препятствовало назначению эффективного обезболивающего лечения для больных раком. 
К другим видам деятельности относятся обеспечение информацией и обучение применяемым при боли 
методам, а также методам улучшения качества оставшейся жизни. С учетом данных о том, что до 
одной трети всех случаев смерти от рака связаны с курением, Исполком приветствует тесные рабочие 
отношения между этой программой и деятельностью по борьбе с курением, описанной в рункте 77. 

73. Исполнительный комитет высоко оценивает работу Международного агентства по изучению рака 
(МАИР), в которой основное внимание уделяется этиологии рака у людей и распространению инфор-
мации по этому вопросу. Исполком отмечает, что деятельность МАИР включает в себя изучение 
вторичных и более отдаленных последствий облучения и лекарственных средств, применяемых при 
лечении рака, а также объективную оценку последствии "пассивного11, то есть вынужденного, куре-
ния. В отношении обеспечения достоверных исходных данных о частоте случаев заболевания и 
распространенности рака в стране Исполком отмечает, что не всегда необходимо создавать регистры 
рака с целью получения исчерпывающих данных по всей стране; могут быть достаточными точные 
данные по отдельным представительным районам. В этой связи государства—члены, возможно, по-
желают обратиться к монографии МАИР "Регистрация рака и ее методология!1. 



74. В отношении программы 13�16 (Сердечно-сосудистые болезни) Исполком напоминает, что с уче-
том важного значения этой программы и рекомендаций, вынесенных Исполнительным комитетом и Трид-
цать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения при рассмотрении проекта программного 
бюджета на финансовый период 1984—1985 гг., Генеральный директор выделил на указанный двухлет-
ний период из Программы развития, находящейся в его ведении, дополнительную сумму в 500 ООО долл 
США для осуществления углубленной программы по сердечно—сосудистым болезням. Хотя по 
существу, эти средства были выделены на ограниченный период, Генеральный директор предполагает 
в разумных пределах использовать ресурсы из находящейся в его ведении Программы развития, а 
также из внебюджетных источников для обеспечения преемственности деятельности в рамках этой 
углубленной программы. 

75. Исполком полностью одобряет выделение средств в рамках центрального бюджета на проект 
MONICA , в рамках которого осуществляется контроль за тенденциями в области заболеваемости и 
смертности от коронарных болезней сердца и болезней сосудов головного мозга и оценивается их 
связь с известными факторами риска и детерминантами здоровьяс Исполком с удовлетворением от-
мечает ,что ВОЗ предполагает и впредь оказывать поддержку, в частности центру в Хельсинки, и 
одновременно запросить дополнительные средства из внешних источников и у участвующих стран. 

76. В отношении программы 13.17 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними) 
Исполком выражает особую заинтересованность в разработке комплексного подхода к профилактике 
неинфекционных болезней и борьбы с ними. Этот эксперимент, начатый совместно Европейским 
региональным бюро и Штаб—квартирой, основан на концепции борьбы с рядом факторов образа жизни, 
общих для той или иной группы неинфекционных болезней, с учетом факторов риска в конкретных 
группах населения. Восемь стран принимают активное участие в этом эксперименте и несут основ-
ную часть расходов, а ограниченные ресурсы регулярного бюджета ВОЗ используются для обеспечения 
каталитического эффекта. Хотя преждевременно призывать к широкому применению данного комплекс-
ного подхода, Исполком с заинтересованностью будет следить за ходом данных оперативных научных 
исследований• 

77. Программа 13.17 посвящена также профилактике и борьбе с сахарным диабетом, хроническими 
респираторными и ревматическими болезнями, болезнями почек и печени, а также наследственными 
болезнями. Исполком, признавая всеобщую растущую проблему диабета, подтверждает, что в рам-
ках компонента программы, относящегося к диабету, сохраняется тесное сотрудничество и оплата 
расходов совместно с Международной федерацией диабета на глобальном уровне и в регионе. 

78• Исполком считает, что вопрос Курение и здоровье имеет первоочередное значение для Органи-
зации и практически для всех государств-членов. Эта проблема связана с целым рядом программ, 
включая рак, сердечно-сосудистые болезни, гигиену полости рта, хронические респираторные ин-
фекции ,профилактику других инфекционных болезней и борьбу с ними, охрану материнства и детст-
ва у питание, охрану здоровья рабочих, охрану психического здоровья и информацию в области 
здравоохранения и санитарное просвещение. Она охватывает жевательный и нюхательный табак, а 
также все другие формы табачных изделий. Ею занимаются многие различные национальные и между-
народные организации. ВОЗ проводит целый ряд мероприятий по распространению информации и са-
нитарному просвещению, таких как публикация информационного бюллетеня "Осторожно: табак！п 

