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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, в 
Женеве, с 14 по 30 января 1981 г. Материалы сессии публикуются в трех томах. Настоящий том 
содержит доклад Исполкома о рассмотрении проекта программного бюджета на финансовый период 
1982—1983 гг. Резолюции и решения, принятые сессией (а также соответствующие приложения)，со— 
держатся в документе EB67/1981/REC/1j протоколы состоявшихся во время сессии Исполкома дис-
куссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членс-
кого состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе EB67/1981/REC/2• 
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ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Шестьдесят седьмая сессия Исполнительного комитета состоялась в штаб-квартире ВОЗ, Жене-
ва 9 с 14 по 30 января 1981 г., под председательством д-ра D. Barakamf it iye. Заместителями Пред-
седателя являлись д-р H.J.H. Hiddlestone, Д-р R. Alvarez Gutiérrez и д-р T. Mork； основными 
докладчиками 一 д-р С• Abbas и д-р Р. Rezai• Полный список членов Исполкома и других участни-
ков, а также членов комитетов и рабочих групп будет опубликован вместе с протоколами^• 

2. В резолюции WHA33.17 по вопросу об исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации 
Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1980 г.) предложила Исполнитель-
ному комитету "укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоох-
ранения и предоставлению ей консультаций особенно относительно путей достижения здоровья для 
всех к 2000 г., помимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориентации общих программ ра-
боты, среднесрочных программ и программных бюджетов Организации на поддержку стратегий госу-
дарств—членэв по достижению здоровья для всех". 

3. В резолюции WHA33.24 Ассамблея здравоохранения предложила также Исполнительному комитету 
"1) обеспечить оказание постоянной поддержки со стороны программ Организации разработке и со-
вершенствованию национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению здоровья для 
всех, а также осуществлению контроля за их претворением в жизнь" и "2) обеспечить, чтобы раз-
работка и осуществление программ ВОЗ в сферах ее компетенции проводились в духе Нового между-
народного экономического порядка, уделяя, где это возможно, должное внимание деятельности в 
сфере национальной, многонациональной и международной торговли и промышленности в секторе здра-
воохранения, передаче ресурсов и технологии, а также другим факторам, связанным со здравоохра-
нением, вносящим вклад в гармоничное, ускоренное и сбалансированное развитие человека в разви-
вающихся странах". 

4. Проект программного бюджета на финансовый период 1982-1983 гг., содержащийся в документе 
РВ/82-83, представляется с учетом ряда рекомендаций по дальнейшему совершенствованию разработки 
и формы представления программного бюджета ВОЗ, одобренных Исполнительным комитетом на его Шесть— 
десят пятой сессии (январь 1980 г . . Изменения в соответствии с данными рекомендациями пред-
ставлены в документе РВ/82-83 (стр. 3-10 (по англ.изд.)) в разделе: "Разработка, форма пред-
ставления и финансирование проекта программного бюджета". По мнению членов Исполкома, этот до-
кумент стал более четким и более доступным для понимания, что способствует более эффективному 
рассмотрению проекта программного бюджета. 

5• При подготовке настоящего доклада Исполнительный комитет стремился представить свои заме-
чания и рекомендации и осветить основные вопросы, которые будут рассматриваться Ассамблеей здра-
воохранения таким образом, чтобы облегчить работу Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здравоох-
ранения при рассмотрении ею и утверждении проекта программного бюджета на 1982-1983 гг. 

См. Предисловие. 
2 Резолюция ЕВб5.R6. 



ГЛАВА I. ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

б. Исполком обсудил общие руководящие принципы программы, нашедшие отражение в представлен-
ном Генеральным директором Введении к проекту программного бюджета на финансовый период 
1982-1983 гг. Этот программный бюджет - первый,подготовленный со времени проведения Междуна-
родной конференции по первичной медико-санитарной помощи (Алма-Ата, СССР, сентябрь 1978 г 0) и 
действительно первый с тех пор, как государства-члены и ВОЗ вступили на путь разработки 
стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. на национальном, региональном и глобальном 
уровнях. 

Поддержка национальной и международной политики и стратегий 

7• Подчеркивается, что ключом к международной деятельности ВОЗ в области здравоохранения и 
соответственно к программному бюджету Организации является то обстоятельство, что глобальная 
стратегия ВОЗ и взаимодополняющие виды деятельности должны развиваться в рамках и при поддерж-
ке национальных стратегий по достижению здоровья для всех в самих странах0 При проведении 
заключительного анализа накопленный опыт и деятельность ВОЗ должны оцениваться в плане их воз-
действия на отдельные страны� Проект бюджета на 1982-1983 гг. отвечает изменениям, происшед-
шим в международной социальной, экономической и политической обстановке, равно как и в области 
здравоохранения, и соответствует принципам Нового международного экономического порядка и новой 
Международной стратегии развития, которыми признается, что здравоохранение не только способст-
вует общему социально-экономическому развитию, но и является его составной частью^. 

Программирование материальных ресурсов ВОЗ на уровне отдельных стран 

8. Хотя в январе 1981 г. еще рано было ожидать выхода в свет доклада Генерального директора 
о работе ВОЗ за предыдущий год, который в соответствии с резолюцией WHA28.69 предстоит рас-
смотреть Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г», Исполком 
отметил, что опыт подготовки проекта программного бюджета на финансовый период 1980-1981 гг� 
показал возможность дальнейших улучшений в области гибкого программирования и использования 
ресурсов ВОЗ на уровне отдельных стран для более эффективного технического сотрудничества, ко-
торое соответствовало бы потребностям и первоочередным задачам, сформулированным на националь-
ном уровнеtи оказывало бы поддержку национальным стратегиям и планам действий. Исполком счи-
тает, что сотрудничество в рамках программы успешно развивается со все большим числом стран, и 
призывает продолжить усилия в этом направлении. 

Техническое сотрудничество среди стран 

9. Организации и государствам-членам все еще предстоит проделать определенную работу по наи-
более эффективному использованию ресурсов и механизмов ВОЗ, включая ее региональные комитеты 
для содействия техническому сотрудничеству среди стран. Исполком приветствует предложения на 
1982-1983 гг. по усилению сотрудничества среди стран и между учреждениями в области медико-био-
логических исследований и изучения служб здравоохранения по вопросам подготовки кадров в обла-
сти здравоохранения, а также в области разработки и распространения лекарственных средств, 
вакпин и соответствующей технологии здравоохранения, содержащиеся в большом числе разделов 
программы, которые будут более полно освещены в этом докладе0 

Принципы и пели на период 1982-1983 гг. 

10. Опираясь на опыт, приобретенный в период 1980-1981 гг�, Генеральный директор представил 
предложения по программному бюджету на 1982-1983 гг., направленные на: 1) содействие государ-
ствам-членам в деятельности по претворению в жизнь глобальной стратегии "здоровье для всех"； 

Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 34/58� 



ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БВДЗКЕТЛ ÎIA ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. ： ГЛАВА I 

2) обеспечение обоснованной информации по технологии здравоохранения и предоставление медико-
санитарного обслуживания, 3) увеличение абсорбирующей способности стран и 4) мобилизацию 
национальных и международных ресурсов в поддержку национальных стратегий "здоровье для всех". 
Конкретные примеры рассматриваются в отношении ряда программ ВОЗ. 

Неделимость международной деятельности ВОЗ по здравоохранению 

11. Была подчеркнута тесная взаимосвязь между координационной деятельностью ВОЗ и ее деятель-
ностью в области технического сотрудничества в рамках проводимой Организацией международной 
работы по здравоохранению. В этой связи9 а также в ответ на вопрос одного из членов Испол-
кома Генеральный директор пояснил5 что на основе использования имеющихся ресурсов он предла-
гает создать 'Ьпорнуто" группу, подотчетную непосредственно ему2в целях обеспечения взаимодопол-
няемости программ ВОЗ, а также того, чтобы техническая результативность всех основных компонен-
тов первичной медико-санитарной помощи была совместима с функциональным потенциалом инфраструк-
туры служб здравоохранения в различных странах. В частности, внимание должно быть уделено 
следующим вопросам； 1) методологии оценки положения в области здравоохранения, 2) совершен-
ствованию управленческого процесса в интересах развития национального здравоохранения и 
3) изучению служб здравоохранения. 

Увеличение возможностей стран по укреплению здоровья 

12. Хотя в проекте программного бюджета на 1982 —1983 гг� в большей степени, чем раньше; ука-
зывается на необходимость создания самостоятельных национальных систем медицинского обслужива-
ния, основанных на первичной медико-санитарной помощи, особенно в общинах и на первоначальных 
уровнях медицинской помощи, к этой работе необходимо привлекать все секторы и усиливать мини-
стерства здравоохранения или эквивалентные им национальные руководящие и координирующие органы 
по здравоохранениюо Однако Исполком обращает внимание на проблему постепенного накопления 
экспертизы с учетом неизбежных изменений в национальных руководящих органах, а также в социаль-
ных и политических условиях стран0 В этой связи Генеральный директор указал на уникальность 
миссии ВОЗ и значение более правильного использования Организации в качестве постоянного непо-
средственного международного партнера каждого государства-члена в области здравоохранения, вы-
ступающего в качестве международной надстройки к сектору здравоохранения каждой страны. 

Обеспечение прогресса в достижении здоровья для всех 

13. Исполком считает, что программный бюджет на 1982-1983 гг. является отправной точкой непре-
рывного прогресса в достижении здоровья для всех к 2000 г. Обязанность Организации и всех го-
сударств-членов состоит в преодолении безразличия и даже оппозиции в отдельных кругах в отноше-
нии осуществимости задачи достижения здоровья для всех и целесообразности усилий в этом направ-
лении. Региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения несут обшую 
ответственность за контроль и обеспечение полноценного использования энергии, возможностей и 
финансовых средств Организации и ее Секретариата именно в направлении оказания содействия в 
развитии национальных систем медико-санитарного обслуживания через каналы первичной медико-
санитарной помощи для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Ориентация регулярного бюджета 

14. Исполнительный комитет подчеркивает значение регулярного бюджета, слагающегося главным об-
разом из обязательных взносов государств—членов, для обеспечения направленности всех программ 
ВОЗ. Гарантированное предоставление регулярного бюджета дает возможность осуществлять опе-
режающее планирование деятельности, ее проверку руководящими органами, а также проводить необ-
ходимые организационные мероприятия по введению ключевых программ здравоохранения на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях. Признаны были также ограничения в отношении потенци-
ального увеличения регулярного бюджета ВОЗ. Решение Генерального директора предложить дейст-
вительное увеличение регулярного бюджета на двухлетний финансовый период 1982-1983 гг. на 
2,25% в рамках верхнего предела показателя роста в 4%, установленного резолюцией WHA32.29, рас-
сматривается в качестве адекватного отражения потребности в активизации программной деятель-
ности ВОЗ в условиях напряженного экономического положения в мире. Хотя любой человек при 
рассмотрении подробного проекта программного бюджета ВОЗ, несомненно, отдаст предпочтение 
какой-то программе, которой, по его мнению丨 следовало бы уделить наибольшее внимание, Исполком 
полагает, что в проекте программного бюджета на 1982-1983 гг. достигнуто правильное общее соот-
ношение . 
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Использование внебюджетных средств 

15. Предлагаемый уровень действующего рабочего бюджета в рамках регулярного бюджета ВОЗ в раз-
мере 484,3 млн. ам.долл. на 1982-1983 гг. составляет значительно меньше 1% средств в масштабах 
мира, которые будут израсходованы на здравоохранение в течение того же периода. Возможности 
ВОЗ необходимо использовать для того, чтобы мобилизовать дополнительные средства на здравоохра-
нение в странах и содействовать международному перемещению ресурсов. Кроме того, в проекте 
программного бюджета на 1982-19S3 гг. значительную часть составляют внебюджетные средства, на 
долю которых приходится почти 50% общей интегрированной международной программы ВОЗ по здраво-
охранению. Выражается беспокойство, чтобы увеличение зависимости от финансирования из внебюд-
жетных источников и создание новых структур управления и финансовых операций в отношении специ-
ализированных программ, например Расширенной программы иммунизации, Специальной программы на-
учных исследований и подготовки специалистов в области воспроизводства человека, Специальной 
программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Программы 
борьбы с диарейными болезнями,не привели к какому-либо отклонению от политики, стратегии и ру-
ководящих принципов, принятых региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения, или к уменьшению общей ответственности этих органов за контроль и оценку в ме-
ждународной работе по здравоохранению. Разумеется, доноры проявляют особый интерес к тому, 
как используются выделенные ими средства, но Генеральный директор и Секретариат ВОЗ обязаны про-
водить политику и стратегии, принятые руководящими органами ВОЗ в отношении всех программ, фи-
нансируемых из источников внебюджетных средств, и обеспечивать при этом полную отчетность в со-
ответствии с Уставом ВОЗ. 

16. В разделе программного бюджета, озаглавленном "Разработка, форма представления и финанси-
рование проекта программного бюджета" (стр. 7 (по англ.изд.), пункт 22), дается объяснение оче-
видному сокращению выделения внебюджетных средств на некоторые программы в период 1982-1983 гг. 
Сметные данные по статье "Другие источники" представляют собой лишь предварительные наметки, 
поскольку они относятся только к тем видам деятельности, по которым поступление финансовых 
средств либо было уже обеспечено, либо ожидалось в момент подготовки проекта программного бюд-
жета, т.е. в 19S0 г• Очевидное сокращение от одного двухлетнего периода к другому общего 
объема внебюджетных средств, представленных как имеющиеся в наличии, объясняется различиями 
между цикличностью и процедурой подготовки регулярного бюджета ВОЗ и другими программными и 
бюджетными процедурами. Вследствие этого Исполком принимает во внимание, что сметные данные 
по статье "Другие источники" не отражают полностью всех внебюджетных средств, которые могут по-
ступить в распоряжение Организации через 2 или 3 года, т.е. к 1982-1983 гг. 

Рационализация перераспределения ресурсов здравоохранения 

17. На основе обследования, проведенного консультантом, подсчитано, что около 2000 3000 млн. 
ам.долл. ежегодно передается на цели здравоохранения в развивающиеся страны. ВОЗ не стремит-
ся отвлечь эти средства на свои собственные программы, но она обязана помочь систематизировать 
их поток, добиваясь направления этих средств на выполнение первоочередных задач, стоящих перед 
странами. Генеральный директор заявил о намерении осуществлять более жесткий глобальный кон-
троль за координацией ресурсов здравоохранения в мировом масштабе в переходный период разработ-
ки и осуществления стратегий по достижению здоровья для всех и Седьмой общей программы работы, 
а также о намерении полностью информировать Исполком и Всемирную ассамблею здравоохранения о 
деятельности в этой связи. 



ГЛАВА П： ОБЗОР ПРОГРАММЫ 

18. Данные, приводимые в нижеследующих пунктах, изложены в том порядке, в котором представле-
ны сами сметы в документе PB 82-83. Построчные ссылки на соответствующие сметы и поясняющие 
их тексты даются в документе. 

1. Р У К О В О Д Я Щ И Е О Р Г А Н Ы 

Руководящие органы: Основные программы 1.1, 1.2 и 1.3 (документ РВ/82-83, стр. 61-64 (по англ.изд.)) 

19. При рассмотрении этой части проекта программного бюджета Исполком отметил, что сметные 
данные по основным программам 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) и 1.2 (Исполнительный 
комитет) показывают общие сокращения ассигнований на период 1982-1983 гг. по сравнению с пре-
дыдущим двухлетним периодом. Это сокращение объясняется тем фактом, что сметные данные на 
1982-1983 гг. были подготовлены на основе бюджетного обменного курса 1,63 шв.фр. за 1 ам.долл., 
тогда как при подготовке бюджета на предыдущий двухлетний период за основу принимался курс 1,55 
шв.фр. за 1 ам.долл. Результатом этого оказалась экономия примерно в 6,5 млн. ам.долл., кото-
рая отражена во всех статьях проекта программного бюджета, включая основные программы 1.1 и 1.2. 

20. Относительно вопроса о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года 
или сокращении их продолжительности, который должен быть обсужден на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполком отмечает, что,даже если уставная поправка относи-
тельно проведения Ассамблеи здравоохранения один раз в два года будет одобрена, процедура полу-
чения от государств-членов официального согласия принять такую поправку, необходимую для всту-
пления ее в силу, займет, вероятно, по крайней мере пять или шесть лет, и поэтому данная поправ-
ка никак не повлияет на бюджет 1982-1983 гг. С другой стороны, если следующая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения примет решение о сокращении продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения, это приведет к определенной экономии средств. В таком случае Ассамблея здра-
воохранения должна решать вопрос о том, каким образом использовать эти средства. 

21. Относительно сноски на стр. 62 (англ.изд.) о поправке к Уставу, в соответствии с которой 
число членов Исполкома должно быть доведено до 31, отмечается, что по состоянию на 8 января 
1981 г. данная поправка была принята 51 государством-членом. Как показывает опыт, существует 
вероятность того, что число государств—членов, принявших данную поправку, необходимое для вступ-
ления ее в силу (две трети от общего числа 156, т.е. 104 государства—члена), не будет достиг-
нуто в течение ближайших двух или трех лет, и поэтому нельзя ожидать, что это повлияет на бюд-
жетные ассигнования на проведение сессий Исполнительного комитета в период 1982—1983 гг. 

