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СОКРАЩЕНИЯ 

В документации ВОЗ приняты следующие сокращения : 

ЮСАИД - Агентство США по мевдунар одному развитию 
АКК - Административный комитет по координации 
АСЕАН - Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 

работ 
ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ДАНИДА 一 Датское агентство по междунар одному развитию 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 
ККНИЗ 一 Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения 
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию 
ИМО - Международная морская организация 
ИКАО - Международная организация гражданской авиации 
МОТ - Междунар однал организация труда (бюро) 
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 
МАИР - Международное агентство по изучению рака , 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
МФСР - Международный фонд сельскохозяйственного развития 
ЮНСЕАР 一 Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
НОРАД - Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ЮНЕСКО 一 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
ПАС Б - Панамериканское санитарное бюро 
ЮНЕН 一 Программа ООН по окружающей среде 
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 
Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
СИОМС 一 Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ЮНФДАК 一 Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН в области народонаселения 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЛАК 一 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
ЭСКЗА - Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-
либо страны, территории, города или района9 их властей или государственных границ. Понятие 
"страна или территория", приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, 
города или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят третья сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 9 по 20 января 1989 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит резолюции и решения 1，соответствующие приложения, а также доклад Исполкома по обзору 
проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. Протоколы состоявшихся во время сессии Испол-
кома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц,а также подробности, касающиеся 
членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ83/1989/REC/2. 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие .. разделы Сборника резолюций и решений БОЗ, и в оглавлении эти резо-
люции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов 1, П и Ш Сборника，которые содержат большинство резолюций, принятых Ас-
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1848 и 1986 г. Перечень дат про-
ведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первона-
чально были опубликованы эти резолюции, публикуется в томе Ш Сборника (с. xiii)• 
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здоровья для всех (доклад Программного комитета) 

2000 г . -
достижению 

Проект - Глобальная стратегия здоровья для всех к 2000 г• 一 Второй 
доклад о мониторинге хода работ по осуществлению стратегий здоровья 
для всех 

Обзор хода осуществления Международного десятилетия питьевого водос-
набжения и санитарии, 1981-1990 гг.: восемь лет деятельности^ 

Расширенная программа иммунизации 

Предложения для глобальной и межрегиональной деятельности на период 
1990-1991 гг. (доклад Программного комитета) 

Роль сестринского и акушерского персонала в стратегии здоровья 
для всех 

Профилактика психических, неврологических и психосоциальных 
нарушений 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим сред-
ствам и психотропным веществам 

Прогресс^достигнутый в ликвидации дракункулеза 

Программа ВОЗ "Табак 
(доклад Программного 

Роль эпидемиологии в 

Укрепление первичной 

или здоровье 
комитета) 

план действий: 1988-1995 гг. 

достижении здоровья для всех 

медико-санитарной помощи^ 

Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям - Резюме 
доклада Комитета о работе его двадцать девятой сессии 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг.: 
Обзор финансового положения - Докдад о непредвиденных поступлениях^ 

Изданы на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском языках 

См. Приложение 8. 
См. Приложение 9. 
См. Приложение 1, 



EB83/16 Rev.' 

EB83/17 

EB83/18 

EB83/19 

EB83/20 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 
(доклад директора Регионального бюро для стран Восточного Средизем-
номорья) 

Доклады региональных директоров о важных вопросах, имекнцих отношение 
к деятельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные региональ-
ными комитетами (доклад Специального представителя Генерального ди-
ректора для стран Региона Западной части Тихого океана) 

Доклады региональных директоров о 
к деятельности в регионе, включая 
ными комитетами (доклад директора 
Африки) 

Доклады региональных директоров о 
к деятельности в регионе, включая 
ными комитетами (доклад директора 
Америки) 

важных вопросах, имеющих отношение 
вопросы, рассмотренные региональ-
Регионального бюро для стран 

важных вопросах, имеющих отношение 
вопросы, рассмотренные региональ-
Регионального бюро для стран 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 
(доклад директора Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии) 

ЕВ83/21 

ЕВ83/22 

ЕВ83/23 

ЕВ83/24 

ЕВ83/25 

Доклады Региональных директоров по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами 
(доклад директора Европейского регионального бюро) 

Управление ресурсами ВОЗ (доклад Программного комитета) 1 

Определение приоритетов по программам в рамках процесса и механизмов 
управления ВОЗ (доклад Программного комитета)2 

Выбор кандидатур и назначение Генерального директора и всех регио-
нальных директоров (доклад Программного комитета)^ 

Назначение директора Регионального бк^о для стран Западной части 
Тихого океана 

ЕВ83/26 

ЕВ83/27 

ЕВ83/28 

ЕВ83/29 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

Доклад о назначениях в группы экспертов-консультантов и в комитеты 
экспертов 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов^ 
экспертов и исследовательских групп (доклад Программного комитета) 

1 См. Приложение 10. 
2 См. Приложение 11 • 
3 См. Приложение 12. 
См. Приложение 13. 



EB83/30 Состояние поступления обязательных взносов и авансов 
средств^ 

в Фонд оборотных 

ЕВ83/31 

ЕВ83/32 

ЕВ83/33 

ЕВ83/34 и Согг.1 

ЕВ83/35 

ЕВ83/36 

ЕВ83/37 

ЕВ83/38 

ЕВ83/39 

ЕВ83/40 

ЕВ83/41 

ЕВ83/42 

ЕВ83/43 

ЕВ83/44 

ЕВ83/45 (Draft)‘ 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
могла бы оправдать применение статьи 7 Устава: по состоянию на 
1 января 1989 г• 

Заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале^ 

Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 
персонала^ 

Набор международного персонала в ВОЗ: принятие на работу и участие 
женщин 

Фонд недвижимого имущества^ 

Специальный счет для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты 
швейцарской ссуды 一 помещения штаб—квартиры^ 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций - общие вопросы 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций: доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 

Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных фи-
нансовых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг.: 
Финансовый обзор - шкала обложений ВОЗ на 1990-1991 гг. 

Сотрудничество с неправительственными организациями (доклад Посто-
янного комитета по неправительственным организациям) 

Проект программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг.-
Доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного бюд-
жета на финансовый период 1990-1991 гг. 

См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
См. Приложение 
Издан лишь на английском и французском языках. Окончательный текст доклада воспроизво-
дится в Части П данного тома. 
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Изданы лишь на английском и французском языках. 
См. Приложение 3. 



ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



РЕЗОЛЮЦИИ 

EB83.R1 Назначение директора. Регионального бюро для стран Западной части Тихого окб^н^ 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и пункт 4.5 Положений о персонале; 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятые Региональным комитетом для стран 
Западной части Тихого океана на его тридцать девятой сессии; 

1. НАЗНАЧАЕТ д-ра Sang Тае Han на пост директора Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана, начиная с 1 февраля 1989 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора заключить контракт с д-ром Sang Тае Han сроком на 
пять лет в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале• 

Сб.рез., т. П (1985), 4.2.6 (Восьмое заседание, 12 января 1989 г.) 

EB83.R2 Расширенная программа иммудизации 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации^； 

1. ПОДДЕРЖИВАЕТ планы, разработанные для программы на предстоящее десятилетие, включая 
план действий по ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г.； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о Расширенной программе им-
мунизации, а также обсуждение Исполкомом указанного доклада� 

высоко оценивая успехи, достигнутые Программой до настоящего времени, включая 
обеспечение иммунизацией более половины детей развивающихся стран и предупреждения 
каждый год около 1,9 млн. случаев смерти детей в развивающихся странах от кори, кок— 
люиа и^столбняка новорожденных, а также свыше 200 000 случаев полиомиелита； 

1 Документ ЕВ83/4. 
2 См. документ ЕВ83./1989/2, протоколы одиннадцатого и двенадцатого заседаний Исполкома. 



признавая, однако, что полный охват иммунизацией пока еще не достигнут во 
всех странах и что по一прежнему ежегодно имеют место свыше трех миллионов смертных 
случаев от вышеупомянутых болезней и свыше 200 ООО случаев полиомиелита, которые 
можно было бы предупредить посредством иммунизации; 

осознавая, что в течение 90-х годов необходимо будет приступить к решению 
других проблем в отношении : 

一 Достижения и поддержания во всех странах полного охвата иммунизацией всеми анти-
генами, используемыми Расширенной программой; 

一 борьбы с целевыми болезнями, включая ликвидацию полиомиелита во всем мире к 
2000 г., снижение заболеваемости корью на 90% по сравнению с доиммунизационны-
ми уровнями и ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г.; 

一 улучшения наблюдения с целью обеспечения точной оценки хода осуществления 
программыf 

-внедрения в рамках обычных национальных служб иммунизации новых или усовер-
шенствованных вакцин по мере их доступности для использования в общественном 
здравоохранении； 

一 содействия другим мероприятиям в области первичной медико-санитарной помощи, 
связанным с системой иммунизации и целевыми группами населения программы; 

一 научных исследований и разработок в поддержку вышесказанного^ 

1. ССЫПАЕТСЯ на резолюцию WHA41.28г которая заявила о приверженности ВОЗ к 
ликвидации полиомиелита во всем мире к 2000 г. и, среди прочего, подчеркнула, 
что работа по ликвидации должна осуществляться таким образом, чтобы содейство-
вать развитию Расширенной программы иммунизации в целом, способствуя, в свою 
очередь, ее вкладу в развитие инфраструктуры здравоохранения и первичной 
медико-санитарной помощи; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ изложенные в докладе планы для программы на предстоящее 
десятилетие, включая планы ликвидации полиомиелита； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства一члены продолжать энергично доби-
ваться цели обеспечения иммунизацией всех детей в мире в надежде на то, что 
уровни охвата под руководством Расширенной программы превысят 80% во всех стра产：• 
нах/районах к концу 1990 г. и что к 2000 г. можно будет достигнуть уровня 90% в кон-
тексте всеобъемлющей системы охраны здоровья матери и ребенка; 
4. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам содействовать определению национальных задач 
по сокращению болезней в отношении всех болезней, включенных в национальные про-
граммы иммунизации, в том числе соответствующих задач для географически ограничен-
ных районов и задач для определения на местах групп риска; 

5. БЛАГОДАРИТ международное сообщество (включая организации системы Организации 
Объединенных Наций, многосторонние и двусторонние учреждения развития, частные и 
добровольные группы и отдельных лиц) за их непрерывную поддержку, выражая особую 
признательность ЮНИСЕФ в качестве основного партнера ВОЗ в Расширенной про-
грамме , а также поздравляя организацию "Ротари интернешнл" в связи с ее 
инициативой "Полио-Плюс" с успехом, достигнутым в сборе средств и в обеспечении 
личного участия тысяч ее членов в поддержке национальных программ иммунизации; 

6. ПРЕДУПРЕВДАЕТ как развивающиеся страны, так и внешних партнеров, что им необхо-
димо будет увеличить свои капиталовложения в иммунизацию для достижения и под-
держания полного охвата в течение 90-х годов, а также для достижения целей сокращения 
числа случаев заболевания корью и столбняком новорожденны^, а также ликвидации полио-
миелита; 

7. ПООЩРЯЕТ заинтересованные стороны делать эти капиталовложения, отмечая особые 
последствия инициативы по ликвидации полиомиелита для внебюджетных средств ВОЗ; 



8, ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать изложенные в его докладе действия, касающиеся достижения и 
поддержания полного охвата иммунизацией, борьбы с целевыми болезнями, внедрения 
новых или усовершенствованных вакцин и содействия другим видам первичной медико-
санитарной помощи, а также научным исследованиям и разработкам; 

(2) продолжать изложенные в резолюции WHA41.28 действия в отношении ликвидации 
полиомиелита； 

(3) продолжать изыскивать из внебюджетных источников средства, необходимые для 
поддержки этой деятельности; 

(4) продолжать информировать Ассамблею здравоохранения об успехах Расширенной 
программы, включая прогресс в ликвидации полиомиелита к 2000 г. 

Сб.рез., т. Ш (1-е изд.), 1.16.1 (Двенадцатое заседание, 16 января 1989 г.) 

EB83.R3 Использование непредвиденных поступлений для уменьшения неблагоприятного 
воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1990-1991 гг. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях�и предложение 
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных 
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг； 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации 
непредусмотренных изменений в обменных курсах между долларом США 一 валютой, в которой 
рассчитывается программный бюджет - и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, 
индийской рупией, филиппинским песо и швейцарским франком 一 другими валютами, в которых 
производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету； 

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все не предус-
мотренные бюджетом дополнительные расходы, связанные с особо резкими неблагоприятными 
колебаниями обменного курса между указанными валютами; 

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для 
финансирования^ по крайней мере,части могущих возникнуть не предусмотренных бюджетом до-
полнительных расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить мероп-
риятия ,включенные в регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последст-
вия колебаний обменных курсов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования 
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колеба-
ний валютного курса на программный бюджет на финансовый период 1990-1991 гг.; 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюциии об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг•, отно-
сить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы 
Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате 
разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Органи-



зации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому 
фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут 
превалировать в течение указанного финансового периода при условии, что сумма 
таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1990-1991 гг. не 
превысит 31 млн. долл. США; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений 
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг•, пе-
ремещать на счет непредвиденных поступлений ч.истые сэкономленные средства в рамках 
регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетными 
обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединеных Наций/ 
ВОЗ доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, 
филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение 
указанного финансового периода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесе-
нию расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1990-
1991 гг.; 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет 
Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позд-
нее первого дня финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная 
программа могла осуществляться так, как она запланирована. 

Чётьфнадцатое заседание, 17 января 1989 г 

ЕВ83•R4 Предлагаемая резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1990-1991 гг•^ 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 2.3 

Исполнительный комитет, 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

726 

А. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1990-1991 гг. сумму в размере 
129 400 долл. США со следующим распределением по разделам: 

Раздел 
ассигнований 

1. 
2. 
3. 

5. 

6. 
7. 

Сумма 
Цель ассигнований долл. США 

Руководство, координация и управление 83 094 900 
Инфраструктура системы здравоохранения 204 526 800 
Медицинская наука и технология : 

укрепление и охрана здоровья 115 176 900 
Медицинская наука и технология : 

профилактика болезней и борьба с ними 89 386 400 
Вспомогательное обслуживание 161 555 000 

Действующий рабочий бюджет 653 740 000 

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 60 000 000 
Нераспределенный резерв 12 389 400 

Всего 726 129 400 

1 Доклад Исполнительного комитета по обзору проекта программного бюджета на финансовый период 
1990-1991 гг. воспроизводится в Части П данного тома. 



B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных в разделе А, предназначаются для платежей по обязательствам, принятым в пери-
од с 1 января 1990 г. по 31 декабря 1991 г. Независимо от положения настоящего пункта 
Генеральный директор ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 
1990-1991 гг. разделами 1-6, 

C. Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор уполно-
мочен производить перемещение средств мевду разделами ассигнований, из которых складывает-
ся действующий рабочий бюджет, в размере не выше 10% суммы ассигнований по разделу, из ко-
торого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за исключением 
средств, предусмотренных для Программы развития, находящейся в ведении Генерального дирек-
тора и директоров региональных бюро (10 433 ООО доли. США) . Кроме того Генеральный ди-
ректор может перечислить суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находя-
щуюся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те разделы дейст-
вующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осуществление программ. 
Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете за финансовый период 
1990-1991 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и представляются в соот-
ветствии с пунктом 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования 9 утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств-членов 

долл. США 

(i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития ООН в сумме • • •. 4 000 000 

(ii) непредвиденных поступлений в сумме 39 543 000 

Всего 43 543 000 

в результате чего сумма обложений государств-членов составит 682 586 400 долл. США. При 
определении величины взносов9 подлежащих уплате отдельными государствами-членами, их об-
ложения уменьшаются на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования налого-
обложения персонала9 причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штатные сотруд-
ники ВОЗ 一 должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшаются на сумму 
указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 2.3 (Четырнадцатое заседание, 17 января 1989 

EB83.R5 Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Исполнительный комитет 9 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов 
и авансов в Фонд оборотных средств ； 

выражая свою глубокую озабоченность по поводу: 

(à) вызывающего тревогу ухудшения в последние годы положения с уплатой взносов госу-
дарствами -членами ； 

(b) воздействия таких задержек на программу работы, утвержденную Ассамблеей здраво-
охранения ； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые имеют задолженность, выплатить 
свои взносы до Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая созывается 
8 мая 1989 г.; 



2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать как можно скорее все государст-
ва-члены о создавшемся положении и предложить им незамедлительно внести взносы, учитывая 
исключительные обстоятельства； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1988 г.: 

(a) состояние уплаты в 1988 г. взносов текущего года в действующий рабочий бюд-
жет составило 83,88%, что представляет четвертый, самый низкий, уровень с 
1950 г., 

(b) только 91 государство-член уплатило свои ежегодные взносы за текущий год в 
действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 44 государства-члена не произвели 
никаких платежей в счет своих ежегодных взносов за текущий год; 

1• ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу вызывающего тревогу ухудшения положения в вы-
плате взносов, которое оказывает пагубное воздействие на финансовое положение в тече-
ние действующего финансового периода; 

2. ОБРАЩАЕТ внимание всех государств-членов на статью 5.6 Положения о финансах, в 
которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уплаче-
ны полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на значимость как 
можно более ранней выплаты взносов, с тем чтобы Генеральный директор смог надлежащим 
образом выполнить программный бюджет； 

3. НАПОМИНАЕТ, что в результате принятия в резолюции WHA41.12 системы стимулирова-
ния своевременной выплаты обязательных взносов, те государства-члены, которые уплатят 
свои обязательные взносы за 1989 г. и 1990 г. в начале года, к которому они относятся, 
будут вносить свои платежи в программный бюджет на 1992-1993 гг. в меньших размерах, 
а для государств-членов, которые по-прежнему будут опаздывать с платежами, взносы в 
программный бюджет на 1992-1993 гг. соответственно возрастут； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически применяют прак-
тику поздней выплаты взносов, принять все необходимые шаги к тому, чтобы обеспечить 
более своевременную выплату； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание данной резолюции до всех 
государств一членов• 

Сб. рез., т. Ш, (1-е изд.), 6.1.2.4 (пятнадцатое заседание, 17 января 1989 

EB83.R6 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии со статьей 12.2 Положений о персонале1 поправки к Правилам о 
персонал^, которые были сделаны Генеральным директором и которые вступят в силу 1 января 1989 г. 

Основные документы ВОЗ, 37-е изд 



в отношении пособия на иждивенцев для сотрудников категории специалистов и выше, пособия на 
образование, специального пособия на образование для детей—инвалидов, отпуска по уходу за ре-
бенком,, упраздения должности и сокращения штатов. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 6.2.1 ( Пятнадцатое заседание, 17 января 1989 i 

EB83.R7 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.'; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следую— 
щую резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ83.R.7 и доклад Генерального директора о состоянии работ 
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых пот-
ребностях Фонда на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие колебаний валютных курсов； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
указанных в части Ш доклада Генерального директора расходов, расчетная величина ко-
торых составляет 2 585 ООО долл. США.； 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества из непредвиденных поступлений сумму в 
2 307 ООО долл. США. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 6.1.7 (Пятнадцатое заседание, 17 января 1989 г.) 

EB83.R8 Специальный счет для расширения помещений штаб—квартиры 
и выплаты швейцарской ссуды —— 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Специальном счете для расширения помещений 
штаб-квартиры ВОЗ и выплаты швейцарской ссуды^,включая дополнительные потребности штаб-
квартиры в служебных помещениях; 

желая удовлетворить эти потребности без дополнительной нагрузки на регулярный бюджет 
или непредвиденные поступления Организации, а также без каких бы то ни было дополнительных 
обязательных взносов со стороны государств-членов； 

1• ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора; 

См. Приложение 4. 



2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Генерального директора о Специальном сч^те для расширения поме-
щений штаб-квартиры и выплаты 冚вейцарской ссуды, включая дополнительные потребности 
штаб-квартиры в служебных помещениях, а также мнение Исполнительного комитета по дан-
ному вопросу； 

1 • УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продолжить строительство дополнительных 
помещений в штаб-квартире, стоимость которого в настоящее время оценивается в 
18 ООО ООО шв. фр.; 

2. ОДОБРЯЕТ предложенные Генеральным директором финансовые мероприятия с использо-
ванием в этих целях Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выпла-
ты швейцарской ссуды, включая: 

(1) продолжение взимания и зачисления на Специальный счет арендной платы за 
помещения, занимаемые персоналом и службами, финансируемыми из внебюджетных 
средств； 

(2) краткосрочный внутренний заем со Счета непредвиденных поступлений сумм, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей в наличности； такой внутренний заем дол-
жен быть выплачен при условии и наличии достаточных поступлений； 

(3) использование имеющихся остатков и поступлений за счет арендной платы и про-
центов Специального счета на покрытие расходов по строительству, содержанию и 
временной аренде помещений вне штаб—квартиры, а также для погашения невыплачен-
ной швейцарской ссуды и возмещения внутренних кратковременных займов. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять через определенные промежутки 
времени Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения доклады о ходе 
работы по строительству и финансированию дополнительных помещений штаб-квартиры. 

Сб. рез., т. П (1985), 6.3.2 (Пятнадцатое заседание, 17 января 1989 г.) 

EB83.R9 Участие женщин в работе ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о принятии на работу и участии женщин в работе 
воз1; 

1 о ПЕРЕДАЕТ этот доклад и протокол его обсуждения на рассмотрение Сорок второй сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения； 

20 РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

будучи осведомленной о рекомендациях Комиссии по международной гражданской службе 
относительно найма женщин организациями системы Организации Объединенных Наций; 

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранения и 
Исполнительного комитета и, в частности, резолюции WHA38e12 и WHA4009； 



признавая, что женщины должны играть важную роль в осуществлении стратегии достиже-
ния здоровья для всех, а также необходимость оптимального использования квалификации и 
возможностей женщин в управлении программами ВОЗ на всех уровнях; 

признавая прогресс, достигнутый .в отношении количества штатных сотрудников-женщин на 
должностях категории специалистов и более высоких категорий, а также их участия в програм-
мах ВОЗ в качестве консультантов, временных советников, членов технических групп и стипен-
диатов ； 

признавая далее важную роль, которую продолжает играть руководящий комитет, созданный 
в 1984 г. для рассмотрения участия женщин в работе ВОЗ; 

1 » ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30% для доли всех должностей категории спе-
циалистов и более высоких категорий, которые должны занимать женщины в постоянно действую-
щих подразделениях； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены предпринять усилия для содействия участию 
женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатуры женщин для долгосрочных и краткосрочных 
назначений, в состав групп экспертов-консультантов и в качестве стипендиатов э а также со-
действуя расширению участия женщин в технических совещаниях и совещаниях руководящих орга-
нов ВОЗ; 
Зв ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продолжить принятие энер-
гичных мер, направленных на расширение найма женщин для управления и 
руководства программами ВОЗ, особенно на уровне принятия политических решений, а также 
содействовать продвижению по службе женщин, работающих на должностях категории специалис-
тов; 

40 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1991 гв Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе и участии женщин в работе ВОЗ� 

Сб, рез., т. Ш (1-е изд.) 6.2.2.3 (Семнадцатое заседание, 18 января 1989 IT.) 

EB83.R10 Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами 
и алкоголем и борьба с ним 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на предыдущие резолюции о злоупотреблении наркотическими средствами и алко-
голем, а также об охране психического здоровья, принятые Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения (в частности резолюции WHA28e84, WHA33e27, WHA36.12, WHA39�25 и резолюцию WHA39.26, 
в которой Генеральному директору предлагается сформулировать план действий в этой области) 
и Исполнительным комитетом (в частности резолюции EB69�R9 и EB73eR11)； 

отмечая необходимость постоянного выполнения Организацией своих обязательств в соот一 
ветствии с международными конвенциями по борьбе с наркотическими средствами и необходимость 
поощрения рационального использования разрешенных психоактивных лекарственных средств спе-
циалистами здравоохранения； 

будучи серьезно озабоченной наблюдающимися во всем мире тенденциями в злоупотреблении 
наркотическими средствами и алкоголем, а также страданиями людей, потерей жизни и социаль-
ными нарушениями, сопровождающими эти тенденции, включая несчастные случаи и 
распространение СПИД； 

отмечая единодушное заявление "Политика в области здравоохранения по борьбе с пробле-
мами наркомании и алкоголизма", выработанное совещанием рабочей группы ВОЗ в Канберре в 
марте 1988 г,, в котором подчеркивается необходимость сокращения и в конечном итоге устра-
нения пагубных последствий этих злоупотреблений； 



отмечая призыв Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотичес-
кими средствами и их незаконным оборотом к разработке государствами-членами национальных 
стратегий, которые в оптимальной степени использовали бы опыт и достижения других госу-
дарств-членов в борьбе со злоупотреблением наркотиками; 

10 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены разработать всеобъемлющую политику и програм-
мы по борьбе со злоупотреблением наркотиками и алкоголем в контексте первичной медико-
санитарной помощи с уделением особого внимания вопросам профилактики и укрепления здоровья 
и в соответствии со своими потребностями и приоритетами, включая: 

(1) постоянную оценку характера и масштабов этих проблем; 

(2) оценку своих действующих программ в области здравоохранения и в других секторах; 

(3) разработку программ действий на основе надлежащей технологии и при полном со-
трудничестве с другими секторами помимо здравоохранения； 

(4) признание интересов общественного здравоохранения в деятельности в отношении 
наркотиков и алкоголя; 

2 � ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам изучить характер и масштабы медико-санитарных проб-
лем, связанных со злоупотреблением наркотиками и алкоголем, в своих соответствующих регио-
нах и сформулировать стратегии по содействию сотрудничеству между государствами—членами5 

Зо ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить программу ВОЗ по предупреждению злоупотребления алкоголем и наркотика-
ми и борьбе с ним с учетом потребности в: 

Г 
(a) сотрудничестве с государствами-членами в активизации деятельности по борьбе 
со злоупотреблением наркотиками и алкоголем на национальном уровне; 

(b) достижении сокращения спроса на наркотические средства и алкоголь посредст-
вом разработки эффективных мер предупреждения и лечения злоупотребления； 

(c) обеспечении координации работы ВОЗ в этой области с другими соответствующи-
ми видами деятельности ВОЗ, особенно в рамках Глобальной программы по СПИД и в 
выполнении обязательств Организации в соответствии с международными конвенциями 
по борьбе с наркотиками; 

(d) обеспечении дальнейшего сотрудничества в этой области в рамках системы 
Организации Объединенных Наций; 

(2) привлечь внимание к деятельности ВОЗ в этой области и обеспечить дополнительную 
поддержку этой программе; 

(3) поощрять рациональное использование разрешенных психоактивных лекарственных 
средств посредством сотрудничества с профессиональными органами и учебными заведе-
ниями ； 

(4) представить доклад о ходе работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения� 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.13.4 (Семнадцатое заседание, 18 января 1989 г) 



EB83.R11 Второй доклад о мониторинге хода работы по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета о мониторинге хода работы по осуществлению страте-
гий достижения здоровья для всех^-j 

отмечая, что в докладе освещаются положительные результаты в осуществлении первичной меди— 
ко-санитарной помощи в ряде стран, а также признавая необходимость продолжения и активизации 
усилий государств-членов по ускорению указанного прогресса; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резо-
люцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA32.30, WHA34.36, WHA35.23, касающиеся поли-
тики, стратегии и плана действий по достижению цели здоровья для всех к 2000 году; 

вновь подтверждая выраженную в резолюции WHA41.34 поддержку заявления "Принципы Алма-
Аты, подтвержденные в Риге", в котором подчеркивается, что Алма-Атинская декларация сохра-
няет свое значение для всех стран на всех этапах социально-экономического развития и что 
поэтому ее принципы должны оставаться в силе и после 2000 года; 

ссылаясь на резолюцию WHA39.7, которая привела, к подготовке второго доклада о мониторинге 
хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех и с удовлетворением 
отмечая, что 86% государств-членов представили доклады о ходе осуществления своих нацио-
нальных стратегий; 

учитывая резолюцию WHA41.27, в которой подчеркивается использование и развитие эпиде-
миологии в поддержку стратегий достижения здоровья для всех; 

памятуя о все еще имеющихся трудностях, с которыми государств a-члены сталкиваются в 
получении надлежащей и всеобъемлющей информации для мониторинга и оценки своих националь-
ных стратегий; 

сознавая, что тенденции мирового экономического развития существенным образом затруд-
нили усилия многих государств-членов в деле сокращения социальных неравенств, а в некото一 
ных случаях усугубили участь бедных слоев населения； 

отмечая достигнутый прогресс, однако признавая необходимость ускорения хода осущест-
вления стратегий здоровья для всех для достижения целей и задач, поставленных государства-
ми-членами на 2000 год; 

1• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) полностью использовать всю соответствующую информацию для своих до-
кладов о мониторинге хода работы по осуществлению национальных стратегий достижения 
здоровья для всех, с тем чтобы надлежащим образом пепеопиентировать и скорректировать 
свою политику и стратегии в области здравоохранения и дополнительно обратить внимание 
и активно вовлечь руководство на всех уровнях, а также работников здравоохранения, 
общественность и средства массовой информации в достижение целей справедливости в 
здравоохранении и социальной сфере; 

(2) продолжать развитие и переориентацию своих систем здравоохранения на основе 
приемлемого и устойчивого подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи； 

(3) активизировать усилия по укреплению инфраструктуры здравоохранения в целях ока-
зания надлежащей медико-санитарной помощи, а также управленческих возможностей, осо-
бенно на районном и общинном уровнях, способствуя более тесному взаимодействию между 
программами здравоохранения и между здравоохранением и связанными с ним секторами; 

1 Документы ЕВ83/2 и ЕВ83/2 Add.1. 