Необходимо рассмотреть ряд сложных препятствующих факторов, таких как экспорт в развивающиеся 
страны сигарет с высоким содержанием смол и создание стимулов для выращивания фермерами альтер-
нативных сельскохозяйственных культуро Следует надеяться, что изобретательные уловки табач-
ных фирм с целью укрепления психологических ассоциативных связей между курением и спортом мож-
но будет преодолеть с помощью проекта ВОЗ "Чемпионы в защиту здоровья". Исполком предлагает 
включить эти сложные вопросы, связанные с курением и здоровьем, в повестку дня одной из после-
дующих сессий Программного комитета Исполкома. 

Многонациональная система мониторинга тенденций и детерминантов заболеваемости 
сердечно-сосудистыми болезнями. 



Поддержка программ 

79. При рассмотрении программы 14 (Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения) 
Исполнительный комитет разделяет озабоченность Генерального директора по поводу того, распрост-
раняются ли достаточно широко и 一 что более важно - используются ли документы и публикации ВОЗ 
в государствах-членахо В рамках программы принимаются меры с целью пропаганды материалов ВОЗ, 
обновления списков рассылки для конкретных категорий пользователей и для оценки поступления ма-
териалов в страны. Многое зависит также от мер, принимаемых национальными органами власти, 
особенно на центральном уровне, для обеспечения своевременной передачи соответствующих материа-
лов ВОЗ заинтересованным в них специалистам по соответствующим каналам. В этой связи осущест-
вляется ряд мер в регионах, например, создание сети библиотек в странах Америки, программа ис-
пользования арабского языка в странах Восточного Средиземноморья и деятельность по подготовке 
кадров специалистов во всех регионах. Исполком особенно настоятельно рекомендует, чтобы выше-
указанные вопросы были критически рассмотрены предлагаемой консультативной группой по медико-
санитарной и медико-биологической информации, в состав которой войдут эксперты по вопросам 
медшсо-санитарной информации, не работающие в Организации и представляняцие все регионы. 

80. При рассмотрении программы 15.1 (Персонал) Исполком подтверждает свое мнение о необходи-
мости назначения женщин на более высокие должности в ВОЗ и сбалансированного представления 
вопроса о роли женщин в здравоохранении и развитии во всех публикациях В03о Оба эти вопроса 
рассматриваются в рамках отдельного пункта повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Ис-
полком полагает, что необходимы усилия для изменения отношения в рамках Организации. 

81. В отношении программы 15.3 (Бюджет и финансы) Исполком отмечает более единообразное приме-
нение классифицированного перечня программ на период Седьмой общей программы работы в рамках 
всего программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг� 

Ь) Коррективы s вносимые в распределение ресурсов 

82. Как отмечено в отношении программы 2.2 (Программы развития, находящиеся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро), Генеральный директор поддерживает резерв для 
внесения коррективов в распределение ресурсов программного бюджета для глобальной и межрегио-
нальной деятельности в 1986-1987 гг� в свете рассмотрения проекта программного бюджета Испол-
нительным комитетом и Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком 
приветствует сохранение этого гибкого резерва в финансовом периоде 1986—1987 гг., однако под-
черкивает важность в высшей степени избирательного подхода к возможному использованию этих 
средств. 

83. По рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. Исполком 
постановляет рекомендовать Ассамблее здравоохранения для дополнительного финансирования за 
счет средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, следующие две 
программы： 

(i) программа 3.3 (изучение систем здравоохранения) °9 

(ii) программа 13.17 (Профилактика прочих неинфекционных болезней и борьба с ними) на 
цели комплексной борьбы с болезнями и мониторинга, 

84. Исполком также рекомендует для дополнительного финансирования за счет внебюджетных источ-
ников следующие две программы? 

(i) программа 2.4 (Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального 
развития) на цели оказания чрезвычайной помощи; 

(ii) программа 12.2 (Основные лекарственные средства и вакцины) на цели программы действий 
в области основных лекарственных средств и вакцин. 



85. Исполнительный комитет не предлагает конкретные суммы, которые следует выделить на выше-
перечисленные программы, а полагает, что следует предоставить Генеральному директору рассмот-
реть этот вопрос и принять по нему решение в свете потребностей соответствующих программ и 
предъявляемых к ним требований в 1986-1987 гг. 