22. При рассмотрении этих двух основных программ Исполком указал на резолюцию EB67.R1, в ко-
торой содержалась рекомендация Ассамблее здравоохранения утвердить возмещение Организацией фак-
тических дорожных расходов одного представителя, связанных с его участием в работе сессий Реги-
онального комитета, по просьбе тех государств—членов и ассоциированных членов, обязательный 
взнос которых в регулярный бюджет ВОЗ определен по минимальной ставке. В свете данной реко-
мендации Исполком согласился, что, вероятно, будет целесообразно в будущем провести исследова-
ние процедуры возмещения дорожных расходов делегатов, связанных с участием в работе сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Одновременно признано, что, поскольку члены Исполнитель-
ного комитета выступают в своем личном качестве, а не представляют свои правительства, нет не-
обходимости включать в такое исследование вопросы возмещения дорожных расходов, связанных с 
участием в сессиях Исполкома. 

23. В ходе рассмотрения основной программы 1,3 (региональные комитеты) Исполком изучил при-
чины общего увеличения предлагаемых бюджетных смет, а также существенных различии в сметных 
данных по отдельным региональным комитетам. Исполком отмечает, что общее увеличение в размере 
710 700 ам.долл. слагается из суммы в 349 900 ам.долл., приходящейся на увеличение расходов, и 
суммы в 360 80Э ам.долл. на фактическое увеличение. Увеличение расходов связано с более 
высокой стоимостью оплаты устного и письменного перевода, а также с возросшей стоимостью олек-
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тронного оборудования и т.д. Реальное увеличение уровня бюджета, предложенного на период 
1982-1983 гг. , в основном обусловлено решениями Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра 
нения, принятыми в последние годы, последствием которых было постоянно расширяющееся участие 
региональных комитетов в работе Организации. При этом было указано, например, на тот факт, 
что Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA33.17 при-
звала региональные комитеты 'принимать более активное участие в работе Организации и представить 
Исполнительному комитету свои рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим 
интерес на глобальном и региональных уровнях". В результате этого региональные комитеты соз-
дали различные подкомитеты (в одном случае субрегиональные комитеты) и группы, действующие в 
качестве консультативных органов и занимающиеся рядом важных вопросов, как, например, страте-
гии по достижению здоровья для всех к 2000 г.， изучение структуры Организации в свете ее функ-
ций , Общая программа работы на определенный период, техническое сотрудничество среди разви-
вающихся стран, разработка программы и бюджетные вопросы. 

24. Подтверждая свою полную поддержку более широкого привлечения региональных комитетов к ра-
боте Организации, Исполком считает, что в будущем следует обратить внимание на возможность 
обеспечения определенной соразмерности между их деятельностью и соответствующими бюджетными ас-
сигнованиями . Отмечается наличие определенных механизмов для осуществления регулярного обме-
на информацией по данному вопросу (например, Глобальный программный комитет), посредством кото-
рых один регион может использовать опыт другого. Ежегодное рассмотрение Исполнительным коми-
тетом и Ассамблеей здравоохранения деятельности регионов также дает возможность обсуждения 
различных аспектов работы Организации в этой области, включая вопрос о потенциальных возможно-
стях гармонизации. В то же время Исполком признает, что, согласно соответствующим статьям 
Устава и собственным правилам процедуры, каждый региональный комитет может самостоятельно орга-
низовывать свою деятельность и создавать такие подкомитеты и рабочие группы, которые он сочтет 
необходимыми для выполнения функций и обязанностей, определенных Уставом, а также любых указа-
ний Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета или Генерального директора. 

25. Однако признается необходимость постоянно рассматривать региональные комитеты в качестве 
неотъемлемой части Организации, как подчеркивается в статье 45 Устава. Более того, в соответ-
ствии со статьей 54 Устава определенные специализированные организации и все другие межправи-
тельственные региональные организации, существовавшие до дня подписания настоящего Устава, долж 
ны быть своевременно включены в Организацию� Но это может привести к увеличению количества 
межправительственных региональных или субрегиональных групп здравоохранения или организаций, 
чего следует избегать, так как это противоречит соответствующим положениям Устава, согласно ко-
торым ВОЗ является организацией, отвечающей за международную деятельность в области здравоох-
ранения . 

2. Р А З В И Т И Е О Б Щ Е Й П Р О Г Р А М М Ы , 
Р У К О В О Д С Т В О И К О О Р Д И Н А Ц И Я 

Исполнительное руководство: Основная программа 2.1 (документ РВ/82-83, стр. 65-66 (по англ. изд.)) 

26. Утверждено введение еще одной должности помощника Генерального директора (с необходимым 
числом вспомогательных сотрудников), в результате чего общее число помощников Генерального ди-
ректора в штаб-квартире Организации достигло шести. 

Развитие общей программы и руководство： Основная программа 2.2 (документ РВ/82-83, стр.68-69 
(по англ.изд.)) 

27. При обсуждении программы 2.2.1 (Развитие общей программы) Исполком принял к сведению 
пенный опыт, накопленный при выполнении Шестой общей программы работы на определенный период, 
который будет использован при разработке среднесрочных программ в рамках Седьмой общей програм-
мы работы. При рассмотрении доклада своего Программного комитета о Шестой общей программе 
работы (пункт 18 повестки дня) Исполком подробно обсудил вопрос о составлении среднесрочных 
программе 

28. По мнению Исполкома, необходимо должным образом оценить значение процесса руководства раз-
витием здравоохранения в странах (Программа 2.2.2- Составление программ здравоохранения по 
странам)， особенно в связи с разработкой и осуществлением стратегий по достижению здоровья для 
всех. Опыт планирования здравоохранения во всех странах имеет значительные различия. Поэто-
му с одобрением воспринято предложение представить отдельные примеры подобного опыта в форме, 
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пригодной для его использования при подготовке специалистов для переработки и применения дру-
гими странами. Исполком рассмотрел далее вопрос о разработке и использовании процесса управ-
ления при обсуждении пункта 22.1 повестки дня (Организационное исследование о роли ВОЗ в под-
готовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о составлении 
программ здравоохранения по странам)• 

29. Организация проводит переоценку различных компонентов своей информационной 
грамма 2.2.3), которая была разработана в последние годы. Ряд членов Исполкома 
товность помочь Секретариату в решении этой задачи. Результаты этой переоценки 
образом представлены Исполкому через его Программный комитет. 

30. Содействие государствам-членам в развитии системы первичной медико-санитарной помощи по-
требует коренной переоценки существующих информационных систем на национальном, региональном и 
международных уровнях. Более подробное обсуждение данного вопроса состоялось при рассмотрении 
пункта 14 повестки дня (Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех к 2000 г. - докла-
ды Программного комитета Исполкома и Генерального директора по вопросу о глобальной стратегии 
и по разработке контрольных показателей для руководства в работе). 

Координация внешних усилий по развитию здравоохранения и социально-экономическому развитию: 
Основная программа 2.3 (документ PB 82-83, стр. 75-83 (по англ.изд.)) 

31. Мероприятия в рамках программ 2.3.1 (Сотрудничество с учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и другими организациями) и 2.3.2 (Сотрудничество с многосторонними и дву-
сторонними программами) зачастую проводятся на уровне региональных бюро одними и теми же сот-
рудниками; поэтому в трех регионах (Европейском регионе, регионах Восточного Средиземноморья 
и Западной части Тихого океана) бюджетные ассигнования по всем видам деятельности отражены 
только в финансовой таблице, представляемой по программе 2.3.2. 

32. Согласно резолюции 32 197 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, предста-
витель ООН по вопросам координации в каждой стране по поручению системы ООН несет общую ответ-
ственность за практическую деятельность в целях развития, проводимую на уровне страны. Такой 
подход упрощает интеграцию здравоохранения в другие сектора социально-экономического развития, 
что будет являться основным фактором, способствующим развитию первичной медико-санитарной по-
мощи. 

33. Цель программы 2.3.3 (Операции, по оказанию чрезвычайной помощи) состоит в оказании по-
мощи при чрезвычайных обстоятельствах, но в настоящее время все в большей мере предпринимают-
ся усилия по повышению готовности стран, расположенных в районах, подверженных стихийным бед-
ствиям. Исполком одобряет данное направление работы. Имеется совершенно очевидная необхо-
димость укрепления готовности стран к чрезвычайным обстоятельствам. Один из подходов к ре-
шению странами этой проблемы состоит в назначении подготовленных должным образом работников 
высшего звена для осуществления действий при чрезвычайных обстоятельствах. В настоящее время 
составляется подборка информационных данных об опыте борьбы со стихийными бедствиями, которая 
предоставит ценное руководство для действий при подобных обстоятельствах. 

34. Отмечается важная роль ВОЗ в обеспечении достоверной информации о медико-санитарных по-
требностях стран, пострадавших от стихийных бедствий. Это может содействовать более эффек-
тивному предоставлению помощи на двусторонней основе, что было продемонстрировано в последнее 
время. 

35. ВОЗ участвует в проводимом по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных 
Наций исследовании возможностей Организации Объединенных Наций предпринимать неотложные меры 
при чрезвычайных обстоятельствах, вызванных стихийными бедствиями. Исполком будет должным об-
разом информирован о результатах данного исследования, касающихся ВОЗ. 

36. Деятельность ВОЗ по оказанию чрезвычайной помощи в глобальном масштабе координируется 
штаб-квартирой. Однако по просьбе Регионального комитета для стран Америки, изложенной на 
ого тридцать второй сессии (резолюция XL), Генеральный директор согласился наделить Региональ-
ное бюро полномочиями по руководству и координации международной медико-санитарной помощи, 
оказываемой в случае стихийных бедствий в странах данного региона. 

системы (Про-
выразил го-
будут должным 
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37. Ассигнования из регулярного бюджета в размере 330 300 ам.долл. на осуществление програм-
мы руководства и вспомогательного обслуживания являются минимальными; однако и эти средства 
были успешно использованы для того, чтобы привлечь несколько миллионов долларов для финансиро-
вания мер борьбы со стихийными бедствиями. В 1980 г. данная программа обеспечила использова-
ние свыше 9 млн. ам.долл., и можно с уверенностью ожидать, что такая тенденция сохранится и в 
дальнейшем. Однако следует подчеркнуть, что легче обеспечить финансирование мер чрезвычайной 
помощи, чем выделение средств на обучение в целях повышения готовности к борьбе со стихийными 
бедствиями. 

38 • Помимо упоминавшихся выше ассигнований из регулярного бюджета имеются и другие источники 
финансовых средств, которые могут быть использованы для оказания чрезвычайной помощи： Фонд 
оборотных средств, из которого Генеральный директор может проводить ограниченное финансирова-
ние чрезвычайной помощи в форме поставок государствам-членам на взаимообразной основе; создан-
ный в соответствии с положениями статьи 58 Устава ВОЗ Специальный фонд Исполнительного комитета 
в размере 100 ООО ам.долл•； Добровольный фонд укрепления здоровья, средства из которого могут 
быть выделены со Специального счета помощи при стихийных бедствиях и катастрофах. В бюджете 
по программе профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними (стр. 148 (по англ.изд. )) пре-
дусмотрены также ассигнования в размере 100 ООО ам.долл. на оказание помощи при эпидемиях. 
Другими источниками финансирования являются программы развития, находящиеся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро, из которых могут быть выделены средства на отсаза 
ние чрезвычайной помощи. В Американском регионе для борьбы со стихийными бедствиями предусмо-
трены внебюджетные источники средств. 

39. Исполком отмечает, что данная программа должна обеспечивать также помощь национально-
освободительным движениям в вопросах, касающихся здоровья. 

Стимулирование и развитие научных исследований: Основная программа 2.4 (документ PB 82-83， 

стр. 84-88 (по англ.изд.» 

40. Отмечается необходимость наличия для данной программы ВОЗ прочной научной базы； в этом 
плане решающее значение имеют как основные, так и прикладные исследования• В последние годы 
Ассамблея здравоохранения и Исполком активно поддерживали научные исследования как неотъемлемый 
компонент деятельности Организации по выполнению ею определенной Уставом роли координатора ме-
ждународных мероприятий в области здравоохранения. 

41. При проведении научных исследований основная роль ВОЗ заключается в обеспечении руковод-
ства ,установлении основополагающих принципов и координации деятельности. Представляется ма-
ловероятным ,чтобы ВОЗ взяла на себя ответственность по рассмотрению национальной политики и 
стратегии в области изучения служб здравоохранения и медико-биологических исследований； выпол-
няемая ею роль катализатора в деле координации научных исследований, особенно через посредство 
таких механизмов, как глобальный Консультативный комитет по медицинским исследованиям (ККМИ) 
и региональные ККМИ, положила начало процессу, который должен привести к совершенствованию коор 
динации научных исследований, особенно тех исследований, в проведении которых ВОЗ оказывает по-
мощь . Главная цель основной программы 2.4 состоит в стимулировании научных исследований, раз-
работке методологических подходов и обеспечении необходимой помощи со стороны Секретариата для 
более эффективного функционирования глобального и региональных ККМИ. 

42. Заявление Председателя глобального ККМИ дает Исполкому важную информацию по проблемам 
изучения служб здравоохранения и медико-биологических исследований в целом, а также в отношении 
уникальной роли ВОЗ в научных исследованиях. Основная часть финансовых средств, используемых 
в мире на проведение научных исследований в области здравоохранения (около 5 млрд. ам.долл.), 
расходуется на изучение проблем заболеваемости раком, атеросклерозом, ревматизмом и другими бо-
лезнями в промышленно развитых странах. В развивающихся странах потребность в исследованиях 
имеется в большей степени в отношении изучения служб здравоохранения, которые могут оказать бы-
строе воздействие на смертность, особенно детскую. Особого внимания требуют такие разделы, 
как тропические паразитарные болезни, воспроизводство человека, вирусная диарея, проблемы пита-
ния в связи с прекращением кормления ребенка грудью и диареей. Следует принять неотложные ме-
ры по укреплению национальной базы для проведения исследований по данным разделам. 

43. В 70-е годы значительно возросли научные и организационные возможности ВОЗ главным об-
разом благодаря увеличению добровольных взносов ряда государств—членов на проведение научных 
исследований. В настоящее время в деятельности ВОЗ по сотрудничеству в области научных иссле-
дований принимает участие несколько тысяч ученых из развивающихся и промышленно развитых стран. 

- 8 -
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44. Укрепление национального потенциала развивающихся стран путем подготовки научных кадров 
и усиления потенциала научно-исследовательских учреждений требует долгосрочных обязательств. 
Несомненно, ВОЗ является наиболее подходящей организацией по оказанию помощи в проведении тако-
го рода деятельности и в предстоящие десятилетия будет оставаться единственным органом,осуще-
ствляющим координацию научных исследований и оказывающим поддержку в проведении научных иссле-
дований на национальном уровне, а также в подготовке национальных научных кадров. 

45. Около 75% добровольных взносов, получаемых ВОЗ на проведение научных исследований, направ-
ляются непосредственно на осуществление проектов главным образом в развивающихся странах. 
Эти средства расходуются под строгим научным контролем за качеством исследований и их адекват-
ностью. ККМИ согласны с тем, что увеличение добровольных взносов на научно-исследовательские 
программы ВОЗ имеет решающее значение для развития здравоохранения. 

46. Исполком рассмотрел сводные данные о научно-исследовательской деятельности ВОЗ по основ-
ной програ^ш ；, программе и источникам финансирования ( глобальная и межрегиональная деятельность�, 
приведенные на стр. 87-88 (по англ.изд.) документа РВ 82-83. Отмечается, что цель таких свод-
ных данных заключается в том, чтобы дать общее представление о бюджетных тенденциях в отношении 
финансируемых ВОЗ видов научно-исследовательской деятельности, ассигнования на проведение кото-
рых производятся из бюджетов соответствующих технических программ и которые приведены поэтому 
в других разделах документа по программному бюджету. Наиболее значительные бюджетные ассиг-
нования на финансируемые ВОЗ виды научно-исследовательской деятельности определяются в следую-
щих разделах программы： Развитие служб здравоохранения (стр. 90-112 (по англ.изд.))； Спе-
циальная программа научных исследований, развития и подготовки специалистов в области воспроиз-
водства человека (стр. 127-128 (по англ.изд.))； Охрана психического здоровья (стр. 135-136 
(по англ.изд.))； Бактериальные, вирусные и грибковые болезни (стр. 156-163 (по англ.изд.))； 

Специальная программа научных исследований и подготовки спепиалистов по тропическим болезням, 
включая малярию (стр. 151-155 и 170-173 (по англ.изд.))； Биология переносчиков и борьба с ними 
(стр. 177-178 (по англ.изд.))； Рак (стр. 182-184 (по англ.изд.)), включая научные исследования， 

проводимые Международным агентством по изучению рака (стр. 185 (по англ.изд.)); Сердечно—сосу— 
дистые болезни (стр. 186-188 (по англ.изд.)); и Иммунология (стр. 194-195 (по англ.изд.)). 