(4) укрепить свои возможности в отношении использования медико-санитарной информа-
ции и эпидемиологии в сочетании с другими науками для оценки и прогнозиро-
вания своих потребностей в области здравоохранения на постоянной основе, раз-
вития и переориентации стратегий, осуществления и мониторинга программ здравоохране-
ния, а также оценки результатов； 

(5) принимать новаторские и активные меры по подготовке и переориентации своего пер-
сонала здравоохранения с целью достижения его технической квалификации, социальной 
мотивации и отзывчивости на медико-санитарные и социальные нужды народа; 

(6) развивать и использовать соответствующие научные исследования и содействовать 
адаптации и применению надлежащей медико-санитарной технологии в поддержку своих на-
циональных стратегий здравоохранения； 

(7) оптимально использовать все имеющиеся в наличии финансовые ресурсы путем повы-
шения эффективности и удаления большего внимания приоритетным проблемам здравоохра-
нения и районам с неблагоприятными географическими и социальными условиями； 

(8) активизировать усилия по мобилизации дополнительных ресурсов для устойчивого 
развития здравоохранения； 

(9) продолжать мониторинг хода работы и провести вторую оценку своих стратегий 
своевременно к Обзору состояния здравоохранения в мирев 1992 г. 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) уделять надлежащее внимание распространению и использованию выводов, содержащих-
ся в докладе по мониторингу; 

(2) продолжать оказывать содействие сотрудничеству и обмену опытом между странами в 
осуществлении ими национальных стратегий достижения здоровья для всех; 

(3) поощрять усилия по мобилизации и координации финансовых ресурсов в поддержку на-
циональных и региональных стратегий; 

(4) оказывать поддержку проведению второй оценки региональных стратегий в 1991 г•； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать мониторинг осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья 
для всех с целью определения наиболее серьезных проблем и необходимых действий со 
стороны ВОЗ и ее государств-членов； 

(2) поощрять и анализировать новаторские подходы к ускорению осуществления страте-
гии^ особенно в тех областях, где постоянно возникают трудности, например в разработ-
ке и переориентации кадровой политики здравоохранения, в финансировании стратегий 
здравоохранения и в укреплении управления системами здравоохранения, включая инфор-
мационную поддержку, научные исследования и разработки; 

(3) осуществить обзор глобальных показателей с целью оценки их соответствия и зна-
чимости ； 

(4) рассмотреть доклад о следующей оценке стратегии для представления Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г•； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) распространить доклад о мониторинге хода работы среди государств-членов, орга-
низаций и учреждений системы ООН, а также среди других межправительственных, непра-
вительственных и добровольных организаций и средств массовой информации； 

(2) продолжать осуществлять глубокий анализ пагубных последствий экономических 
тенденций и с^груктурной перестройки для служб здравоохранения и состояния здо-
ровья уязвимых групп население особенно в наименее развитых странах, и широко распро-
странить полученные результаты; 



(3) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами с целью улучшения их 
возможностей в управлении, научных исследованиях и разработках и в информационном 
обеспечении, включая эпидемиологический анализ； 

(4) эффективно использовать ресурсы Организации с целью ускорения осуществления Гло-
бальной стратегии и оказывать поддержку научным исследованиям и разработкам в решении 
выявленных наиболее серьезных проблем； 

(5) усилить поддержку наименее развитым странам и другим государствам一членам, испытыва一 
кхцим наибольшие трудности в достижении целей справедливости в здравоохранении и соци-
альной сфере, а также приложить особые усилия для мобилизации и координации междуна-
родных ресурсов для поддержки устойчивого развития здравоохранения； 

(6) продолжать оказывать поддержку мониторингу и оценке Глобальной стратегии на на-
циональном у региональном и глобальном уровнях, уделяя особое внимание упрощению и 
улучшению соответствующих средств и процедур• 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.)э 1.1 ( Семнадцатое заседание, 18 января 1989 г.) 

EB83.R12 Набор международного персонала в ВОЗ: географическая представленность 
персонала 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ ̂； 

1. НАПРАВЛЯЕТ доклад и протокол его обсуждения^ Сорок второй сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад и предложения Генерального директора, а также мнения Исполнительного 
комитета в отношении набора мевдународного персонала в ВОЗ; 

ссылаясь на предыдущие резолюции Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 
по указанному вопросу и, в частности, на резолюцию WHA40,10; 

отмечая успехи, достигнутые с октября 1986 гР по октябрь 1988 г. в географической 
представленности персонала; 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, подлежащих географическому распределению в течение 
периода, истекающего в октябре 1990 г., для назначения граждан непредставленных и недопред-
ставленных стран; 

2. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро энергично продолжать 
усилия по дальнейшему улучшению географической представленности персонала； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору модифицировать метод расчета желаемых квот в соот-
ветствии с принципами 9 утвержденными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций у принимая во внимание членский состав ВОЗ и количество его сотрудников； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад о наборе международного персона-
ла в ВОЗ Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1991 г. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 6.2.2.1 (Восемнадцатое заседание, 19 января 1989 г^ 

См. документ ЕВ83/1989/REC/2, протоколы семнадцатого (раздел 1) и восемнадцатого 
(разтаовл 2) засепаний Исполкома. 



EB83.R13 Табак или здоровье 

Исполнительный комитет, 

отмечая с удовлетворением план действий по проблеме "Табак или здоровье" на 1988-1995 гг., 
представленный Генеральным директором^ в соответствии с резолюцией WHA41.25; 

приветствуя меры, уже принятые Генеральным директором по ускорению выполнения программы 
Табак или здоровье, а также его решение о выделении дополнительных ресурсов для этой цели; 

1• ОТМЕЧАЕТ, что Всемирный день без табака в 1989 г. будет проводиться 31 мая; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссыпаясь на резолюцию WHA39.14 и резолюцию WHA41.25, в которой Генеральному директо-
ру предлагается разработать план действий по проблеме "Табак или здоровье" для представ-
ления его через Программный комитет Восемьдесят третьей сессии Исполнительного комитета; 

признавая, что потребление табака является причиной преждевременной смерти более чем 
двух миллионов людей в год во всем мире； 

напоминая, что для решения экономических проблем, связанных с сокращением производ-
ства табака, требуются активные усилия； 

вновь подтверждая, что службы здравоохранения должны четко и недвусмысленно освещать 
все усилия 

"Табак или 

1988-1995 гг., 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать поддержку этой программы, как это отмечено в плане действий, и моби-
лизовать внебюджетные средства для ее выполнения； 

(2) работать в тесном сотрудничестве с национальными органами здравоохранения -
с организациями системы ООН и соответствующими неправительственными организациями, 
находящимися в официальных отношениях с указанными организациями, по обеспечению 
полного учета медико-санитарных и экономических аспектов развития; 

(3) обратиться к ФАО с целью обеспечения сотрудничества с ее стороны в программах заме-
ны культур в тех странах, которые обращаются с просьбой о такой помощи; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что ежегодно 31 мая будет проводиться Всемирный день без табака. 

связанную с потреблением табака опасность для здоров¿я и активно поддерживать 
по предупреждению вызванных этим болезней; 
1 只ПАГОДАРИТ Генерального директора за ускоренное выполнение программы ВОЗ 
здоровье"； 

2. УТВЕРЖДАЕТ план действий по программе ВОЗ "Табак или здоровье" на период 
предложенный Генеральным директором и одобренный Исполнительным комитетом; 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.11.4 (Восемнадцатое заседание, 19 января 1989 



EB83.R14 Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

Исполнительный комитет, 

отмечая с удовлетворением доклад Генерального директора о прогрессе, достигнутом за пер-
вые восемь лет Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитари^ ； 

напоминая об обязательстве ВОЗ поддерживать национальные программы Десятилетия, содержа-
щемся в резолюции WHA30.33, и о вьщелении важной роли водоснабжения и санитарии как одного из 
восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи в контексте здоровья для всех, от-
меченной в резолюции WHA39.20; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

отмечая, что несмотря на значительный прогресс, достигнутый на настоящий день в расши-
рении охвата населения во время Международного десятилетия питьевого водоснабжения и сани-
тарии как в абсолютном, так и в относительном выражении, по-прежнему, в основном в сельс-
ких районах развивающихся стран, более 1100 млн, жителей не обеспечены адекватным и добро-
качественным водоснабжением, а приблизительно 1800 млн. жителей не обеспечены соответствую-
щими средствами удаления нечистот; 

признавая, что ввиду быстрого роста населения, особенно продолжающегося расширения го-
родов ,уровень охвата населения начнет снижаться, если не ускорить темпы осуществления 
программы; 

подчеркивая решающую роль адекватного и доброкачественного водоснабжения и соответст-
вующей санитарии в предупреждении болезней и укреплении здоровья; 

1• ПРИВЕТСТВУЕТ роль по руководству и пропаганде мероприятий, которую взяла на себя ВОЗ 
во время Десятилетия, и призывает к длительным усилиям в 90-е годы, с тем чтобы расширить 
и активизировать деятельность, начатую во время Десятилетияj 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которыеупо всей вероятности, не достигнут 
целей Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии; 

(1) проанализировать состояние своих служб водоснабжения и санитарии и соответственно 
разработать стратегии и планы для ускорения осуществления национальных программ как 
неотъемлемых компонентов национальной политики здравоохранения； 

(2) расширить развитие этого сектора в 90-е годы, уделяя особое внимание не обеспечен-
ному обслуживанием сельскому населению и бедному городскому населению; 

(3) применять новаторские подходы к развитию и финансированию систем водоснабжения и 
санитарии, включая экономические стимулы, совместное несение расходов и использование 
таких средств, как оборотные фонды, направленные на достижение максимального удовлет-
ворения потребностей; 

3. ПРИЗЫВАЕТ организации, оказывающие внешнюю помощь: 

(1) увеличить финансирование этого сектора, уделяя особое внимание наименее развитым 
странам; 

(2) улучшить обмен информацией9 координацию и сотрудничество, особенно на уровне 
стран, с целью повышения эффективности их поддержки национальным программам; 

4. ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты пересмотреть региональную политику и стратегии 
доброкачественного водоснабжения и адекватной санитарии и, в соответствии с этим, подтвер-
дить первостепенное значение этих программ' как необходимых для поддержания здоровья об-
щины; 



5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде мероприя-
тий в этом секторе в соответствии с принципами первичной медико-санитарной помощи и 
уделяя внимание развитию национальных организаций, людских ресурсов, обмена информа-
цией у соответствующей технологии, качеству воды, участию населения . (включая возрос-
шую роль женщин) медико-санитарного просвещения, эксплуатации, технического обеспе-
чения и мобилизации внешних и внутренних ресурсов; 

(2) поощрять разработку и осуществление новаторских подходов к организации и финан-
сированию систем водоснабжения и санитарии； 

(3) играть активную роль в координации и сотрудничестве в глобальных рамках сотруд-
ничества ,установленных в 1988 г. при консенсусе организаций внешней поддержки, для 
оказания помощи правительствам развивающихся стран в достижении возможно более пол-
ного обеспечения службами водоснабжения и санитарии в предстоящие годы; 

(4) представить Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г. 
доклад о ситуации на конец Десятилетия в соответствии с решением Тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, содержащемся в резолюции WHA39.20, и 
обновленную стратегию ВОЗ в отношении водоснабжения и санитарии в рамках стратегии 
здоровья для всех; 

(5) изучить совместно с партнерами по системе ООН целесообразность продления офи-
циальных рамок Десятилетия до 2000 г. 

Сб. рез. (1-е изд.), 1.14.2 (Восемнадцатое заседание, 19 января 1989 г •) 

EB83.R15 Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обеспече-
нию устойчивого развития^； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору передать краткое изложение его доклада с поправками, 
сделанными в свете замечаний Исполнительного комитета, на рассмотрение Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и, через Экономический и Социальный Совет, Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций в соответствии с ее резолюцией 42/167, а также предо-
ставить его в распоряжение Совета управляющих Программы Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде； 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 

рассмотрев доклад Генерального директора о вкладе ВОЗ в международные усилия по обес-
печению устойчивого развития； 

на резолюции WHA34.36, WHA35.17 и WHA39.22; 

резолюцию 42/187 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
кладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию и резолюцию 42/186 о 

окружающей среды к 2000 году и в последующие годы; 

Наций о до-
перспективе 



отмечая также, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций рассмотрит на 
своей сорок четвертой сессии охват, название, место проведения и дату конференции Органи-
зации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в 1992 году; 

полагая, что справедливое развитие здравоохранения является важной предпосылкой соци-
ально-экономического развития и что устойчивое и справедливое использование мировых ресур-
сов будет иметь первостепенное значение для достижения здоровья для всех; 

будучи озабоченной тем, что бесконтрольное развитие и беспорядочное использование 
технологии ухудшили состояние окружающей среды и что это во все большей мере создает угро-
зу здоровью людей и устойчивости самого процесса развития； 

подчеркивая необходимость как в национальных, так и в международных политике и стра-
тегиях ,касающихся взаимозависимости между развитием, окружающей средой и здоровьем людей； 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. ОДОБРЯЕТ доклад и содержащийся в нем анализ последствий устойчивого развития для 
здравоохранения и для будущего развития программы Организации; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) разработать и оценить политику и стратегии для предупреждения неблагоприятного 
воздействия развития на окружающую среду и на здоровье； 

(2) укрепить свои национальные программы в области здравоохранения в этом отношении, 
особенно в целях: 

(a) удовлетворения основных медико—санитарных потребностей людей в контексте 
развития； 

(b) обеспечения медико-санитарного обслуживания для особых групп населения, 
требующих внимания в процессе развития, например бедных слоев городского на-
селения ； 

(c) профилактики болезней, возникающих в результате бесконтрольного развития； 

(d) оценки и предупреждения связанных с окружающей средой и влияющих на здоро-
вье факторов риска, возникающих в результате бесконтрольного развития и беспо-
рядочного использования технологии； 

(3) укрепить свои национальные службы здравоохраненияэ с тем чтобы дать им возмож-
ность играть активную роль в контексте устойчивого развития; 

4• ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество, включая учреждения, занимающиеся оказанием помощи 
в целях развития, и неправительственные организации увеличить поддержку деятельности по 
оздоровлению окружающей среды и по борьбе с пагубными последствиями развития для окружающей 
среды и здоровья человека； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) выдвинуть на первый план взаимозависимость между развитием, окружающей средой и 
здоровьем в программе ВОЗ, уделяя особое внимание: 

(a) возможности Организации обеспечивать лидерство в выявлении у оценке и пре-
одолении новых проблем, включая влияние на здоровье опасных и токсичных ве-
ществу промышленных процессов и продукции, практики ведения сельского хозяйства 
и обработки пищевых продуктов, а также изменения климата; 

(b) научным исследованиям и развитию технологии для оценки и контроля сложных 
взаимодействий между факторами окружающей среды и здоровьем; 

(c) просвещению и программам информации с целью выработки поведения и образа 
жизни, соответствукицих потребностям, налагаемым взаимозависимостью между разви-
тием, окружающей средой и здоровьем; 



(2) поддерживать национальные учреждения, занимающиеся вопросами здравоохранения, в 
формулировании национальной политики и стратегий в целях достижения устойчивого и 
безопасного с точки зрения окружающей среды развития； 

(3) обеспечивать непрерывное выполнение ВОЗ роли защитника в ее сотрудничест-
ве с другими международными организациями в отношении первостепенного значения 
связанных со здоровьем вопросов для устойчивого развития； 

(4) уделять особое внимание укреплению сотрудничества между сектором здравоохране-
ния и другими секторами развития, включая 9 соответственно, исследования формальных, 
экономических и других присутствующих факторов； 

(5) сотрудничать с Генеральным секретарем Организации Объединенных 
подготовки вклада ВОЗ в предстоящую конференцию по окружающей среде 

Наций с целью 
и развитию. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.) , 7.1.3 ( Восемнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

ЕВ83.R16 Борьба с малярией 

Исполнительный комитет, 

ссылаясь на резолюцию WHA38.24; 

отмечая, что положение с малярией в мире продолжает ухудшаться, все в большей степени 
мешая социально-экономическому развитию и серьезно сказываясь на общем состоянии здоровья на-
селения, особенно в наименее развитых районах мира; 

будучи глубоко озабоченным недавними массовыми эпидемиями с высокой степенью смертности 
в нескольких странах, особенно в Африке； 

будучи в равной степени озабоченным тем, что активизировавшаяся в настоящее время эксплуа-
тация природных ресурсов серьезно ухудшает положение с малярией; 

учитывая быстрое расширение и интенсификацию резистентности насекомых к противомалярийным 
лекарственным средствам, а также растущее число проблем, связанных с борьбой с переносчиками 
малярии; 

признавая, что нереально ожидать появления противомалярийной вакцины в ближайшем будущем 
и что даже в случае разработки вакцины потребуются дальнейшие и значительные научные исследова-
ния для того, чтобы превратить ее в действенный инструмент; 

признавая, что правительства пораженных малярией стран сталкиваются с большими трудностями 
в осуществлении организационных преобразований, необходимых для осуществления стратегии борьбы с 
малярией и создания гибких служб, способных решать стоящие перед ними серьезные новые проблемы; 

осознавая, что основные проблемы борьбы с этой болезнью включают отсутствие во многих 
странах специалистов, способных планировать и направлять осуществление надлежащих мероприятий, 
и неспособность общих служб здравоохранения взять на себя достаточно активную роль в борьбе с 
малярией или противостоять крупным эпидемиям； 

будучи озабоченным недостатком средств для оказания поддержки противомалярийной деятель-
ности на уровне страны； для проверки, закрепления и распространения нового опыта и для проведе-
ния оперативных исследований с целью выявления и решения проблем борьбы с этой болезнью; 

1� ПОДТВЕРЖДАЕТ, что борьба с малярией должна оставаться одним из главных глобальных приори-
тетов ,имеющих существенное значение для достижения здоровья для всех и целей программ сохра-
нения жизни детей; 

2о НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ заинтересованные государства-члены укрепить возможности своих 
противомалярийных и общих служб здравоохранения с целью обеспечения надлежащей борьбы с маля-
рией в соответствии с принципами и стратегией, принятыми Ассамблеей здравоохранения； 



Зо ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, учреждения по проблемам раз-
вития и неправительственные организации поддержать пораженные малярией страны в их борьбе против 
малярии и ВОЗ - в ее координирующей и руководящей роли; 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укрепить антималярийную программу ВОЗ с целью обеспечения наилучшего применения стра-
тегии борьбы с малярией, принятой Ассамблеей здравоохранения； 

(2) усилить программу подготовки специалистов по малярии на глобальном, региональном 
и национальном уровнях, с тем чтобы ускорить подготовку необходимых кадров для борьбы с 
малярией； 

(3) исследовать способы расширения и улучшения сотрудничества ВОЗ с государствами一членами 
в решении оперативных проблем, включая соответствующие научные исследования; 

(4) прилагать все возможные усилия для мобилизации надлежащих людских, научных и финан-
совых ресурсов для борьбы с малярией, включая необходимые эпидемиологические службы и, 
в частности, изыскивать внешнюю финансовую поддержку для этой цели� 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.16.31 (Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

ЕВ83.R17 Глобальная стратегия по предупреждению СПИД и борьбе с ним 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним ； 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и поздравляет его по поводу качества и 
разнообразия осуществленных действий; 

2 � ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) прилагаемые ВОЗ усилия по обеспечению сильного и эффективного руководства в глобаль-
ной деятельности по предупреждению СПИД и борьбе с ним; 

(2) активное сотрудничество, сложившееся между 90% государств-членов и ВОЗ в поддержке 
национальных программ по СПИД; 

Зо РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению 
СПИД и борьбе с ним; 

ссылаясь на резолюции WHA40.26 и WHA41.24 о глобальной стратегии по предупреждению 
СПИД и борьбе с ним и об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ; 

отмечая с удовлетворением решительную поддержку, оказанную всеми государствами一 
членами глобальной стратегии по СПИД, и растущую финансовую поддержку странами глобальных 
усилий; 

приветствуя союз ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИД и роль этого союза в содействии осуще-
ствлению глобальной стратегии на уровне стран; 



выражая признательность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многочисленным соответствующим неправительственным организациям за их активное 
сотрудничество в поддержке глобальной стратегии по СПИД; 

приветствуя дух международного сотрудничества, проявленный многими учеными всех 
стран, работающими в тесном контакте с ВОЗ и друг с другом, в подходе к труднейшим научным 
проблемам пандемии СПИД; 

высоко оценивая организацию ВОЗ Всемирного дня борьбы со СПИД и реакцию отдельных 
лиц, организаций и правительств во всех странах мира и отмечая значительный интерес в 
проведении Всемирного дня борьбы со СПИД в качестве ежегодной демонстрации глобальных 
усилий по борьбе со СПИД; 

1 « НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать сотрудничество ВОЗ в духе открытого диалога для укрепления своих 
возможностей по предупреждению СПИД и борьбе с ним и оказывать финансовую поддержку 
осуществлению глобальной стратегии; 

(2) планировать и осуществлять национальные программы предупреждения СПИД и борьбы 
с ним в сотрудничестве с ВОЗ в качестве составной части их национальных стратегий 
достижения здоровья для всех; 

(3) использовать проявляемый широкой общественностью интерес и выражаемое ею беспо-
койство в отношении СПИД в качестве средства углубления понимания основных концепций 
здоровья для всех и путей достижения егоj 

(4) укреплять сотрудничество и обмен информацией между странами в качестве сущест-
венных элементов глобальных усилий по борьбе со СПИД; 

2о ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжать активизацию региональной деятельности 
в поддержку национальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним; 

Зо ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, заинтересованные учреждения, органы и орга-
низации системы ООН, а также неправительственные организации продолжать тесное сотрудни-
чество с ВОЗ; 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директоруs 

(1) продолжать укреплять возможности глобальной программы по СПИД в деле руководства 
и координации технического сотрудничества на глобальном, региональном и национальном 
уровнях; 

(2) координировать проведение Всемирного дня борьбы со СПИД 1 декабря 1989 г0 и 
в последующие годы, каждый год определяя его тему� 

(3) ежегодно представлять доклад о выполнении этой резолюции Ассамблее здравоохране-
ния через Исполнительный комитет. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.16.13 (Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

ЕВ83 «R18 Соглашение с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о соглашении между ВОЗ и Организацией Объединен-
ных Наций по промышленному развитию1； 



РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о соглашении между ВОЗ и Организацией Объе-
диненных Наций по промышленному развитию; 

принимая во внимание статью 70 Устава ВОЗ; 

УТВЕРЖДАЕТ соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Организацией 
Объединенных Наций по промышленному развитию. 