Ш. ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

а) Бюджетная политика 

86. Исполнительный комитет считает, что уровень действующего рабочего бюджета в размере 
554 ООО ООО долл. США, предложенный Генеральным директором на финансовый период 1986—1987 гг., 
по-прежнему обеспечивает правильное соотношение между необходимостью в обеспечении прогресса 
в деле достижения здоровья для всех и необходимостью в реалистическом подходе с учетом мирово-
го экономического положения. Проект программного бюджета на 1986-1987 гг0 обеспечивает осу-
ществление политики отсутствия реального роста с точки зрения бюджета. Тем не менее он пре-
дусматривает возможность роста ассигнований в реальном выражении на национальном уровне на 
4,2% в результате соответствующих сокращении в реальном выражении на региональном, межнациональ-
ном, а также глобальном и межрегиональном уровнях. 

87. Разница в 33 900 ООО долл. США между утвержденными ассигнованиями в размере 520100 000 долл. 
США на финансовый период 1984-1985 гг. и уровнем действующего рабочего бюджета в размере 
554 000 000 долл. США, предложенным на 1986-1987 гг., представляет собой увеличение на 6,52%. 
Это увеличение вызвано ростом предусмотренных Уставом расходов и ростом расходов в связи с ин-
фляцией (+12,66%), что частично компенсируется снижением расходов в результате пересмотра бюд-
жетных обменных курсов (-6,14%)• 

88. Из дополнительной суммы в размере 33 900 ООО долл. США, предусмотренной в проекте програм-
много бюджета на 1986-1987 гг., 30 115 500 долл. США или 88,84% предназначено для националь-
ных программ. Общая доля средств бюджета, выделяемых для регионов, составляет около 70% от 
бюджета на 1986-1987 гг. Исполком отмечает, что в то время, как в 1976 г. на глобальную и 
межрегиональную деятельность приходилось 44% от регулярного бюджета, в проекте программного 
бюджета на 1986-1987 гг. на них приходится лишь 32%. 

89. Предлагается следующее распределение ресурсов по пяти разделам ассигнований: инфраструк-
тура систем здравоохранения - 32,62%; укрепление здоровья и медико-санитарная помощь - 18,51%; 
профилактика болезней и борьба с ними - 15,41%; разработка общих принципов, координация и осу-
ществление руководства - 11,63%; и поддержка программ - 21,83%. 

90. Поддержка программ включает в себя как административно—вспомогательные службы, так и 
обеспечение медико-санитарной информацией, в том числе службы публикаций, медицинской литерату-
ры и перевода. Административно-вспомогательные службы, включая службы персонала, общего руко-
водства и обслуживания, бюджета и финансов, а также оборудования и материалов для государств-
членов, представляют лишь 15,67% действующего рабочего бюджета. Указанная процентная доля 
на 1% ниже соответствукщей цифры в текущем двухгодичном периоде и отражает дальнейшую экономию 
средств и целенаправленную политику сдерживания роста расходов на поддержку программ. Дейст-
вительно, с учетом деятельности, финансируемой как за счет средств регулярного бюджета, так и 
за счет средств из внебюджетных источников, расходы на административно—вспомогательные службы 
составляют лишь около 11% общей сметы по всем источникам финансирования в 1986—1987 гг. 

91• Не последнее место среди изменчивых факторов, влияющих в настоящее время на планирование 
программ здравоохранения на 1986-1987 гг., занимает колебание обменных курсов. Принятие на 
1986-1987 гг. более высокого бюджетного обменного курса, составляющего 2,50 ШБ. фр. за 1 долл. 
США по сравнению с курсом 2,16 за 1 долл. США в 1984-1985 гг., а также принятие более высоких 
курсов для основных валют четырех региональных бюро привели к снижению увеличения расходов с 
12,66% до 6,52% по сравнению с уровнем действующего рабочего бюджета на 1984-1985 гг. 

92. При рассмотрении бюджетных обменных курсов, предложенных в проекте программного бюджета на 
1986-1987гг. в отношетии основных валют региональных бюро,Исполком с удовлетворением отмечает, что 
Генеральный директор подготовит обзор до проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. В этом 
обзоре будут учтены изменения валютных курсов по состоянию на конец апреля 1985 г � 



93. Были поставлены вопросы о порядке определения роста расходов, в частности, на региональ-
ном уровне, и высказана надежда, что методология определения роста расходов будет постоянно 
рассматриваться. Секретариат согласился с данным предложением0 

b) Непредвиденные поступления 

94ê Исполком поддерживает предложение Генерального директора о выделении непредвиденных пос-
туплений в размере 56,5 млн. долл� США, имеющихся по состоянию на 31 декабря 1984 г., для со-
действия финансированию предлагаемого регулярного программного бюджета в целях сокращения рос-
та обязательных взносов государств—членов• 