47. Вышеупомянутые сводные данные не включают те виды деятельности, в которых научно-исследо-
вательский компонент является неотъемлемой частью компонента обслуживания, поэтому эти виды 
деятельности не могут быть охарактеризованы только как научные исследования. К числу таких 
ориентированных на обслуживание программ, включающих взаимосвязанные компоненты научных иссле-
довании и развития технологии, относятся: Расширенная программа иммунизации (стр. 166-168 (по 
англ.изд.)); Программа предупреждения слепоты (стр. 174-175 (по англ.изд.))； Гигиена полости 
рта (стр. 189-191 (по англ.изд.))\ Оздоровление окружающей среды, включая водоснабжение и сани-
тарию (стр� 196-211 (по англ.изд.))； и Развитие кадров здравоохранения (стр. 212-224 (по 
англ.изд.)). 

48. Исполком далее отмечает, что представленная в сводных данных научно-исследовательская 
деятельность включает только те ее виды, которые будут осуществляться на глобальном и межрегио-
нальном уровнях,и не отражает научных исследовании, планируемых на уровне стран: преждевре-
менно на стадии разработки проекта программного бюджета определять научно-исследовательский ком-
понент национальных программ. В то же время Исполком признает, что аутентичные научные иссле-
дования ,проводимые на национальном уровне, являются тем видом деятельности, который идеально 
подходит для сотрудничества с ВОЗ. 

49. Что касается развивающихся стран, то финансирование проводимых ими научных исследовании 
со стороны ВОЗ или при ее сотрудничестве считается существенным, хотя и признается необходи-
мость в ресурсах гораздо большего объема, чем было мобилизовано ВОЗ до настоящего времени. 
Поэтому наиболее важной функцией ВОЗ является оказание помогай регионам и странам в определении 
возможных областей финансирования научных исследований. Рассмотрение ВОЗ национальных и 
региональных программ научных исследований производится с целью предоставления информации об 
общих принципах и подходах деятельности развивающимся странам, стратегия которых по проведению 
научных исследовании не всегда четко определена. 

50. Ассигнования средств регулярного бюджета на программы научных исследовании, финансируе-
мых в значительной степени из внебюджетных источников, различны： такие ассигнования пред-
назначены для осуществления деятельности в период начального развития программы и представля-
ют собой очевидное проявление выполнения ВОЗ обязательств по этим программам. После создания 
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программы выделение средств из регулярного бюджета сокращается, что высвобождает их для других 
видов деятельности на стадии развития. 

51. Иногда о значении, которое придает ВОЗ отдельной программе, судят по размеру выделяемых 
на нее средств из регулярного бюджета. Такое мнение неосновательно, поскольку ВОЗ рассмат-
ривает программы в соответствии с общими первоочередными задачами Организации, независимо от 
источника финансирования. В определенных случаях средства из регулярного бюджета выделяются 
программам, получающим значительную поддержку из внебюджетных источников средств, чтобы обес-
печить наличие основного источника финансирования, не подверженного колебаниям, которые иногда 
характеризуют финансирование из внешних источников средств. 

52. Исследования в области рака осуществляются как МАИР, так и в рамках программы Организации 
по изучению рака. Причина этого состоит в том, что в то время, как исследования по этиологии 
и патогенезу рака являются непосредственной задачей МАИР, исследования по борьбе с этой болез-
нью составляют часть программы ВОЗ по изучению рака. Программный комитет штаб-квартиры в 
1981 г. рассмотрит деятельность, осуществляемую как МАИР, так и ВОЗ. 

Програшп>1 развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бю-
ро： Основная программа 2.5 (документ РВ 82-83, стр. 89 (по англ.изд.)) 

53. В рамках данных программ предусмотрены финансовые средства, дающие возможность Генераль-
ному директору и директорам региональных бюро с известной долей гибкости покрывать непредви-
денные расходы и финансировать отдельные виды деятельности по программе. Из этих программ 
могут выделяться "затравочные" суммы для начального финансирования новых видов деятельности, а 
в самое последнее время такие средства были использованы для введения Международной программы 
по безопасности химических веществ. Средства указанных программ использовались также для 
оказания помощи при чрезвычайных обстоятельствах. Другие формы использования этих средств 
включают финансирование технического сотрудничества с недавно ставшим независимым государством 
Зимбабве. 

54. В Американском регионе ассигнования по программе развития, находящейся в ведении дирек-
тора Регионального бюро, отсутствуютs поскольку Региональный комитет установил практику предо-
ставления всех имеющихся средств непосредственно специализированным программам0 

3 � Р А З В И Т И Е В С Е О Б Ъ Е М Л Ю Щ И Х С Л У Ж Б 
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

Развитие служб здравоохранения： Основная программа 3.1 (документ РВ/82-83, стр0 90—112 (по 
англ.изДо) 

55. Исполком подчеркивает значение Программы развития служб здравоохранения, имеющей четко 
определенные цели, осуществление которых является решающим для общей концепции развития здра-
воохранения 0 В достижении социальной цели здоровья для всех к 2000 г0 важное значение имеет 
постепенное укрепление национальных инфраструктур здравоохранения на основе положений Алма-
Атинской декларации� 

5б0 Особенно важно, чтобы государства-члены самым непосредственным образом изучали опыт друг 
друга посредством обмена визитами, проведения совещаний на местах и встреч на уровне стран« 
Результаты такой деятельности обеспечат получение информации, которая будет анализироваться, 
обобщаться и широко распространяться� Кроме того, возможно будет разработать руководящие 
принпипы для стимуляции инициативы в странах, основанные на их социально-культурных 
особенностях. Будущие программы развития должны находить более четкое отражение в Общей про-
грамме работы и в соответствующих среднесрочных программах� 

57. Исполком отмечает, что первичная медико-санитарная помощь является практическим инстру-
ментом достижения здоровья для всех к 2000 г., как это ясно отражено в разрабатывавшихся до 
сих пор региональных стратегиях. Сотрудничающие центры по первичной медико-санитарной помощи 
должны быть в полной мере использованы как канал для обмена опытом, подготовки кадров и пере-
ориентации систем медико-санитарного обслуживания. 

58. Планирование служб здравоохранения и управление ими (Программа 3.1.1) признаны Исполко-
мом в качестве деятельности, имеющей реальное значение для общего развития системы здравоохра-
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нения. Она предоставляет пути для повышения эффективности с помощью имеющихся средств; ус-
танавливает рамки для переориентации системы здравоохранения таким образом, чтобы обеспечить 
поддержку первичной медико-санитарной помощи и направленность деятельности на выполнение цели 
достижения здоровья для всех к 2000 г. 

59. Общее уменьшение ассигнований из регулярного бюджета на данную программу примерно на 
1 500 ООО ам.долл. в период между 1980—1981 гг. и 1982-1983 гг. является еще более существен-
ным сокращением по сравнению с двухлетними периодом 1978-1979 гг. Значительная часть этого 
понижения является результатом перемещения отдельных видов деятельности из данной программы в 
такие родственные программы, как 3,1.2 (Первичная медико-санитарная помощь). Тем не менее 
настоящий вопрос имеет столь большое значение, что следует избегать уменьшения бюджетных ассиг-
нований. 

60. Исполком с особым интересом отмечает, что задачи программы сосредоточиваются на дости-
жении национальной самообеспеченности. Во многих ситуациях первоначальные успехи будут зави-
сеть от соседних стран или стран со сходными уровнями развития, которые объединяют свои усилия 
с целью достижения самообеспеченности на субрегиональном или региональном уровне. Это может 
быть более четко отражено при представлении будущих программ. 

61. Упоминаемая "опорная" группа (стр. 93 (п< 
торой говорится в пункте 16 Введения. Гибкая 
будет заключаться в сведении воедино различных 
для обеспечения их функциональной цельности, 
ной поддержкой, управленческими процессами для 
воохранения• 

• анг.изд.), пункт 3) это та же группа, о ко-
глобальная вспомогательная роль этой группы 

компонентов первичной медико-санитарной помощи 
Группа будет специально заниматься информацион-
развития здравоохранения и изучением служб здра-

62. Ряд стран планирует развивать информационную поддержку здравоохранения, необходимую, 
чтобы ускорить достижение здоровья для всех к 2000 г. Это соответствует результатам обсужде-
ния контрольных показателей для руководства в работе в достижении данной цели, проведенного 
Программным комитетом Исполкома на его официальном совещании (ноябрь 1980 г.). Предусматри-
ваемая Международная группа (стр. 93 (по англ.изд.), пункт 4) будет созываться в течение 
двухлетнего периода 1982-1983 гг. для рассмотрения достигнутых в этих странах успехов и выра-
ботки рекомендаций по совершенствованию подходов к руководству в работе. 

63. Исполком просит дать четкое определение имеющей важное значение концепции национальной 
сети развития здравоохранения - концепции, которая носит противоречивый характер и недостаточ-
но хорошо понята. Признается, что достижение здоровья для всех к 2000 г. путем осуществле-
ния первичной медико-санитарной помощи потребует мобилизации разнообразных возможностей как 
внутри стран, так и в сотрудничестве среди стран. Концепция сети рассматривается в качестве 
механизма преодоления препятствий и сопротивления изменениям путем улучшения планирования, ру-
ководства, подготовки кадров и научных исследований. Одна из основных проблем заключается в 
установлении жизнеспособных связей между техническими видами деятельности сети и процессом 
принятия политических решений, особенно в условиях частой смены политического руководства� 
Проводится анализ опыта различных стран, который получает активную поддержку со стороны Орга-
низации. Ожидается, что распространение полученной при изучении этого опыта информации поз-
волит другим странам решить, как развивать собственную сеть. 

64. Важным аспектом укрепления сети является общее совершенствование навыков управления здра-
воохранением. Лишь немногие медицинские учебные заведения дают эпидемиологические знания, не-
обходимые ,чтобы помочь будущим врачам в понимании управленческих процессов в развитии здраво-
охранения . В еще меньшем числе государственных медицинских учебных заведений проводятся на 
должном уровне курсы по вопросам управления здравоохранением. Именно по этой причине Испол-
нительный комитет принял решение провести самое последнее организационное исследование о роли 
ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос о 
составлении программ здравоохранения по странам. 

65. Члены Исполкома информированы о том, что результаты исследований по вопросу финансирова-
ния служб здравоохранения, проведенных в последние годы, способствовали подготовке руководств 
по контролю за финансированием сектора здравоохранения. Они будут предоставлены странам для 
использования в управленческих процессах, включая подготовку кадров по вопросам управления. 
Новые методологические исследования в этом направлении не планируются, однако с целью дальней-
шего совершенствования руководств будет анализироваться и документироваться опыт стран, кото-
рые их используют. 
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66. Научные исследования рассматриваются в качестве эффективного способа для обеспечения по-
нимания основных проблем системы здравоохранения. Последние исследования в промышленных стра-
нах Европы выявили неоправданность использования дорогостоящей технологии, рост отчуждения по-
требителей и усиление ятрогенного воздействия существующей практики медицинского обслуживания. 
Эти результаты подчеркивают значение поиска новых решений, особенно в контексте первичной ме-
дико-санитарной помощи. 

67. При обсуждении программы 3.1.2 - Первичная медико-санитарная помощь - члены Исполкома от-
мечают ,что концепция первичной медико-санитарной помощи является краеугольным камнем в достиже-
нии здоровья для всех и что о ней идет речь практически во всех программах обсуждаемого проек-
та программного бюджета. Достижение поставленных целей потребует больших усилий, поскольку 
это связано с трудностями политического, социального и технологического характера. Тем не ме-
нее все большее число фактов свидетельствует о том, что положительные результаты могут быть 
достигнуты при имеющихся в настоящее время знаниях и ресурсах, если инфраструктура здравоохра-
нения в самом деле преследует цель оказания поддержки отдельным лицам и общинам в динамической 
форме и на основе сотрудничества. 

68. Повышение благосостояния и улучшение качества жизни благодаря первичной медико-санитарной 
помощи могут быть достигнуты только при условии гармоничного развития всей системы здравоохра-
нения. Если первичная медико-санитарная помощь будет развиваться фрагментарно и без соответ 
ствующей координации, то скорее возникнут новые проблемы, нежели будет достигнуто разрешение 
уже существующих. Назрела настоятельная необходимость тщательной оценки результатов деятель-
ности, особенно национальных усилий на высшем уровне, направленных на развитие здравоохранения 
в качестве составной части общего социально-экономического развития. 

69. Несмотря на результаты Алма-Атинской конференции, Исполком признает, что нет полной ясно-
сти в отношении практического выражения концепции первичной медико санитарной помоши. Принято 
считать, что это понятие включает самопомощь на уровне отдельных лиц и общин, а также помощь, 
оказываемую при первом контакте с органами здравоохранения. Трудности возникают при рассмо-
трении поддерживающей роли промежуточных звеньев системы здравоохранения, особенно местных 
больниц. Более того, первичная медико-санитарная помощь, являясь стержнем системы здравоохра-
нения ,оказывает воздействие на всю систему, в том числе на функционирование консультативных 
поликлиник и подготовку профессиональных работников здравоохранения всех категорий. Многие 
из этих вопросов будут обсуждаться на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в ходе тематических дискуссий по теме : "Поддержка первичной медико-санитарной помощи со 
стороны систем здравоохранения". Отклики, уже полученные на данные вопросы, свидетельствуют 
о том, что государства-члены осознают необходимость соответствия всей системы здравоохранения 
подходу через медико-санитарную помощь и оказание ей поддержки. 

70. Включение традиционной медицины в систему здравоохранения является важной и реалистиче-
ской политикой для развития здравоохранения тех стран, в которых данная область медицины игра-
ет значительную роль. Важно выявить путем научного исследования положительные стороны прак-
тики традиционной медицины в различных странах мира. Ввиду существования множества 
разнообразных форм традиционной медицины при разработке программы будете использован децентра-
лизованный подход• В этой связи в ВОЗ составляется справочник по традиционной медицине, ко-
торый представит относительно полную картину различных применяемых в настоящее время в данной 
области методов. 

71. Сотрудничающие центры ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи, одним из которых явля 
ется центр в Алма-Ате, обеспечивают возможности для лучшего понимания функционирования сис-
тем здравоохранения. Они будут все более активно использоваться в качестве центров для на-
ционального ,межгосударственного и межрегионального сотрудничества, особенно в целях обмена 
опытом между странами. 

72. Цель программы сотрудничества, направленного на усиление роли школ в поддержке первичной 
медико санитарной помощи (которая проводится совместно с Программой охраны здоровья семьи), 
состоит в определении того, каким образом преподаватели и дети могут содействовать укреплению 
здоровья в своих семьях и в общинах. Программа не преследует цель развития служб в изоляции 
от местной системы здравоохранения. Ее следует рассматривать как практический пример меж-
секторального сотрудничества. Будет изучен опыт в этой области в различных странах, и рас-
пространена соответствующая информация. 
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73. Проблема подготовки участковых врачей вызывает озабоченность, что более ясно отражено в 
Программе подготовки кадров здравоохранения (стр. 212-224 (по англ.изд. )). С этим вопросом 
связаны различные виды деятельности, например создание сети ориентированных на население 
учебных заведений по различным профилям здравоохранения, о чем говорится в пункте программы 
6.1.2, пункт 10, стр. 219 (по англ.изд.). 

74. При обсуждении пункта программы 3.1.3 一 Охрана здоровья работающего населения - Исполком 
отмечает активизацию использования механизмов, стимулирующих техническое сотрудничество среди 
развивающихся стран (ТСРС) в целях выполнения плана действий. Значительная часть программы 
будет осуществляться в сотрудничестве с МОТ, включая разработку совместных программ но опреде-
ленным видам деятельности и равное распределение финансовых потребностей. МОТ разрабатывает 
предложения в рамках своего программного бюджета на 1982-1983 гг. по мероприятиям для нацио-
нальных учреждений в области профессиональной гигиены и контроля за условиями труда, что при-
ведет к большей унификации основных принципов деятельности. 

75. Исполком выражает некоторую озабоченность по поводу возможности разработки программ по 
охране здоровья работающего населения в изоляции от других программ медико-санитарной помощи, 
оказываемой семье и общине. Признается, что министерства здравоохранения должны играть важ-
ную роль в профессиональной гигиене, с тем чтобы обеспечить разработку программ по охране здо-
ровья работающего населения в полном соответствии со всей системой здравоохранения, а также с 
целью улучшения условий труда. 

76. Исполком информирован о том, что, хотя в тексте программы особое внимание уделяется за-
грязнению химическими веществами, были проведены различные виды деятельности в отношении физи-
ческих факторов, например разработка руководств по борьбе с воздействием высоких температур 
и шума. Кроме того, проблемами вредного воздействия физических факторов на человека занима-
ются многие сотрудничающие центры. , 

77. Предлагаемый Комитет экспертов по охране здоровья рабочих, занятых в сельском хозяйстве, 
будет в основном заниматься вопросом воздействия на здоровье вредных факторов, связанных с 
сельскохозяйственными работами, например отравление пестицидами. Охрана здоровья сельскохо-
зяйственных рабочих как группы населения была предметом исследования состоявшегося в Африке 
субрегионального семинара, организованного в сотрудничестве с программой по первичной медико-
санитарной помощи. 

78. Хотя МОТ занималась вопросом детского труда, проблема здоровья детей, которые часто ра-
ботают в тяжелых условиях, остается недостаточно изученной. Данная проблема, а также аспекты 
здоровья работающих женщин требуют дальнейшего тщательного изучения. ВОЗ разработала руковод-
ства по медико-санитарной помощи рабочим-мигрантам и подготовила доклад о психосоциальных фак-
торах, влияющих на их здоровье, но в этой области необходима более активная работа. 