Сб. рез., т. П (1985 г.), 7.1.7 (Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

ЕВ83.R19 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^î 

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и гёрлскаутов 
Christoffel-В1indenmi ssion 
Фармацевтическая ассоциация стран Содружества 
Международная организация Уорлд Вижн Интернешнл 
Международное общество биомедицинских исследований алкоголизма 
Совет промышленности для развития • 

Сб. рез., т. Ш (1—е изд.), 7.2.3 (Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

EB83.R20 Усиление Поддержки Странам в рационализации финансирования служб 
медико-санитарной помощи 

Исполнительный комитет, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи2; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной 
помощи； 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного 
сотрудничества в отношении проблемы внешней задолженности; 

ссылаясь на резолюцию WHA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий 
достижения здоровья для всех; 

1 Документ ЕВ83/44. 
о 



будучи убежденной в необходимости совершенствования экономического и финансового 
аналитического потенциала как средства укрепления управления сектором здравоохранения； 

будучи обеспокоенной продолжающимся несоответствующим распределением ограниченных 
ресурсов в секторе здравоохранения； 

признавая, что многим странам требуется поддержка для того, чтобы они могли опреде-
лять и проводить в жизнь усовершенствования в управлении ресурсами здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены: 

(1) проанализировать свои приоритеты и планы действий по достижению здоровья для 
всех, с тем чтобы обеспечить использование имеющихся у национальных систем здраво-
охранения ресурсов на цели здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи; 

(2) укреплять свой потенциал планирования, анализа и управления использованием 
имеющихся ресурсов на всех уровнях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять в свете все более острых проблем, порождаемых растущим международным 
бременем задолженности и создавшимися экономическими трудностями, экономический 
анализ в поддержку улучшения распределения ресурсов для сектора здравоохранения； 
в случае необходимости такой анализ следует предпринимать в сотрудничестве во всеми 
другими компетентными организациями; 

(2) укреплять экономический и финансовый аналитический потенциал в работе ВОЗ 
на всех уровнях посредством подготовки кадров, соответствующего анализа политики 
и стабильной информационной поддержки, с тем чтобы дать возможность странам 
рационализировать надлежащее использование их органиченных ресурсов и изыскивать 
альтернативные механизмы финансирования деятельности в области здравоохранения с 
участием неправительственных секторов; 

(3) представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет. 

Сб. рез” т. Ш (1-е изд.), 1.1 (Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

ЕВ83.R21 Усиление технической и экономической поддержки странам, испытывающим 
серьезные экономические проблемы 

Исполнительный комитет, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи^； 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи； 

ссылаясь на резолюцию WHA40.30 об экономической поддержке национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех; 

отмечая резолюцию 42/198 Генеральной Ассамблеи ООН о развитии международного сотрудни-
чества в отношении проблемы внешней задолженности; 

будучи убежденной в необходимости предотвращения странами непроизводительной траты ресурсов 
и повышения эффективности и достижения справедливости путем улучшения систем управления и информации; 



признавая, что многие страны нуждаются в поддержке для того, чтобы они могли выявлять и 
осуществлять усовершенствования в деле управления ресурсами здравоохранения； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать мобилизацию ресурсов для перестройки национальных систем здравоохранения 
на основе подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи и более эффективной 
межотраслевой координации деятельности в целях развития; 

(2) обеспечить такое положение, чтобы при осуществлении программ экономического выравни-
вания , принимались конкретные меры - в сотрудничестве с международными финансовыми учреж-
дениями -для обеспечения основных служб здравоохранения и состояния здоровья населения； 

2. ПРИЗЫВАЕТ международное сообщество: 

(1) в значительной степени расширить сотрудничество, особенно с наиболее нуждающимися 
странами; 

(2) сотрудничать со странами в обеспечении того, чтобы предоставление и использование 
средств соответствовало национальным планам действий; 

(3) поддерживать каталитическую роль ВОЗ как средства обеспечения эффективного планиро-
вания и осуществления наиболее нуждающимися странами медико-санитарной деятельности и мо-
билизации необходимых ресурсов с уделением должного внимания эффективному управлению эти-
ми ресурсами, а также последовательности и устойчивости поддерживаемых таким образом ви-
дов деятельности; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) добиваться 一 при помощи действий на высшем уровне 一 политической приверженности 
и внебюджетной поддержки, необходимых для эффективного международного сотрудничества 
в деятельности на национальном уровне； 

(2) создать и укреплять механизмы координации ресурсами и программами ВОЗ на всех уров-
нях и мобилизовать международные сообщества на конкретную помощь странам с уделением осо-
бого внимания наиболее нуждающимся странам; 

(3) укрепить на всех уровнях способность Организации оказывать поддержку развитию управ-
ленческого потенциала здравоохранения, уделяя особое внимание тем странам, которые испы-
тьшают наибольшие медико-санитарные потребности и располагают наименьшими ресурсами; 

(4) уделять первостепенное внимание осуществлению вышеуказанных мер; 

(5) представить доклад о принятых мерах Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения через Исполнительный комитет. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 1.1 (Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

EB83.R22 Управление ресурсами ВОЗ и установление программных приоритетов 

Исполнительный комитет, 

обсудив и одобрив доклады своего Программного комитета по вопросу управления ресурсами 
ВОЗ и установления программных приоритетов ; 

напоминая о резолюциях WHA30.23 и WHA38.'11, в которых, среди прочего, содержится призыв к 
совместному установлению программных приоритетов государствами一членами и ВОЗ, а также к подго-
товке региональными комитетами политики в отношении региональных программных бюджетов； 



напоминая также о резолюции EB79.R9 о сотрудничестве в подготовке программных бюджетов, 
в которой Исполком изложил принципы разработки двухлетних программных бюджетов； 

осознавая, что в последние годы шесть региональных комитетов, Исполнительный комитет и 
его Программный комитет подробно обсуждали вопрос об управлении ресурсами ВОЗ; 

подчеркивая, что установление приоритетов для программ ВОЗ должно постоянно находиться под 
пристальным вниманием Организации9 так как нужды здравоохранения, техника управления и имеющие-
ся ресурсы постоянно изменяются； 

желая как можно сильнее активизировать участие государств-членов и руководящих органов 
ВОЗ в решениях относительно распределения средств по программам ВОЗ на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях; 

1• ОДОБРЯЕТ основанные на докладах Генерального директора рекомендации Программного комитета 
относительно управления ресурсами ВОЗ и участия руководящих органов в установлении приоритетов 
по программам; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжать сотрудничество с Организацией в сов-
местном выявлении проблем и приоритетов здравоохранения, для решения которых необходимы сов-
местные действия; 

3• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) добиваться делового и действенного подхода к обеспечению руководства со стороны 
государств-членов разработкой приоритетов Организации и отражения этих приоритетов в 
проектах программных бюджетов и в осуществлении программ; 

(2) осуществить изучение критериев, используемых на различных уровнях Организации с 
целью выявления тех, которые могут применяться для определения приоритетов, в том числе 
критериев результативности затрат; 

(3) представлять ежегодно, в сотрудничестве с региональными директорамиу Программному 
комитету устные доклады о приоритетных мероприятиях, осуществленных в течение предыдущего 
года и о планируемых на следующий год, с тем чтобы содействовать дискуссиям в Программном 
комитете по установлению программных приоритетов Организации; 

(4) постоянно информировать Исполком о новых проблемах, основных направлениях, изменени-
ях и результатах политики, приоритетов, программ и использования ресурсов ВОЗ, 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.), 2.1.1 (Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

EB83.R23 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения статей 11.3 и 12,9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся промежуточного 
финансового отчета Генерального директора; 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения промежуточного финан-
сового отчета за 1988 г. и датой созыва Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния не будет проводиться сессии Исполнительного комитета; 

1 • УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра H. Ntaba, д-ра H • Oweis , д-ра M.Quij ano Narezo и 
г-на Song Yunfu, который проведет свое заседание в понедельник, 8 мая 1989 г., и который будет 
осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения положений статьи 12.9 Положений о 
финансах ВОЗ в отношении промежуточного финансового отчета Генерального директора за 1988 г., 



а также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения следующего вопроса: государства-члены, имеющие такую задолженность по 
взносам, которая может оправдать применение положений статьи 7 Устава; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае, если какой-либо член данного комитета не сможет принять учас-
тие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета в 
работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назначенный заинтере-
сованным правительством. 

Сб. рез., т. Ш (1-е изд.)， 6.1.10.2 (Двадцатое заседание, 20 января 1989 



РЕШЕНИЯ 

(1) Выбор кандидатур и назначение Генерального директора и региональных директоров 

Исполнительный комитет с интересом принял к сведению доклад^ своего Программного комите-
та о выборе кандидатур и назначении Генерального директора и региональных директоров о Рас-
смотрев мнения, высказанные на Программном комитете, региональных комитетах и на Ассамблее 
здравоохранения по указанным вопросам, Исполком пришел к выводу, что существующая практика 
остается наиболее удовлетворительной, отметив необходимость не упускать из виду практикуемый 
ныне Европейским региональным комитетом экспериментальный подход к подбору кандидатур на пост 
регионального директора. 

(Четырнадцатое заседание, 17 января 1989 г0) 

(2) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
2 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора 
о заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских'групп: Комитет экспертов ВОЗ 
по биологии переносчиков и борьбе с ними, одиннадцатый доклад (Борьба с переносчиками и вре-
дителями в городской с р е д е ) К о м и т е т экспертов ВОЗ по укреплению министерств здравоохранения 
в интересах первичной медико-санитарной помощи^； Комитет экспертов ВОЗ по лепре, шестой 
доклад^； Комитет экспертов ВОЗ по использованию основных лекарственных средств, третий док一 
лад^; Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, тридцать восьмой 
доклад^； Исследовательская группа ВОЗ по многопрофессиональному образованию персонала здраво-
охранения : бригадный подход®о Исполком выразил признательность экспертам, принявшим участие 
в заседаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов, когда 
это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся в Исполкоме 
дискуссиио 

(Пятнадцатое заседание, 17 января 1989 г #) 

(3) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад^ Генерального директора в отношении государств-
членов, имеющих такую задолженность, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, отме-
тил ,что ввиду отсутствия или недостаточности ответов от пяти государств-членов, которых 

С-м. Приложение 12. 
Документ Е В 8 3 / 2 8 о 

Серия технических докладов ВОЗ, № 767, 1988 
Серия технических докладов ВОЗ, № 766, 1988 
Серия технических докладов ВОЗ, № 768, 1988 
Серия технических докладов ВОЗ, № 770, 1988 
Серия технических докладов ВОЗ, № 771, 1988 
Серия технических докладов ВОЗ, № 769, 1988 



это касается, Исполком еще не имеет возможности установить обстоятельства, о которых говорит-
ся в пункте 6 постановляющей части резолюции WHA41.20. Исполком предложил комитету, кото-
рому надлежит рассмотреть определенные финансовые вопросы до начала Сорок второй сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, (а) изучить любую информациюэ представляемую этими государ-
ствами-членами в соответствии с резолюцией WHA41.20, а также информацию, полученную от других 
государств一членов, имеющих задолженность, которая могла бы явиться предметом решения в соот-
ветствии с резолюцией WHA41.7 и (Ь) представить Ассамблее здравоохранения от имени Исполкома 
любые соответствующие выводы или рекомендации. 

(Пятнадцатое заседание, 17 января 1989 г.) 

(4) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1989 г. д-ру С. Everett Коop за его выдающиеся заслуги в области 
социальной медицины. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(5) Присуждение премии Фонда д-ра А. Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А, Т. Шуша, присудил 
премию Фонда д-ра А, Т. Шуша за 1989 г. проф. El Sheikh Mahgoub Gaafar за его выдающийся 
вклад в улучшение медико-санитарной обстановки в том регионе, в котором д-р Шуша служил 
Всемирной организации здравоохранения. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(6) Присувдение премии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, прису-
дил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1989 г. проф. Hussein Kamel Bahaa El Din за его 
выдающиеся заслуги в области охраны здоровья детей. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(7) Присуждение стипендии Фонда охраны здоровья ребенка 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка, 
присудил стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1989 г. д-ру Mohamadou Guélaye Sail. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(8) Присуждение премии здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1989 г. д-ру Niu Dong-ping за его инициативное 
лидерство в использовании первичной медико-санитарной помощи как средства развития стома-
тологических служб в сельских районах; они послужили моделью как для Китая, так и для дру-
гих развивающихся стран. Исполком принимает к сведению, что д-р Niu Dong-ping получит сумму 
в размере 40 ООО долл. США. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 



(9) Роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов SKcnepTOB и 
исследовательских групп 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад^ своего Программного комитета о роли Исполкома 
в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп, подтвердил тот 
принцип, что с учетом технической и научной компетенции членов комитетов экспертов и иссле-
довательских групп, существо их докладов должно сохраняться в целостности, настоятельно реко-
мендовал использовать современную технологию для сокращения срока между созывом совещаний и 
публикацией докладов и постановил, чтобы Генеральный директор представлял Исполкому введение 
с кратким изложением своих взглядов с точки зрения программной политики； Генеральный директор 
мог бы также отобрать те доклады, которые, по его мнению, имеют важное значение для 
общественного здравоохранения или могут оказать влияние на выбор будущих приоритетов Организа‘ 
ции, для более тщательного рассмотрения на Программном комитете до представления их на рас一 
смотрение Исполкома. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(10) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению четырнадцатый годовой доклад Комиссии по 
международной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(11) Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям^, принял решение поддерживать официальные отношения с 58 неправительственными 
организациями, включенными в обзор на текущей сессии^, и выразил свою признательность за их 
ценный вклад в работу ВОЗ. Что касается Всемирной федерации ассоциаций содействия Организации 
Объединенных Нации, Международного союза по вопросам гигиены и медицины в школьных и высших 
учебных заведениях и Международного центра по социальной геронтологии, Исполком просил предпри-
нять особые усилия для стимулирования сотрудничества, которое в последние годы было ограни-
ченным. В отношении Международной организации потребительских союзов Исполком просил, чтобы 
ввиду определенных трудностей процедурного характера, с которыми пришлось столкнуться при 
взаимодействии с этой организацией, Генеральный директор довел до сведения этой организации 
необходимость того, чтобы стиль ее действий во всех сферах сотрудничества с ВОЗ соответство-
вал принципам, определяющим отношения между Всемирной организацией здравоохранения и непра-
вительственными организациями. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(12) Обзор отношений со Всемирной конфедерацией по физиотерапии^ 

Исполнительный комитет, решив поддерживать отношения со Всемирной конфедерацией по физио-
терапии в свете полученных данных9 касающихся политики одной южно一африканской организации, 
являющейся членом Всемирной конфедерации 9 тем не менее отметил, что учреждение, созданное 
для борьбы с апартеидом, все еще делает оговорки относительно подлинности этой политики. 
Таким образом, успехи в осуществлении политики этой организащш-члена должны явиться одним 

См. Приложение 13. 
2 t 
См. документ ЕВ83/39. 

3 
Документ ЕВ83/44о 4 См. Приложение 14. 

5 Обзор, отложенный Исполкомом на своей Восемьдесят первой сессии (решение ЕВ81(17)). 



из основных вопросов для рассмотрения Исполкомом в своем следующеМо�тФА<йрФ отношений со ¿Всемирной 
конфедерацией, который состоится в январе 1991 г. Исполком предлагает Генеральному директору 
призвать Всемирную конфедерацию и учреждение по борьбе с апартеидом совместно искать решение. 

(Девятнадцатое заседание, 19 января 1989 г.) 

(13) Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по 
предварительной повестке дня Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с 
внесенными Исполкомом поправками• Напоминая о принятом им ранее решении 9 в соответствии 
с которым Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу 
в 12 ч. 00 м. в понедельник, 8 мая 1989 г., и напоминая также о том, что в утвержденном 
программном бюджете на 1988-1989 гг. предусматривается продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения не более двух недель в каждом году, Исполком постановил, что Сорок вторая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу не позднее пятницы, 
19 мая 1989 г. 

(Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

(14) Дата и место проведения Восемьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят четвертую сессию в 
понедельник, 22 мая 1989 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Двадцатое заседание, 20 января 1989 г.) 

1 Документ ЕВ83/42. 
Решение ЕВ82(11). 





ПРИЛОЖЕНИЯ 





ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Доклад о непредвиденных поступлениях^ 

[ЕВ83/15 - 26 октября 1988 г.] 

Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1988 г. 

1. Для информации Исполнительного комитета в Добавлении к настоящему докладу указаны сум-
мы непредвиденных поступлений на конец каждого года в течение периода 1984-1988 гг. и суммы, 
ассигнованные или задействованные в регулярный бюджет или на другие цели. Сумма, указанная 
в остатке на 31 декабря 1988 г., является предварительным сметным показателем. 

2. Сумма в размере 41 850 ООО долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 31 декабря 
1988 г., складывается из следующих компонентов : 

долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1987 г. . . . . . . . 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений на 1988 г. 

Задолженности по взносам 37 100 ООО 
Проценты с банковских счетов 10 ООО ООО 
Экономия на ликвидации обязательств за 
предыдущие годы 3 ООО ООО 

Доход от продажи публикаций ВОЗ . . . . 30 000 
Скидки, возмещения расходов и др. • . . 164 328 

За вычетом: Издержек на 

финансирование регулярного программного 
бюджета на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA41.10) 13 961 000 

Освобождение Намибии от уплаты обяза-
тельных взносов за 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA30.29) 57 760 

Уменьшение неблагоприятных воздействий 
валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA40.4) 11 400 000 

Остаток 

Непогашенные обязательства 

долл• США 

22 074 432 

50 294 328 

72 368 760 

25 418 760 

46 950 000 

Уменьшение неблагоприятного воздействия 
валютных колебаний по регулярному 
программному бюджету на 1988-1989 гг. 
(резолюция WHA40.4) 5 100 000 

Смета неиспользованного остатка на 31 декабря 1988 г. 41 850 000 

1 См. резолюцию ЕВ83.R3. 



Предполагаемые ассигнования в 1989 г. из имеющихся непредвиденных поступлений 

3. В своем докладе о Фонде недвижимого имущества Генеральный директор предлагает ассигновать 
сумму в 2 307 ООО долл. США из непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества для ^ 
финансирования предполагаемых потребностей Фонда на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г. 

4. Как указано в проекте программного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг. (доку-
мент РВ/90-91) и предполагая, что страна, выплачивающая основной взнос, выплатит остаток свое-
го обязательного взноса за 1987 г. до конца 1988 г., Генеральный директор предлагает исполь-
зовать 39 543 ООО долл. США из сметной суммы непредвиденных поступлений для финансирования 
бюджета на 1990-1991 гг. 

5. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердят эти предложения Генерального директора 
относительно ассигнований из непредвиденных поступлений, которые согласно подсчетам образуются 
в конце 1988 г•， вся имеющаяся сумма будет использована следующим образом: 

долл• США долл. США 

Сметы непредвиденных поступлений, имеющихся на 31 декабря 
1988 г. (см. пункт 2 выше) 41 850 000 

За вычетом: Перечисления в Фонд недвижимого имущества 
(см. пункт 3 выше) 2 307 000 

Ассигнования для содействия финансированию 
регулярного программного бюджета на 
1990-1991 гг. (см пункт 4 выше) 39 543 000 41 850 000 

Нераспределенный остаток 

Предлагаемое использование непредвиденных поступлений для компенсации колебаний обменных 
курсов в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг. 

6. Сметы обязательств, приведенные в проекте программного бюджета на 1990-1991 гг., во фран-
ках КФА, датских кронах, египетских фунтах, индийских рупиях, филиппинских песо и швейцарских 
франках основываются на обменных курсах между этими валютами и долл. США, которые указаны в 
таблице, приведенной ниже. В свете неустойчивости и непредсказуемости экономических и, осо-
бенно, валютных тенденций, которые могут возникнуть в последующие три года, весьма вероятно 
придется действовать в условиях более низких средних расчетных обменных курсов между долл. США 
и вышеуказанными валютами в течение предстоящего двухгодичного периода. В связи с этим Гене-
ральный директор вносит предложение о том, чтобы так же, как это имело место в 1988-1989 гг., 
он снова был уполномочен на период 1990-1991 гг. списывать на счет имеющихся непредвиденных 
поступлений чистые дополнительные расходы в рамках регулярного программного бюджета, которые 
могут возникнуть в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и соответствующим 
расчетным обменным курсом ВОЗ к долл. США, франку КФА, датской кроне и египетскому фунту, ин-
дийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку, превалирующей в течение финансового 
периода 1990-1991 гг., при условии, что сумма таких расходов не будет превышать 31 млн. долл. 
США. Одновременно Генеральному директору будет также предложено перемещать на счет непред-
виденных поступлений чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета, возникающую 
в результате этой разницы. Сведения о таких операциях по отнесению расходов или перемещениям 
сумм будут представлены в финансовом отчете Организации за двухлетний период 1990-1991 гг. 

7. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 6 предложением, 
то применение мер по компенсации последствий изменения обменного курса в 1990-1991 гг. позво-
лит обойтись без сокращения программной деятельности, использования дополнительного бюджета 
и других мер при таких самых низких расчетных курсах, какие показаны на следующей таблице: 

1 См. резолюцию EB83.R7 и Приложение 4• 



Валюта 

Обменный курс долл. 
США, представленный 
в проекте програм-
много бюджета на 
1990-1991 гг. 

Средний допустимый расчет-
ный обменный курс на долл. 
США с использованием мер 
по компенсации последствий 
изменения обменного курса 
в 1990-1991 гг. 

Франк КФА 350 298 
Датская крона 8,20 7,30 
Египетский фунт 2,32 1,95 
Индийская рупия 12,60 11,10 
Филиппинское песо 19,00 16,50 
Швейцарский франк 1,65 1,45 

8. В этой связи необходимо отметить, что если стоимость долл. США не упадет одинаково по 
отношению к швейцарскому франку и каждой основной валюте региональных бюро, то меры по ком-
пенсации колебаний обменных курсов обеспечат более надежную защиту глобальной и межрегиональ-
ной деятельности или программному бюджету конкретного региона или регионов, чем это предпола-
галось ранее. Как и прежде, использование непредвиденных поступлений предложенным выше об-
разом не исключает необходимости экономить средства при осуществлении практической деятель-
ности в масштабах Организации или даже использовать дополнительный бюджет, если средний рас-
четный обменный курс на 1990-1991 гг. окажется ниже, чем это предполагалось ранее, или если 
сумма имеющихся непредвиденных поступлений в течение этого периода будет меньше 31 млн. долл. 
США. Наличие достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит 
от (1) своевременной уплаты обязательных взносов, (2) уровня процентных ставок в 1989 г. и 
последующие годы и (3) суммы непредвиденных поступлений, которые придется использовать для 
сокращения неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет в 1988-1989 гг. 
и в других целях. 



u> ON 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1984-1988 гг. 

(в долл. США) 

Год Остаток на 
1 января 

Выделенные ассигнования или взятые 
обязательства на 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 
остаток 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря Год Остаток на 

1 января Регулярный 
бюджет 

Период 

Прочие 
а 

цели 

Нераспределенный 
и свободный от 
обязательств 
остаток 

Непредвиденные 
поступления 

в течение года 

Остаток, 
имеющийся на 
31 декабря 

1984 23 299 208 - - 852 020 22 447 188 34 344 518 56 791 706 

1985 56 791 706 56 790 000 1986-1987 - 1 706 39 508 617 39 510 323 

1986 39 510 323 - - 31 245 145 8 265 178 40 903 953 49 169 131 

1987 49 169 131 25 000 000 1988-1989 24 313 200 (144 069) 22 218 501 22 074 432 

1988 22 074 432 13 961 000 1988-1989 16 557 760 (8 444 328) 50 294 328 41 850 000^ 

一 Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели: 

Фонд недвижимого Освобождение Намибии от уплаты Средства для компенсации Внутренний заем до получения 
имущества обязательных членских взносов колебаний валютных курсов взносов г̂ункт 5.1 Положения 

о финансах) 

1984 805 000 47 020 - -

1985 - - - -

1986 196 000 49 145 31 000 000 -

1987 - - 14 113 600 10 199 600 
1988 - 57 760 16 500 000 -

一 По предварительным подсчетам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ 
И АВАНСОВ В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/30 - 10 января 1989 г.] 

Введение 

1• За последние годы Исполнительный комитет неоднократно выражал свою глубокую озабоченность 
в связи с продолжающимся ухудшением положения с выплатой взносов государствами-членами. На 
своей Восемьдесят первой сессии, состоявшейся в январе 1988 г., Исполнительный комитет реко-
мендовал резолюцию^ для утверждения Сорок первой Ассамблеей здравоохранения9 которая обращает 
внимание всех членов ВОЗ на важность выплаты взносов в полном объеме скорейшим образом в тече-
ние того года, к которому они относятся. Эта резолюция была утверждена Ассамблеей здравоох-
ранения 11 мая 1988 г.З и была направлена Генеральным директором всем государствам-членам 
6 июня 1988 г. в качестве приложения к письму с уведомлением о пересмотре взносов на второй год 
финансового периода 1988-1989 гг. 15 сентября 1988 г. Генеральный директор вновь направил 
текст этой резолюции всем государствам-членам, которые к тому времени не внесли взносов в 
полном объеме за 1988 г. и предьщущие годы. 

Анализ показателей выплаты взносов по годам 

2. В следующей таблице показано в процентном отношении состояние получения на конец года обя-
зательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет в течение десятилетнего периода 
1979-1988 гг. 

Состояние получения 
щих выплате в текущем году по отноше-
нию к действующему рабочему бюджету 

(%) 

31 декабря 1979 
31 декабря 1980 
31 декабря 1981 
31 декабря 1982 
31 декабря 1983 
31 декабря 1984 
31 декабря 1985 
31 декабря 1986 
31 декабря 1987 
31 декабря 1988 

98,04 
94,42 
85,49 
94,07 
94,92 
93,88 
90,90 
72,18 
78,47 
83,88 

3. Состояние получения взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет 一 83,88% на 31 де-
кабря 1988 г. - попадает на четвертое место по уровню недоплаты за период с 1950 г. В резуль-
тате объем недоплаты составляет 46 980 312 долл. США или 16912%. 

1 См. резолюцию ЕВ83.R5. 
2 Резолюция ЕВ81.R7 (Документ ЕВ81/1988/REC/1, с. 4)• 
3 Резолюция WHA41.6 (Документ WHA41/1988/REC/1, с. 3 англ: текста)• 



4• В следующей таблице, также охватывающей период с 1979 по 1988 гг., приведено количество 
стран, которые на конец года полностью выплатили, частично выплатили или не осуществили выплат 
вообще в счет обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет : 

Число стран, 
которые пол-
ностью выпла-
тили взносы 

Состояние поступлений от государств-членов 
обязательных взносов за текущий год в дей-

ствующий рабочий бюджет 

Общее число 
государств 

Число стран, 
которые пол-
ностью выпла-
тили взносы 

Число стран, 
которые вьшла-
тили взносы 
частично 

Число стран, 
которые не 
осуществили 
выплат 

Общее число 
государств 

31 декабря 1979 г. 114 15 20 149 
31 декабря 1980 г. 97 41 11 149 
31 декабря 1981 г. 102 24 27 153 
31 декабря 1982 г. 84 28 42 15А 
31 декабря 1983 г. 86 23 45 15А 
31 декабря 1984 г. 84 25 49 158 
31 декабря 1985 г. 83 27 48 158 
31 декабря 1986 г. 83 36 45 164 
31 декабря 1987 г. 88 26 50 164 
31 декабря 1988 г. 91 29 44 164 

5• Вышеприведенная таблица показывает,что все еще очень большое число государств-членов (27% 
включенных в перечень государств, выплачивающих взносы в действующий рабочий бюджет), не сдела-
ли выплат в счет взносов текущего года. 