95. Исполком отмечает, что окончательные данные о непредвиденных поступлениях по состоянию на 
31 декабря 1984 г. будут представлены в промежуточном финансовом докладе за указанный год, ко-
торый будет рассмотрен Комитетом Исполкома, созданным для рассмотрения некоторых финансовых 
вопросов, и Ассамблее здравоохранения будет вынесена рекомендация• 

96. Исполнительный комитет также одобряет предлагаемые Генеральным директором политику и ме-
тод для контроля за последствиями, связанными с колебаниями обменных курсов валют. Исполком 
рекомендует продлить на период 1986-1987 гг. действие того положения в отношении непредвиденных 
поступлений, согласно которому Генеральный директор: а) уполномачивается относить на счет 
непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы с учетом того, что сумма сэкономлен-
ных таким образом средств не должна превышать 20 ООО ООО долл. США; и Ь) получает предложение 
о перемещении на счет непредвиденных поступлений (и таким образом на счет Ассамблеи здравоох-
ранения) чистых сэкономленных средств, полученных в результате разницы между бюджетным курсом 
(2,50 шв. фр. за 1 долл. США) и расчетным обменным курсом ООН/ВОЗ, предусмотренным в отношении 
доллара США и швейцарского франка на 1986-1987 гг., хотя перемещенная таким образом сумма не 
должна превышать 20 ООО ООО долл� США, Исполком был информирован, что на практике все доходы, 
полученные в результате изменения обменных курсов, перемещаются на счет непредвиденных поступ-
лений. В отношении основных валют региональных бюро Исполком принимает к сведению и поддер-
живает намерение Генерального директора оставить в силе твердые меры для обеспечения такого 
положения, при котором любые чистые сбережения, которые могут явиться результатом роста факти-
ческого среднего расчетного обменного курса сверх \Qf7o над бюджетным обменным курсом этих валют 
в течение 1986-1987 гг�, не удерживают ся каким-либо региональным бюро для программных целей, а 
изымаются из текущих ассигнований в период осуществления программ и возвращаются в качестве 
бюджетных излишков с направлением их на счет непредвиденных поступлений и передачей их тем 
самым в распоряжение Ассамблеи здравоохранения. Хотя высказывалось мнение о необходимости 
перемещения на счет непредвиденных поступлений всех доходов на региональном уровне, полученных 
в результате изменения обменных курсов, Исполком принял предложение разрешить директорам ре-
гиональных бюро использовать первые 10% доходов, полученных в результате изменения обменных 
курсов) для целей программ. 

97. Исполком предлагает Генеральному директору сообщить о результатах применения этих мер в 
его финансовом отчете за 1986—1987 гг., который будет выпущен в начале 1988 г. 

c) Шкала обложений 

98. В соответствии с принципами, установленными Ассамблеей здравоохранения, шкала обязательных 
членских взносов, действующая в ВОЗ, в максимально возможной степени соответствует последней 
имеющейся шкале обложений, используемой в системе Организации Объединенных Нации, с учетом из-
менений ,отражающих различия в членском составе. Шкала обложений ВОЗ приводится в документе 
РВ/86-87 на с.28-32 (по англ. изд.). Исполком отмечает, что в связи с различиями в членском 
составе между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций обязательные взносы государств - членов 
ВОЗ исчисляются либо по ставке, идентичной той, которая принята в ООН, либо по более низкой 
ставке; ставки обложения, действующие в ВОЗ, ни при каких обстоятельствах не превышают анало-
гичных ставок, принятых Организацией Объединенных Наций. 



99. Исполком отмечает, что не ожидается увеличения суммы, которая поступит от ПРООН для 
покрытия расходов по поддержке программ в 1986-1987 гг., и что увеличение суммы непредвиден-
ных поступлений, которые могут быть использованы для содействия финансированию программного 
бюджета на 1986-1987 гг., составит, по оценкам, лишь 2 ООО ООО долл. США по сравнению с 
суммой, выделенной на 1984—1985 гг. В результате увеличение программного бюджета на 
1986-1987 гг. по сравнению с уровнем бюджета на 1984-1985 гг. должно финансироваться в ос-
новном за счет увеличения взносов государств-членов на 31 900 ООО долл. США или 6,92%. 

d) Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях 

100. В свете проведенного Исполнительным комитетом рассмотрения проекта программного бюджета 
на финансовый период 1986-1987 гг. он одобряет предложения Генерального директора об установ-
лении действующего рабочего бюджета в размере 554 ООО ООО долл. США и рекомендует Ассамблее 
здравоохранения утвердить проект Резолюции об ассигнованиях, приводимый в резолюции EB76.R6. 