79. Исполком столкнулся с некоторыми трудностями при обсуждении программы 3.1.4 一 Помощь пре-
старелым ,предупреждение потери трудоспособности и реабилитация, включая профилактику автодорож-
ного травматизма, которая рассматривается как совокупность разнородных программ, что имеет в 
основном историческое обоснование. Текущее состояние развития этих программ свидетельствует 
о том, что некоторые из них приобретают столь важное значение, что возникает необходимость раз-
работки иной классификации. Исполком был проинформирован о том, что в проекте Седьмой обшей 
программы работы на определенный период (1984-1989 гг. включительно) эти программы имеют более 
последовательную классификацию. Данный вопрос обсуждался также при рассмотрении пункта 19 по-
вестки дня. 

80. В настоящее время Европейскому региональному бюро с учетом имеющегося у него опыта в этих 
областях предоставлены глобальные полномочия в отношении программ помощи престарелым и профилак-
тики автодорожного травматизма. Хотя при этом возникли некоторые трудности, попытка децентрали-
зовать глобальные полномочия в отношении конкретных программ оказалась удовлетворительной. Соз-
дается сеть программ, охватывающая все регионы, таким образом создается распределение полномочии 
и видов деятельности. 

81. Определенные затруднения по-прежнему вызывает определение понятия престарелых. С одной 
стороны, Организация Объединенных Наций в демографических целях определила данное понятие как 
"лица в возрасте 60 лет и старше". С другой стороны, в практических целях это определение долж-
но учитывать превалирующие социально—культурные факторы на местах. 
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82. На уровне национальной политики состоянию здоровья престарелых уделялось недостаточное вни. 
мание. Положение дел остается прежним из-за неадекватности изучения социальных аспектов проб-
лемы престарелых, а также из-за отсутствия координации научно-исследовательской деятельности. 
Имеется также опасность недооценки значения традиционных систем помощи престарелым со стороны 
семьи и нарушения этих систем путем создания несовместимых подходов к помощи престарелым. Об-
щины с низким уровнем грамотности создают особую проблему, поэтому необходимо было разработать 
такие приемы (например, аудио-визуальные средства, расширение сети социального обслуживания, вы-
бор соответствующей технологии, специальная подготовка медицинского персонала в области методи-
ки обучения), которые могли бы оказать воздействие на ту категорию престарелых, которая не вла-
деет грамотой. 

83. Отмечено, что во многих странах состояние здоровья престарелых тесно связано с состоянием 
здоровья рабочих. Существует прямая связь между положением дел в области социального обеспе-
чения рабочих и престарелых. Очень часто пенсии не предусматриваются, особенно в частном сек-
торе . Недостаточная забота об охране здоровья рабочих имеет прямое отношение к медико一санитар一 

ным проблемам престарелых. Этот вопрос следует рассматривать в качестве составной части прог-
раммы сотрудничества с МОТ. 

84. ВОЗ принимает активное участие в подготовке Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций по проблемам старения (1982 г.), и ее сотрудники участвовали во всех основных коорди-
национных совещаниях. Несколько государств—членов приняли участие в ряде межгосударственных 
совещаний, которые были проведены под эгидой различных региональных экономических комиссии Ор-
ганизации Объединенных Наций. 

85. Быстрый рост автодорожного травматизма в развивающемся мире 一 есть одна из конкретных при-
чин для проведения научных исследований в этой области. Хотя еще немногие министерства здраво-
охранения имеют специальные бюро, отвечающие за сбор достоверных данных и подготовку анализа по-
литики ,что является неотложной необходимостью, они находятся в наиболее оптимальном положении, 
чтобы включить эту первоочередную задачу в планы национального развития, особенно в планы, ка-
сающиеся развития транспорта и связи. 

86. Вопрос о предупреждении потери трудоспособности и реабилитации должен также обсуждаться 
при рассмотрении пункта 28.3 повестки дня в связи с Международным годом инвалидов. Что касает-
ся деятельности по проекту A DR 040 (Программа обучения инвалидов в общине, стр. 105 (по англ. 
изд.)), основное внимание должно быть обращено на специальную подготовку персонала работников 
первичной медико-санитарной помощи на уровне общины по вопросам предупреждения инвалидности и 
проведения реабилитационных мер. Пособие по этому вопросу (стр. 103 (по англ.изд.), пункт 8 ) 
рассчитано для удовлетворения данной потребности. 

87. Исполком считает, что программа 3.1.5 - Соответствующая технология здравоохранения - имеет 
очень большое значение, особенно в плане основных методов и технологий, необходимых на всех уров-
нях системы здравоохранения для достижения равномерного обеспечения действенной и эффективной ме-
дико—санитарной помощью. Эти методы и технология часто требуют обширных научных исследований, 
и их развитие не может считаться простым. 

88. Многие мероприятия по программе технологии здравоохранения описаны в других разделах прог-
раммы. Предполагаемые по программе 3.1.5 бюджетные ассигнования не отражают полного объема бюд-
жетных средств, предоставляемых на разработку и изучение соответствующих технологий здравоохране-
ния. Тем не менее в некоторых случаях сокращение бюджетных ассигнований является следствием 
решения некоторых государств-членов не сохранять должностей постоянных сотрудников ВОЗ, занятых 
в данной программной области. 

89. Исполком отмечает значение в плане затрат/эффективности производства на местах основных 
реагентов и оборудования для лабораторных служб здравоохранения. Первоочередное внимание уделя-
ется производству на местах оборудования, которое может выдержать сложные климатические условия, 
часто встречающиеся в развивающихся странах, и одновременно с этим является несложным в эксплуа-
тации. Было проведено несколько курсов по вопросам производства простых иммунологических ре-
агентов; несколько сотрудничающих центров заняты проведением контроля качества используемых в 
настоящее время реагентов. Ведется также работа по контролю качества результатов лабораторных 
исследований через посредничество сотрудничающих лабораторий, а также путем использования спра-
вочного материала, например эталонных сывороток. 
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90. С целью удовлетворения потребностей в оборудовании для оказания первичной медико-санитар-
ной помощи была разработана программа по стационарному радиологическому обслуживанию. Предла-
гаемая по данной программе установка предназначается для стационарного использования и сконстру-
ирована на модульной основе для облегчения эксплуатации и ремонта. От портативного оборудова-
ния пришлось отказаться из-за его ненадежности. Питание данной установки осуществляется от се-
ти или батарей; в последнем случае можно предусмотреть использование батарей, работающих на сол-
нечной энергии. В настоящее время испытываются несколько вариантов подобного оборудования, ко-
торые планируется продемонстрировать во время Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения. Данная установка будет рекомендована к использованию на других уровнях системы 
здравоохранения. Программа предусматривает также удовлетворение потребностей в подготовке как 
техников, так и местных врачей, пользующихся этой установкой. 

91. В скором времени будут опубликованы два доклада, на основе которых станет возможным при-
ступить к работе над обеспечением качества использования радиодиагностической техники и ядерной 
медицины во всем мире, что даст сокращение затрат благодаря устранению излишнего расходования 
пленки. Предлагаемая научная группа по показателям значения и границ использования радиологи-
ческой информации в диагностике и лечении наиболее распространенных болезней человека (стр. 109 
(по англ.изд.)) проведет обзор начатых в 1977 г. мероприятий по изучению эффективности и дейст-
венности радиодиагностических методов. 

92. В ближайшие 2-5 лет станет практически возможным использование холодильников, работающих 
от солнечной энергии. Оценка практики традиционной медицины (например, иглоукалывания и ис-
пользования лекарственных трав) является частью многих национальных и региональных программ. 
Необходимо предусмотреть, чтобы последние достижения в области диагностики с помощью радиологи-
ческих и лабораторных методов не привели к их чрезмерному использованию в тех случаях, когда воз-
можно обойтись только клиническим диагнозом. Этот вопрос вызывает озабоченность^ и его изучение 
предпринимается в рамках программы 3.1.6 (Изучение служб здравоохранения). 

93. Для обеспечения бесперебойной работы аппаратуры необходим персонал, подготовленный для ее 
эксплуатации и ремонта. Этот аспект подготовки персонала можно найти во всех региональных 
программах, а также в рассматриваемых специализированных программах. Для удовлетворения дан-
ной потребности широко применяется подход, предусматривающий наличие большего количества учебных 
пособий, в том числе руководств, выпускаемых на местных языках. 

94. Недавно созданная в Европейском регионе сеть отобранных учреждений имеет важное значение 
в обеспечении правительств столь необходимой информацией по оценке технологии для служб первич-
ной медико-санитарной помощи, поскольку распространенная практика замены оборудования через 
каждые несколько лет приводит к чрезвычайно большим потерям. Правительства все в большей сте-
пени испытывают беспокойство из-за увеличения стоимости технологии здравоохранения, и назрела 
необходимость в этой связи рационализировать практику как закупок, так и продажи. 

95. При рассмотрении программы 3.1.6 (Изучение служб здравоохранения) Исполком пришел к выво-
ду ,что научные медицинские исследования охватывают широкий спектр деятельности от медико-биоло-
гических научных исследований, с одной стороны, до изучения служб здравоохранения, с другой сто-
роны ,при этом они в значительной степени дублируют друг друга. Особенно важное значение име-
ют прикладные исследования, целью которых является улучшение служб здравоохранения и облегчение 
принятия решений на национальном уровне для обеспечения должного использования общественных фон-
дов и повышения уровня здоровья всего населения. Большое значение имеет стимулирование должной 
оценки потенциальных возможностей изучения служб здравоохранения с учетом его многосекторального 
и многопрофильного характера. В свою очередь это будет способствовать тому, что больше молодых 
людей будут заниматься этим видом научных исследований. Обеспечение для них перспектив подходя-
щей работы будет иметь существенное значение, и данный аспект действительно является неотъемле-
мым компонентом названной выше программы, в особенности для развития национального потенциала и 
кадров. В проведенном недавно Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здраво-
охранения исследовании по вопросу о принятии решений для осуществления задач первичной медико-
санитарной помощи сделан вывод о том, что решающим тестом политического обязательства в действи-
тельности является структура выделения ресурсов в соответствующей стране. 

96. Исполком отмечает, что важной особенностью данной программы является то внимание, которое 
уделяется неправильному и чрезмерному использованию лабораторных тестов. Публикация результа-
тов исследования о масштабах данной проблемы в финансовом ее выражении поможет странам,inter alia, 
в составлении графика оплаты такого рода обслуживания. Исследования, уже проведенные в Велико— 
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британии и других странах, показали, что за счет сокращения ненужных лабораторных исследований 
можно добиться значительной экономии средств. 

97. Несмотря на предпринятые до настоящего времени усилия, Исполком считает, что процесс полу-
чения конкретных результатов, которые могли бы найти практическое применение на национальном 
уровне, идет медленным темпом. Большая часть литературы, которая издается во всем мире, носит 
слишком академический характер и дает очень мало приемлемых для практики выводов. Необходимо 
заранее установить потребности потребителей результатов научных исследований； эта проблема име-
ет одинаково важное значение для всех стран независимо от уровня их развития. Реалистическое 
развитие всеобъемлющих служб здравоохранения также является проблемой для всех стран, и для ее 
успешного разрешения необходимы показатели здоровья на индивидуальном и социальном уровнях, 
связь между демографической статистикой и процессами моделирования, а также определение профи-
лей здравоохранения в рассматриваемых странах. 

98. Изучение служб здравоохранения можно рассматривать как материально-техническую поддержку 
программы 3.1.5 一 Соответствующая технология. Исполком отмечает, что очевидное сокращение ас-
сигнований на сумму 146 500 ам.долл. в разделе Расходы штаб-квартиры является фактически резуль-
татом перемещения одного поста в программу 3.1.1 (Планирование служб здравоохранения и управле-
ние ими) - на осуществление деятельности по проекту SRM 007 (стр. 95 (по англ.изд.)). 

99. Исполком с удовлетворением отмечает внимание, уделяемое деятельности, проводимой на нацио-
нальном уровне, хотя признается тот факт, что положение в каждой стране имеет свои особенности 
и что состояние изучения служб здравоохранения в большой степени определяется уровнем культуры 
данной страны. И все-таки очевидно, что имеется общий подход, базирующийся на основных прин-
ципах . Очень высоко оценивается предоставление непосредственного консультативного обслужива-
ния ,при помощи которого страны имеют возможность разрабатывать эпидемиологические и обществен-
ные показатели. Европейский ККМНИ изучал этот вопрос и пришел к заключению, что наилучшим вкла-
дом ВОЗ будет являться разработка методологических подходов к изучению служб здравоохранения и 
распространению информации о соответствующих результатах научных исследований. Двадцатая сес-
сия глобального ККМНИ вынесла в 1978 г. решение о создании подкомитета по изучению служб здра-
воохранения с целью содействия изучению служб здравоохранения и придания этой проблеме большего 
социального значения. Разрыв между контролем за информацией и развитием программы следует сок-
ратить путем введения такого контроля в процесс осуществления программы, для чего должна быть 
создана национальная база. 

Охрана здоровья семьи: Основная программа 3.2 (документ РВ/82—83 f стр. 113*-131 ( по англ .изд.� 

100. Исполком выражает удовлетворение по поводу того, каким образом мероприятия в рамках ос-
новной Программы охраны здоровья семьи представлены в проекте программного бюджета.и одобряет 
подходы и направления деятельности, предусмотренные для достижения поставленных целей. Охра-
на здоровья семьи является одним из наиболее важных элементов первичной медико-санитарной помо-
щи , поэтому нельзя недооценивать роль семьи в системах первичной медико-санитарной помощи. 
Охрана здоровья школьников признается в качестве важной составной части охраны здоровья семьи, 
однако медико-санитарная помощь должна предоставляться семьям в целом, а не отдельным группам 
населения, таким, как школьники или рабочие. 

101• При проводимом в настоящее время концептуальном и программном расширении Программы охра-
ны здоровья семьи основное внимание уделяется скорее охране здоровья семьи как единого целого, 
а не охране здоровья матери и ребенка в отдельности. Таким образом, предлагается уделять боль-
ше внимания роли отцов в связи с их медико-санитарными потребностями в рамках семьи, а также их 
взаимодействию в социальном плане и в плане здоровья с другими членами семьи. Охрана здоровья 
подростков, за которую несут ответственность родители обоего пола, рассматривается Исполкомом 
как часть широкой концепции охраны здоровья семьи. Другими программными областями, концепту-
ально связанными с охраной здоровья семьи, хотя они и представлены в других программах, являют-
ся: охрана здоровья работающего населения и оказание помощи престарелым. Все больше внимания 
уделяется предотвращению медико-санитарных проблем, которые проявляются у взрослых, но фактичес-
ки возникают в детстве. 

Программы 3.2.1 (Охрана здоровья матери и ребенка) и 3.2.3 (Специальная программа науч-
ных исследований, развития и подготовки специалистов по вопросам воспроизводства населения) рас-
матриваются в рамках основной программы. 
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102. Подчеркивается, что различие в показателях смертности среди матерей между развитыми и 
развивающимися странами может достигать 100, по сравнению с 10—20 в отношении детской смертно-
сти. Поэтому следует обратить особое внимание на элемент программы, касающийся здоровья мате-
рей, важное значение в котором имеют социальные аспекты и аспекты общественного здравоохранения, 
касающиеся акушерства. 

103. "Подход по фактору риска" в охране здоровья матери и ребенка, описанный в Офсетной публи— 
кации ВОЗ, № 39, рассматривается как особенно полезный инструмент для более эффективной и ра-
циональной организации охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи в контексте пер-
вичной медико-санитарной помощи. Все больше стран во всех регионах принимают участие в сов-
местных действиях, и во всех регионах либо созданы, либо запланированы специальные группы для 
работы в этом направлении, 

104. Самостоятельная область деятельности по охране здоровья семьи позволила установить нес-
колько важных контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех. 
К ним относятся показатели, касающиеся смертности среди младенцев, смертности среди матерей, 
массы тела при рождении, числа рождении на определенный период времени, а также роста и разви-
тия ребенка; и все они отражают взаимосвязь между охраной здоровья семьи и общим уровнем со-
циально-экономического развития. 

105. Было признано целесообразным включить в программы Охраны здоровья семьи виды деятельно-
сти ,которые касаются статуса женщин, а также социальных мер по оказанию им помощи в период бе-
ременности и воспитания ребенка. В большинстве районов мира сочетание задачи по воспитанию 
ребенка с работой женщин по найму вне дома представляет серьезную и острую проблему, решение ко-
торой в настоящее время является нелегким делом. Этот факт указывает на ключевую роль женщин 
в первичной медико-санитарной помощи, а также необходимость тесной координации деятельности с 
программами МОТ/ВОЗ по охране здоровья работающего населения. 

106. Мероприятия в поддержку грудного вскармливания младенцев проводятся в сотрудничестве с 
ЮНИСЕФ и являются частью финансируемых Добровольным фондом охраны здоровья глобальных и межре-
гиональных видов деятельности по обеспечению адекватного питания младенцев и детей младшего воз-
раста. Предложенный проект Международного свода правил для сбыта заменителей грудного молока 
был рассмотрен Исполкомом при обсуждении пункта 20.2 повестки дня. 