6. Всем государствам-членам надлежит внести взносы к 1 января того года, в котором они должны 
быть выплачены согласно статье 5.6 Положения о финансах. Однако на 25 государств-членов, яв-
ляющихся самыми крупными плательщиками у в настоящее время в совокупности приходится примерно 
90% взносов по шкале обложений ВОЗ, и задержки в выплате с их стороны естественно оказывают 
значительно большее влияние на финансовую и рабочую программу Организации, чем задержки в осу-
ществлении выплат со стороны остальных членов. 

1• К настоящему документу прилагается заявление, отражающее состояние поступлений ежегодных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1988 г.^ 

Выводы 

8. В заключение своего всеобъемлющего доклада по данному вопросу на Семьдесят седьмой сессии 
Исполкома в январе 1986 г. Генеральный директор сказал следующее^: 

Фонд оборотных средств был учрежден для покрытия временного дефицита наличных 
средств. В последние годы, несмотря на увеличение задержек с выплатой государствами-
членами взносов, такого дефицита наличных средств не возникало. Это произошло благодаря 
в основном тем сбережениям, которые накоплены в течение данного финансового периода в ре-
зультате благоприятного обменного курса. Однако такие исключительные обстоятельства мо-
гут не сохраниться в обозримом будущем. Поэтому может появиться необходимость использо-
вать средства не только из Фонда оборотных средств, но также из других внутренних резер-
вов наличных средств. Если имевшая место в пропшом задержка выплат взносов будет про-
должаться и в будущем, эти внутренние резервы наличных средств могут оказаться недостаточ-
ными для удовлетворения возникающих потребностей к ним. Единственным конструктивным 
путем обеспечения надежности финансирования Организации является своевременная уплата 
обязательных взносов государствами-членами• В том случае, если задержка выплаты взносов 
будет продолжаться и в будущем, Генеральный директор будет вынужден обратиться с просьбой 
о значительном увеличении уровня Фонда оборотных средств для обеспечения выполнения в 
полном объеме программы работы, принятой Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

9. В резолюции WHA41.12 Всемирная ассамблея здравоохранения в 1988 г. приняла систему 
стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов. В соответствии с этой системой 

В настоящем томе не воспроизводится. 
2 Документ EB77/1986/REC/1, с. 135. 



компонент непредвиденных поступлений, состоящий из процентного дохода, распределяется среди 
государств-членов в виде кредитов к их начисленным взносам в соответствии с формулой, которая 
учитывает не только шкалу обложений, но также сроки и суммы платежей в счет обязательных 
взносов, произведенных государствами-членами в отношении и в течение каждого года двухлетнего 
периода, предшествующего году принятия программного бюджета• Решением Ассамблеиздравоохране-
ния эта система вступает в силу с начала осуществления программного бюджета на 1992-1993 гг., 
который будет утвержден в 1991 г•， на основе данных об уплате государствами-членами своих 
обязательных взносов в 1989 и 1990 гг., а также данных о непредвиденных поступлениях, получен-
ных за эти два года и подпадающих под систему стимулирования. Следовательно, те государства— 
члены, которые уплатят свои обязательные взносы за 1989 и 1990 гг. в начале того года, к кото-
рому они относятся, будут вносить свои платежи в программный бкджет на 1992-1993 гг. в меньших 
размерах; и наоборот, для государств-членов, которые по-прежнему будут опаздывать с платежами, 
взносы в программный бюджет на 1992-1993 гг. соответственно возрастут. Поэтому Генеральный 
директор надеется, что таким образом государства-члены будут побуждаться к принятию любых не-
обходимых мер для обеспечения незамедлительной выплаты обязательных взносов, начиная с текуще-
го года, с тем чтобы получить максимальную пользу от этой системы стимулирования, и, таким об-
разом, отпадет необходимость предлагать Всемирной ассамблее здравоохранения увеличить уровень 
Фонда оборотных средств• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

УТВЕРВДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/33 - 10 января 1989 г.] 
Поправки к Правилам о персонале, сделанные Генеральным директо-

ра» представляются на утверждение в соответствии со статьей 12.2 
Положений о персонале^. В Добавлении содержится текст измененных 
Правил о персонале, цель которого кратко объясняется ниже. Датой 
вступления в силу этих вменений является 1 января 1989 г. 

1• Поправки, признанные необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций на ее сорок третьей сессии на основе рекомендаций 
Комиссии по меящународной гражданской службе 

1•1 Пособие на иждивенцев для детей сотрудников персонала категорий специалистов и выше 

Ежегодная сумма пособия на иждивенцев на одного ребенка увеличена с 700 долл. США до 
1050 долл. США. Соглашения о минимальном уровне местной валюты пересмотрены в соответствии 
с процедурами, определенными Комиссией по международной гражданской службе: соответ-
ствующим образом внесены поправки в правило о персонале 340.1 . 

1.2 Пособие на образование 

Максимальная сумма выплаты на одного ребенка в год увеличена с 4500 долл. США до 
6750 долл. США. И в данном случае соглашения о минимальном уровне местной валюты были 
изменены• Уровень максимально возместимых расходов на пансион в пределах максимальной выпла-
ты увеличен с 1500 долл. США до 2000 долл. США. Максимальная дополнительная сумма, которая 
может возмещаться за пансион в отдельных указанных местах назначений (1500 долл• США), 
осталась без изменений. Внесены соответствующие поправки в правила о персонале 350.1 и 
350.2. 

1.3 Специальное пособие на образование для детей-инвалидов 

Максимальная сумма выплаты на одного ребенка-инвалида в год увеличена с 6000 долл. США 
до 9000 долл. США. Изменены и соглашения о минимальном уровне местной валюты. Соответствен-
но внесены поправки в правило о персонале 355. 

2. Поправки, признанные необходимыми в свете приобретенного опыта и в интересах надлежащего 
руководства персоналом 

2.1 Отпуск по беременности и уходу за ребенком 

Минимальный период до предполагаемой даты родов, с которого начинается отпуск по уходу 
за ребенком, сокращен с трех до двух недель, при условии наличия рекомендации и документального 
подтверждения квалифицированного врача. Это изменение согласовано с директорами соответству-
ющих медицинских служб Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений, и 

1 См. резолюцию EB83.R6. 
Основные документы ВОЗ, 37 издание, 1988 г., с. 121. 



Консультативный комитет по административным вопросам рекомендовал, чтобы все органи-
зации внесли поправки в свои правила в этом отношении, если они еще не сделали этого. Соот-
ветствующим образом внесены поправки в правило о персонале 760.2. 

2.2 Упразднение должности и сокращение штатов 

В результате приобретенного опыта в период 1976-1981 гг. в отношении применения существу-
ющего правила о персонале 1050 и соответствующей процедуры сокращения штатов в начале 1987 г. 
была создана совместная рабочая группа руководства/персонала для анализа выявленных проблем, 
предложения пересмотренных процедур и текста соответствующих Правил. После консультаций с 
администрацией и персоналом региональных и других находящихся за пределами штаб-квартиры 
учреждений, группа рекомендовала внести некоторые изменения. Учитывая эти рекомендации, а 
также принимая во внимание определенные проблемы толкования, которые были выявлены по крайней 
мере в одном из последних решений Административного суда Международного бюро труда, были 
внесены поправки в подразделы 1050.2, 1050.2.1э 1050.2.3 и 1050.3. Добавлены два новых 
подраздела, а именно 1050.5 и 1050.6. Предполагается, что если в будущем окажется необходи-
мым применить сокращение штатов, то его осуществление будет проходить с меньшими трудностями, 
чем прежде. Его результаты будут также основаны на более четко определенных и, следовательно, 
более широко приемлемых процедурах. 

3. Бюджетные последствия 

3.1 Бюджетные последствия упомянутых выше изменений по оценке для всех источников финансиро-
вания составляют 1 707 000 долл. США для 1989 г. и 3 608 000 долл. США для 1990-1991 гг. 

3.2 Необходимая для регулярного бюджета сумма составляет 1 075 000 долл. США для 1989 г. и 
2 261 000 долл. США для 1990-1991 гг. 

3.3 Дополнительные расходы будут покрыты в течение 1989 г. и 1990-1991 гг. из отчислений, 
сумма которых будет установлена для кавдого региона и для глобальной и межрегиональной 
деятельности. 

Добавление 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

[EB83/INF.DOC./A - 10 января 1989 г.] 

340. ПОСОБИЯ НА ИЖДИВЕНЦЕВ 

340.1 1050 долл. США в год на одного ребенка, за исключением тех случаев, когда при отсут-
ствии супруги или супруга-иждивенца первый ребенок—иждивенец не имеет права на получе-
ние пособия. В некоторых указанных официальных местах службы, определенных 
Генеральным директором на основе процедур, согласованных между соответствующими 
международными организациями, базисная сумма пособия будет эквивалентна 1050 долл. США 
в местной валюте. Тем не менее общая сумма пособия сокращается на сумму любого 
пособия, выплаченного такому ребенку, из любого другого государственного источника 
через систему платежей по социальному страхованию или по закону. 

350. ПОСОБИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

350.1 Нанятый на международной основе сотрудник персонала имеет право на получение пособия 
на образование, за исключением случаев, указанных в правиле 350.3, Сумма пособия, 
подлежащего выплате по этому правилу составляет 75% от фактически возникших расхо-
дов на образование и допустимых согласно правилу 350.2, но не более общей суммы в 
6750 долл. США на одного ребенка в год. Для сотрудников персонала в некоторых 
указанных официальных местах службы возмещение 100% расходов за пансион в сумме 
1500 долл. США в год на одного ребенка выплачивается в качестве суммы, дополнительной 
к упомянутой выше максимальной сумме пособия в 6750 долл. США на одного ребенка в 



год. В отношении расходов, возникших в некоторых указанных странах, определенных 
Генеральным директором на основе процедур, согласованных между соответствующими 
междунар одными организациями, максимальная возместимая сумма будет эквивалентна 
6750 долл. США в местной валюте. 

350.2.2 стоимость полного курса обучения в учебном заведении, находящемся за 
пределами страны или района официального места службы, включая стоимость 
пансиона, если он предоставляется учебным заведением. Если пансион не 
предоставляется учебным заведением, то вместо него выплачивается едино-
образная сумма 2000 долл. США в год; в отношении такого обучения в неко-
торых указанных странах, определенных Генеральным директором на основе про-
цедур ,согласованных между соответствующими международными организациями, 
единообразная сумма будет эквивалентна 2000 долл. США в местной валюте. 

355. СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Любой сотрудник, за исключением нанятых по краткосрочным контрактам в соответствии с 
правилом 1320 или консультантов, нанятых в соответствии с правилом 1330, имеет право 
на специальное пособие на образование в отношении любого ребенка, страдающего физичес-
кими или умственными недостатками и признанного в качестве иждивенца в соответствии 
с правилом 310.5.2 до окончания года, в котором такой ребенок достигает возраста 25 лет• 
Сумма пособия составляет 100% фактических расходов на образование в пределах 9000 долл. 
США и таким образом максимальная сумма пособия составляет 9000 долл. США на 
ребенка в год. В отношении расходов, понесенных в некоторых указанных странах, опре-
деленных Генеральным директором на основе процедур,�согласованных между соответствую-
щими международными организациями, максимальная возместимая сумма будет эквивалентна 
9000 долл. США в местной валюте. В тех случаях, когда пособие на образование подлежит 
выплате в соответствии с правилом 350, общие подлежащие выплате суммы по правилам 350 
и 355 не должны превышать 9000 долл. США или эквивалент 9000 долл. США в местной валюте 
в надлежащих случаях. 

760. ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК 

760.2 Любой сотруднице по предъявлении справки от должным образом признанного врача о том, 
что роды, вероятно, состоятся в пределах шести недель, разрешается не выходить на 
работу до родов. По просьбе сотрудницы и при наличии медицинской рекомендации Гене-
ральный директор может разрешить начать отпуск позже чем за шесть недель, но не позже 
чем за две недели до ожидаемой даты родов. Такой отпуск будет продолжаться в течение 
16 недель со времени его начала, но ни в коем случае не может заканчиваться менее чем 
через десять недель после фактической даты родов. 

1050. ЛИКВИДАЦИЯ ПОСТА И СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 

1050.2 Когда бессрочный пост - или пост, занимаемый сотрудником по бессрочному контракту 
ликвидируется, происходит сокращение штатов (если пост был занят) в соответствии с 
процедурами, установленными Генеральным директором на основании следующих принципов: 

1050.2.1 конкурс на занятие поста будет ограничиваться сотрудниками, занимающими 
соответствующие посты того же класса, что и ликвидируемый пост или на 
один класс ниже; 



1050.2.3 при занятии поста приоритет отдается сотрудникам персонала, имеющим постоянные 
назначения. Генеральный директор может установить приоритеты среди времен-
ного персонала; 

1050.3 Прекращение контракта в соответствии с настоящим правилом требует уведомления по край-
ней мере за три месяца сотрудника персонала, имеющего постоянный контракт или утвержден-
ный срочный контракт на один год или более, и уведомление по крайней мере за один месяц 
для любых других сотрудников персонала. 

1050.5 (Новый подраздел правила 1050) 

Назначение сотрудника персонала, который удовлетворительно проработал в Организации 
в течение пяти лет и более, считается закончившимся согласно этому правилу, если это 
назначение не возобновлено в связи с упразднением или предполагаемым упразднением 
должности. 

1050.6 (Новый подраздел правила 1050) 

Должности неопределенной продолжительности включают те из них, которые продолжают 
существовать до тех пор, пока не будет принято четкое решение об их упразднении• 
Должности ограниченной продолжительности автоматически упраздняются в конце периода, 
для которого они были созданы, если только не будет принято четкое решение о продле-
нии их действия. Генеральный директор определяет категории должностей, подпадающих 
под одно из указанных выше определений. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/36 - 21 октября 1988 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на три части : 

Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из 
Фонда недвижимого имущества, которые предполагается осуществить до 31 мая 1989 г.； 

В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г.； 

В части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

В Добавлении 1 приводится таблица, показывающая предполагаемое состояние Фонда на 
31 декабря 1988 г., а также другая таблица, показывающая текущие и предполагаемые обязательств 
sa на эту же дату, 

I. ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1989 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Были завершены работы по текущему ремонту дорог, непосредственно ведущих к зданию 
Регионального бюро. Общая сумма расходов составляет 12 997 долл. США по сравнению со 
сметной суммой в 13 ООО долл. США^. 

1.2 Завершены кровельные работы на многоквартирных жилых домах. Окончательная стоимость 
работ составляет 149 935 долл. США по сравнению со сметной суммой в 200 ООО долл. США-̂ . 

1.3 Закончена работа по замене покрытия дорог на дальних подъездах к зданию Регионального 
бюро. Общая сумма расходов составляет 101 432 долл. США, т.е. незначительно превышает смет-
ную сумму в 100 000 долл • США . 

1.4 Завершен ремонт кровли в жилых помещениях С20 - С23 и D24 - D26. С учетом оплаты 
окончательных счетов сумма, расходов составляет 105 208 долл. США по сравнению со сметной 
суммой в 136 000 долл. США4. 

1.5 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро. Общая сумма расходов 
по данному проекту с учетом оплаты окончательных счетов составляет 874 017 долл. США, включая 
сумму в 81 800 долл. США, которая будет выплачена только в конце гарантийного периода. Стои-
мость данного проекта таким образом превышает сметную сумму в 750 000 долл. США на 124 017 
долл. США. Это превышение вызвано падением курса долл. США по отношению к франку КФА. 

См. резолюцию ЕВ83.R7 . 
Документ EB67/1981/REC/1, с. 150. 
Документ EB71/1983/REC/1, с. 94. 

Документ EB73/1984/REC/1 , с.31.. 



Сметные расходы на 1985 г. в сумме 750 ООО долл. США были определены в сумме 300 ООО ООО 
франков КФА при курсе: 1 долл. США равен 400 франкам КФА. Фактическая стоимость проекта 
(874 017 долл. США) равна 291 339 000 франков КФА при курсе: 1 долл, США равен 333 франкам 
КФА. А 

1.6 В настоящее время завершена замена двух старых установок кондиционирования воздуха в 
здании Регионального бюро. Однако во время монтирования этих установок было обнаружено, что 
вспомогательное электрическое оборудование (электрические щиты, электропроводка и система 
выключателей)9 которая была установлена во время строительства зданияэ не соответствовало 
нормам, устарело и в некоторых случаях его использование представляло опасность. Поэтому 
необходимо обновить щиты и электропроводку для того, чтобы удовлетворительно завершить 
данный проект. Осуществление этой непредвиденной работы приведет к увеличению расходов, 
превышающих сметную сумму в 320 000 долл • США • 

1.7 Установка решеток на окнах в помещениях первого этажа осуществляется медленно из-за 
отсутствия материалов. Эту работу предполагается завершить к концу 1988 г. в пределах 
ранее установленной сметной суммы в 22 000 долл. США . 

1.8 В жилых помещениях в Джуе был установлен гидроусилитель. Общая стоимость этого проек-
та составила 25 580 долл. США по сравнению со сметной суммой в 24 000 долл. США^. 

1.9 Завершается небольшой срочный ремонт одного из трех домов для сотрудников в Малабо. 
Предполагаемая сумма расходов остается в пределах сметной суммы в 15 000 долл. США •�Требует-
ся также ремонт„и на двух оставшихся домах, и в соответствии с резолюцией WHA23.14 для этих 
целей санкционировано дополнительно использовать 30 000 долл. США из Фонда недвижимого иму-
щества . Расходы по ремонту всех трех домов будут покрыты за счет поступленйй в виде аренд-
ной платы за период от трех до четырех лет. 

1.10 Объявлены торги по замене существующих электрических трансформаторов с тем, чтобы при-
вести их в соответствие с системой энергоснабжения г ̂ Браззавиля• Предполагаемые расходы 
остаются в пределах сметной суммы в 50 000 долл. США • 

1.11 Получен необходимый материал для замены главного лифта в здании Регионального бюро• 
Техник, который прибудет из Франции, должен завершить его установку к .̂ концу 1988 г. Предпо-
лагаемые расходы остаются в пределах сметной суммы в 35 000 долл. США . 

1.12 Объявлены торги по замене двух канализационных отстойников, установленных для шести 
многоквартирных домов (A-F) в Джуе. Предполагаемая стоимость проекта не превысит сметной 
суммы в 85 000 долл. США^ . 

1.13 Совместно с правительством Конго продолжается обсуждение и разработка проекта технико-
экономического обоснования установки телефонного коммутатора в здании Регионального бюро. 
Предполагаемые расходы не превысят сметную сумму в 50 000 долл. США . 

1.14 Сделан заказ на материалы для сооружения стены вдоль границы в северо-восточной части 
Джуе. Предполагаемая стоимость проекта остается в пределах сметной суммы в 115 000 долл. 
США3. 

2. Региональное бюро для стран Америки /Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Завершена замена гранитной облицовки фасада здания Региональяого бюро. Стоимость рас-
ходов для ВОЗ (т.е. 25% общей стоимости) составила 56 215 долл. США по сравнению с предыду-
щей сметной суммой в 87 500 долл. США . 

Документ EB77/1986/REC/1, с. 120. 
2 Документ EB81/1988/REC/1, с. 33. 

Документ EB81/1988/REC/1, с. 34. 



2.2 Завершен проект по ремонту компьютерного центра при финансовом участии ВОЗ (т.е. 25% 
стоимости) , что составило 32 563 долл. США по сравнению со сметной стоимостью в 33 588 долл. 
США1• “ 

2.3 Консультирующая фирма изучает альтернативные планы сооружения башенного охладителя 
на крыше здания Регионального бюро. Предполагается, что финансовое участие ВОЗ в этом 
проекте на уровне 25% не превысит ранее установленную сметную сумму в 16 250 долл. США . 

3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3•1 Завершены работы по замене водонепроницаемого покрытия крыши Регионального бюро и другие 
смежные работы. С учетом оплаты окончательных счетов в конце гарантийного периода предпола-
гаемая стоимость работ остается в рамках ранее установленной сметной суммы в 100 ООО долл. 
США1 • 

4• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Завершена замена электропроводки и электрораспределительных щитов в здании Регионально-
го бюро. Общая сумма расходов составляет 76 548 долл. США по сравнению со сметной суммой 
в 75 ООО долл. США1. “ 

Завершены работы по сооружению ложных потолков в здании Регионального бюро. Затраты 
составляют 34 268 долл. США по сравнению со сметной суммой в 52 ООО долл. США . 

4.3 Начались работы по облицовке камнем фасада здания• Предполагается, что этот проект 
будет завершен к середине 1989 г. в рамках ранее установленной сметной суммы в 25 ООО долл. 
США弋 

4.4 Ведутся переговоры с египетскими властями и проводятся консультации с архитектурной 
фирмой для того, чтобы подготовить необходимое технико—экономическое обоснование для возмож-
ного строительства пристройки к зданию Регионального бюро. Предполагается, что расходы по 
подготовке этого обоснования будут оставаться в рамках сметной суммы в 10 ООО долл. США3. 

5. Штаб-квартира 

5.1 Закончено обновление кровли здания штаб-квартиры и произведена установка технических 
сооружений. Следует напомнить, что первоначально стоимость работ оценивалась в 240 000 
долл. США4 , что по тогдашнему обменному курсу составляло 520 000 шв. фр. Окончательная 
стоимость с учетом оплаты окончательных счетов составляет 537 751 шв. фр., что, в соответст-
вии с обменным курсом, по которому проводилась оплата в различные сроки за конкретные виды 
работ, составляет 339 696 долл. США. 

5.2 В настоящее время завершены работы по переоборудованию восьмого этажа здания штаб-квар-
тиры. Первоначально сметная стоимость составляла 1 165 000 долл. СШ? , что по тогдашнему об-
менному курсу равнялось 2 485 000 шв. фр. Окончательная стоимость проекта с учетом оплаты 
окончательных средств составляет 2 266 735 шв. фр•, что в соответствии с обменным курсом, по 
которому проводилась оплата в различные сроки за конкретные виды работ, составляет 1 545 972 
долл• США• 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1989 ПО 31 МАЯ 1990 г. 

6• Региональное бюро для стран Африки 

6.1 Кровля главного здания и конференц-зала в Региональном бюро находится в чрезвычайно пло-
хом состоянии из-за суровых климатических условий Браззавиля. Для того чтобы предотвратить 
возможное повреждение здания из-за протечки， необходимо произвести значительный ремонт кров-
ли. Сметная стоимость этого проекта составляет 200 000 долл• США. 

1 Документ EB79/1987/REC/1, с. 110. 
2 Документ EB81/1988/REC/1, с. 45. 

3 Документ EB81/1988/REC/1, с. 44. 
4 Документ EB77/1986/REC/1á с. 120. 
5 Документ EB77/1986/REC/1, с. 120-121. 



7• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

7.1 Местная администрация приняла новые правила противопожарной безопасности, которые рас-
пространяются также и на более старые многоэтажные здания 一 такие как здание Регионального 
бюро. После недавней инспекции здания, проведенной местным начальником пожарной охраны, Ре-
гиональное бюро получило инструкции установить автоматическую систему обнаружения места воз-
горания и тревоги. Сметная стоимость проекта составляет 70 ООО долл. США. 

7.2 В результате частых и серьезных поломок местной сети электроснабжения здание Региональ-
ного бюро невозможно должным образом охлаждать в течение летних месяцев, когда температура 
воздуха достигает 47°С. Для того чтобы решить эту текущую проблему, предлагается приобре-
сти дополнительный генератор по сметной стоимости 100 ООО долл. США. 

8• Штаб-квартира 

8.1 Во время своей 81 сессии (январь 1988 г.) Исполнительный комитет получил информации? об 
ухудшающемся состоянии телефонного коммутатора, установленного в штаб-квартире в 1966 г,, и о 
намерении просить Исполком на его текущей сессии обратиться к Сорок второй сессии Ассамблеи здра-
воохранения с просьбой одобрить отнесение оплаты расходов по замене коммутатора на счет Фонда нед-
вижимого имущества. В ответ на вопросы, поднятые членами Исполкома во время обсуждения этого проек-
та, определенная информация была предоставлена устно Исполкому, а позднее в письменном виде 一 Сорок 
первой сессии Ассамблеи здравоохранения (май 1988 г Для облегчения рассмотрения этого вопроса 
Исполкомом та же информация представлена в Добавлении 2 • В течение последнего года ситуация 
продолжала ухудшаться, и теперь необходимо приступить к замене имеющегося коммутатора. Смет-
ная стоимость работ в 5 ООО ООО шв• фр.9 установленная в прошлом году, была изменена в резуль-
тате некоторых международных заявок на подряд, и в настоящее время предполагаемая стоимость 
замены телефонного коммутатора в штаб-квартире не будет превышать 3 500 000 шв. фр•, что со-
ответствует 2 215 Q00 долл. США по текущему расчетному валютному курсу ВОЗ: 1,58 шв. фр.-
1 долл. США. 

Ш. ВЫВОДЫ 

9, В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого иму-
щества на период с 1 июня 1989 г. по 31 мая 1990 г. составят: 

долл• США 

Обновление кровли главного здания и зала заседаний Регионального 
бюро для стран Африки (пункт 6.1) 200 000 

Установление автоматической системы обнаружения места возгорания и 
тревоги в Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии (пукт7.'1 ) 70 000 

Приобретение дополнительного генератора для Регионального бюро 
для стран Юго-Восточной Азии (пункт 7 .2) 100 000 

Замена телефонного коммутатора в штаб-квартире 
(пункт 8.1) 2 215 000 

Предполагаемые общие потребности 2 585 000 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты по состоянию на 31 декабря 1988 г. 
(см. Добавление 1 ) , округленно 278 000 

Недостаток средств, который предполагается покрыть за счет 
ассигнований Ассамблеи здравоохранения 2 307 000 

1 Документ EB81/1988/REC/1, с. 35. 



ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
1 . ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ НА 31 ДЕКАБРЯ 1988 г • 

(в долл. США) 

1. СВОДОБНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ . . . . 

1 января 1970 г.-
31 декабря 1985 г. 1986-1987 гг. 1988 г.-

Итого (с начала 
учреждения Фонда) 

1. СВОДОБНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ . . . . - 4 057 223 1 439 856 -

2. ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, 
WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19),. 
WHA39.5 

Перемещение из части П Фонда оборотных средст! 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 

68 990 

14 612 436 

1 128 414 
4 127 519 
3 961 305 

1 567 

196 000 

782.647 
421 680 

420 000 
66 000 

68 990 

14 612 436 
196 000 

1 128 414 
5 330 166 
4 448 985 

1 567 

2. ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, 
WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19),. 
WHA39.5 

Перемещение из части П Фонда оборотных средст! 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 

23 900 231 1 400 327 486 000 25 786 558 

2. ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 

Перечисления со счета непредвиденных пос-
туплений (резолюции WHA23.15, WHA24.23, 
WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, 
WHA34.12, WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19),. 
WHA39.5 

Перемещение из части П Фонда оборотных средст! 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 23 900 231 5 457 550 1 925 856 -

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. часть 2 этого Добавления) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ . . . 