107. Некоторую озабоченность вызвал вопрос о роли предложенного Глобального консультативного 
комитета по охране здоровья матери и ребенка и самой целесообразности его создания. Большое 
разнообразие проблем в этой области в различных регионах, видимо, требует применения скорее ре-
гионального ,нежели глобального подхода к их решению. Круг полномочии данного Консультативно-
го комитета окончательно еще не определен； его функции будут определены с учетом замечаний, сде-
ланных Исполкомом. Будут налажены контакты с регионами, а также с теми органами, которые будут 
учреждены Генеральным директором в целях координации мероприятий по первичной медико-санитарной 
помощи. 

108. Ввиду многоаспектного характера проблем, связанных с охраной здоровья семьи, а также ог-
раниченности технических и финансовых средств для их решения (как на национальном, так и между-
народном уровнях) была признана необходимость более широкой координации деятельности и активи-
зации сотрудничества в области научных исследований по проблемам охраны здоровья семьи. Коор-
динация деятельности обеспечивается проведением частых встреч и консультаций с правительствами 
государств—членов, неправительственными организациями и другими организациями системы Организа-
ции Объединенных Наций. Подобного рода консультации проводятся с целью обмена информацией, 
предотвращения дублирования деятельности и содействия в достижении взаимопонимания в определен-
ных областях. 

109. По имеющимся признакам в 1980—1981 гг. средства, выделяемые Фондом ООН на глобальную дея-
тельность по охране здоровья семьи, охране здоровья матери и ребенка и воспроизводству населе-
ния, сократятся на 10-20% по сравнению с тем, что предполагалось первоначально. Что касается 
программы по проблемам воспроизводства населения, где в 1982-1983 гг. определяется увеличение 
внебюджетных средств, лишь одна четвертая предполагаемых ассигнований выделяется на основе фак-
тических обязательств. 

Н О . Очевидный дефицит фондов из средств регулярного бюджета в 1982-1983 гг. на цели просвеще-
ния в области охраны здоровья матери и ребенка имел место в связи с изменением в способе пред一 
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ставления бюджета и явился результатом попытки добиться большей гибкости программ путем сведе-
ния различных видов деятельности под более широкими заголовками программ. 

111. При обсуждении раздела программы 3.2.2 - Питание 一 члены Исполкома указали на особую 
важность тесной взимосвязи между проблемами питания, с одной стороны, и проблемами социально-
экономического развития и развития здравоохранения, с другой. Контроль за питанием и страте-
гии улучшения питания были охарактеризованы как меры долгосрочного порядка, представляющие со-
бой неотъемлемый компонент социального, экономического и культурного развития. Члены Исполко-
ма отметили необходимость изучения местных продуктов питания, неправильных привычек в питании и 
возможного исправления последних. Было также указано на необходимость научных исследований в 
разработке соответствующих показателей уровней питания. 

112. В рамках данного пункта обсуждались некоторые аспекты сотрудничества ВОЗ с ФАО в отноше-
нии Codex Alimentarius, хотя этот вид деятельности описан в разделе программы 5.1 .4. - Безопасность 
пипевых продуктов (стр. 209-210 (по англ .изд. ) ). Члены Исполкома были уведомлены о том, что на 
последнем заседании Комиссии по Codex Alimentarius представитель ФАО заявил, что его органи-
зацией рассматривается вопрос об уменьшении величины ее финансового взноса с 75 до 62,5%. 
На том же заседании представитель ВОЗ вновь подтвердил обязательства Организации оплатить 25% 
расходов, включая повышение уровня этих расходов. Представитель ФАО уведомил членов Исполко-
ма о том, что в намерение Генерального директора ФАО не входит предлагать сокращение взноса 
этой организации в фонд Codex Alimentarius в 1982—1983 гг. Возможные изменения в будущем в 
отношении соответствующего пропорционального распределения расходов между ФАО и ВОЗ, несомнен-
но ,будут являться предметом обсуждения между двумя генеральными директорами. 

113. Исполком отметил, что традиционные методы, используемые в медико-санитарном просвещении 
(программа 3.2.4), оказались неэффективными и что работники здравоохранения не обращают доста-
точного внимания на деятельность, содействующую укреплению здоровья. В текущей практике меди-
ко-санитарного просвещения отсутствует акцент на изменении поведенческого характера, факторах 
участия населения и персональной ответственности в вопросах здоровья. Было высказано мнение о 
значении научных исследований, проводимых с целью разработки новых методик медико-санитарного 
просвещения. Необходимо пересмотреть школьные программы медико-санитарного просвещения в целях 
улучшения использования установившихся методик преподавания, таких, как применение аудио一визу— 
*альных средств. В этом отношении в новых методиках по основной подготовке следует уделять вни-
мание у inter alia, вопросам социальной психологии и наукам о поведении. 

Охрана психического здоровьях Основная программа 3.3 (документ РВ/82-83, 132-136 (по англ.изд.)) 

114. При рассмотрении в рамках пункта 4 повестки дня доклада Комитета экспертов ВОЗ по пробле-
мам ,связанным с потреблением алкоголя, члены Исполкома обсудили вопрос о возрастающем значении 
данных проблем^. В Европейском регионе этим проблемам постоянно уделяется внимание; в стра-
нах Региона Западной части Тихого океана планируется создание добровольного фонда, средства ко-
торого предназначены исключительно на борьбу с алкоголизмом. 

115. Были упомянуты различные резолюции Ассамблеи здравоохранения о мерах по выполнению меж-
дународных конвенций о наркотических и психотропных средствах, в которых Генеральному директо-
ру предлагается оказывать содействие национальным и международным программам по оценке^ класси-
фикации ,контролю и правильному применению этих средств. Обсуждался вопрос о целесообразности 
применения декстропропоксифена в связи с тем, что рекомендация ВОЗ (принятая Комиссией ООН по 
наркотическим средствам) впервые послужила основанием для заявления со стороны государства-чле-
на о ее повторном рассмотрении. Исполком был информирован о том, что этот вопрос передан ВОЗ 
для дополнительного исследования и будет рассмотрен на предстоящей сессии Экономического и Со-
циального Совета. Исполком предложил Генеральному директору предпринять все возможные меры 
для усовершенствования и ускорения процесса подготовки классификации лекарственных средств и 
последующего представления доклада по этому вопросу его Шестьдесят девятой сессии. 

116. Генеральному директору предложено также укреплять программы борьбы с наркоманией и изыс-
кивать для этой цели дополнительные средства из правительственных и неправительственных источ-
ников , а также от организаций, действующих на многосторонней основе (резолюция WHA33.27, май 
1980 г.). Члены Исполкома были информированы о том, что в адрес всех потенциальных финансовых 
доноров направлено циркулярное письмо. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 6 5 0’ 1 9 8 0 . 
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117. Проблемой международного значения, которой в Регионе для стран Америки уделяется особое 
внимание благодаря деятельности Консультативного комитета по медицинским исследованиям, являет-
ся изучение влияния на умственное развитие длительного воздействия недостаточного питания. Приз-
нана необходимость включения программ по охране психического здоровья в систему первичной меди-
ко-санитарной помощи； в связи с этим следует точно определить круг обязанностей для каждой ка-
тегории работников здравоохранения с целью обеспечения соответствующей подготовки. 

118. Хотя Исполком признал необходимым изменить тенденцию развития медицины, ведущую к ее де-
гуманизации в результате все большего применения сложной технологии здравоохранения, тем не ме-
нее он предостерег от преувеличения сложностей данной проблемы. Одной из проблем, на которые 
в будущем,возможно.следует обратить больше внимания, являются психосоциальные последствия безра-
ботицы и неполной занятости. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства： Основная программа 3.4 (документ 
РВ/82-83, стр. 137-145 (по англ.изд.)) 

119. Специальный комитет по политике в области лекарственных средств выразил озабоченность в 
связи с создавшимся в настоящее время положением и трудностями, возникшими при введении Програм-
мы действий в области основных лекарственных средств на национальном, региональном и глобальном 
уровнях, и предложил глобальную стратегию выполнения данной программы. Учитывая сложность про-
граммы ,Специальный комитет дал высокую оценку результатам, достигнутым до настоящего времени 
Секретариатом в выполнении положений резолюции WHA.31.32 (май 1978 г.). Началом деятельности 
по осуществлению всех пунктов постановляющей части этой резолюции явилась разработка рабочей 
группой Глобального программного комитета глобальной стратегии на ее совещании, состоявшемся в 
Дели в декабре 1980 г. Проблема сбыта фармацевтических продуктов и установления на них цен 
требует дальнейшего изучения ввиду ее сложности и недостаточности достоверной информации. 

120. В связи с важностью программы, а также учитывая накопленный опыт и принимая во внимание 
предпринятые до настоящего времени подготовительные меры, члены Специального комитета считают, 
что настало время приступить к выполнению Программы действий в области основных лекарственных 
средств, задачи которой состоят в следующем: 

-обеспечение регулярного снабжения всех больных наиболее необходимыми основными лекарст-
венными средствами установленного качества и по ценам, доступным для всех категорий на-
селения； 

-предоставление правительствам развивающихся стран основных лекарственных средств установ-
ленного качества по доступным для них ценам с целью охвата населения этих стран первичной 
медико-санитарной помощью; 

一 усиление национального потенциала развивающихся стран в отношении отбора, поставок, рас-
пределения ,обеспечения качества и правильного использования основных лекарственных 
средств в целях удовлетворения действительных потребностей здравоохранения этих стран 
и, где это возможно, в отношении производства лекарственных средств. 

121. Рабочая группа Глобального программного комитета отметила значение для осуществления дан-
ной программы следующих положений : 

-Задача заключается в оказании содействия при разработке национальной политики в области 
лекарственных средств, отвечающей потребностям и ресурсам национального здравоохранения. 
Для быстрого воплощения данной политики важное значение имеют устойчивые политические 
обязательства на национальном уровне. Столь же важное значение имеет сотрудничество ВОЗ 
в разработке и осуществлении этой политики. 

一 Техническое сотрудничество среди развивающихся стран является важным подходом к повыше一 

нию уровня поставок лекарственных средств, особенно в отношении оптовых поставок, выра-
ботки политики на местах и обеспечения качества. Большое значение придается также сот-
рудничеству с ЮНИСЕФ, ЮНВДО, представителями фармацевтической промышленности и финанси-
рующими учреждениями. 

-Ключевым фактором является накопление и мобилизация ресурсов (финансовых, материальных 
и людских) для выполнения данной программы, получаемых от других организаций системы Ор— 
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ганизации Объединенных Наций, международных или региональных финансовых учреждений и по-
тенциальных доноров. 

-Важное значение, несмотря на различие задач, имеют сотрудничество ВОЗ с представителями 
фармацевтической промышленности в обеспечении основными лекарственными средствами и по-
стоянный диалог с ними. 

122. Как определено в резолюции WHA32.41 (май 1979 г.), необходимо принять неотложные меры с 
целью разработки соответствующей структуры управления, которая отражала бы необходимость учас-
тия в выполнении Программы действий в области основных лекарственных средств на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, а также подготовить соответствующий план работы, учитываю-
щий людские, материальные и финансовые потребности. Специальный комитет предложил Секретариа-
ту подготовить доклад о ходе работы для рассмотрения на Шестьдесят девятой сессии Исполкома в 
январе 1982 г. 

123. Высказывалось мнение о том, что успешное осуществление программы в области основных ле-
карственных средств зависит в основном от разработки практических направлений деятельности, 
основанных на национальной политике. Обеспечение основными лекарственными средствами факти-
чески является одним из восьми компонентов концепции первичной медико-санитарной помощи. В 
Африканском регионе начата работа по подготовке регионального списка основных лекарственных 
средств, в которой принимают активное участие 32 страны. Эта работа в конечном итоге может 
привести к подготовке национальных списков, а также разработке руководящих принципов производ-
ства основных лекарственных средство Кроме того, важно рассмотреть данную проблему примени-
тельно к четко определенным группам населенияо i) хорошо обеспечиваемое основными и второ-
степенными лекарственными средствами население§ ii) полугородское и сельское население， 

удовлетворительно обеспечиваемое лекарственными средствами, и iii) остальная часть населения, 
составляющая 80—90% (основная группа), которая не имеет доступа даже к наиболее важным основ-
ным лекарственным средствам. Достигнуты определенные успехи по созданию механизма оптовых 
закупок между развивающимися странами на основе ТСРС. 

124. В Американском регионе было признано значение совершенствования качества и повышения 
эффективности основных лекарственных средств и основное внимание уделяется двум следующим ас-
пектам. Первый аспект состоит в необходимости обеспечить быстрое распространение достоверной 
информации об эффективности лекарственных средств по всему региону, особенно в адрес минис-
терств здравоохранения и медицинских учебных заведений； это поможет ликвидировать предвзятое от-
ношение ,которое может быть связано с информацией, предоставляемой производящими лекарственные 
средства компаниями. Второй аспект заключается в активном поиске дешевых механизмов контроля 
за качеством для их использования определенными странами с целью обеспечения основными лекар-
ственными средствами всего населения. В этой связи Региональный комитет для стран Америки 
принял решение изучить вопрос возможности создания Фонда оборотных средств для обеспечения по-
ставок основных средств, необходимых для программы здравоохранения, в том числе биологических 
и фармацевтических препаратов, а также инсектицидов. Представляется, что выполнение этой 
деятельности вызывает трудности и потребуется координация действий со Всемирным банком, регио-
нальными банками и другими учреждениями-донорами, а также представителями фармацевтической про-
мъшленности. Расширение рамок распространения соответствующей информации может принести поль 
зу и на глобальном уровне. 

125. Предполагается, что Азиатский банк развития внесет существенный вклад в производство 
странами Региона Юго-Восточной Азии фармацевтических и биологических препаратов, имеющих важ-
ное значение для первичной медико санитарной помощи. Предпринимались усилия по налаживанию 
технического сотрудничества между странами в этой области. ЮНИСЕФ оказывает помощь путем 
предоставления информации об источниках доброкачественного дешевого сырья, необходимого для 
производства лекарственных препаратов. 

126. Разработанная ВОЗ Схема удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих 
на международный рынок, становится важным элементом международного сотрудничества в деле обес-
печения качества лекарственных средств. В настоящее время она используется 68 странами, вклю-
чая 20 стран-экспортеров этой продукции. Основным принципом данной схемы является гарантиро-
ванное предоставление органами здравоохранения стран-экспортеров необходимой информации стра-
нам импортерам о качестве экспортируемых фармацевтических продуктов. Это, разумеется, будет 
создавать дополнительные трудности для органов здравоохранения стран—производителей. 
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127. Европейское региональное бюро разрабатывает планы по совершенствованию и расширению 
схемы сертификации. Однако странам, ввозящим лекарственные средства, необходима помощь в фор-
ме технических консультаций и подготовки кадров. С этой целью ВОЗ организовала ряд курсов. 

128. Начальный период внедрения в практику Схемы удостоверения качества показал, что разви-
вающимся странам-импортерам, которым одновременно приходилось иметь дело с подобными межправи-
тельственными программами (например, Конвенция по инспекции фармацевтических препаратов)приш-
лось столкнуться с рядом проблем, связанных с ее применением. По этой же причине предполага-
лось рассмотреть вопрос о применении названной выше Схемы в 1982-1983 гг. и в свете этого рас-
смотрения предложить соответствующие поправки, имеющие целью ускорить ее введение в практику. 

129. Данная Схема удостоверения качества представляет собой один из механизмов обеспечения 
соответствующего качества импортируемых лекарств. Другим важным механизмом является анализ 
образцов и сравнение его результатов с установленными спецификациями. По этой причине Орга-
низация занимается пересмотром Международной фармакопеи, содержащей спецификации качества основ 
ных лекарственных средств. Кроме того, имеются упрощенные методы проверки тех же качествен-
ных элементов, которые могут использоваться периферийными группами контроля качества лекарст-
венных средств. Более широкое использование подобных методов проверки может привести к улуч-
шению положения в национальных системах распределения лекарственных средств. 

130. Было еще раз указано на значение контроля за правильным использованием лекарственных 
средств и правильной дозировкой при их применении в целом. Многие страны предпринимают попыт-
ки добиться самообеспеченности в отношении производства лекарственных средств, однако колеба-
ния цен на сырье являются серьезным препятствием на их пути. Будут разработаны руководящие 
положения для управления и законодательства в области лекарственных средств, а также в отноше-
нии фармацевтической технологии. Создана модель недорогостоящего завода по изготовлению ле-
карственных форм для развивающихся стран, а также разработаны основные положения по производ-
ству 25 основных лекарственных средств. 

131. Полезным было бы сотрудничество ВОЗ и представителей фармацевтической промышленности в 
проведении полевых испытаний новых лекарственных средств, особенно в тропических районах. Это 
важно с учетом того, что представители фармацевтической промышленности сталкиваются с опреде-
ленными трудностями в связи с отсутствием условий для проведения полевых испытаний в развиваю-
щихся странах, а также в связи с соответствующими этическими проблемами0 

132. Ряд стран, которые в настоящее время начинают сами производить вакцину против полиомие-
лита для перорального введения, нуждаются в дополнительной информации о недавних очевидных 
случаях неэффективности вакцин при использовании ее в некоторых развивающихся странах. В на-
стоящее время те страны, где живая вакцина против полиомиелит а правильно использовалась, явля-
ются свидетелями резкого снижения показателя заболеваемости этой болезнью. Однако для этого 
требуются устойчивая, проверенного качества вакцина и соответствующая система ее хранения. В 
связи с имеющимся дефицитом поставок убитой вакцины альтернативным методом иммунизации остает-
ся живая вакцина. Расширяется подготовка персонала по проведению контроля качества вакцины. 