19 843 008 4 017 694 1 647 445 25 508 147 
3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(см. часть 2 этого Добавления) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ . . . 4 057 223 1 439 856 278 411 278 411 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. часть 2 этого Добавления) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ . . . 
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一 По расчетам. 



ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА 
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1988 г. 

(в долл. США) 

Цель 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

Обязательства 

1 января 1970 г . 
31 декабря 1985 г 

1986 -
1987 гг. 1988 г.- Всего 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя пере-
стройка жилых помещений для персонала 

Региональное бюро для стран Африки 
Региональное бюро для стран Восточ-

ного Средиземноморья 

Капитальный и текущий ремонт существу-
ющих зданий Организации 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению бе 

зопасности конструкций восьмого 
этажа главного здания 

Обновление кровли здания штаб-
квартиры и установление на ней 
технических сооружений . . . . 

Реконструкция восьмого этажа 
штаб-квартиры 

Региональное бюро для стран Африки 
Региональное бюро для стран Америки 
Региональное бюро для стран Юго-

Восточное Азии 
Региональное бюро для стран Европы 
Региональное бюро для стран Восточ-

ного Средиземноморья 
Региональное бюро для стран Западной 

части Тихого океана 

Приобретение земельных участков, строи-
тельство/расширение зданий ^ 

Штаб-квартира 
Главное здание : 

Перемещение в Фонд строительства 
здания штаб-квартиры для частичного 
удовлетворения иска фирмы Compagnie 

WHA23.14, 
пункт 3(i) 

2 315 400 

98 237 

2 413 637 

WHA23.14 
пункт 3(ii) 

WHA35.12 
WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 

903 101 

32 434 

797 223 

16 075 
415 194 

24 800 

558 046 

746 873 

WHA23.14, 
пункт 3(iii) 

française d'Entreprise . . . . . 
Приобретение земельных участков . , 
Второе здание из готовых конструкций 
Третье здание из готовых конструкций 
Архитектурный проект предлагаемого 

расширения главного здания . . . . 
Перестройка здания "V" 
Дополнительная стоянка для автомо-

билей 
Строительство зданий кухни и 

ресторана 

WHA23 18 
WHA23 17 
WHA24 22 
WHA28 26 
WHA24 22 
WHA25 38 
WHA33 15 

WHA33 15 

WHA36 17 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 

104 564 

728 844 

587 676 

25 572 

536 084 

13 000 

439 160 

136 809 

613 248 549 084 575 969 

903 101 

330 759 363 193 

284 723 54 973 339 696 

105 316 440 656 1 545 972 
555 844 152 845 1 505 912 

105 028 105 028 

33 443 66 557 116 075 
12 859 

109 268 

334 876 

428 053 

26 548 160 

892 

616 

922 

2 767 088 846 607 360 568 

655 
000 
689 
799 

243 
102 

104 

728 

140 
095 
791 
575 

832 
658 

564 

844 

一 По расчетам. 



Цель 

Г 
Соответствующее 

обоснование 
(резолюция/ 1 января 1970 г.— 
решение) 

Обязательства 

31 декабря 1985 : 
1986-
1987 гг. 1988 г Д 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных жилых 

помещений для персонала 
Первое расширение здания Региональ-

ного бюро 
Второе расширение здания Региональ-

ного бюро 
Приобретение земельного участка для 

дополнительных жилых помещений для 
персонала 

Перестройка жилых помещений для 
персонала 

Строительство небольшого служебного 
здания и жилых помещений для пер-
сонала в Малабо, Экваториальная 
Гвинея 

Третье расширение здания Региональ-
ного бюро 

Региональное бюро для стран Америки 
Строительство здания Зонального бюро, 

г.Бразилиа (вклад ВОЗ) 
Строительство здания для Карибского 

института пищевых продуктов и пи-
тания (вклад ВОЗ) 

Региональное бюро для стран Юго-
Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро 
Противопожарное оборудование и ава-

рийных генератор 
Установка нового телефонного комму-

татора 
Строительство пристройки к зданию 

Регионального бюро, включая уста-
новку новой системы кондициониро-
вания воздуха и электроподстанции . 

Дополнительный аварийный генератор . 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных поме-

щений : 
Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

Установка нового телефонного 
коммутатора 

Разработка предварительного архитер-
турного проекта в связи с 
нием здания Регионального 

Лифт и туалет для 
Регионального бюро 

расшире-
б ю р о . . . 

здании 

Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро . . . . . . . . 
Разработка архитектурного проекта в 

связи с расширением здания Региональ-
ного бюро • 

WHA23.16 

WHA23.16 

WHA28.26 

WHA24.24 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA37.19 

WHA25.39 

WHA35.12 

WHA24.25 

WHA28.26 

ЕВ63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 
WHA29.28 
ЕВ63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA41.13 

936 937 

751 585 

930 588 

13 517 

292 955 

599 287 

17 061 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

651 341 
84 791 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

615 202 241 754 

22 156 

10 000 

а „ 
一 По расчетам. 



Цель 
Соответствующ 

обоснование 
(резолюция/ 
решение) 

ее Обязате� 1ьства 
Цель 

Соответствующ 
обоснование 
(резолюция/ 
решение) 1 января 1970 г.-

31 декарбя 1985 г. 
1986-
1987 гг. 1988 г . - Всего 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего - Приобретено земельных участков, 
построено/раегаирено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

25 097 
537 437 

1 090 141 

- - 25 097 
537 437 

1 090 141 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего - Приобретено земельных участков, 
построено/раегаирено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

1А 682 498 337 358 251 754 15 571 610 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего - Приобретено земельных участков, 
построено/раегаирено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего - Приобретено земельных участков, 
построено/раегаирено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

19 843 008 4 317 694 1 647 445 25 508 147 

Региональное бюро для стран Западной 
части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализа-
ции и противопожарного оборудования 

Расширение здания Регионального бюро 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро 

Всего - Приобретено земельных участков, 
построено/раегаирено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

WHA27.16 
WHA29.28 

WHA33.15 

— П о расчетам. 



Добавление 2 

Намерение просить разрешения Ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г « на отнесение расходов 
по замене телефонного коммутатора в штаб-квартире на счет Фонда недвижимого имущества 1 

В последние два-три года активно обсуждался вопрос о приобретении нового телефонного ком-
утатора для штаб-квартиры, однако это предложение каждый раз откладывалось в связи с непроч-
ным финансовым положением Организации. Сейчас необходимо решить этот вопрос. Нынешний ком-
мутатор электромеханического типа был установлен в 1966 г. в расчете на 10ОО линий. Он не-
сколько раз расширялся и сейчас доведен до максимальной мощности в 2200 линий. В настоящее 
время производство таких коммутаторов прекращено, поэтому все труднее становится приобретать 
запасные части для них. ВОЗ располагает неофициальной информацией о том, что почтово-теле-
графная служба Швейцарии, которая несет ответственность за эксплуатацию и обслуживание этой 
системы, может в течение ближайших двух лет представить уведомление о том, что она более не 
может гарантировать работу коммутатора, подобно тому, как она поступила в отношении ЦЕРН, где 
установлен подобный же коммутатор - только более крупный. 

За последние три года частота и серьезность поломок телефонной системы ВОЗ значительно 
возросли. В 1987 г. целые этажи в штаб-квартире несколько раз лишались телефонной связи на 
два или более часов. В 1967 г. 一 через год после установки телефонного коммутатора 一 в тече-
ние дня в среднем производилось 33 междунар одных разговора, в 1987 г. эта цифра составила поч-
ти 300. 

Отсутствие гибкости нынешней электромеханической системы и ее неспособность осуществлять 
прямое соединение приводят к минимальным расходам в сумме 60 000 шв. фр. в год; в случае 
сохранения этого коммутатора потребуются две дополнительные телефонистки для того, чтобы осу-
ществить нынешний объем работы. Сейчас сотруднику штаб-квартирь^ желающему заказать междуна-
родный разговор, часто приходится до 15 минут ждать ответа коммутатора. Такая практика зна-
чительно осложняет работу - и попросту приводит к трате времени - директоров программ, кото-
рым приходится несколько раз в день заказывать международные переговоры. 

Новый телефонный коммутатор обладает многочисленными преимуществами. Он позволит сэконо-
мить время на вызове коммутатора и соединении• Новая система позволит ВОЗ с большой выгодой 
использовать возможности современных средств связи, которые не идут в сравнение с ныне сущест-
вующим коммутатором с низкой отдачей. Новая система позволит лучше контролировать расходы э 
а также более эффективно осуществлять руководство и контроль. Она позволит практически до ми-
нимума свести время, необходимое для обслуживания, которое в настоящее время обходится очень 
дорого. 

Как показывает опыт, если ВОЗ объявит международные торги, то она сможет значительно сокра-
тить стоимость нового коммутатора, которая предположительно составляет 5 млн. шв.фр. 

За исключением Африканского регионального бюро, штаб-квартира ВОЗ является единственным 
крупным учреждением Организации, которое до сих пор пользуется электромеханическим телефонным 
коммутатором. Кроме того, за исключением Отделения ООН в Женеве, все крупные учреждения Ор-
ганизации Объединенных Наций в настоящее время пользуются цифровыми телефонными коммутаторами. 

Поскольку проект обновления телефонной системы будет официально представлен на утвержде-
ние Исполкома и Ассамблеи здравоохранения не ранее 1989 г•, новый телефонный коммутатор вряд ли 
сможет быть введен в действие раньше конца 1990 г. К тому времени за 25 лет работы число 
соединений на нынешнем коммутаторе составит 65 миллионов. 

1 Воспроизводится из документа ЕВ81/1988/REC/1, сс. 39-40. 



СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
И ВЫПЛАТЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ССУДЫ 

ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/37 - 9 ноября 1988 г.] 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Несмотря на принятую Организацией политику нулевого прироста регулярного бюджета в реаль-
ном выражении и значительное сокращение финансируемых из регулярного бюджета должностей в 
штаб-квартире за последние 12 лет (с 1263 в 1976 г. и 1059 в 1980 г. до 1034 в 1988 г.), Орга-
низации не хватает имеющихся в штаб-квартире помещений. Это вызвано целиком и полностью ростом 
программ, финансируемых из внебюджетных источников, и потребностью в помещениях для электронно一 
вычислительного оборудования. В данном документе дается краткий обзор истории размещения 
штаб-квартиры, текущих тенденций в наборе персонала, ситуации в отношении имеющихся рабочих и 
складских помещений, прогнозов на будущее, возможных решений и мер по финансированию. 

1.2 Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения рас-
смотреть вопрос о строительстве дополнительных помещений в месте расположения штаб-квартиры, 
которые удовлетворят прогнозируемые потребности на следующее десятилетие• Это строительство 
будет финансироваться из Специального счета для расширения помещений штаб—квартиры и выплаты 
швейцарской ссуды таким образом, что оно не потребует никаких дополнительных расходов из регу-
лярного бюджета или из непредвиденных поступлений, или же каких-либо дополнительных обязатель-
ных взносов со стороны государств-членов. 

2. ИСТОРИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

2.1 В течение первых 18 лет штаб-квартира ВОЗ располагалась в помещениях других организаций 
системы Организации Объединенных Наций, главным образом во Дворце Наций в Женеве. Признав 
желательным для Организации иметь свои собственные помещения, Тринадцатая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1960 г• разрешила строительство ндаешнего главного здания штаб-
квартиры, которое было сдано в январе 1966 года. Это строительство финансировалось в зна-
чительной мере за счет беспроцентной ссуды в сумме 26 500 000 шв• фр., великодушно предостав-
ленной Швейцарской Конфедерацией. Эта ссуда первоначально подлежала погашению посредством 
20 ежегодных платежей с 1968 по 1987 гг. включительно. В здании разместились 645 стандарт-
ных кабинетов (площадью 19,2 м2 каждый), библиотека, зал заседаний Исполнительного комитета, 
залы заседаний, ресторан, склад, автостоянки и другие помещения. (Главное здание штаб—квар— 
тиры разделено на "модули" площадью 9,6 м2 ； два таких модуля составляют "стандартный кабинет'1) 

2.2 Почти сразу же стало очевидным, что новое здание не удовлетворяет текущие потребности, и 
поэтому началась работа по строительству на другой стороне подъездной дороги нового корпуса, 
что позволяло получить еще 89 стандартных кабинетов. Однако в 1980 г. пришлось ликвидировать 
часть этого корпуса, включая 18 стандартных кабинетов, чтобы позволить властям Женевы проло-
жить дорогу. С учетом дальнейшего роста Организации в 70-е годы было признано необходимым 
расширить подземные автостоянки и построить еще два корпуса, имеющие, соответственно, 90 и 
138 стандартных кабинетов, что и было сделано за счет отчислений из непредвиденных поступлений 
в Фонд недвижимого имущества. 

2.3 В 1980 г. стала очевидной необходимость в строительстве четвертого дополнительного корпу-
са. На этот раз это не было вызвано ростом регулярного программного бюджета Организации.. 

1 См. резолюцию ЕВ83.R8. 



В действительности произошло существенное сокращение количества должностей в штаб-квартире 
(с 1263 до 1059) в течение периода 1976-1980 годов. Необходимость в дополнительных помеще-
ниях была вызвана значительным увеличением количества должностей, финансируемых из внебюджет-
ных источников (со 139 до 222), и количества краткосрочного персонала и консультантов (с 60 
до 179) в течение периода 1976-1980 гг. наряду с ростом площади рабочих помещений, вьщеляе-
мых для терминалов ЭВМ, а также возросшим объемом документации и справочного материала в ре-
зультате использования большего числа языков• Потребности штаб-квартиры в помещениях были 
в полной мере доведены до сведения членов Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохране-
ния и зафиксированы в документе ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 7. 

2.4 В указанном документе зафиксирована потребность в 155 стандартных кабинетах на период 
1981-1985 гг. и в 1400 м2 складских помещений на период 1981-1990 годов. Эти оценки осно-
ваны на следующих предположениях: (а) общее увеличение штатов в штаб-квартире не превысит 
10 человек в год на период 1981-1985 гг. и (Ь) общие потребности в складских помещениях не 
возрастут более чем на 90 м3 в год ка период 1981-1990 годов. В нем также указывалось, что 
новое строительство все же оставит достаточно земли для будущих потребностей, если возникнет 
необходимость в каком-либо дополнительном строительстве после 1985 года. Сметная стоимость 
строительства четвертого корпуса составляла 9 800 000 шв. фр., и разрешение на это строитель-
ство было дано в резолюции WHA34.10, которая одобрила также новый метод финансирования9 опи-
санный в разделе 3 ниже. 

2.5 Между тем возникла серьезная проблема протечки воды из кухни ресторана на восьмом этаже 
главного здания. После тщательного исследования всех альтернативных вариантов в резолюции 
WHA36.17 в 1983 г. было принято решение восстановить конструктивную безопасность восьмого 
этажа и перенести кухню и ресторан в новое отдельное здание за блоком зала заседаний Исполни-
тельного комитета. Впоследствии было решено переоборудовать восьмой этаж для рабочих поме-
щений • Перенос ресторана и кухни освободил пространство в главном здании для 38 стандартных 
кабинетов, которые начали использоваться в октябре 1987 года. 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ 

3.1 В 1981 г. для покрытия расходов на строительство четвертого корпуса (см. пункты 2.3 и 
2.4 выше) был предложен новый метод финансирования. В значительной степени благодаря со-
гласию правительства Швейцарии перенести выплату швейцарской ссуды (пункт 2.1 выше) с периода 
1981—1987 гг. на период 1988-1994 гг. стало возможным предусмотреть финансирование всей опе-
рации из вновь созданного Специального счета для расширения помещений штаб-квартиры и выплаты 
швейцарской ссуды. Суммы ежегодных платежей в счет погашения швейцарской ссуды из регулярно-
го бюджета ВОЗ в период 1981-1987 гг. можно было бы использовать для финансирования предложен-
ного строительства, а другие источники доходов использовать для пополнения Специального счета 
и погашения швейцарской ссуды в 1988-1994 годы. 

3.2 Учитывая тот факт, что необходимость в дополнительных помещениях для сотрудников штаб-
квартиры в значительной степени вызвана увеличением числа персонала, финансируемого из вне-
бюджетных средств, было признано справедливым, чтобы эти внебюджетные программы в максимально 
возможной степени несли расходы по строительству и эксплуатации дополнительного корпуса. Поэ-
тому было решено, что Специальный счет будет кредитоваться из поступлений за счет оплачиваемой 
из внебюджетных средств арендной платы за помещения, занимаемые персоналом и службами, финан-
сируемыми из таких внебюджетных средств. 

3.3 Было запрошено разрешение использовать временно - до тех пор пока упомянутые выше меры по 
финансированию из Специального счета не будут самообеспечиваемыми - внутренние займы из Фонда 
оборотных средств или других имеющихся наличных денег, за исключением доверительных фондов, для 
покрытия строительных расходов при условии, что такие внутренние займы будут погашаться по мере 
поступления доходов. Этот метод был поддержан Исполнительным комитетом и одобрен Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. в резолюции WHA34.10. 

3.4 Новый метод финансирования строительства дополнительного корпуса штаб-квартиры оказался 
весьма успешным и строительство было полностью завершено в 1982 году. В течение периода 
1981-1988 гг. поступления на Специальный счет из регулярного бюджета, арендной платы, получен-
ных процентов и внутренних займов превысили расходы на строительство, эксплуатацию и погашение 
внутренних и швейцарской ссуд. Действительно, финансовые результаты за период 1981-1988 гг. 
были даже более благоприятными, чем первоначально планировалось (см. пункт 11.2 ниже). 



4. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С КАДРАМИ 

4.1 Здание, решение о строительстве которого было принято в 1981 г., обеспечивало бы потреб-
ность в рабочих помещениях до 1985 г., а в складских помещениях 一 до 1990 г. при условии со-
хранения роста на ожидаемом уровне• Однако несмотря на проводимую Организацией политику ну-
левого роста регулярного бюджета в реальном выражении, закрепленную в резолюции ЕВ79.R9, и 
вопреки значительным сокращениям числа постов, финансируемых из регулярного бюджета в штаб-
квартире ,произошло существенное увеличение чистого общего числа постов по срочным контрактам 
и связанных с ними сотрудников, а также числа сотрудников на краткосрочных контрактах, глав-
ным образом (но не исключительно) вследствие того, что ВОЗ взяла на себя глобальную ответст-
венность за борьбу с новой международной угрозой - СПИД. Глобальная программа по СПИД была 
учреждена в 1987 г. и должна была почти полностью финансироваться из внебюджетных источников; 
эта Программа впервые полностью отражена в программном бюджете на 1990-1991 годы. Масштабы 
проблемы и финансовые последствия для ВОЗ нельзя было предусмотреть в 1981 году. 

4.2 Динамика числа постов в штаб-квартире за истекшие восемь лет (1980-1988 гг.) показана 
ниже : 

Посты в штаб-квартире Положение в 
октябре 1980 г 

Положение в 
октябре 1988 г 

Увеличение 
(уменьшение) 

Регулярный бюджет 
Внебюджетные средства 

059 
222 

1 034 
465 
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2
 
4
 

(
2
 

Всего постов 281 1 499 218 

себя 41 пост, ко-
на 1983-1989 гг. 
гг• для выполне-

4.3 1034 поста, финансируемые из регулярного бюджета в 1988 г., включают в 
торый был заморожен в результате сокращения исполнения программного бюджета 
на 25 млн. долл. США, но который, как ожидается, будет заполнен в 1990-1991 
ния планируемой программной деятельности на указанный период. К 465 внебюджетным постам в 
1988 г. относятся 143 поста Глобальной программы по СПИД, 88 из которых уже заполнены, а 55 
будут заполнены в 1988-1989 годах. 

4.4 Число сотрудников на постоянных и срочных контрактах, занимающих посты ВОЗ в любой данный 
момент времени, обычно меньше общего числа учрежденных постов. Однако при расчете общего 
числа сотрудников следует также принимать во внимание число сотрудников, работающих по кратко-
срочным контрактам (назначаемых на срок менее одного года): 

Число сотрудников 
в штаб-квартире 

Положение в 
октябре 1980 г 

Положение в 
октябре 1988 

Увеличение 
(уменьшение) 

Сотрудники на постоянных 
и срочных контрактах 

Регулярный бюджет 
Внебюджетные источники 

1 001 
215 

923 
349 

(78) 
134 

Всего 
Сотрудники на краткосрочных 
контрактах 

1 216 

179 

272 

320 

56 

141 

Итого сотрудников 1 395 592 197 

4.5 Из вышеприведенной таблицы следует, что с 1980 г• необходимо было зачислить еще 197 со-
трудников, хотя ряд постов оставался незаполненным вследствие сокращений по осуществлению 
программ в 1986-1987 гг. и в 1988-1989 годах. Прирост в 197 человек равнозначен среднему 
приросту примерно на 25 человек в год на протяжении восьмилетнего периода с 1980 года. Одна-
ко большая часть прироста имела место в течение последних двух лет, особенно с момента созда-
ния в 1987 г. Глобальной программы по СПИД. На 31 октября 1988 г. число работающих по Про-
грамме составляло 162 человека (сотрудники и консультанты), которых необходимо было разместить 
в здании штаб-квартиры в Женеве. К концу 1989 г. предполагаемая потребность Программы со-
ставит 90 стандартных кабинетов, где будет размещено в целом 143 сотрудника и 30 консультан-
тов на регулярной основе. 



4.6 Следует принимать во внимание другие виды и категории лиц, не включенных в таблицу в 
пункте 4.4 выше, которых, однако, необходимо разместить в штаб-квартире ВОЗ; сюда относятся: 
временные советники; лица, работающие "по трудовым соглашениям"; Объединенная медицинская 
служба; Международный вычислительный центр; Специальная программа по Восточному Средиземно-
морью; Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке； Международное агентство по изуче-
нию рака; Программа развития Организации Объединенных Наций; Детский фонд Организации Объеди-
ненных Наций; Программа ООН по окружающей среде; Административный комитет по координации; 
Совет международных медицинских научных организаций; Федерация всемирных фондов здравоохране-
ния; Служба внешних ревизоров; Бюро омбудсмена； Секретариат Ассоциации персонала; Консуль-
тативный комитет по участию персонала в программах ВОЗ; отделение Швейцарской почты, телефо-
на и телеграфа; отделение Корпорации швейцарских банков; отделение Бюро путешествий Томас 
Кук; ресторан и кафетерий фирмы Кооп; киоск фирмы Навиль; торговые автоматы фирмы Кантина; 
помещения для уборщиков фирмы Клинет и другие подрядчики. Кроме того, имеются сотрудники 
других организаций, работающие в ВОЗ, на заимообразной основе находящиеся в командировке, науч-
ные работники в творческом отпуске и прочие, работающие в ВОЗ по специальным соглашениям, как, 
например, ученики, стажеры и лица, работающие на договорной основе, которым ВОЗ не выплачивает 
заработную плату и которые не являются сотрудниками ВОЗ. Общее число их составляет 662 чело-
века, из них 272 нуждаются в специальных помещениях. 

4.7 Чрезвычайно трудно точно определить число сотрудников ВОЗ и других лиц, которые будут 
пользоваться помещением штаб-квартиры ВОЗ в различные периоды времени в будущем. Ряд пред-
ложений может быть сделан в отношении роста. Как отмечалось выше, очевидно, что число со-
трудников ВОЗ увеличилось на 197 человек за восьмилетний период с 1980 г., т.е. в среднем на 
25 человек в год. Если столь необычный прирост, вызванный Глобальной программой по СПИД и 
другими внебюджетными программами, будет продолжаться, может оказаться обоснованным предполо-
жение о сохранении краткосрочных темпов ежегодного прироста в 25 человек до 1995 г., или при 
более консервативной оценке, снижения этой цифры до 12 человек в год вплоть до 2000 года. 
Что касается других сотрудников, то можно предположить, что их количество будет возрастать на 
восемь человек в год до 1995 года. Оценка возможных будущих темпов роста числа сотрудников, 
нуждающихся в размещении, выглядит следующим образом: 

Лица, работающие в 
штаб-квартире ВОЗ 

1980 г. 
(фактически) 

1988 1995 2000 
(фактически) (фактически) (фактически) 

Сотрудники ВОЗ 
Все прочие 

1 395 
209 

592 
272 

767 
328 

1 827 
328 

Всего 1 604 1 864 2 095 2 155 

4.8 Оценки эти весьма занижены. Опыт показал, что программы, финансируемые из внебюджетных 
источников, растут быстрее, чем ожидается. Согласно предположению на октябрь 1980 г., еже-
годно требовалось разместить 10 человек, а темпы роста на период 1980-1988 гг. составляли фак-
тически около 25 человек в год. Если сюда включить вакантные места, число которых возросло 
с 65 в 1980 г. до 227 в 1988 г ” и в особенности посты, "замороженные" на 1988-1989 гг” темпы 
роста будут по крайней мере на 20 человек в год больше, чем показано в вышеприведенной таблице. 

5. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМЕЩЕНИЯМИ 

5.1 В 1988-1989 гг. число стандартных кабинетов и складских помещений в штаб — квартире ВОЗ 
в Женеве является следующим: 

Дата 
в строй 

Стандартные 
кабинеты 

Складские 
помещения (м2) 

Главное здание 
Корпус V 
Корпус X 
Корпус L 
Корпус L (пристройка) 

Январь 1966 г. 
Январь 1968 г. 
Сентябрь 1972 
Январь 1977 г. 
Июль 1982 г. 

683 
71 
90 
138 
156 

4 234 

428 
948 

1 330 

Итого 138 6 940 



5.2 В число помещений в главном здании включены 38 стандартных кабинетов, которые освободи-
лись на первом и втором этажах главного здания в 1987 г. в результате перестройки восьмого 
этажа под рабочие помещения после перевода кухни и ресторана в соответствие с мерами, упомя-
нутыми в пункте 2.5 выше. Уже в 1987 г. здание штаб一квартиры было заполнено полностью и ос-
тавалась лишь необходимая резервная площадь для удовлетворения потребностей Исполкома, для 
проведения разумного (но ограниченного) числа других совещаний, а также удовлетворения потреб-
ностей посетителей и персонала с мест, приезжающего в Женеву. (Всемирная ассамблея здравоо-
хранения по-прежнему проводится во Дворце Наций, где на межучрежденческой основе можно снимать 
достаточное количество помещений для конференций и вспомогательных площадей.) В качестве 
срочной меры некоторые конференц-залы в здании штаб-квартиры ВОЗ пришлось переоборудовать в 
рабочие кабинеты, а некоторые кабинеты в блоке Исполкома, которые обычно держатся в резерве 
для Исполкома и приезжающих сотрудников из региональных бюро или стран, пришлось использовать 
для размещения Глобальной программы по СПИД. 