133. Продолжается проведение эпидемиологических исследований, направленных на изучение отно-
сительных преимуществ убитой и живой вакцин против полиомиелита о Важно, чтобы ВОЗ играла ак-
тивную v но строго нейтральную роль при оценке этих видов вакцин, особенно ввиду давления, ока-
зываемого на развивающиеся страны представителями деловых кругов. С учетом ряда практических 
соображений проведение данной оценки займет определенное время. 

134. Что касается оценки качества вакцин, особенно в отдаленных районах, ВОЗ занимается раз-
работкой новой технологии (карточные термометры, ферментные индикаторы и т.до)о Предпринима-
ются лабораторные исследования по определению силы действия и измерению уровней антител у ре-
ципиентов； проводится работа по выявлению фактического показателя частоты заболеваемости. 

135. Признается значение разработки национальной политики по проведенто сбора крови для ис-
пользования в терапевтической практике. Отмечается также чрезвычайно важное значение разра-
ботки международных правил для стандартизации процедур и предоставления руководства по соответ-
ствующим этическим вопросам. Политика ВОЗ в этой области была определена в резолюции 
WHA28.72 (май, 1975 г.). Далее при сотрудничестве с Лигой обществ Красного Креста разрабаты-
ваются рекомендации по созданию национальных центров переливания крови. Штаб-квартирои предо-
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ставляется полный объем информации9 основанной на материалах ряда заседаний по вопросу о требо-
ваниях к сбору и контролю качества крови и препаратов крови. 

4. П Р О Ф И Л А К Т И К А Б О Л Е З Н Е Й И Б О Р Ь Б А С Н И М И 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с нимиs Основная программа 4.1 (документ 
РВ/82-83, стр. 146-178 (по англс изд.)) 

136. При формулировании Глобальной среднесрочной программы по профилактике инфекционных болез-
ней и борьбе с ними приводимые в этом важном разделе основной программы болезни были разбиты на 
три категории： i) болезни, предупреждаемые с помощью имеющихся вакцинI ii) болезни, поми-
мо паразитарных, на распространенность которых и уровень смертности возможно в различной степени 
оказать воздействие с помощью терапевтических или других методов; iii) болезни, передаваемые 
переносчиками. Консультативные группы, созданные на глобальном и региональном уровнях, пре-
доставляют исполнителям программ ценные технические консультации; кроме того, они дают финан-
сирующим эти программы органам гарантию о том5 что выделяемые ими дополнительные средства на 
осуществление данных программ используются соответствующим образом� 

137. Особое значение имеет сеть сотрудничающих центров ВОЗ. Их деятельность является приме-
ром того, каким образом можно использовать поощрительные суммы средств для создания и совершен-
ствования имеющихся видов технологии, а также оказания поддержки в проведении ценных практичес-
ких исследований• Что касается ряда других программ, то определенное беспокойство вызывает 
отсутствие простых методов лабораторной диагностики, которые могли бы использоваться на различ-
ных уровнях первичной медико-санитарной помощи. 

138. Важной особенностью данной основной программы является совершенствование управленческо-
го аспекта, так как трудности в деятельности по борьбе с болезнями (например, туберкулезом 
или при проведении расширенной программы иммунизации) носили скорее управленческий,а не техни-
ческий характер. С учетом этого ключевым моментом для указанных программ является обеспече-
ние соответствующей подготовки кадров в области управления для работников здравоохранения про-
межуточного уровня. 

-139• Все большую озабоченность вызывает необходимость соблюдения правил безопасности в обра-
щении с биологическими материалами0 Недавно ВОЗ разработала основные принципы техники безо-
пасности для лабораторий, которые включают положения по проектированию лабораторных служб, ме-
рам защиты персонала, сбору и транспортировке инфекционных материалов0 В сотрудничестве с 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) и Всемирным почтовым союзом (ВПС) были 
подобным же образом разработаны положения, касающиеся транспортировки инфекционных материалов0 

140. В большинстве стран все еще необходимо укрепление служб эпидемиологического надзора, 
особенно на периферийном уровне, для того чтобы обеспечить основу для быстрой передачи сведе-
ний и принятия мер. Через свои региональные программы ВОЗ оказывает поддержку в подготовке 
эпидемиологов и других категорий персонала здравоохранения. Однако было признано, что эта 
программа (4.1.1) имеет столь важное значение для руководства в работе и по достижению здоровья 
для всех, что для периферийных уровней требуются новые, более совершенные подходы в предостав-
лении медико-санитарного обслуживания0 

141. При рассмотрении Программы действий по борьбе с малярией по разделу программы 4.10 2 был 
принят к сведению доклад Программного комитета Исполкома1� В стратегии борьбы с малярией ука-
зывается на необходимость разработки реалистичных плановs основывающихся на уровне эндемичности 
малярииj наличия людских ресурсов и финансовых средств в пораженных болезнью странах� Однако 
включение служб по борьбе с малярией в общие службы здравоохранения продолжает вызывать труд-
ности； с другой стороны, "вертикальные" программы борьбы с малярией приводят к возникновению 
различных проблем. Отмечается, что доклад "Первичная медико-санитарная помощь и борьба с ма-
лярией" ,подготовленный для Седьмой конференции стран Азии по малярии (ноябрь 1980 г.), может 
обеспечить ценное руководство для разработки национальных программ борьбы с малярией2. Вопрос 
о необходимости постоянной бдительности в целях недопущения возврата и последующей вспышки ма-
лярии в свободных от этой болезни районах продолжает вызывать озабоченность и также был рассмо-
трен на данной конференции. 

1 Документ EB67/WP/1. 
2 Документ 7АМС/WP/80.9. 

- 2 2 -



ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БВДЯСЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1 9 8 2 - 1 9 8 3 гг. ： ГЛАВА П 

142. Научно-исследовательский компонент программы по малярии имеет связь со Специальной про-
граммой научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням (TDR), а также 
с Программой биологии переносчиков и борьбе с ними. Долгосрочные перспективы разработки про-
тивомалярийной вакцины представляются благоприятными^и до сведения Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения будут доведены любые новшества в этой области. Новым многообещающим противомаля-
рийным средством в случае устойчивого к хлорохину Plasmodium falciparum является мефлохин. Он 
применяется в сочетании с другими лекарственными препаратами с целью профилактики развития ре-
зистентности возбудителя малярии к мефлохину. 

143. Что касается борьбы с переносчиками, то ДДТ продолжает оставаться предпочтимым инсекти-
цидом в силу своей низкой стоимости и большой степени безопасности для человека при его пра-
вильном использовании. В случае развития устойчивости переносчиков к ДДТ в качестве основ-
ных заменителей используются малатион, фенитротион и пропоксур. Однако они имеют различные 
характеристики в отношении степени их безопасности для человека и продолжительности остаточно-
го действия, а их стоимость значительно выше. 

144. Что касается других паразитарных болезней, то были одобрены мероприятия по борьбе с про-
тозойными и гельминтозными инфекциями. 

145. Неотложной задачей программы борьбы с диарейными болезнями^ является сокращение смерт-
ности от острой диареи благодаря применению пероральной регидратационной терапии. В перспек-
тиве сокращение заболеваемости будет достигнуто за счет совершенствования соответствующей прак-
тики охраны здоровья матери и ребенка и улучшения санитарных условий. Будут укреплены нацио-
нальные системы эпидемиологического надзора, особенно в отношении раннего оповещения. Были 
достигнуты существенные успехи в улучшении качества вакцины против брюшного тифа. Обнадежива-
ющие результаты дают также научные исследования по разработке более эффективных вакцин против 
холеры и ротавируса. Исполком принял резолюцию ЕВ67.R4 об изменении названия субсчета Добро-
вольного фонда укрепления здоровья "Специальный счет программы по борьбе с холерой" на "Специ-
альный счет по борьбе с диарейными болезнями, включая холеру". 

146. Должное внимание уделяется новой программе, направленной 
рых инфекционных заболеваний нижних дыхательных путей, особенно 
воохранения начаты научные исследования по клиническому лечению 
уровне первичной медико-санитарной помощи. 

147. ВОЗ совместно с Международным союзом борьбы с туберкулезом проводит обзор состояния 
выполнения программ борьбы с туберкулезом во всем мире. Особое внимание будет уделено основ-
ным проблемам управления, которые все еще продолжают снижать эффективность данных программ. В 
этой связи напоминается о содержащейся в девятом докладе^ Комитета экспертов ВОЗ по туберкуле-
зу рекомендации о том, что лечение туберкулеза должно быть бесплатным для населения. Предпри-
нимаются усилия для того, чтобы сделать более доступными новые эффективные средства лечения ту-
беркулеза в развивающихся странах. Организация включила в список основных лекарственных 
средств рифампидин ввиду его использования для лечения проказы и туберкулеза, а ЮНИСЕФ недавно 
вынес решение о включении этого препарата в свой каталог с установлением по возможности наибо-
лее низкой рыночной цены 0 

148. В рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропи-
ческим болезням продолжается поиск более дешевых и простых терапевтических режимов для лечения 
лепры• Достигнуты обнадеживающие успехи в разработке иммунологических тестов в отношении 
субклинических инфекций и в перспективе - в отношении вакцины. В своем пятом докладе^ Комитет 
экспертов ВОЗ по лепре в качестве подхода рекомендовал амбулаторное лечение9 которое сейчас 
все шире используется государствами-членами. 

149. В программе борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, основное внимание уделяет-
ся вопросу обеспечения сельского населения эффективными службами по борьбе с этими болезнями. 
Оперативные исследования подтвердили, что борьба с этими болезнями возможна на периферийном 

Пункты 145 - 152 раздела программы 4.1.3 (Бактериальные, вирусные и грибковые болезни). 
Серия технических докладов ВОЗ, № 552, 1974 г., раздел 5�2.1 в 

Серия технических докладов В039 № 607’ 1977 г. 
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уровне оказания медико-санитарной помощи даже до внедрения лабораторно—диагностической техноло-
гии. В исследованиях по социальным и поведенческим аспектам данной проблемы внимание будет 
направлено на пути изменения традиционного отношения медицинского персонала к пациентам, стра-
дающим этими болезнями, и отношения к болезни самих пациентов. 

150. В рамках программы борьбы с вирусными болезнями ВОЗ оказывает содействие в проведении 
исследований по разработке вакцины против геморрагической лихорадки денге. Вакцина имеет 
жизненно важное значение для стран Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана в связи 
с большой распространенностью данной болезни в этих регионах. Непосредственная помощь была 
оказана правительствам этих стран за счет поставок и консультаций во время недавних вспышек ли-
хорадки типов JIacca, Марбург и Эбола. Через свои региональные бюро ВОЗ также проводит подготовку 
национальных кадров по борьбе с подобными эпидемиями. 

151. Последние достижения в области разработки вакцины против гриппа были предметом детально-
го обсуждения рабочей группой, заседание которой состоялось в ноябре 1980 г. и чей доклад бу-
дет вскоре опубликован^. 

152. В сотрудничестве с ПРООН, ФАО и другими организациями расширяется сеть центров по 
эоонозам во всех регионах. Одним из компонентов программы по ветеринарной санитарии является 
изучение проблем охраны здоровья человека в связи с его контактами с 

153. В 1980-1981 гг. средства из регулярного бюджета на ликвидацию оспы не были выделены: 
запланированная на двухлетний период деятельность проводится полностью за счет добровольных 
фондов. Однако в соответствии с резолюцией WHA33.4 (май, 1980 г 0) была разработана програм-
ма надзора и научных исследований после ликвидации оспы (программа 4.1,4), которая поглотила 
значительную часть суммы увеличения расходов из регулярного бюджета на деятельность по штаб-
квартире, глобальную и межрегиональную деятельность в двухлетний период 1982-1983 гг. На 
призыв Генерального директора покрыть эти расходы за счет внебюджетных источников средств (см. 
Введениеs стр0 1, пункт 18) положительный ответ был получен лишь из двух источников, и до на-
стоящего времени твердых финансовых обязательств не имеется0 В этой связи Исполком выражает 
пожелание, чтобы Ассамблея здравоохранения обратила на данное обращение особое внимание. 

154. Шесть лабораторий, в которых все еще сохраняются запасы вируса оспы, находятся в Пекине 
(Китай), Билтховене (Нидерланды), Сэндрингэме (Южная Африка), Портон Дауне (Великобритания), 
Атланте (Соединенные Штаты Америки) и в Москве (Союз Советских Социалистических Республик). 
Условия хранения вируса в Южной Африке будут вновь проверены инспекторской группой ВОЗ в апре-
ле 1981 г. при обсуждении вопроса об уничтожении этих запасов или их передаче какому-либо со-
трудничающему центру ВОЗ. 

155. Глобальная комиссия по удостоверению ликвидации оспы вынесла рекомендацию о том, что 
ВОЗ следует сохранить достаточные для вакцйнации 200 млн. человек запасы лиофилизированной вак-
цины против оспы (vaccinia virus) на складах в двух странах. На складе в Женеве уже создан 
запас в 100 млн. доз вакцины； на складе в Нью-Дели проводится проверка технических условий для 
хранения вакцины. Подготовлен план мероприятий по проведению срочной доставки вакцины, кото-
рый будет приведен в действие в случае подтверждения лабораторным путем факта появления оспы. 
В двух сотрудничающих центрах в Атланте и в Москве создана материально-техническая база для бы-
строй и точной диагностики оспы, что имеет значение и в период после ликвидации болезни. Во 
всех странах, за исключением двух - Чада и Демократической Кампучии более не требуется свиде-
тельства о вакцинации против оспы для въезда в страну0 

156. В течение 1981 г, все важные данные и сообщения, относящиеся к программе по ликвидации 
оспы, подвергаются регистрации и будут сохраняться для архивных целей• Предполагается опуб-
ликовать несколько томов материалов, посвященных оспе и ее ликвидации. 

157� Расширенная программа иммунизации (программа 4,1�5), которая считается одной из важней-
ших осуществляемых Организацией программ, имеет своей целью создание постоянных национальных 
служб иммунизации. Недавно проведенные исследования показали, что для полной иммунизации ре-
бенка против основных болезней необходимо примерно 3 ам.долл.； расходы из этой суммы на прове-
дение практических мер по вакцинации (две трети общей суммы) должны быть покрыты за счет нацио-

1 Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, т. 59, № 2 (1981 г.). 
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нальных бюджетов； остальная доля расходов (транспортировка, стоимость вакцины и холодовая 
цепь) может быть покрыта за счет внебюджетных источников средств. Обязательства, взятые на 
себя страной, являются, таким образом, одной из предпосылок успешного выполнения Расширенной 
программы, и в настоящее время принимаются меры по укреплению инфраструктур здравоохранения, 
которые должны включить в себя указанные службы. 

158. Главные трудности связаны с областью управления несмотря на то, что обеспечение иммуни-
зации является делом сравнительно простым. Соответственно особое внимание уделяется подго-
товке по вопросам управления, которая оказалась весьма полезной в деле лучшей ориентации пер-
сонала и повышения у него чувства ответственности• Исследования по Холодовым цепям сохраняют 
свое первостепенное значение, и данные о имеющихся в этой области достижениях будут включены в 
сводный отчет по осуществлению программы, который должен быть представлен Исполкому в 1982 г � 

159. Доклад Исследовательской группы ВОЗ по политике в области вакцинации БЦЖ1 рассмотрен Ис-
полкомом при обсуждении пункта 5 повестки дня. Глобальная консультативная группа по Расширен— 

‘ Q 

ной программе иммунизации на своем совещании в октябре 1980 г. одобрила продолжение использо-
вания вакцинации БЦЖ в рамках указанной программы; научные исследования по вакцине БЦЖ оста-
нутся одной из первоочередных задач. Хотя на период 1982—1983 гг� не имеется бюджетных ассиг-
нований на проект EPI 011 по контрсхтпо качества вакцин (стр. 168 (по англ• изд. ) ), для продолже-
ния этого вида деятельности будут предоставлены средства ПРООН. Индустриально развитые стра-
ны ,поставляя оперативные данные о случаях отрицательной реакции на отдельные вакцины или ком-
бинации вакцин, окажут ценную помощь при выполнении данной программы• 
160. В рамках Специальной програшш научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням (программа 4.1.6) значительно расширены научные исследования и деятельность 
по развитию: на конкретные виды деятельности почти в 80 странах было выделено более 1 ООО до-
таций . В дальнейшем в соответствии с решением Объединенного координационного совета Специ-
альной программы будет уделяться внимание исследованиям по соцйально—экономическим последстви-
ям тропических заболеваний. Особый интерес представляет продолжение исследовании по такому 
перспективному средству биологического контроля, как бактерия Bacillus thuringiensis, дополни-
тельное преимущество которого заключается в том, что его можно производить в сельских условиях, 

161. Национальные программы по предупреждению слепоты (программа 4.1.7), учитывающие местные 
потребности и ресурсы, будут расширяться при уделении особого внимания включению простых мето-
дов лечения болезней глаз в качестве компонента первичной медико-санитарной помощи. Слепота 
продолжает оставаться особой проблемой в Регионе Восточного Средиземноморья, в котором создан-
ный Региональным комитетом Специальный комитет по предупреждению слепоты играет активную роль 
в разработке программ по борьбе с нею. 