5.3 Внедрение ЭВМ позволило ВОЗ обрабатывать больший объем данных без соответствующего увели-
чения численности сотрудников. Однако предположение о том, что микрокомпьютеры, печатающие 
устройства и другое информационное оборудование не требует дополнительных площадей, не под-
твердилось . Поскольку такое оборудование часто поочередно используют несколько человек или 
оно может оказаться источником шума (как некоторые печатающие устройства), его следует разме-
щать в отдельном модуле. Ожидается, что к концу 1988 г. в штаб—квартире будет насчитываться 
600 микрокомпьютерных систем, включающих печатающие устройства. На основании прошлого опыта 
подсчитано, что только для этого потребуется 50 стандартных кабинетов. В упомянутом в пунк-
тах 2.3 и 2.4 выше исследовании, проведенном в 1980 г., для размещения компьютера и терминала 
для обработки текста в предлагаемой пристройке предусматривалось вьщелить площадь, эквивалент-
ную пяти стандартным кабинетам. 

5.4 В штаб-квартире ВОЗ продолжали сохранять, несмотря на понятное давление со стороны сотруд-
ников, строгие нормы размещения, согласно которым даже сотрудникам на уровне Р5 выделяется лишь 
один модуль (половина стандартного кабинета), если они не являются руководителями подразделе-
ний или программ. В штаб-квартире ВОЗ один человек в среднем занимает 10 м2 рабочей площади, 
включая конторскую мебель и оборудование (в главном здании лишь 9м 2). Согласно докладам 
Объединенной инспекционной группы , существующие в штаб-квартире ВОЗ нормы распределения рабо-
чих помещений являются самыми низкими в системе Организации Объединенных Наций в Женеве. 
Инспекторы констатировали, что "кабинеты из одного модуля непригодны для сотрудников ранга Р4 
и Р5, выполняющих руководящие функции или вынужденных довольно часто собирать у себя в кабинете 
по крайней мере нескольких своих коллег". Если бы ВОЗ применяла нормы Объединенной инспекци-
онной группы, составляющие 12м 2 на человека, то она смогла бы разместить на 20% меньше сотруд-
ников 9 чем в настоящее время. 

5.5 В силу недостатка комнат в настоящее время принимается ряд других мер, направленных на 
экономию помещений. В нескольких отделах, особенно в Глобальной программе по СПИД, в одном 
кабинете, предназначаемом обычно для двоих, работают до четырех человек. В попытке добиться 
дополнительной экономии при проведении Всемирной ассамблеи здравоохранения одна из двух бригад 
переводчиков/машинисток, размещавшихся ранее во Дворце Наций, будет оставаться в штаб—квартире• 
Это означает, что все труднее становится с прежней гибкостью удовлетворять текущую годовую по-
требность в 10一12 стандартных кабинетах в здании штаб—квартиры. 

6. ПОЛОЖЕНИЕ СО СКЛАДСКИМИ И ДРУГИМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 

6.1 Положение со складскими и другими помещениями в здании штаб-квартиры ВОЗ не лучше положе-
ния со служебными помещениями• Коридоры на трех этажах в главном здании пришлось официально 
закрыть для того, чтобы разместить шкафы для папок и такое оборудование, как копировальные ма-
шины и принтеры. Рассматривается вопрос об использовании в этих же целях коридора еще на од-
ном этаже; несколько других коридоров пока еще открыты, но они загромождены копировальными 
машинами и шкафами, которые вынесены из служебных помещений для того, чтобы разместить там со-
трудников или оборудование. Такие загроможденные коридоры повышают опасность возникновения 
пожара и угрожают безопасности персонала и посетителей. 

6.2 Количество помещений для конференций и заседаний в здании штаб—квартиры в настоящее время 
недостаточно для удовлетворения потребностей Организации. В 1980 г. в штаб-квартире было 
проведено 827 заседаний; в 1987 г. эта цифра возросла до 1310, таким образом количество за-
седаний увеличилось почти на 60%. Несмотря на выделение двух дополнительных комнат для за-
седаний на восьмом этаже главного здания, комнаты для заседаний заняты практически круглый год. 

1 Документы JIU/REP/75/3, март 1975 г. и JIU/REP/75/7, август 1975 



6.3 С 1980 г. произошли значительные изменения в использовании большей части электронно-вы-
числительной техники Организации. Пришлось переоборудовать бывшие залы заседаний и склад-
ские помещения в кондиционированные помещения для размещения главного и вспомогательного обо-
рудования местной сети ЭВМ. Пришлось принять аналогичные меры для размещения вновь приобре-
тенных миникомпьютеров, обеспечивающих работу электронной почты и других служб. Пришлось 
и придется в будущем осуществлять аналогичные меры для того, чтобы разместить большие принте-
ры, приобретенные для Глобальной программы по СПИД и для Административно-финансовой Информаци-
онной системы. 

6.4 Что касается публикаций, то стоимость их реализации увеличилась лишь незначительно, в то 
время как объем вырос почти в три раза за период 1984-1988 гг. Это объясняется тем фактом, 
что дорогие публикации в твердой обложке были заменены более разнообразными недорогими издани-
ями. Увеличение количества названий и общего объема публикаций привели к увеличению фонда 
публикаций для сбыта, что требует дополнительных складских помещений. Складские помещения 
для публикаций уже забиты до отказа. Предполагается также ввести службу хранения, распреде-
ления и сбыта видеоматериалов ВОЗ• 

6.5 Продолжая и укрепляя роль ВОЗ как источника технической информации и профессиональной под-
готовки, программы увеличивают объем выпускаемой ими технической документации (дополнительно 
к публикациям), а также инструктивных и учебных материалов. Хотя такая тенденция является 
очень хорошей с точки зрения программ, данный материал занимает значительные площади складских 
помещений. Более того, с каждым годом существования Организации увеличиваются ее потребности 
в помещениях для хранения исторического материала и архивов. 

6.6 Склады площадью приблизительно в 1330 м2 в первой пристройке к зданию L, эксплуатация 
которых началась в июле 1982 г., уже заполнены, хотя в соответствии с исследованием 1980 г. 
ожидалось, что их можно будет использовать до 1990 года. Такое положение сложилось несмотря 
на тот факт, что их содержимое регулярно пересматривается и несущественные материалы удаляются. 
В общей сложности объем материалов, которые хранятся вне знания штаб-квартиры в арендуемых ВОЗ 
помещениях, составил приблизительно 100 м3 в 1980 г.； в настоящее время этот объем составляет 
350 м3 . 

7. СОБЫТИЯ БЛИЖАЙШЕГО БУДУЩЕГО 

7.1 В ближайшем будущем ожидается ряд новых событий, в результате которых возрастут потребнос-
ти в помещениях в штаб-квартире, положение с которыми и так уже является неудовлетворительным. 
Ожидается, что начиная с 1 января 1990 г. многие из замороженных в настоящее время должностей, 
упомянутых в пункте 4.3 выше, придется вновь заполнять, для чего потребуется еще по крайней 
мере 18 стандартных кабинетов. 

7.2 В 1991 г. планируется снести корпус Отделения ООН в Женеве, расположенный в районе 
Petit-Saconnex. В этом здании размещаются две группы, тесно связанные с ВОЗ 一 персонал Меж-
дународного вычислительного центра и Программы ООН по окружающей среде (которые размещались в 
штаб-квартире ВОЗ с 1976 г. по 1980 г.)• Главный компьютер Международного вычислительного 
центра расположен в штаб-квартире ВОЗ, а его персонал находится отдельно, в здании Организации 
Объединенных Наций в Petit-Saconnex. Было бы удобнее, если бы персонал находился в том же 
месте, где и компьютер• Сотрудники Программы ООН по окружающей среде выразили пожелание на-
ходиться в ВОЗ. Всего для Международного вычислительного центра и Программы ООН по окружаю-
щей среде потребуется 30 стандартных кабинетов, аренду которых обе организации будут оплачи-
вать. 

7.3 Корпорация швейцарских банков в течение нескольких лет просила о расширении помещений 
для обеспечения лучшего обслуживания персонала ВОЗ и надлежащей конфиденциальности• Помеще-
ния банка на этаже S1 очень загружены и его отделения находятся в трех различных местах, что 
неудобно как для персонала банка, так и для сотрудников ВОЗ. Для объединения своих служб 
банку потребовалось бы пять дополнительных стандартных кабинетов, за аренду которых - как и 
за аренду всех других помещений в ВОЗ 一 банк будет платить. 

7.4 Ряду программ, отделов и подразделений потребуется расширить свою деятельность для сотруд-
ничества с другими программами, финансируемыми из внебюджетных средств, такими как Глобальная 
программа по СПИД. В их число входят программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым пу-
тем, мобилизации резервов здравоохранения по бюджету и финансам, персоналу и общим службам. 
Поэтому потребуются дополнительные помещения для размещения нового персонала этих программ, 
финансируемого из бюджета Глобальной программы по СПИД. 



7.5 Глобальный компонент трех программ, в настоящее время размещенный в Европейском регио-
нальном бюро, а именно, программ по профилактике несчастных случаев, охране здоровья преста-
релых и соответствующей технологии здравоохранения, в скором времени будет перемещен в штаб-
квартиру, и для этого потребуется восемь стандартных кабинетов. Рост внебюджетного финанси-
рования для ряда программ и подразделений, таких как Иммунизация, Диарейные болезни, Борьба 
против острых респираторных заболеваний, Табак или здоровье и Отдел гигиены окружающей среды 
уже привел к появлению к 1990-1991 гг. новых 20 должностей, для которых потребуется 14 допол-
нительных служебных помещений. Данная тенденция, вероятно, будет продолжаться в связи с 
развитием программ, финансируемых из внебюджетных источников. 

7.6 Штаб—квартира ВОЗ уже более не располагает резервом помещений, необходимых для удовлетво-
рения потребностей в напряженные периоды времени, такие как сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и Исполнительного комитета, включая до- и послесессионные периоды, а также для 
удовлетворения потребностей приезжающих ученых, сотрудников региональных бюро и отдельных стран 
и другого персонала, работающего в области международного здравоохранения. Такое же напря-
женное положение сложилось и со складскими помещениями. 

8. БУДУЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В СЛУЖЕБНЫХ И ДРУГИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

8.1 Учитывая вышеизложенное положение, тенденции и события, совершенно очевидно, что сущест-
вует срочная необходимость в дополнительных служебных и других помещениях для удовлетворения 
основных потребностей в деятельности Организации в период с настоящего времени до 2000 г. 
Их можно рассматривать в плане непосредственных потребностей до 1995 г• и долгосрочных потреб-
ностей до 2000 года. С учетом предположений относительно тенденций в развитии кадров и 
других изменений, по самым скромным подсчетам потребности в служебных и других помещениях по 
сравнению с существующими помещениями в штаб-квартире будут следующими: 

Существующие помещения Требующиеся помещения 
в 1988 г. до 1995 г. до 2000 г. 

Стандартные кабинеты 1 138 1 275 1 310 

Складские помещения (м2) 6 940 7 635 8 390 

8.2 Существующее соотношение размещенного персонала (1864) к имеющемуся количеству служебных 
помещений (1138) составляет приблизительно 1,6 человека на одно служебное помещение. Если 
предполагаемому уровню персонала (2155) к 2000 г. будет соответствовать увеличение количества 
служебных помещений на 172 (таким образом, всего будет 1310 служебных помещений), соотношение 
людей и служебных помещений по-прежнему останется приблизительно 1,6 человека на одно служеб-
ное помещение. Таким образом, не произойдет изменений в основных условиях размещения персо-
нала ВОЗ. 

8.3 Трудно себе представить, как будет осуществляться деятельность ВОЗ, если не будут удов-
летворены потребности в служебных и других помещениях в соответствии с вышеуказанной оценкой. 
Отсутствие свободных помещений и/или высокая арендная плата подходящих помещений в районе 
г. Женевы, а также косвенно связанная с этим потеря средств в долгосрочном плане делают арен-
ду "чужих11 помещений плохим решением данной фундаментальной проблемы. Поэтому заслуживает 
рассмотрения вопрос о строительстве нового дополнительного корпуса. 

9. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ : СООРУЖЕНИЕ НОВОЙ ПРИСТРОЙКИ 

9.1 В целях удовлетворения указанных выше существующих и ожидаемых потребностей в служебных 
и других помещениях предлагается использовать, по всей вероятности, последнюю имеющуюся в рас-
поряжении ВОЗ недвижимость для сооружения новой пристройки к корпусу "L", состоящей из под-
вального, цокольного и шести верхних этажей. Новое здание будет расположено параллельно 
первоначальному корпусу "L", после чего весь комплекс примет форму буквы "С", о чем свиде-
тельствует план в Добавлении 1 к данному докладу. 

9.2 Если этот проект будет одобрен, новая пристройка будет связана внутренним коридором с 
существующим корпусом "L,!, который в свою очёредь сообщается с главным зданием подземным пе-
реходом • 

9.3 В подвальном этаже новой пристройки будет 734 м2 полезной площади, из которых 448 м2 мож-
но будет использовать в качестве складского помещения. На цокольном этаже разместятся не-
большой кафетерий (100 м2) и 23 стандартных кабинета по 17 м2). На каждом из шести верхних 
этажей будут расположены комната для совещаний (100 м2) и 25 стандартных кабинетов по 17 м2)• 



9.4 Новая пристройка даст еще 172 стандартных кабинета. Многие из них будут заполнены почти 
сразу после окончания строительства. После этого темпы расширения будут сокращены. Ожида-
ется, что предлагаемые помещения обеспечат гибкость реагирования на рост численности персонала 
по крайней мере до 2000 г. в том случае, если этот рост в среднем не превысит 25 человек в год 
до 1995 г. и 12 человек в год после этого до 2000 года. Тем временем, благодаря большой по-
требности в служебных помещениях в Женеве будет не трудно сдать в аренду любые дополнительные 
помещения до того момента, пока они не понадобятся. Новая пристройка обеспечит достаточное 
количество складских помещений до 1995 г., после чего ВОЗ, возможно, придется снимать склад-
ские помещения в других местах, как это делается сейчас. 

9.5 Поскольку пристройка будет сооружена на месте нынешней автомобильной стоянки, то это 
приведет к ликвидации 80 наземных стоянок. Для того чтобы компенсировать эту потерю и в то 
же время обеспечить автостоянками сотрудников из новых служебных помещений, понадобится двухъя-
русный подземный гараж; это даст 200 мест, которые будут сдаваться в аренду так же, как и по-
мещения нынешнего гаража. Кроме того, внутренний зеленый дворик будет переоборудован в на-
земную стоянку на 80 мест, в то время как деревья и естественная красота пейзажа будут сохра-
нены. 

9.6 Ниже приведена сметная стоимость строительства в швейцарских франках и ее эквивалент в 
долларах США по учетному курсу на время написания (1,58 шв. фр. к долл.)； однако следует от-
метить, что долларовый эквивалент подвержен будущим колебаниям обменного курса: 

Эквивалент в долларах США Стоимость строительства Швейцарские франки (1,58 фр. к 1 долл. США) 

Цокольный этаж и шесть 
верхних этажей 
Подземные гаражи 

11 500 000 
6 600 000 

7 278 500 
4 177 200 

Итого 18 100 000 11 455 700 

9.7 Предполагается, что строительство продлится 18 месяцев. Если в 1989 г. Исполнительный 
комитет и Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрят это предложение, то 
работы начнутся в июне 1989 г. и пристройка будет готова в начале 1991 года. 

10. ВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ 

10.1 По причинам, указанным в разделах 4-8 выше, штаб-квартира ВОЗ не может продолжать качест-
венную и эффективную работу в условиях нехватки помещений9 пока не появится возможность занять 
новое помещение (к 1 января 1991 г.)• Поэтому были рассмотрены следующие временные меры: 

(a) Аренда помещений по коммерческим ценам в Женеве. Это было бы дорого (наименьшая 
цена составляет 770 шв. фр. в год за 1 м2 общей необорудованной площади служебных по-
мещений) и неудобно с точки зрения транспорта, парковки и связи. Также мало вероятно 
что все потребности штаб-квартиры ВОЗ могут быть удовлетворены в одном месте• 

(b) Сооружение временных помещений над автомобильной стоянкой около корпуса "Х". 
Это будет дорого для помещений такого низкого качества. (500 шв. фр./м2 в год без 
оборудования, при минимальном сроке аренды в 2 года.) 

(c) Аренда расположенных неподалеку служебных помещений у другой организации системы 
ООН. Это приемлемый вариант и соответствующие предварительные переговоры были уже 
проведены. 

10.2 Единственным учреждением, которое может предоставить помещения, является Международная 
организация труда (МОТ), хотя она не сможет сделать этого до марта 1989 года. МОТ готова 
сдать в аренду на ограниченный период 35 полностью оборудованных помещений, достаточных для 
размещения 35 человек. В отношении ВОЗ межведомственная стоимость чистого служебного помеще-
ния составляет 766,50 шв. фр. в год за 1 м2• МОТ предлагает минимум на 18 месяцев помещения 
площадью 420 м2, которые будут стоить 26 827 шв. фр. в месяц. 

10.3 Ввиду значительной нехватки помещений в штаб-квартире ВОЗ на данный момент и учитывая, 
что никакое долгосрочное решение не может быть найдено до 1 января 1991 г., Генеральный дирек-
тор принял решение о том, что наилучший выход - принять предложение МОТ об аренде помещений. 
Стоимость аренды в 550 000 шв. фр. на 1989-1990 гг. будет отнесена на Специальный счет и вклю-
чена в смету, о которой говорится в пункте 11.6 ниже. 



11. ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ НОВОЙ ПРИСТРОЙКИ 

11.1 Предлагается финансировать строительство и эксплуатацию новой пристройки из Специального 
счета для расширения помещений 冚таб—квартиры и выплаты швейцарской ссуды (см. раздел 3)• Это 
позволит избежать дополнительных расходов из регулярного бюджета, непредвиденных поступлений 
или дополнительных обязательных взносов от государств一членов• 

11.2 Оказалось, что Специальный счет не нуждается в дополнительных ассигнованиях и даже может 
давать дополнительный доход, как это показал опыт строительства в 1981 году. Финансовые по-
следствия использования Специального счета в период 1981-1988 гг. оказались очень благоприят-
ными по сравнению с первоначальным планом• В соответствии с первоначальным планом (см. доку-
мент ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 7, с. 115) предполагалось, что баланс Специального счета со-
ставит 3 125 ООО шв. фр. на конец финансового периода 1988—1989 годов. Однако по состоянию 
на 31 декабря 1988 г• остаток средств на Специальном счете для расширения помещений штаб-квар-
тиры и выплаты швейцарской ссуды уже оценивается в 12 095 308 шв. фр., свободный остаток на 
сумму 4 145 308 шв. фр. после вычета 7 950 ООО шв. фр., необходимых для выплаты ссуды Швейцар-
ской Конфедерации шестью годовыми взносами по 1 325 ООО шв. фр. в течение 1989-1994 годов. 

11.3 Предлагается продолжать кредитовать поступления от аренды и проценты на Специальный счет, 
а также занять сумму, необходимую для (1) оплаты строительства и эксплуатации новой пристрой-
ки из Фонда оборотных средств, а при необходимости из других внутренних источников, исключая 
целевые фонды. (2) в качестве временной меры арендовать "чужие11 служебные помещения и (3) к 
1994 г. выплатить остающуюся швейцарскую ссуду, а также полностью возместить внутренние займы, 
не привлекая дополнительных ассигнований из непредвиденных доходов или других источников• 

11.4 В Добавлении 2 представлен основанный на некоторых конкретных фактах и предположениях 
предварительный прогноз динамики Специального счета с 1989 г. по 1995 г. с целью финансирова-
ния новой пристройки. Положение в области имеющихся средств и ожидаемых поступлений таково: 

Наличные средства и ожидаемые поступления 

(1) Исходный баланс Специального счета на 1 января 1989 г.t 12 095 308 шв. фр. 

Несмотря на то, что отчетность по счетам ВОЗ ведется в долларах США, остаток наличных 
средств Специального счета и большая часть платежей по предполагаемому строительству и экс-
плуатации фактически выражаются в швейцарских франках• Баланс Специального счета на 1 ян-
варя 1989 г. составляет 7 655 258 долл. США, что соответствует 12 095 308 шв. фр. по расчет-
ному обменному курсу ВОЗ на октябрь 1988 г. 1,58 шв. фр. за 1,0 долл. США. 

(2) Поступления от аренды: 3 285 000 шв. фр. в год 

В прогнозе, содержащемся в Добавлении 2, предусмотрены поступления от аренды служебных 
помещений в здании штаб-квартиры, предоставленных сотрудникам на должностях, финансируемых 
из внебюджетных источников, до введения в эксплуатацию планируемой новой пристройки. Исходя 
из годовой стоимости одного модуля в 4 905 шв• фр. и роста арендной платы и арендуемой площа-
ди _ по скромным подсчетам - на 15%, годовой доход от аренды служебных помещений оценивается 
в 3 285 000 шв. фр., включая ежегодную арендную плату в размере 465 000 шв. фр., поступающую 
от Международного вычислительного центра. 

(3) Поступления от процентов : ежегодно варьируются 

В прогнозе, содержащемся в Добавлении 2, сделан предварительный подсчет возможных ежегод-
ных поступлений от процентов в случае наличия на Специальном счету остатков средств. Следу垂 
ет отметить, что при крупных остатках в 1989 г. и 1990 г. можно ожидать, что поступления от 
процентов составят 818 000 шв. фр. и 482 000 шв. фр. соответственно. Когда остаток в 
1991-1992 гг. упадет до нуля, поступлений от процентов не будет. По мере роста остатков с 
1993 г. в последующие годы поступления возрастут с 125 000 шв• фр. до 200 000 шв. фр. и до 
282 000 шв. фр., что поможет восстановить самообеспеченность Специального счета. Предпола-
гаемая общая сумма поступлений от процентов за 1989-1995 гг. составит 1 907 000 шв. фр. 

(4) Внутренние краткосрочные займы: 350 692 шв. фр. 

В прогнозе, содержащемся в Добавлении 2, приводятся относительно небольшие суммы, которые 
предполагается занять из Фонда оборотных средств и других наличных средств Организации, за 
исключением целевых фондов, с целью удовлетворения потребностей в наличных средствах, превы-
шающих имеющиеся в 1991-1992 гг. ресурсы. Эти краткосрочные внутренние займы будут полнос-
тью погашены по мере восстановления остатков на Специальном счету в результате будущих поступ-
лений . 



11.5 Добавление 2 также отражает следующие предполагаемые издержки и выплаты по Специальному 
счету: 

Издержки и выплаты 

(1) Издержки по строительству : 18 100 ООО шв. фр. 

Предполагаемые сметные расходы на строительство, приведенные в разделе 9 выше, составляют 
18 100 ООО шв. фр. и подлежат оплате по Специальному счету в течение четырех лет: 
5 400 000 шв. фр. в 1989 г., 9 000 000 шв. фр. в 1990 г., 2 700 000 шв. фр• в 1991 г. и 
1 000 000 шв. фр. в 1992 году. Эти расходы будут полностью покрыты поступлениями на Специ-
альный счет к 1994 г. без обращения к другим источникам финансирования. 

(2) Эксплуатационные издержки: 484 000 шв. фр. до 984 000 шв. фр. в год 

В прогнозе, содержащемся в Добавлении 2， приводятся ежегодные эксплуатационные издержки 
по содержанию служебных помещений, уже предоставленных сотрудникам на должностях, финансируе-
мых из внебюджетных фондов, в сумме 484 000 шв. фр. в 1989 г. и 1990 г. при дальнейшем росте 
до 984 000 шв. фр. с 1991 г. и в последующие годы с учетом издержек по содержанию новой при-
стройки; таким образом, с 1989 по 1995 гг. общая сумма составит 5 888 000 шв• фр. 

(3) Внешняя аренда: 550 000 шв. фр. за два года 

Как указано в разделе 10 выше, в качестве временной меры до окончания строительства необ-
ходимо будет арендовать служебные помещения вне здания штаб-квартиры. Аванс на цели аренды 
на 1989-1990 гг. в сумме 550 000 шв. фр. будет поставлен на Специальный счет в 1989 году. 
Если срок аренды помещений окажется более 18 месяцев, но менее двух лет, МОТ вернет соответст-
вующую разницу. ‘ 

(4) Амортизация швейцарской ссуды: 7 950 000 шв. фр. 

Невыплаченный остаток первоначальной швейцарской ссуды (см. пункты 2.1 и 3.1 выше) на 
1 января 1989 г. составляет 7 950 000 шв. фр. и подлежит погашению шестью равными ежегодными 
частями в сумме 1 325 000 шв. фр. с 1989 по 1994 годы. 

(5) Погашение внутренних краткосрочных займов: 350 692 шв. фр. 

В прогнозе, содержащемся в Добавлении 2, говорится о возможности погашения внутренних 
займов (пункт 11.4 (4) выше) в сумме 350 692 шв. фр. к концу 1993 года. 

11.6 С учетом остатка на Специальном счету в 12 095 308 шв. фр. на 1 января 1989 г. и после 
получения поступлений на общую сумму в 25 252 692 шв. фр. и после выплаты 32 838 692 шв. фр. 
за период с 1989 г. по 1995 г., предполагается, что к 31 декабря 1995 г• на Специальном счету 
останется 4 509 308 шв. фр. В будущем Генеральный директор, Исполком и Ассамблея здравоохра-
нения могли бы рассмотреть вопрос об использовании этих средств и любых других поступлений на 
Специальный счет на такие цели, как финансирование будущих помещений штаб-квартиры, перевод 
этих средств в Фонд недвижимого имущества для других нужд, выделение их для содействия финан-
сированию будущих программных бюджетов или на любые другие цели, в соответствии с принятыми 
решениями. 

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 一 ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

12.1 Генеральный директор считает, что вышеизложенные предложения представляют собой разумное 
с управленческой точки зрения, эффективное и правильное решение проблемы о существенном недо-
статке служебных помещений, стоящей перед штаб-квартирой ВОЗ до 2000 года. Предложенный ме-
тод финансирования через Специальный счет для расширения помещений штаб-квартиры ВОЗ и выпла-
ты швейцарской ссуды принимает во внимание экономическое положение Организации и государств-
членов . 

12.2 Если Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения одобрят вышеназванные 
предложения, Генеральный директор будет полностью информировать их о ходе работ по строитель-
ству и финансированию нового корпуса штаб-квартиры ВОЗ• 
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Добавление 2 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ ВОЗ И ВЫПЛАТЫ ШВЕЙЦАРСКОЙ ССУДЫ 

Строительство пятого корпуса в 1989-1990 гг. 

Предварительный прогноз, 3989-1995 гг. 
(Сметные расходы млн. шв. фр.) 

Смета 
1981-1988 Прогноз на 1 989-1995 гг. в шв. фр. 

долл. США 198Î 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Всего 

Остаток на 1 января 12 095 308 8 439 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 12 095 308 

4 762 079 
7 170 80А 
1 587 630 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
-Ассигнования из регулярного 

бюджета на выплату 
швейцарской ссуды 

-Доходы от аренды 
-Доходы с процентов 
-Внутренние займы 

3 285 
818 

ООО 
ООО 

3 285 ООО 
482 ООО 

3 285 ООО 
.о 

326 692 

3 285 ООО 
0 

24 ООО 

3 285 ООО 
125 ООО 

3 285 ООО 
200 ООО 

3 285 ООО 
282 ООО 

22 
1 
995 
907 
350 

ООО 
ООО 
692 

13 520 513 ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ А 103 ООО 3 767 ООО 3 611 692 3 309 ООО 3 厶10 ООО 3 485 ООО 3 567 ООО 25 252 692 

13 520 513 ИТОГО В НАЛИЧИИ 16 198 308 12 206 308 5 009 ООО 3 309 ООО 3 410 ООО 4 235 308 5 493 308 37 348 ООО 

3 716 363 

1 310 28А 

838 608 

РАСХОДЫ 
-Издержки на строительство: 
четвертный корпус, 
завершен в 1982 г. 
пятый корпус 

-Эксплуатационные издержки на 
дополнительные помещения, 
включая коммунальные 
платежи, уборку 
и ремонт 

-Внешняя аренда 
-Выплата швейцарской 
ссуды 

-Погашение внутренних 
займов 

5 

1 

А 00 

484 
550 

325 

ООО 

ООО 
ООО 

ООО 

9 

1 

ООО ООО 

484 ООО 

325 ООО 

2 700 ООО 

98А ООО 

1 325 ООО 

1 ООО ООО 

984 ООО 

1 325 ООО 

984 ООО 

1 325 ООО 

350 692 

984 ООО 

1 325 ООО 

984 ООО 

18 

5 

7 

100 

888 
550 

950 

350 

ООО 

ООО 
ООО 

ООО 

692 

5 865 255 ИТОГО РАСХОДОВ 7 759 ООО 10 809 ООО 5 009 ООО 3 309 ООО 2 659 692 2 309 ООО 984 ООО 32 838 692 

7 655 258 Остаток на 30 декабря 8 439 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 4 509 308 4 509 308 

Исходные данные для прогноза на 1989-1995 гг.: 
Остаток на 31 декабря 1988 г. при обменном курсе 1,58 шф. фр. за 1,0 долл. США; 
Эксплуатационные издержки: 484 ООО шв. фр. в год на существующие дополнительные помещения; 500 ООО шв• фр. на планируемую пристройку с 1991 г.； 
Проценты: 7% годовых. 
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ВОЗ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/35 - 5 декабря 1988 г.] 
1• Введение 

1.1 В январе 1987 г. Исполнительный комитет рассмотрел долю должностей категории специалистов 
и более высоких категорий, занимаемых женщинами в постоянно действующих подразделениях, и ре-
комендовал Всемирной ассамблее здравоохранения сохранить контрольную цифру на уровне 30% для 
этой доли, установленную в этих целях в 1985 г. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолю-
ции WHA40.9 приняла рекомендацию Исполкома. 

1.2 Генеральный директор в ответ на предложение Всемирной ассамблеи здравоохранения в пункте 4 
постановляющей части этой резолюции представляет настоящий доклад о ходе работы по достижению 
контрольной цифры 30% на основе данных о количестве штатных сотрудников в октябре 1988 г. по 
сравнению с соответствующими цифрами за октябрь 1986 г. Кроме того, в докладе содержится ин-
формация за тот же период о привлечении женщин по краткосрочным контрактам и в качестве кон-
сультантов , а также об их участии в технических совещаниях и группах экспертов в штаб-квартире. 

1.3 С целью эффективного управления ресурсами ВОЗ и достижения целей ВОЗ в отношении здоровья не-
обходимо, чтобы все имеющиеся людские ресурсы, мужчины и женщиныу были эффективно мобилизова-
ны. Более того, так как женщины играют особенно важную роль в укреплении здоровья и в оказа-
нии медико-санитарной помощи во всем мире, очевидно, что для авторитета ВОЗ и эффективного вы-
полнения своей руководящей роли положению женщин следует уделять особое внимание на всех 
уровнях и во всех подразделениях Организации. 

1.4 Из статистических прилагаемых данных ясно, что современная ситуация не соответствует это-
му уровню, хотя за последнее десятилетие были предприняты усилия и достигнут определенный 
прогресс. Чтобы достичь нынешней контрольной цифры 30% в какие-то разумные сроки, Организа-
ции и ее государствам-членам, работая совместно, придется предпринимать согласованные усилия 
для того, чтобы выявить высококвалифицированных женщин и обеспечить, чтобы установочные, куль-
турные или социальные факторы не мешали их набору, закреплению или продвижению по службе.. 

1.5. Особенно следует отметить, что женщиныу занимающие ныне должности категории специалистов 
и выше, обычно группируются на более низких постах. Норма для женщин категории специалистов 
очевидно находится на уровне Р.1-Р.3, в основном вследствие продвижения из категории общих 
служб в категорию специалистов, в то время как норма для мужчин категории специалистов - на 
уровне Р.5. Нет женщин на неклассифицированных должностях, т.е. 14 высших должностях Оргат-
низации. 

2• Положение в настоящее время 

Число сотрудников в постоянно действующих подразделениях и проектах 

2.1 Резолюция WHA40.9 сохранила контрольную цифру на уровне 30% для доли всех должностей ка-
тегории специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в посто“ 
янно действующих подразделениях. 

2.2 К 1988 г. процентное соотношение таких должностей увеличилось до 22,3% по сравнению с 
20,3% в 1986 году. 

1 См. резолюцию ЕВ83.R9. 



2.3 В постоянно действующих подразделениях и проектах на всех местах службы процентное соот-
ношение должностей категории специалистов и более высоких категорий, занимаемых женщинами, к 
1988 г. увеличилось до 20，6% по сравнению с 18,5% в 1986 году. Следующая таблица содержит 
сводные данные по количеству сотрудников на всех должностях в течение этого периода (см. также 
Добавление 1, рисунок 1): 

октябрь 1986 г. октябрь 1988 г • Чистое увеличение/ 
уменьшение 

Число сотрудников Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего Женщины Мужчины Всего 

n o cS8 郜鹊 д弱 1&3§ующие 

Проекты 
199 
65 

780 
386 

979 
451 

225 
70 

783 
355 

1 008 
425 

+26 
+5 

+3 
-31 

+29 
-26 

ВСЕГО 
Процент должностей, 
занимаемых женщинами 

264 1 166 1 430 295 1 138 1 433 +31 -28 +3 

Проекты 
20.3% 
14.4% 

22.3% 
16.5% 

+2.0% 
+2.1% 

ВСЕГО 18.5Х 20.6% +2.1% 

2.4 В штаб-квартире доля должностей, занимаемых женщинами, достигла 24,8% в 1988 г. по сравне-
нию с 23,4% в 1986 г,, и в региональных бюро 一 18,9%, по сравнению с 15,6% ̂  . 

2.5 Число женщин в Организации с 1986 г. увеличилось как в абсолютном выражении, так и по 
сравнению с числом мужчин. Это относится ко всем уровням должностей категории специалистов 
(см. Добавление 1, рисунок 2 и Добавление 2). 

2.6 В настоящее время 56 женщин занимают должности категории Р.5 и выше (на 13 больше, чем в 
1986 г.), что представляет 8,2% от общей численности персонала этих категорий по сравнению с 
6,3% в 1986 году. 

2.7 На уровне Р.4 также произошло увеличение с 20,3% в 1986 г. до 21,2% в 1988 году. 

2.8 Количество женщин-директоров (D.2) увеличилось до пяти по сравнению с четырьмя в 1986 го-
ду. 

2.9 Сейчас пять женщин являются представителями ВОЗ (Р.5/Р.6). В 1986 г. их было четыре. 

2.10 Из 170 медиков, состоящих в штате штаб-квартиры, 157 мужчин и 13 женщин по сравнению с 
12 женщинами из общего количества 164 человека в 1986 году. 

2.11 Доля женщин среди вновь принимаемых в Организацию сотрудников выше, чем среди работающих, 
что указывает на положительную тенденцию. С октября 1986 г• по октябрь 1988 г. во всех местах 
службы были произведены 348 новых назначений, исключая перемещения по службе. Из них 93̂  или 
26,7%/были женщины. Эти цифры можно сравнить с 86 назначениями женщин из общего количества 
364 назначений (23,6%) с октября 1984 г. по октябрь 1986 года. 

2.12 Из вышеуказанного следует, что хотя соотношения женщины/мужчины все еще низки по сравне-
нию с контрольной цифрой 30%, достигнуты успехи в назначении женщин на посты с более высоким 
уровнем ответственности. Однако пока еще нет сотрудников-женщин категорий выше D.2, т.е сре-
ди 14 более высоких неклассифицированных должностей. 

Цифры за 1986 г •， ранее опубликованные в разделе "Региональные бюро" документа 
EB79/1987/REC/1,Часть I, Приложение 5, по ошибке были включены данные по МАИР, т.о. последние данные 
в одной и той же таблице приведены дважды. Поэтому в вышеупомянутой таблице эти цифры за 
1986 г. были исправлены (из них вычтены соответствующие данные по МАИР). Теперь эти цифры 
относятся лишь к шести региональным бюро. 



Сотрудники по краткосрочным контрактам, временные консультанты и члены тематических групп 
в штаб-квартире 

2.13 Служба в данных качествах важна не только потому, что она может привести к найму на по-
стоянную работу в Организации, но и создать возможность для участия в работе ВОЗ на консульта-
тивном уровне. 

2.14 В период с октября 1986 г. по октябрь 1988 г. в штаб-квартире в качестве консультантов 
всего привлекалось 579 человек, не считая сотрудников по обслуживанию конференций; 154, или 
26，6%,из них - женщины; из нанятых 276 человек по краткосрочным контрактам 128 (46,4%) были 
также женщины. В этот же период 3706 человек работали в качестве временных советников, из 
которых 671，или 18,женщины. В совещаниях, организованных штаб-квартирой, приняли участие 
4046 человек, из которых 789， или 19,5%,- женщины. (Эти цифры не включают Глобальную программу 
по СПИД)• 

2.15 Анализ состава 53 списков экспертов-консультантов ВОЗ (Добавление 3 ) показывает, что в 
октябре 1988 г. 289 (12,6%) из 2289 членов были женщины. В 1986 г. было 249 (10,7%) женщин 
из 2307 членов • 

2.16 Хотя общепризнано, что концентрация женщин-специалистов в дисциплинах, входящих в сферу 
ВОЗ, выше, чем в других дисциплинах, имеются возможности для большего вовлечения женщин во все 
области как в качестве консультантов/советников, так и в качестве членов технических групп и 
комитетов. Особого внимания заслуживает состав списков экспертов一консультантов, являющихся 
важными источниками осуществления технического руководства и консультативного обслуживания Ор-
ганизации. Доля женщин в этих списках намного меньше, чем в других областях даже после двух 
прошедших лет и требует увеличения. 

Участие женщин в программе стипендий ВОЗ 

2.17 Программа стипендий ВОЗ представляет для государств-членов важный ресурс обучения и под-
готовки персонала для работы на руководящих постах в национальных системах здравоохранения； 
этот персонал может также быть более подготовленным для сотрудничества с ВОЗ в различных ка-
чествах, 

2.18 В 1975 г. - более 10 лет назад - Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA28.40 призва-
ла правительства "еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за границей с тем, чтобы 
обеспечить более равноправное распределение стипендий". Ассамблея здравоохранения в резолю-
ции WHA40.9 вновь призвала правительства выдвигать женщин-кандидатов для присуждения стипендий 
с целью увеличения доли "участия женщин в программах ВОЗ". 

2.19 Как оказалось, резолюции не оказали большого влияния на характер присуждения стипендий. 
За период с 1975 г. по 1985 г. доля стипендий, присуждаемых женщинам, мало изменилась и сохрани-
лась в пределах 26-30%; за календарные 1986-1987 годы, а также первые три квартала 
1988 г. количество премий было следующим; 

В документе ЕВ79/1987/REC/1,Часть I, Приложение 5, Добавление 2, даны неправильные цифры за 
октябрь 1986 г. в отношении числа женщин-членов групп по раку и информации, просвещению и 
связи в области здравоохранения (5 вместо 6)； общее число дано 247 вместо 249 человек. 



1986 1987 1988 (до сер едины октября) 

M Ж Всего %Ж M Ж Всего %Ж M Ж Всего %Ж 

АФР 580 241 821 29.4 372 172 544 31.6 229 86 315 27.3 

AMP 252 240 492 48.8 237 232 469 49.5 114 113 227 49.8 

ЮВА 695 223 918 24,3 551- 209 760 27,5 385 140 525 26,7' 
ЕВР 144 79 223 35.4 78 52 130 40.0 88 50 138 36.2 

ВСР 439 117 556 21 ’ 0 468 103 571 18,0 337 100 437 22,9 
ЗЧТ 492 227 719 31.6 395 211 606 34.8 277 175 452 38.7 

ВСЕГО 2 602 1 127 3 729 30.2 2 101 979 3 080 31.8 1 430 664 2 094 31.7 

2.20 Стипендии женщинам присуждаются чаще, чем мужчинам, только в области сестринского дела и 
акушерства. Из приведенной таблицы видно, что порядок величины процента стипендий, присужда-
емых женщинам, остается таким же что и раньше. 

Субсидии ВОЗ для подготовки научных кадров и пособия для ученых, приглашенных из других стран 

2.21 В таблице, приведенной ниже, показано количество субсидий и время подготовки в месяцах 
для женщин и мужчин с разбивкой по регионам и штаб—квартире за отчетный период. Следует 
отметить, что более 34% всех субсидий ВОЗ предоставлены женщинам. 

Субсидии зг период с 1 ноября 1986 г. по 31 октября 1988 г. 

Мужчины % Женщины % Всего 

Штаб-квартира 167 64 2 93 35 8 260 

(=ШК/месяцы) (2 069) (67 5) (998) (32 5) (3 067) 

Региональные бюро 36 73 5 13 26 5 49 

(=РБ/месяцы) (100) (84 0) (19) (16 0) (119) 

ВСЕГО СУБСИДИЙ 203 65 7 106 34 3 309 

(=всего месяцев) (2 169) (68 1) (1 017) (31 9) (3 186) 

Участие женщин в руководящих органах ВОЗ 

2.22 Значительным показателем вовлечения женщин в деятельность по определению программ и по-
литики ВОЗ является их участие во Всемирной ассамблее здравоохранения от имени своих правительств 
и в работе Исполнительного комитета. Приводятся следующие сравнительные данные за 1986 и 
1988 годы: 



Всемирная ассамблея здравоохранения 

Количество стран, делегации которых включали 
женщин в качестве делегатов или заместителей 
делегатов 

Количество делегаций, возглавляемых женщинами 

Количество делегатов-женщин (включая руководи-
телей делегаций) 

Общее количество женщин-участниц (делегатов, 
заместителей делегатов и советников) 

Исполнительный комитет 

В январе 1988 г. среди 31 члена Исполнительного комитета было три женщины, в то 
время как в январе 1986 г. в состав Исполкома входило пять женщин. 

2.23 Таким образом, в период между 1986 г. и 1988 г. еще более расширилось участие женщин во 
Всемирной ассамблее здравоохранения не только количественно, но и по уровню ответственности. 
С другой стороны, на протяжении двух лет значительно сократилось участие женщин в качестве чле-
нов Исполнительного комитета. 

3. Решение Комиссии по мевдунар одной гражданской службе 

3.1 Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) приняла решение рекомендовать органи-
зациям общей системы Объединенных Наций следующее : 

(a) подчеркивать важность приверженности на высшем уровне обеспечивать наём и продвиже-
ние по службе большего числа женщин, особенно в основном русле деятельности (на уровне 
принятия решений и политики), а также на руководящем уровне, поставить конкретные цели и 
задачи там, где это еще не сделано и представить об этом доклад Комиссии на ее тридцатой 
сессии; 

(b) сделать конкретные шаги с целью расширения и укрепления своих контактов с националь-
ными службами по набору кадров, по-возможности, в соответствии с предьщущими рекомендаци-
ями 9 данными в этой области; 

(c) внести поправки, если этого еще не сделано^в личную анкету для того, чтобы позволить 
кандидатам указывать о своем желании передавать анкеты в другие учреждения; 

(d) внести поправки, если этого еще не сделано^в Правила о персонале, запрещающие назначе-
ние членов семьи на должности, чтобы позволить принимать на работу супруг на штатные 
должности• 

3.2 В годовом докладе^ КМГС (на стр. 46) сообщаются мнения организаций по вопросу данных ре-
комендаций у в которых также нашла отражение позиция, занятая Генеральным директором. В резюме 
этой позиции в отношении каждой рекомендации Генеральный директор: 

(a) напоминает 9 что Всемирная ассамблея подтвердила обязательство Организации предостав-
лять работу женщинам и продвигать их по службе； она также установила контрольную цифру; 

(b) отмечает, что для большинства стран партнерами ВОЗ в отношении найма сотрудников явг-
ляются правительственные учревдения, несущие ответственность за область здравоохранения; 

Бельгия; Дания; Доминиканская Республика; Экваториальная Гвинея; Финляндия； Франция；： 
Гамбия; Федеративная Республика Германии; Гана; Греция； Венгрия； Израиль； Мали; Непал； Новая 
Зеландия; Никарагуа； Перу； Сент-Винсент и Гренадины; Сан Марино; Сингапур} Свазиленд; Швеция 
и Тунис• 

Официальные отчеты Генеральной âccâ-мблви^ Сорок третья сессия i Дополнение № 30 
(А/^З/ЗО). ‘ 

1986 г. 

6 8 ( 4 1 . 9 % ) 

1 7 ( 1 0 . 5 Z ) 

4 3 ( 9 . 6 Х ) 

1 4 8 ( 1 5 . 0 2 ) 

1988 г. 

8 0 ( 5 0 . 6 % ) 

2 3 1 ( 1 4 . 6 Z ) 

5 0 ( 1 1 . 1 2 ) 

1 7 1 ( 1 6 . 8 5 2 ) 



в определенных странах по инициативе заинтересованных правительств поддерживаются контак-
ты с "национальными службами по найму"； 

(c) соглашается внести поправки в анкету ВОЗ, как это было предложено; 

(d) не считает целесообразным для этой цели отменить или отказаться от правила о персо-
нале, предназначенного для других конкретных целей; однако он согласен рассмотреть воз-
можное неприменение соответствующего правила в подходящих случаях. 

4. Меры, предпринятые для увеличения найма и других форм участия женщин 

4.1 Следует напомнить, что в 1984 г. Генеральный директор пригласил д-ра M. М. Law, замести-
теля министра национального здравоохранения и социального обеспечения Канады, бывшего предсе-
дателя Исполнительного комитета, для проведения исследования и предложения новых подходов и 
стратегий относительно увеличения участия женщин в работе ВОЗ^• Для оказания содействия этому 
исследованию бьш создан руководящий комитет^. Время от времени члены комитета встречались, 
чтобы держать этот вопрос под наблюдением и выдвигать дополнительные предложения для его улуч-
шения. Этот комитет состоит из членов Исполнительного комитета^ и высшего руководства ВОЗ, 
а также представителей Объединенного специального комитета штаб-квартиры ВОЗ по найму женщин. 

4.2 Продолжаются контакты с национальными женскими организациями, в список которых было вклю-
чено еще 36 таких организаций в качестве связующих центров по набору кадров, которые регуляр-
но получают от ВОЗ уведомления о вакансиях. 

4.3 Во внутренние критерии отбора были внесены требования о том, чтобы руководители программ 
в представлениях, направляемых в комитет по отбору кандидатов указывали, какие меры были при-
няты с целью выявления подходящих квалифицированных женских кандидатур. 

4.4 Коммерческие объявления, а также обычные уведомления ВОЗ о вакансиях, в настоящее время 
особенно поощряют подачу заявлений от женщин. 

4.5 Во время совещаний с правительственными чиновниками, занимающимися подбором кадров, ВОЗ 
систематически поднимает вопрос о необходимости выдвижения женских кандидатур• 

4.6 Сотрудницы ВОЗ верхних эшелонов продолжают разрабатывать сети по набору женщин. 

4.7 В комитетах по отбору кандидатов представления, предлагающие в первом отборе женскую 
кандидатуру из перепредставленных стран, имеют приоритет перед представлениями мужской кан-
дидатуры из такой страны. 

5. Некоторые заключения и предложения относительно будущих действий 

5.1 Со стороны государств-членов и со стороны Организации необходимы целенаправленные усилия, 
чтобы выявить женщин высокой квалификации, которые могут работать в ВОЗ. Поэтому Генераль-
ный директор обратился с просьбой к директорам и руководителям программ усилить поиски квали-
фицированных сотрудников из числа женщин. 

5.2 Необходимы постоянные усилиями они будут предприниматься для привлечения большего числа 
женщин в качестве краткосрочных консультантов/советников и экспертов. 

5.3 Будут проанализированы имеющиеся статистические данные, чтобы показать по странам 
процент женщин, участвующих в работе ВОЗ по срочным и краткосрочным контрактам (включая кон-
сультации) в качестве консультантов по временным контрактам, а также членов группы экспертов-
консультантов и лиц, получающих стипендии и субсидии для проведения научных исследований. 
Затем будут проанализированы все аспекты ситуации с целью их улучшения. 

5.4 Генеральный директор будет обсуждать с региональными директорами желательность выделения 
старшего руководителя в каждом региональном бюро в качестве координатора по усовершенствова-

1 См. также пункт 3.2 предшествующего доклада Генерального директора в документе 
EB79/1987/REC/1, с. 100. 

2 Документ EB75/1985/REC/2, с. 312 и 315. 
3 Д-р M. М. Law, сэр John Reid, д-р А. P. Maruping. 



Добавление 1 

РИСУНОК 1• ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЖЕНЩИН СРЕДИ 
СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

1978-1988 гг. 

Год 

нию набора и продвижения по службе квалифицированных кадров из числа женщин и желательность 
распространения исследований д-ра Law, проведение которого начато в штаб一квартире, на некото-
рые региональные бюро в течение ближайших двух лет. 

5.5 Руководящий комитет, о котором уже упоминалось в пункте 4. будет продолжать мониторинг 
ситуации относительно найма и участия женщин в работе ВОЗ, а также подготовку соответствующих 
рекомендаций в отношении стратегии с целью их улучшения. Генеральный директор полагает, что 
Исполнительный комитет возможно пожелает назначить трех своих членов в этот комитет для заме-
щения трех лиц, более не являющихся членами Исполнительного комитета. 
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РИСУНОК 2. НАБОР ЖЕНЩИН НА РАБОТУ В ВОЗ 

Количество женщин и мужчин категории специалистов 
по классам - на всех местах службы 

(октябрь 1986 г. и октябрь 1988 г.) 

КАТЕГОРИИ 
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Добавление 2 

ТАБЛИЦА 1. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ 
(1986 и 1988 гг.) 

Всего 

1986 1988 

Женщины 

1986 1988 

Мужчины 

1986 1988 

Женщины % 

1986 

На всех местах службы 430 1 433 264 295 1 166 1 138 

% 

18.5 

В штатных подразделениях 

В штаб-квартире 

В региональных бюро 

Африка 

Америка 

Юго-Восточная Азия 

Европа 

Восточное Средиземноморье 66 

48 

979 

517 

411， 

95 

52 

78 

72 

Западная часть'Тихого 
океана 

В Международном агентстве 
:по изучению рака 

На проектах 

51 

451 

008 

540 

413 

102 

58 

60 

69 

61 

63 

55 

425 

199 

121 

64" 

9 

12 

8 

19 

8 

8 

14 

65 

225 

134 

78 

9 

18 

6 

20 

12 

13 

13 

70 

780 

396 

ЪМ* 

86 

40 

70 

53 

58 

40 

37 

386 

783 

406 

335 

93 

40 

54 

49 

49 

50 

42 

355 

20. 

23. 

15. 

9. 

23. 

10. 

26. 

12. 

16. 

27. 

14. 

См. сноску к пункту 2. 



ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛАССАМ НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ 
(1986 и 1988 гг.) 

Всего Женщины Мужчины Женщины % 

Категории 1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

На всех местах службы Pl/РЗ 381 378 146 161 235 217 
% 

38.3 
% 

42.6 
Р4 369 368 75 78 294 290 20.3 21.2 
Р5 512 524 37 46 475 478 7.2 8.8 
P6/D1 115 109 2 5 113 104 1.7 4.6 
D2 39 42 4 5 35 37 10.2 11.9 
UG 14 12 

一 一 14 12 ~ — 

В штатных подразделе- Р1/РЗ 252 258 108 122 144 136 42.8 47.3 
ниях Р4 203 205 53 53 150 152 26.0 25.9 

Р5 371 395 32 41 339 354 8.6 10.4 
P6/D1 102 98 2 5 100 93 2.0 5.1 
D2 37 40 4 4 33 36 10.8 10.0 
ÜG 14 12 - - 14 12 -

В штаб-квартире Р1/РЗ 118 129 63 72 55 57 53.4 55.8 
Р4 114 115 37 35 

一 
80 32.5 30.4 

Р5 208 223 16 20 192 203 7.7 9.0 
P6/D1 39 35 2 3 37 32 5.1 8.6 
D2 31 32 3 4 28 28 9.1 12.5 
UG 7 6 - - 7 6 

一 

В региональных бюро Р1/РЗ 105; 104 32* 38 73* 66 30.5* 36.5 
Р4 78* 76 I � 18 62* 58 20.5* 23.7 
Р5 157* 163 15 20 143 9.6 12.3 
P6/D1 60* 59 - 2 60* 57 _ * 3.9 
D2 5* 6 1 - Ч 6 20.0 -

UG 6 5 - - 6 5 - -

В Международном Р1/РЗ 29 25 13 12 16 13 44.8 48.0 
агентстве по Р4 11 14 - - 11 14 - -

изучению рака Р5 6 9 1 1 5 8 16.7 11.1 
P6/D1 3 4 - - 3 4 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

UG 1 1 - - 1 1 - -

На проектах Р1/РЗ 129 120 38 39 91 81 29.5 32.5 
Р4 166 163 22 25 144 138 13.3 15.3 
Р5 141 129 5 5 136 124 3.5 3.9 
P6/D1 13 11 - - 13 11 - -

D2 2 2 — 1 2 1 — 50.0 

* См. сноску к пункту 2.4. 