162• Проводится анализ данных, собранных за 5 лет в рамках программы борьбы с онхоперкозом в 
районе бассейна реки Вольта0 Предварительные результаты показывают снижение уровня заболева-
емости, интенсивности инфекции и последующих осложнений. 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними; Основная программа 4 02 (документ 
РВ/82-83, стр. 179-195 (по англ�изд。）） 

163. Уделение все возрастающего внимания профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ни-
ми, как отражено в программе 4.2, считается справедливым из-за возрастающего значения этого ти-
па болезней как в развитых, так и в развивающихся странах. В этой связи считается оправданным 
общее увеличение бюджетных ассигнований на данную программу0 

164. Отмечается применение всестороннего комплексного подхода к разработке этой программы. 
Учитывая сложность большинства неинфекционных болезней, необходимо, чтобы в основе их профилак-
тики, борьбы с ними и их лечения лежали научные исследования, критически анализирующие соответ-
ствующие биологические и социальные факторы, а также относящиеся к данной проблеме общие факто-

1 ^ 

Серия технических докладов В039 № 652, 1980 г � 2 
Смо Еженедельная эпидемиологическая сводка, № 56二 9-16 (по англ.изд.) (1981 г.), 

3 , 

Подробная информация о распределении грантов по странам содержится в документе Специ-
альной программы Факты и цифры, № 4. 
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ры здравоохранения. В то же время возможность осуществления мероприятий на уровне общины в 
соответствии с концепцией первичной медико-санитарной помощи имеет здесь первостепенное значе-
ние, что четко отражено в пунктах программы. 

165. Вызывают интерес достижения последнего времени в рамках Программы борьбы против рака 
(4.2 о 1 ) • Ряд особенностей четко иллюстрирует активно воплощаемую общую стратегию борьбы с 
этой болезнью, а именно8 практическое применение на уровне страны и региональном уровне опро-
бованных технологииJ акцент на просветительской работе среди населения с целью доведения до 
сознания людей значения проблемы; и включение некоторых аспектов онкологии в программы подготов-
ки немедицинского персонала здравоохранения 0 

166. Сотрудничающие центры по борьбе против рака должны быть более тесно связаны с общей про-
граммой для создания эффективной системы обмена информацией и содействия в проведении более це-
ленаправленных научных исследований, особенно в области эпидемиологии рака. Следует в дальней-
шем совершенствовать механизмы координации деятельности, существующие между штаб-квартирой и 
Международным агентством по изучению рака. 

167. Согласно имеющимся статистическим даннымf в некоторых развивающихся странах наблюдался 
быстрый рост показателя смертности от сердечно-сосудистых болезней (программа 4.2.2)0 Науч-
ные исследования как составная часть деятельности по выполнению программ профилактики болезней 
и борьбы с ними на уровне общин активизируются путем расширения сотрудничества с национальными 
учреждениями здравоохранения0 Опыт проведенных в Европейском регионе в 1960-е годы научных 
исследовании инфаркта миокарда среди населения стал отправным моментом для осуществления насто— 
яшей глобальной программы, в которой особое внимание уделяется перспективам борьбы с сердечно-
сосудистыми болезнями на уровне общины� Планируется включить деятельность по профилактике и 
борьбе с этими болезнями в системы первичной медико-санитарной помощи0 

168. Одним из основных направлении Программы гигиены полости рта (4.203) является профилакти-
ка кариеса зубов� Применение соединений фтора как общее, так и местное (например, внесение 
фтористых соединений в зубную пасту), получает большое распространение0 В развивающихся стра-
нах созданы демонстрационные и учебные центры, с тем чтобы содействовать использованию фторис-
'х'ых соединений, особенно в школьных программах, однако данные о результатах этих мероприятий 
пока еще не получены0 В индустриально развитых странах распространенность кариеса зубов сни-
зилась в большей степени, чем ожидалось； вследствие этого во многих странах наблюдается избы-
ток стоматологического персонала0 Эта проблема является предметом совместного изученияо 

169. Результаты исследования, проведенного в Папуа-Новой Гвинее, показывающие эффективность 
применения соединений фтора и других микроэлементов в уменьшении распространенности кариеса зу-
бов ,уже опубликованы^• Требуются дополнительные ассигнования на проведение дальнейших иссле-
дований ho вопросу о приеме соединений фтора с другими элементами, такими, как литий. 

170. Борьба с сахарным диабетом является одним из трех главных направлений в разделе "Другие 
инфекционные болезни" (программа 4.2.4). Данные исследований, проведенных в последнее время 
в развивающихся странах, дают представление об этой болезни： среди некоторых групп населения 
в условиях быстрого социально-экономического развития уровень распространенности диабета доходит 
до 40% в возрастной группе старше 30 лет. Деятельность по борьбе с диабетом идеальным образом 
подходит для ее осуществления на уровне общины в тех случаях, когда могут быть организованы ин-
формированные и инструктированные группы населения, обеспеченные соответствующей консультативной по-
мощью специалистов. Фактически деятельность по борьбе с диабетом может стать примером совмест-
ных действий населения по борьбе с болезнями этой группы, и в одной из стран уже составлен пред-
варительный план полевых испытаний в этом направлении. 

171. Важное значение имеет продолжение исследований по программе неинфекционных болезней, в 
том числе исследования генетических факторов. Достижения в области иммунологии (программа 4.2.5) 
имеют важное значение при решении на различных уровнях проблем общественного здравоохранения 一 

от улучшения качества вакцин до исследований по проблемам рака. 

Schamschula. R.G. и др. Исследование ВОЗ этиологии кариеса зубов в Папуа-Новой Гвинее. 
Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1978 г. (Офсетная публикация ВОЗ, № 40). 
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5. О З Д О Р О В Л Е Н И Е О К Р У Ж А Ю Щ Е Й С Р Е Д Ы 

Оздоровление окружающей среды； Основная программа 5.1 (документ РВ/82-83, стр. 196-211 (по 
англ.изд.)) 

172. Основное направление Программы по оздоровлению окружающей среды связано с мероприятиями 
в рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1980-1990 гг.) и Меж-
дународной программы по безопасности химических веществ. Осуществление этих программ требует 
тесной координации действий с учреждениями системы Организации Объединенных Наций, специализи-
рованными агентствами и Всемирным Банком. 

173. Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) будет пред-
ставлен полный доклад о ходе подготовки государств-членов к Международному десятилетию. Роль 
ВОЗ, заключающаяся в привлечении внимания к вопросу о взаимосвязи между качеством воды, состоя-
нием здоровья людей и болезнями имеет решающее значение для успеха Десятилетия. Консультатив-
ный комитет по Международной программе безопасности химических веществ, созданный в 1979 г., ус-
тановил следующие первоочередные задачи： оценка воздействия химических веществ на здоровье и 
распространение информации по этому вопросу； подготовка кадров; методология анализа химичес-
ких веществ и оценки степени риска. 

174. Рассмотрение совместной программы ФА0/В03 по пищевым стандартам, осуществляющейся под эги-
дой Комиссии Codex А1:1теп�аг:1и57приведено в пункте 112 настоящего раздела. 

6. Р А З В И Т И Е К А Д Р О В З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

Развитие кадров здравоохраненияI Основная программа 6.1 (документ РВ/82-83, стр. 212—224 (по 
англ.изд.)) 

175. При обсуждении предложений программного бюджета, представленных в рамках основной Прог-
раммы развития кадров здравоохранения, Исполком положительно отозвался о форме представления 
этих предложений. 

7. И Н Ф О Р М А Ц И Я П О В О П Р О С А М З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 

Информация по вопросам здравоохранения: Основная программа 7.1 (документ РВ/82-83, стр. 225-243 
(по англ.изд.)) 

176. Очевидно, что традиционный подход к методам сбора информации не удовлетворяет требовани-
ям первичной медико-санитарной помощи, поэтому ВОЗ в разделе 7.1.1 программы делает акцент на 
развитии системы сбора информации по здравоохранению из непрофессиональных источников. Выбор 
странами контрольных показателей для руководства в работе по достижению здоровья для всех будет 
иметь большое значение для национальных систем информации по здравоохранению. Этот вопрос рас-
сматривается Исполкомом более подробно по пункту 14 повестки дня (Глобальная стратегия по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г.). 

177. Бюджетные ассигнования на "Международную классификацию болезней" (МКБ) свидетельствуют о 
том, что объем деятельности в этом направлении в финансовый период 1982一1983 гг. уменьшен с целью 
высвобождения средств для расширения системы сбора информации из непрофессиональных источников, 
что может рассматриваться как типично региональный вид деятельности. Наряду с планируемым рас-
ширением сбора информации из непрофессиональных источников будет продолжаться работа по класси-
ческой МКБ. 

178. Начавший недавно издаваться международный журнал по вопросам общественного здравоохране-
ния "Всемирный форум эдравоохранениямбыл хорошо принят, и Генеральному директору были направле-
ны просьбы издавать его на всех шести официальных языках. Для осуществления этого потребуется 
внести некоторые поправки в планируемые на 1982-1983 гг. бюджетные ассигнования с учетом кадро-
вого обеспечения издательской деятельности и документации ВОЗ (программа 7.1.2). Так, напри-
мер, сокращение периодичности выпуска "Хроники ВОЗ"до шести номеров в год высвободит средства, 
необходимые для публикации "Форума" на шести языках. В этом случае некоторые из материалов, 
публикуемых в "Хронике В03’'т могут быть помещены в "Бюллетене Всемирной организации здравоохране-
ния" , а другие - в "Форуме"• 
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179. В качестве продолжения своей деятельности после изучения структур ВОЗ в свете функций 
Организации (резолюция WHA33.17) Организация проводит пересмотр своей политики в области доку-
ментации , в том числе по вопросам подбора материала для публикаций, соответствующих языков и 
средств распространения. Осуществляется подготовка глоссария терминов ВОЗ. 

180. Вопрос об укреплении Программы ВОЗ по медико-санитарному законодательству (7.1.3) рас-
сматривался Исполкомом на его Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г.). С 1981 г, "Междуна-
родный сборник медико-санитарного законодательства" будет издаваться в новом варианте и в нем 
будет содержаться более обширная аналитическая информация о медико-санитарном законодательстве 
государств-членов. 

181. Активизировалась деятельность по Программе общественной информации по вопросам здравоох-
ранения (программа 7.1.5)." ВОЗ выполняет роль катализатора деятельности по развитию первичной 
медико-санитарной помощи, мобилизуя в этом направлении целевые группы в министерствах здраво-
охранения, учреждения системы Организации Объединенных Наций, неправительственные организации и 
средства массовой информации. Рабочая группа по здравоохранению и информации, организованная 
в 1980 г. Европейским регионом, рекомендовала мероприятия, которые могут быть использованы госу-
дарствами-членами и средствами массовой информации для повышения качества общественной информа-
ции по вопросам здравоохранения. 

182. Диапазон мероприятий, организуемых по случаю Всемирного дня здоровья, 7 апреля, в послед-
ние годы расширился, в связи с чем был рассмотрен вопрос о положительных результатах официаль-
ного увеличения сроков проведения этого торжественного мероприятия до недели. Была достигнута 
договоренность о том, что Секретариат в своей переписке с государствами-членами отметит, что 
Международный день здоровья может быть проведен в любой день той же недели, а не 7 апреля, если 
последняя дата совпадет с выходными днями или национальными праздниками, и будет рекомендовать 
странам осуществлять в течение этой недели ряд соответствующих мероприятий. 

8. П Р О Г Р А М М Ы О Б Щ Е Г О И В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н О Г О О Б С Л У Ж И В А Н И Я 

Программы общего и вспомогательного обслуживания: Основная программа 8.1 (документ РВ/82-83, 
стр. 244-254 (по англ.изд.)) 

183. В соответствии с резолюциями, принятыми Исполкомом, особенно резолюцией EB33.R44, по за-
просам государств-членов ВОЗ предоставляет оплачиваемые услуги по снабжению (см. программу 8.1 • 3). 
Согласно этой практике,учреждения,находящиеся в юрисдикции органов здравоохранения или аналогичных 
органов государств-членов, могут осуществлять медицинское снабжение через посредничество снабжен-
ческих служб ВОЗ. Финансовые средства в размере установленной ВОЗ общей величины расходов дол-
жны быть заранее переведены на счет ВОЗ в той валюте, которая будет определена Генеральным ди-
ректором. За свои услуги ВОЗ взимает 3% от общей суммы произведенных закупок. Хотя государ-
ствам-членам недавно напоминалось о наличии такого вида, обслуживания, они пользуются им в весь-
ма ограниченном объеме； в 1980 г. оплачиваемые закупки были произведены на общую сумму в разме-
ре лишь 1,4 млн. ам.долл. Следует обратить внимание государств—членов на преимущества, связан-
ные с более широким использованием данного вида услуг. Однако для расширенного использования 
такой формы обслуживания Генеральному директору, возможно, следует предусмотреть в будущем прог-
раммном бюджете ассигнования на дополнительный персонал для этой цели. 

184. Некоторые регионы начинают осуществлять программы развития и подготовки кадров, основной 
целью которых является повышение профессиональной и технической компетенции работников всех уров-
ней (программа 8.1.1). После введения этой программы в 1975 г. национальные кадры привлекались 
к учебным семинарам и другим мероприятиям, организованным для сотрудников ВОЗ и в большинстве 
случаев касавшимся подготовки по вопросам управления для развития здравоохранения. К настояще-
му времени в таких программах приняли участие в общей сложности 256 граждан различных государств. 
Вероятно, в будущем эта деятельность будет расширена в рамках основной программы развития кадров 
здравоохранения в свете рекомендаций, данных Исполкомом при обсуждении Организационного исследо-
вания о роли ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая 
вопрос о составлении программ здравоохранения по странам (Исполком рассмотрел это исследование 
при обсуждении пункта 22.1 повестки дня). 

185. В рамках основной программы 8.1 для всей Организации при экономичных затратах предостав-
ляются административные и другого рода услуги. Увеличение ассигнований на этот вид деятельнос-
ти сведено до минимума： в то время как увеличение ассигнований по проекту регулярного бюджета 
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на 1982—1983 гг. в целом достигло 13,34% по сравнению с 1980—1981 гг., увеличение по данной прог-
рамме составило лишь 8%. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

Африка (документы РВ/82-83, стр. 265-276 (по англ.изд.) и ЕВ67/5) 

186. Исполком заслушал выступление Регионального директора по обсуждавшимся Региональным ко-
митетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседаний Исполкома^• 

187. Региональный комитет для стран Африки стал полезным форумом для обсуждения проблем, ка-
сающихся здравоохранения в этом регионе. Из 41 делегации на его тридцатой сессии 24 имели пред-
ставительство на министерском уровне. Постоянной темой в течение всего обсуждения были безого-
ворочное принятие принципа первичной медико-санитарной помощи и определение путей и средств для 
практического воплощения концепции технического сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС). 
Было достигнуто общее соглашение о том, что первичная медико-санитарная помощь и ТСРС составля-
ют один из путей уменьшения социальной несправедливости и удовлетворения основных потребностей 
не имеющих доступа к обслуживанию или недостаточно обслуживаемых категорий населения региона. 
Важными вопросами, обсуждавшимися на сессии, были： деятельность ВОЗ в регионе^ изменения в ра-
боте Регионального комитета, Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения； рассмотрение 
доклада Подкомитета по программному бюджету； региональные стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г•； Седьмая общая программа работы на период 1984-1989 гг.； доклад Постоянного комите-
та по ТСРС； работа Регионального ККМНИ; изучение структуры ВОЗ в свете функций Организации; 
и, наконец, стратегия ликвидации малярии, которая должна быть применена в регионе. 

188. В своем выступлении перед членами Исполкома Региональный директор обратился с призывом 
к Международному сообществу предоставить чрезвычайно финансовую и материальную помощь двум го-
сударствам-членам региона (Экваториальная Гвинея и Чад), службы здравоохранения которых нахо-
дятся в критическом и даже бедственном положении. Отвечая на вопрос одного из членов Испол-
кома ,он сообщил, что полученные к настоящему времени результаты эксперимента по использованию 
национальных координаторов программы ВОЗ являются обнадеживающими. 

189. Исполком выразил свое одобрение по поводу динамичной работы, осуществляемой в регионе, 
особенно по разработке Хартии здравоохранения, которая постепенно приобретает всеобщее призна-

Америка (документы РВ/82-83, стр. 277-286 (по англ�изд.) и ЕВ67/6) 

190о Исполком заслушал выступление Регионального директора по обсуждавшимся Региональным ко— 
« 2 митетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседаний Исполкома . 

191. Тридцать вторая сессия Регионального комитета для стран Америки (.XXVII заседание Совета 
управляющих ПАОЗ) одобрила 41 резолюцию, некоторые из которых, как отмечалось, заслуживают осо-
бого внимания Исполкома» Они содержат просьбу правительства Санта-Люсии о принятии в члены 
ПАОЗ (эта страна таким образом становится тридцать третьим государством-членом ПАО^ проведе-
ние сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения один раз в два года； результаты исследования 
структуры ВОЗ в свете функций Организации; борьба с маляриейрегиональные стратегии достиже-
ния здоровья для всех к 2000 г.] создание Фонда оборотных средств и других механизмов для обес-
печения необходимых вкладов в сферу здравоохранения； возмещение дорожных расходов представите-
лям на сессиях Регионального комитета, программа готовности при чрезвычайных обстоятельствах； 

просьба государств—членов, не входящих в регион, о предоставлении статуса наблюдателей на засе-
даниях Регионального комитета0 Региональный комитет провел критическое рассмотрение стратегии 
по борьбе с малярией, применяемой в каждой из стран региона, где это заболевание носит эндеми-
ческий характер. Отмечалось, что руководящие национальные кадры региона повысили свою квали-
фикацию в области руководства деятельностью по борьбе с малярией и размещения людских ресурсов 
внутри самих стран и в духе ТСРС - вопросы, за которые на Региональное бюро возлагается ответ-
ственность в глобальном масштабе. 

1 Документ EB67/1981/REC/2, протокол четырнадцатого заседания. 
2 Документ ЕВб7/1981/REC/2, протокол пятнадцатого заседания. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ 

192. В отношении вышеупомянутой просьбы о предоставлении статуса наблюдателя Исполком предло-
жил провести изучение вопроса о последствиях предоставления такого статуса государствам—членам, 
не входящим в данный регион, и статуса ассоциированного члена ВОЗ с учетом положений статьи 47 
Устава. Наконец, было отмечено, что достигнут известный прогресс в направлении ликвидации 
Aedes aegypti, хотя имеются случаи рецидива болезни в некоторых городских зонах вследствие на-
личия хранителей возбудителя желтой лихорадки джунглей. 

Юго-Восточная Азия (документы РВ/82-83
8
 стр. 287-296 (по англ.изд.) и ЕВ67/7) 

193. Исполком заслушал сообщение Регионального директора по обсуждавшимся Региональным коми-
тетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседений Исполкома^. 

194. Основными вопросами, обсуждавшимися на Тридцать третьей сессии Регионального комитета 
для стран Юго-Восточной Азии, были. выдвижение кандидатуры д-ра U Ко Ко на пост Регионального 
директора вместо д-ра V.T. Herat Gunaratne, которому был предоставлен статус почетного директора 
Регионального бюро； обзор региональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

переориентация роли технического сотрудничества ВОЗ в странах региона в связи с национальными 
стратегиями по достижению здоровья для всех； изучение структур ВОЗ в свете функций Организа-
ции； утверждение целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (хотя 
члены Комитета выразили мнение, что регион не получает надлежащего обеспечения для проведения 
Десятилетия)； проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года (предложение, которое 
Региональный комитет единодушно отклонил); подписание Хартии здравоохранения Мальдивскими ос-
тровами и практическое воплощение резолюции WHA29.38, которая одобряет увеличение числа членов 
Исполкома, что дает возможность Региону Юго-Восточной Азии получить дополнительное место� Ре-
гиональный комитет считает также, что с учетом большой численности населения в государствах-
членах региона необходимо пересмотреть критерии регионального распределения средств в ВОЗ. Од-
ним из вопросов, о котором говорил Региональный директор в своем устном обращении, является 
предложение о проведении совещания министров здравоохранения в 1981 г, с целью рассмотрения важ-
ных вопросов, связанных с достижением здоровья для всех к 2000 г � (изучение служб здравоохране-
ния ,Хартия здравоохранения, ТСРС и т.До). 

195. Региональный директор информировал Исполком, что члены Регионального комитета единодушно 
убеждены в том, что название "координатор программы ВОЗ" (которое было предложено в Организа-
пионном исследовании Исполкома о роли ВОЗ на уровне стран, особенно представителей ВОЗ) неадек-
ватно 9 поскольку в государствах—членах региона такое общее название создает впечатление, что 
координатор ВОЗ занимает более низкое положение в иерархии Организации Объединенных Наций, чем 
некоторые представители других организаций. Члены Исполкома считают нежелательным вновь под-
нимать вопрос о названии "представитель ВОЗ" и предлагают компромиссное решение, согласно ко-
торому название 'координатор программы ВОЗ"будет по-прежнему использоваться в Организации, но 
государства—члены могут, если пожелают, использовать общее название "координатор программы ВОЗ 
и представитель ВОЗ". 

Европа (документы РВ/82-83, стр. 297 306 (по англ.изд.) и ЕВ67/8) 

196. Исполком заслушал сообщение Регионального директора по обсуждавшимся Региональным коми-
тетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседаний Исполкома1• 

197. На сессии Регионального комитета для стран Европы были рассмотрены ряд вопросов, пред-
ставляющих интерес. Исполком с удовлетворением отметил определенный прогресс в развитии ре-
гиональных стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г., которые, как отмечено в про-
екте программного бюджета, учитывают большое число проблем, характерных для высокоразвитого 
индустриального общества. С учетом этого поддержку получили новые тенденции в направлении 
деятельности, заключающиеся в расширении научных исследований, а не увеличении числа совеща-
ний, одобрены были также виды деятельности, связанные с охватом населения системой здравоохра-
нения и изучением ее стоимости. Было достигнуто соглашение о том, что при развитии концепции 
первичной медико-санитарной помощи в регионе больше внимания следует уделять вопросам, связан-
ным с состоянием окружающей среды, а также проблеме последствий нового образа жизни и увеличе-
ния распространенности неинфекционных заболеваний в Европе� 

1 Документ EB67/1981/REC/2, протокол пятнадцатого заседания0 
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Восточное Средиземноморье (документ РВ/82-83, стр, 307-318 (по ангЛоизд.)) 

198. Исполком заслушал сообщение Регионального директора по обсуждавшимся Региональным коми-
тетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседаний Исполкома1. 

199. В 1980 г. заседание Регионального комитета для стран Восточного Средиземноморья не про-
водилось 0 Тем не менее всем государствам-членам региона для представления замечании по нему 
был разослан региональный программный бюджет； полученные замечания были учтены в проекте про-
граммного бюджета региона о В нынешней трудной ситуации в регионе объем деятельности Органи-
зации не уменьшается； ввиду возрастающих усилии, предпринимаемых Генеральным директором и Регио-
нальным бюро, ожидается, что работа не пострадает. Выражается надежда, что трудности, кото-

рые препятствуют нормальному функционированию Регионального комитета, вскоре будут разрешены0 

Западная часть Тихого океана (документы РВ/82-83, стр. 319-329 (по англ�изд。） и ЕВ67/10) 

200• Исполком заслушал выступление Регионального директора по обсуждавшимся Региональным ко-
митетом вопросам, которое воспроизводится в протоколах заседаний Исполкома^ 0 

201. Проект программного бюджета на 1982-1983 гг, для Региона Западной части Тихого океана 
был составлен в связи с разработкой всеми государствами-членами региона национальных политик, 
стратегий и планов деятельности по достижению здоровья для всех к 2000 г. Кроме того, госу-
дарствами-членами коллективно разрабатываются в Региональном комитете стратегии региональной 
поддержки при содействии двух следующих подкомитетов： по общей программе работы и по техниче-
скому сотрудничеству среди развивающихся стран (ТСРС). Основное внимание в региональной про-
грамме для Западной части Тихого океана уделяется первичной медико-санитарной помощи, подготов-
ке кадров здравоохранения, процессу руководства развитием здравоохранения и межсекторальной 
координации. Первоочередными проблемами для региона являются малярия, туберкулез, острые рес-
пираторные инфекции (особенно у детей) и диарейные болезни. Уделяется внимание политике в об-
ласти лекарственных средств и охране психического здоровья, включая проблемы лекарственной за-
висимости и злоупотребления алкоголем. 

202� Принимая во внимание глобальную цель достижения здоровья для всех и всеми людьми, Реги-
ональный комитет для стран Западной части Тихого океана настаивал на пересмотре существующих 
критериев выбора государств—членов, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполнительного комитета (в связи с продолжающимся исследованием структур ВОЗ в свете 
функций Организации)с тем> чтобы обеспечить справедливое географическое распределение на основе 
численности населения в регионе, а не просто на основе числа государств-членов• 

Документ ЕВ67/1981/REC/2 ̂  протокол шестнадцатого заседания. 
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ГЛАВА ПК РАССМОТРЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ, УРОВЕНЬ БЮДЖЕТА И 
РЕЗОЛЮЦИЯ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1982-1983 гг� 

Шкала обязательных взносов и величина взносов 

203. Согласно статье 56 Устава, расходы ВОЗ распределяются среди государств-членов "в соот-
ветствии со шкалой, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения"Р Двадцать четвертая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1971 Го) в резолюции WHA24.12 постановила.inter alia "ис-
пользовать в качестве основы для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой ВОЗ, пос-
леднюю известную шкалу взносов Организации Объединенных Наций, с учетом :а) различия в член-
ском составе и b) установления минимумов и максимумов0.."о Предлагаемая шкала обязательных 
взносов на финансовый период 1982-1983 гг. была рассчитана при использовании в качестве основы 
шкалы взносов Организации Объединенных Наций на 1980, 1981 и 1982 гг. (утвержденной Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 34/6); предлагаемая в настоящее время 
шкала подобна той, которая была принята Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в резолюции \ШАЗЗ.14, внесшей поправки в шкалу обязательных взносов ВОЗ на второй год 
финансового периода 1980-1981 гг• Суммы взносов будут подвергнуты дальнейшей корректировке 
на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения вследствие приема в государства -
члены ВОЗ Санта-Люсии 11 ноября 1980 г.； дальнейшие поправки будут внесены в том случае, 
если один или оба неактивных государства一члена возобновят активное участие в работе ВОЗ или 
если возрастет число государств-членов ко времени проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. 

204. Обязательные взносы государств—членов, представленные в шкале обложений, будут разделены 
на две равные годовые части, для выплаты первой 一 в первый год и второй 一 во второй год финан-
сового периода. После утверждения шкалы обложений сессией Ассамблеи здравоохранения Генераль-
ный директор информирует государства-члены об их обязательствах на весь финансовый период и 
предложит им внести первую часть взноса к 1 января 1982 г., а вторую к 1 января 1983 г. 

Непредвиденные поступления и воздействие колебаний валютного курса 

205. Исполком информирован о том, что сумма непредвиденных поступлений, наличие которой пред-
полагалось по состоянию на 31 декабря 1980 г., составила 23 036 749 ам.долл.； она складывает-
ся из доходов,сумм возмещения расходов, а также поступлений в бюджет Организации, причем основ-
ным источником дохода являются проценты с вкладов Организации за счет сумм, подлежащих выплате. 
Помимо выделения средств со счета непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества для 
финансирования модернизации зданий региональных бюро (вопрос, рассматриваемый при обсуждении 
пункта 26 повестки дня), Генеральный директор предлагает ассигновать сумму в размере 12 млн. 
ам.долл.со счета непредвиденных поступлений для содействия финансированию регулярного програм-
много бюджета на 1982-1983 гг. Выделение со счета непредвиденных поступлений суммы в 12 млн. 
ам.долл. позволит уменьшить величину обязательных взносов государств—членов; в то время как уве-
личение в проекте программного бюджета достигает 13,34%, увеличение обязательных взносов в рам-
ках действующего рабочего бюджета составит 10,6%. Если Ассамблея здравоохранения одобрит это 
предложение, остаток на счете непредвиденных поступлений составит примерно 9,5 млн. ам.долл. 

206. Выделение со счета непредвиденных поступлений суммы большей, чем предложенная Генераль-
ным директором сумма в размере 12 млн. ам.долл., повлечет за собой опасность, что: а) остав-
шаяся сумма непредвиденных поступлений будет недостаточна для ограждения программного бюджета 
ВОЗ от возможного воздействия колебаний валютного курса в течение периода 1982-1983 гг. в соот-
ветствии с практикой, описываемой в следующих пунктах; и Ь) что в январе 1983 г. Генеральный 
директор не сможет дать рекомендацию о выделении суммы непредвиденных поступлений, по меньшей 
мере, тех же размеров (т.е. 12 млн. ам.долл.) для содействия финансированию программного бюдже-
та на 1984-1985 гг. Если в январе 1983 г. Генеральный директор будет иметь возможность реко-
мендовать выделение со счета непредвиденных поступлений суммы менее 12 млн. ам.долл. для испол-
нения программного бюджета 1984-1985 гг., увеличение обязательных взносов государств—членов бу-
дет более значительным, чем увеличение в программном бюджете 1984-1985 гг. Поскольку такое 
положение приведет к серьезным затруднениям для ряда государств—членов， Исполком считает, что 
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в принципе Генеральному директору не следует предлагать выделение большей суммы непредвиденных 
поступлений для финансирования регулярного бюджета, чем та, которую он может обоснованно реко-
мендовать для исполнения следующего программного бюджета. 

207. Колебания обменного курса доллара США по отношению к швейцарскому франку в прошлом при-
водили к серьезным затруднениям при выполнении программы ВОЗ; они были обусловлены тем, что 
курс доллара США - валюты, используемой Организацией в бюджетных целях, в прошлом имел тенден-
цию к снижению по отношению к швейцарскому франку 一 валюте, в которой производится покрытие зна-
чительной части расходов Организации. Это заставляло Генерального директора прибегнуть к ряду 
мер, в том числе к использованию дополнительных бюджетов и сокращению программной деятельности. 
В ноябре 1978 г. Программный комитет Исполкома на основании результатов исследования по вопро-
су о путях и способах уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на про-
граммный бюджет Организации пришел к выводу, что в 1979 г. и в последующие годы Генеральному 
директору должны быть предоставлены более широкие полномочия использовать имеющиеся в наличии 
непредвиденные поступления для уменьшения такого неблагоприятного воздействия. В результате 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1979 г. санкционировала исполь-
зование непредвиденных поступлений в размере до 15 млн. ам.долл. в 1979 г. и такую же сумму -
при исполнении программного бюджета в двухлетний период 1980-1981 гг. Согласно этому положе-
нию Генеральному директору были предоставлены полномочия в течение двухлетнего периода 1980— 
1981 гг. относить за счет непредвиденных поступлений любые расходы, возникшие в результате раз-
ницы между бюджетным обменным курсом по отношению к доллару США/швейцарскому франку (т.е. 1 ам. 
долл. 二 1,55 шв.фр.), и колеблющимся месячным обменным курсом при условии, что сумма таких рас-
ходов не будет превышать 15 млн. ам.долл. на двухлетний период. Учитывая трудность прогнози-
рования изменений валютного курса на три года вперед, использование непредвиденных поступлений 
для указанных целей даст возможность исполнять утвержденный программный бюджет, даже если об-
менный курс доллара США по отношению к швейцарскому франку станет ниже бюджетного обменного кур-
са; с другой стороны, если средний расчетный обменный курс в течение двухлетнего периода пре-
высит бюджетный обменный курс, образовавшийся прирост будет в конце финансового периода отнесен 
на счет непредвиденных поступлений и таким образом может быть предоставлен в распоряжение Ас-
самблеи здравоохранения. Члены Исполкома согласились, что на финансовый период 1982-1983 гг. 
Генеральному директору должны быть предоставлены те же самые полномочия, т.е. использование 
непредвиденных поступлений в сумме до 15 млн. ам.долл. для покрытия разницы между бюджетным об-
менным курсом 1,63 шв.фр. за 1 ам.долл. и расчетным обменным курсом по отношению к доллару 
США/швейцарскому франку. Исполком принял резолюцию ЕВ67.R5. 

Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях 

208. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA32,29 поста-
новила "исходить при составлении регулярного программного бюджета на 1982—1983 гг. из бюджетно-
го уровня, допускающего действительное увеличение бюджета до 4% в этот двухгодичный период в 
дополнение к обоснованному увеличению сметных расходов, основные причины и предпосылки которых 
должны быть четко изложены". Утвержденный уровень бюджета на двухлетний период 1980-1981 гг. 
составил 427 290 ООО ам.долл. Генеральный директор предлагает реальный прирост в сумме 
9 601 900 ам.долл. , что на 2,25% выше по сравнению с аналогичной суммой, принятой на 1980—1981 гг.; 
кроме того, увеличение расходов составило 47 408 100 ам.дол. или 11,09%,за двухлетний период. 
В результате прирост сверх утвержденного бюджета на 1980-1981 гг. составляет 57 010 000 ам.долл. 
или 13,34% при общей величине бюджета 484 300 ООО ам.долл. 

209. При подготовке проекта бюджета Генеральный директор применил ограничения, чтобы не воз-
лагать чрезмерного бремени на государства-члены в период общих экономических затруднений： пред-
лагаемое увеличение соразмерило данный подход с необходимостью ускоренного выполнения программы 
ВОЗ. 

210. В заключение своего обзора по проекту программного бюджета на финансовый период 1982-
1983 гг. Исполнительный комитет одобрил предложение Генерального директора об уровне действую— 
щего рабочего бюджета в размере 484 300 ООО ам.долл. Он принял резолюцию EB67.R6， р^коменлую-
щую Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить проект Резолюции об 
ассигнованиях, приводимой на стр. 39 (по англ.изд.) документа о программном бюджете. 
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