ТАБЛИЦА 3. КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛАССАМ В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО 
(1986 и 1988 гг.) 

Категории 

Всего Женщины Мужчины Женщины % 

Категории 1986 1988 1986 1988 1986 1988 1986 1988 

Африка Р1/РЗ 30 33 4 5 26 28 13.3 15.1 
Р4 11 8 1 1 10 7 9.1 12.5 
Р5 40 41 3 2 37 39 7.5 4.9 
P6/D1 12 18 - 1 12 17 - 5.5 
D2 1 1 1 - - 1 100.0 -

UG 1 1 - - 1 1 - -

Америка Р1/РЗ 17 21 4 9 13 12 23.5 42.9 
Р4 13 16 6 8 7 8 46.2 50.0 
Р5 21 19 2 1 19 18 9.5 5.3 
P6/D1 - 1 - - - 1 - -

D2 
ÜG 1 1 - - 1 1 - -

Юго-Восточная Азия Р1/РЗ 13 10 2 2 11 8 15.4 20.0 
Р4 17 12 2 1 15 11 11.8 8.3 
Р5 28 24 4 2 24 22 14.3 8.3 
P6/D1 18 12 - 1 18 11 - 8.3 
D2 1 1 - - 1 1 - -

ÜG 1 1 - - 1 1 -
一 

Европа Р1/РЗ 15 11 9 7 6 4 60.0 63.6 
Р4 20 21 5 5 15 16 25.0 23.8 
Р5 30 31 5 8 25 23 16.7 25.8 
P6/D1 5 3 - - 5 3 - -

D2 1 2 - - 1 2 - -

ÜG 1 1 
一 

- 1 1 - -

Восточное Р1/РЗ 18 14 6 8 12 6 33.3 57.1 
Средиземноморье Р4 10 6 1 1 9 5 10.0 16.7 

Р5 22 20 1 3 21 17 4.5 15.0 
P6/D1 14 19 - - 14 19 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

ÜG 1 1 - - 1 1 - -

Западная часть Р1/РЗ 12 15 7 7 5 8 58.3 46.7 
Тихого океана Р4 7 13 1 2 6 11 14.3 15.4 

Р5 16 28 - 4 16 24 - 14.3 
P6/D1 11 6 - - 11 6 - -

D2 1 1 - - 1 1 - -

UG 1 
一 

1 “ 
一 



Добавление 3 

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1986 г. И ОКТЯБРЬ 1988 г. 

(Общее количество членов и число членов-женщин в порядке их 
доли по состоянию на октябрь 1986 г. и количество 

назначений женщин с октября 1986 г. по октябрь 1988 г.) 

Общее количе ство членов Назначение 
(М + Ж) женщин Женщины-члены Тема 

Октябрь 1986 Октябрь 1988 1986-1988 1986 1988 

11 11 0 0 0 Политика и руководство в области лекарственных средств 
34 29 0 0 0 Гигиена окружающей среды 
18 17 0 0 0 Охрана здоровья моряков 
5 12 0 2 Научные исследования в области здравоохранения 

34 41 0 0 0 Лепра 
9 11 0 0 0 Неврология 
0 8 1 0 1 Предупреждение глухоты и ухудшения слуха 
8 8 0 0 Вирусные болезни 一 противовирусные препараты и интерферон 

25 20 0 1 1 Острые диарейные болезни и кишечные инфекции 
37 39 0 1 Оценка лекарственных средств 
7 11 0 1 1 Информация в области здравоохранения, медицины и биологии 
8 10 2 1 Воспроизводство населения 

60 57 0 1 1 Иммунология 
14 16 0 1 1 Бешенство 
17 18 1 1 2 Радиация 
22 20 0 1 1 Трахома и предупреждение слепоты 
34 35 2 1 3 Туберкулез 
15 12 0 2 2 Бруцеллез 
33 33 1 2 3 Хронические дегенеративные заболевания: диабет 

(1988:27/2), ревматические болезни (1988:6/1) 
28 27 0 2 2 Лабораторные службы здравоохранения 
35 38 2 2 4 Генетика человека 
44 41 0 2 2 Питание 
97 102 2 3 5 Сердечно-сосудистые болезни 
29 22 0 3 2 Загрязнение и вредные факторы окружающей среды 
35 25 0 3 3 Продукты человеческой крови и производные 
25 23 0 3 1 Организация медицинской помощи 
26 28 3 3 6 Реабилитация 
21 22 2 3 3 Респираторные инфекции 
33 27 0 3 3 Народная медицина 
23 29 3 4 7 Предупреждение несчастных случаев 
60 66 1 4 5 Стандартизация биологических препаратов 
59 57 4 4 7 Безопасность пищевых продуктов 
61 65 0 4 4 Малярия 
68 72 4 4 7 Стоматология 
72 80 4 5 9 Лекарственная зависимость и проблемы, связанные с 

потреблением алкоголя 
37 30 0 5 5 Венерические болезни, спирохетоз и инфекции, вызванные 

представителями Neisseria 
46 45 0 5 5 Зоонозы 
77 78 1 6* 7 Рак 
38 42 3 6* 9 Системы информации, санитарного просвещения и связи 

в области здравоохранения 
74 64 0 6 5 Международная фармакопея и фармацевтические препараты 
77 75 2 6 8 Профессиональная гигиена 
70 73 1 6 5 Организация здравоохранения 
54 51 2 7 9 Табак или здоровье (прежде "Курение и здоровье") 
68 69 6 8 14 Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 
128 124 0 8 7 Паразитарные болезни: филяриоз 

(1988: 26/2), общая паразитология 
(1988: 52/4), шистосомоз 
(1988: 29/1), трипаносомоз (1988: 17/0) 

70 73 1 8 8 Биология переносчиков и борьба с ними 
67 63 2 9 9 Острые бактериальные болезни 
28 19 0 9 5 Охрана здоровья престарелых 
63 73 6 10 12 Кадры здравоохранения 
115 107 3 10 12 Охрана психического здоровья 
89 84 1 10 11 Вирусные болезни 
45 42 1 15 14 Охрана материнства и детства 
54 55 7 50 53 Сестринское дело 

2 307 2 289 68 249* 289 Всего 
(10,7%) (12,6%) 

* См, сноску к пункту 2. 



НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/34 - 22 ноября 1988 г.] 

1• Введение 

1•1 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 4 поста-
новляющей части резолюции WHA40.10^. Доклад составлен на основе цифровых данных о комплекто-
вании штата по состоянию на октябрь 1988 г., представленных в сравнении с соответствующими 
данными по состоянию на октябрь 1986 г. 

1.2 В январе 1987 г. Генеральная Ассамблея ООН утвердила дополнительные поправки к порядку 
определения желаемых квот, вступивших в действие с января 1988 г. В соответствии с пунктом 1 
постановляющей части резолюции WHA32.37 ВОЗ как можно более близко следует принятой ООН прак-
тике в этом вопросе, в силу этого ниже предлагается пересмотр желаемых квот для ВОЗ. 

2. Положение в октябре 1986 г. 

2.1 В Добавлении 1 содержатся полные данные об изменении географической представленности пер-
сонала. В нем указаны следующие данные для каадого государства-члена : (1) желаемые квоты по 
состоянию на октябрь 1986 г., установленные в соответствии с постановляющей частью резолюции 
WHA40.10; (2) количество граждан стран в числе сотрудников ВОЗ в октябре 1986 г.； (3) сте-
пень представленности по состоянию на октябрь 1986 г•； (4) число национальных сотрудников, 
назначенных на должности в период с октября 1986 г•； (5) число национальных сотрудников, 
прекративших службу за период с октября 1986 г•； (6) число штатных национальных сотрудников 
по состоянию на октябрь 1988 г•； и (7) степень представленности по состоянию на октябрь 
1988 года. 

2.2 За период с октября 1986 г. новые государства-члены в ВОЗ не вступали. Число государств-
членов и ассоциированных членов составляет 167. Однако Белорусская ССР и Украинская ССР явля-
ются "неактивными" членами, а Южная Африка принимает неэффективное участие в работе ВОЗ. 

2.3 Следующая таблица отражает изменения в статусе представленности государств-членов с октяб-
ря 1986 г., включая новые желаемые квоты, установленные в резолюции Ассамблеи здравоохранения 
WHA40.10; 

Непредставленные 
страны 

Недостаточно пред-
ставленные страны 

Чрезмерно пред-
ставленные страны 

Достаточно пред-
ставленные страны 

Октябрь 
1986 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1986 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1986 г. 

Октябрь 
1988 г. 

Октябрь 
1986 г. 

Октябрь 
1988 г. 

37 36 12 12 36 30 79 86 

1 См. резолюцию ЕВ83.R12. 
2 Документ WHA40/1987/REC/1 , с. 8. 



2.4 В Добавлении 2 приводится список непредставленных, недостаточно представленньк, достаточно 
представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1988 года. 

2.5 Происходит стабильное сокращение числа сотрудников из чрезмерно представленных стран, 
т.е. число национальных сотрудников сверх верхних пределов желаемых квот сократилось с 193 в 
октябре 1986 г. (рассчитанных в соответствии с новыми желаемыми квотами) до 152 в октябре 
1988 г., что представляет собой сокращение на 21f2%. Подробная разбивка вышеприведенных 
цифровых данных по регионам и странам содержится в Добавлении 3. 

3. Контрольная цифра набора персонала и положение относительно географической представлен-
ности персонала 

3.1 В резолюции WHA40.10 сохранена контрольная цифра, первоначально установленная Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно : 40% всех вакантных должно-
стей, подлежащих географическому распределению, должны быть заняты гражданами непредставленных 
или недостаточно представленных стран. 

3.2 За период с октября 1986 г. по октябрь 1988 г. количество произведенных назначений соста-
вило 236 (см. Добавление 1)； из этого числа 95 должностей или 40,25% были заполнены граждана-
ми из непредставленных или недостаточно представленных стран. Таким образом, контрольная 
цифра9 установленная Ассамблеей здравоохранения, была достигнута. 

3.3 Следующие страны перешли в категорию достаточно представленных: четыре страны из катего-
рии непредставленных (Центрально-Африканская Республика, Экваториальная Гвинея, Мозамбик и Зим-
бабве) ； две страны из категории недопредставленных (Австрия и Венесуэла)； и десять стран из 
категории перепредставленных (Бангладеш, Бельгия, Бирма, Дания, Гватемала, Исламская Республи-
ка Иран, Ливан, Мадагаскар, Новая Зеландия и Корейская Республика). 

3.4 С другой стороны, нижеприведенные страны покинули категорию стран достаточно представлен-
ных: три страны перешли в группу непредставленных (Сальвадор, Марокко, Парагвай)； две страны 
перешли в категорию недопредставленных (Болгария и Румыния)； а четыре страны перешли в катего-
рию перепредставленных (Боливия, Буркина Фасо, Камерун и Уганда). 

3.5 В предыдущих докладах Генеральный директор указал на некоторые трудности, связанные с 
набором персонала из непредставленных и недостаточно представленных стран. В период продол-
жающегося сокращения числа сотрудников фактически принятых на посты, подлежащие географическо-
му распределению (с уровня 1231 в октябре 1986 г, до 1193 в октябре 1988 r.f как указано в 
итоговых цифрах, приведенных в Добавлении 1)， было трудно добиться сдвигов в наборе граждан из 
непредставленных и недопредставленных стран. Продолжающееся "замораживание11 значительного 
числа вакантных постов, финансируемых из регулярного бюджета, вызванное существенными сокра-
щениями в осуществлении программы, которые пришлось ввести в 1986-1987 гг., а затем в 
1988一1989 гг., еще более усугубило проблему. Кроме того, некоторые из трудностей связаны с 
самими непредставленными и недопредставленными странами, некоторые из которых имеют чрезвычай-
но малое население или только недавно стали членами ВОЗ или требуют услуг всех своих специали-
стов в области здравоохранения. В других случаях квалифицированные специалисты неохотно 
поступают на службу в ВОЗ по причинам недостаточного знания иностранного языка, озабоченности 
по поводу необходимости отъезда из своей страны или переездов в различные места службы, отсут-
ствия гарантии сохранения занимаемой должности или даже относительно невысокого уровня зара-
ботной платы. Есть некоторые страны, от которых никогда не поступало заявок на занятие 
постов. 

3.6 Несмотря на упомянутое ограничение, Генеральный директор полон решимости сохранить и， с 
помощью государств-членов и региональных директоров， усилить темпы набора персонала из непред-
ставленных и недопредставленных стран• Он, поэтому, полагает, что было бы целесообразно сох-
ранить существующую контрольную цифру 40% всех вакансий, подлежащих географическому распреде-
лению во время периода, заканчивающегося октябрем 1990 г., в отношении назначения граждан 
непредставленных и недопредставленных стран. 

4. Желаемые квоты 

4.1 В различных резолюциях Ассамблеи здравоохранения (например, в резолюциях WHA32.37 и 
WHA34.15) подчеркивается необходимость как можно более близко следовать принятой в Организа-
ции Объединенных Наций практике в отношении географической представленности персонала. Жела-
емые квоты, применяемые в этом отношении Генеральным директором с одобрения Ассамблеи здраво-
охранения, были основаны на формуле, используемой Организацией Объединенных Наций. 



4.2 Подробные аспекты модификации и применения формулы Организации Объединенных Наций к усло-
виям организации были сообщены Исполкому на его Шестьдесят седьмой�и Семьдесят девятой^ сесси-
ях (январь 1981 г. и январь 1987 г.). 

4.3 В декабре 1987 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в своей резолюции 
42/220 утвердила изменения в формуле по установлению желаемых квот, в результате чего: 

(1) 40% общего числа постов относится к фактору членства и поэтому равным образом распределя-
ется среди всех членов； 

(2) 55% общего числа постов относится к фактору взносов и поэтому распределяется в соответст-
вии со шкалой обложения； 

(3) 5% общего числа постов относится к фактору населения и распределяется впервые среди госу-
дарств-членов в конкретной пропорции к их населению; 

(4) средней точкой желаемой квоты для каждой страны является арифметическая сумма трех выше-
упомянутых факторов; 

(5) верхним и нижним пределом желаемой квоты для каждой страны является величина, превышающая 
(а) на 15% среднюю точку или (Ь) 0,17778% всех постов выше или ниже средней точки; 

(6) верхний предел желаемой квоты зависит от минимальной величины, представляющей 0,51852% 
всех постов, 

4.4 Генеральный директор предлагает, чтобы в соответствии с предыдущими резолюциями Ассамблеи 
здравоохранения по данному вопросу, вышеупомянутая формула применялась в отношении ВОЗ. 
Элементы формулы ВОЗ представляются следующими: 

(1) общее число постов: 1450 (изменений не предлагается)； 

(2) фактор членства: 3,45238 постов в расчете на одну страну (всего 580 постов)； 

(3) фактор взносов: 7,9750 постов на 1% взносов (всего 797f5 постов), 

(4) фактор населения: 0,01484 поста на каждый миллион населения (всего 72，5 поста; общая 
численность населения 4886,28 млн.)； 

(5) верхний и нижний пределы каждой желаемой квоты: повысить или понизить среднюю точку на 
15% или 2,57778 поста, в зависимости от того какая величина больше; 

(б) результирующие верхняя и нижняя величины соответственно округляются в сторону понижения 
или повышения до ближайшей целой величины при условии, что для верхнего предела минимальная 
величина составляет 8, а для нижнего предела 1. 

4.5 Пример расчета показан в Добавлении 4. Основными последствиями новой формулы являются: 

(1) значительное увеличение квот стран с большим населением; и 

(2) расширение квот стран, вносящих наименьшие взносы с 1-6 до 1-8. 

Для двадцати шести стран квоты не изменятся. Для всех остальных увеличатся верхние или ниж-
ние пределы в различной степени. Ни для одной страны не сократятся верхние или нижние пре-
делы. 

4.6 Предлагаемые новые квоты, сопоставление их с ныне действующими и вытекающая из этого сте-
пень представленности стран приведены в Добавлении 5. Цифры,отражающие население стран, дан-
ные в этом Добавлении и используемые в расчете отдельных квот, взяты из того же источника, ко-
торый был использован Организацией Объединенных Наций - последнего издания Демографического 
ежегодника Организации Объединенных Наций. Суммы взносов, указанные и использованные в рас-
четах^ являются суммами взносов, соответствующих шкале обложения ВОЗ на 1988-1989 гг., утверж-

1 Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 12. 
2 Документ EB79/1987/REC/1, Часть 1， Приложение 4, 



денной в резолюции WHA40.6. Необходимо отметить, что в результате применения предлагаемых 
квот произойдут следующие изменения нынешнего состояния: 

(1) две страны перейдут из категории достаточно представленных в категорию недопредставленных 
(Китай и Ирак)； и 

(2) девять стран перейдут из категории перепредставленных в категорию достаточно представлен-
ных стран (Аргентина, Австралия, Боливия, Буркина Фасо, Эфиопия, Маврикий, Нигерия, Сенегал и 
Уганда). 

5. Краткие выводы и заключения 

5.1 Для полноты сведений о географическом представительстве персонала в Добавлении. 6 приво-
дятся сводные данные о всех постах (подлежащих или не подлежащих географическому распределению) 
в постоянно действующих подразделениях и на проектах, а также указаны количество и доля долж-
ностей, занимаемых сотрудниками—женщинами (см. также документ ЕВ83/35)• 

5.2 Из данного доклада видно, что сдвиги в области улучшения географической представленнос-
ти персонала сохранялись на протяжении рассматриваемого периода: была достигнута контрольная 
цифра в 40% назначений граждан из непредставленных и недопредставленных стран; число непред-
ставленных стран сократилось на единицу； число перепредставленных стран сократилось на шесть; 
число достаточно представленных стран 一 что является конечным критерием оценки географической 
представленности персонала - увеличилось на семь; а общая доля перепредставленных стран по-
низилась более чем на 21%. 

5.3 Однако эти успехи не допускают какого-либо ослабления усилий в области дальнейшего совер-
шенствования географической представленности персонала. Напротив, как указано в пункте 3.6 
выше, Генеральный директор полон решимости умножить эти усилия в течение предстоящего двух-
летнего периода, поэтому он предлагает сохранить контрольную цифру в 40% на период, заканчи-
вающийся в октябре 1990 года. 
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ввиду их особого статуса. 
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О непредставленные； 

Добавление 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1986 г. ПО ОКТЯБРЬ 
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

Страна 
Желаемая Число 

сотрудников 
октябрь 
1986 г 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1986 г.2 

Назначение 
должность 

октября 
1986 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1986 г. 

Число 
сотрудников 

октябрь 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1988 г.2 

I
 
餅
浙
Ю
6
ю
6
ш
1
9
и
ю
6
ю
6
ю
6
ю
6
1
6
ю
6
ю
6
舰
0
6
1
7
Ю
7
舰
ю
б
ю
б
ю
б
ю
б
й
ё
ю
б
舰
Ю
7
1
2
Ю
7
1
Ю
6
Ю
6
Ю
6
Ю
6
Ю
7
Ю
6
1
2
Ю
6
 

_
L
L
-
I
L
-
L
H
I
 
卜
一

 H
 -
 -

 -

 H
 _
 -

 -

 -

 T
-

 -
 -

 -

 T
-

 -
 -

 -

 -

 
1
-
Ч
Т
Т

 -

 _

 -

 -

 _

 -

 Y
-

o
o
o
o
M
o
o
o
o
o
o
o
l
o
o
M
o
o
s
o
o
讥
o
o
o
o
o
o
o
o
o
l
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
g
0
2
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
 



Страна 
Желаемая 
квота 

Число 
сотрудников 

октябрь 
1986 г. 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1986 г.1 

Назначение на 
должность с 

октября 
1986 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1986 г. 

Число 
сотрудников 

октябрь 
1988 г. 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1988 г.1 

Индия 003-009 46 + 1 11 36 + 
Индонезия 001-007 7 - 2 3 6 -
Исламская Республика 

Иран 005-011 12 + 0 3 9 » 

Ирак 001-007 2 - 0 1 1 -
Ирландия 002-008 7 - 1 0 8 • 

Израиль 002-008 3 - 0 1 2 ж 

Италия 028-039 22 - 7 7 22 -

Ямайка 001-006 4 - 3 1 6 -
Япония 075-103 25 一 6 3 28 -

Иордания 001-006 6 • 1 2 5 -
Кения 001-006 4 - 1 1 4 • 

Кирибати 001-006 0 0 0 0 0 0 
Кувейт 003-009 0 0 0 0 0 0 
Лаосская Народно-Демокра-

тическая Республика 001-006 0 0 0 0 0 0 
Ливан 
Лес ото 

001-006 
ПП1—ПЛА 

8 
2 

+ 1 
1 

3 
о 

6 
з 

Либерия 
иих иио 
001-006 3 - 3 0 6 

Ливийск.Арабская Джамахирия 002-008 3 - 2 1 4 
Люксембург 001-007 0 0 0 0 0 
Мадагаскар 001-006 7 + 0 2 5 
Малави 001-006 1 » 0 0 1 
Малайзия 
Мэльдивскиб Островз 

001-007 6 Q 2 Q 1 Q 7 Q 
Мали UU 丄— U U O 

001-006 
0 
6 1 1 6 

Мальта 001-006 4 - 0 1 3 
Мавритания 001-006 2 - 0 0 2 
Маврикий 001-006 8 + 0 1 7 
Мексика 007-013 9 - 2 1 10 
Монако 001-006 0 0 0 0 0 
Монголия 001-006 1 - 0 0 1 
Марокко 001-007 1 - 0 1 0 
Мозамбик 001-006 0 0 1 0 1 
Намибия 001-006 0 0 0 0 0 
Непал 001-006 8 + 1 0 9 
Нидерланды 014-020 1А - 6 1 19 
Новая Зеландия СЮ2-008 10 + 0 3 7 
Никарагуа 001-006 1 • 0 0 1 
Нигер 001-006 2 - 0 0 2 
Нигерия 002-008 11 + 1 3 9 
Норвегия 005-011 9 - 3 1 11 
Оман 001-006 0 0 0 0 0 
Пакистан 001-007 12 + 1 3 10 
Панама 001-006 1 - 1 1 1 
Папуа Новая Гвинея 001-006 0 0 0 0 0 
Парагвай 001-006 1 - 0 1 0 
Перу 001-007 6 - 2 2 6 
Филиппины 001-007 12 + 4 А 12 
Польша 005-011 10 • 3 5 8 
Португалия 002-008 3 - 2 0 5 
Катар 001-007 0 0 0 0 0 
Корейская Республика 002-008 9 + 0 4 5 
Румыния 002-008 2 - 0 1 1 
Руанда 001-006 5 » 0 1 4 
Сент-Кристофер и Невис 001-006 0 0 0 0 0 0 
Сент-Люсия 001-006 0 0 0 0 0 0 
Сент-Винсент и 

Гренадины 001-006 1 - 0 0 1 -
Самоа 001-006 0 0 0 0 0 0 
Сан-Марино 001-006 0 0 0 0 0 0 
Сан-Томе и Принсипи 001-006 0 0 0 0 0 0 
Саудовская Аравия 008-014 2 - 0 0 2 -

Сенегал 
Сейшельские Острова 

001-006 
001-006 

7 
1 

+ 1 
о 

0 
1 

8 
1 

+ 

Сьерра Леоне 
Сингапур 

001-006 
001-007 

6 
2 

- 0 
0 

0 
0 

5 
2 -

Соломоновы Острова 001-006 0 0 0 0 0 0 
Сомали 001-006 2 « 1 0 3 • 

Испания 016-023 11 - 2 3 10 -

Шри Ланка 001-006 13 + 1 4 10 + 
Судан 001-006 11 + 0 1 10 + 
Суринам 001-006 1 - 0 0 1 • 

Свазиленд 001-006 2 - 0 0 2 -
Швеция 010-016 22 + 2 4 20 + 
Швейцария 009-015 18 + 3 4 17 + 
Сирийская Арабск.Респуб . 001-007 7 0 1 6 s. 

О непредставленные； 一 недостаточно представленные； = достаточно представленные； 十 чрезмерно представленные. 



Страна 
Желаемая 
квота 

Число 
сотрудников 

октябрь 
1986 г. 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1986 г.1 

Назначение на 
должность с 

октября 
1986 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1986 г. 

Число 
сотрудников 

октябрь 
1988 г. 

Степень пред-
ставленности 

октябрь 
1988 г.1 

Таиланд 001-007 10 + 1 1 10 + 
Того 001-006 

001-006 
11 
о 

+ 
0 

0 
о 

1 Q 10 + 
Тонга 
Тринидад и Тобаго \J\J 丄 \J\J\J 

001-007 4 1 1 
0 
4 

0 

Тунис 001-007 4 • 1 1 А » 

Турция 003-009 5 - 1 2 4 -
Уганда 001-006 5 2 0 7 + 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 071-097 46 - 19 16 49 -

Объедин.Арабские Эмираты 002-008 0 0 0 0 0 0 
Соединенное Королевство 

Великобритании и Севе Р-
ной Ирландии 035-049 74 + 12 12 74 + 

Объединенная Республика 
Танзания 001-006 9 + 0 0 9 + 

Соединенные Штаты Америки 174-237 171 - 43 48 166 -

Уругвай 001-007 4 - 1 1 4 > 

Вануату 001-006 0 0 0 0 0 0 
Венесуэла 005-011 4 - 2 1 5 -
Вьетнам 001-006 1 1 0 2 » 

Йемен 001-006 0 0 0 0 0 0 
Югославия 004-010 6 - 2 2 6 
Заир 001-006 9 + 2 0 11 + 
Замбия 001-006 5 - 0 0 5 а 
Зимбабве 001-006 0 0 1 0 1 > 

Другие N/A 2 N/A 0 1 1 N/A 

ИТОГО 1 231 236 274 1 193 

О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно：представленные； + чрезмерно представленные； 
N/A не относится. 



Добавление 2 

СОСТОЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО ДАННЫМ НА ОКТЯБРЬ 1988 г. 

1• Список непредставленных стран^ 

Албания 
Багамские Острова 
Бахрейн 
Ботсвана 
Бруней Даруссалам 
Острова Кука 
Демократическая Кампучия 
Корейская Народно—Демократи— 

ческая Республика 
Джибути 
Доминика 
Сальвадор 
Габон 

2. 

Болгария 
Чехословакия 
Германская Демократическая 
Республика 

Федеративная Республика 
Германии 

Греция 

3. 

Афганистан 
Алжир 
Ангола 
Антигуа и Барбуда 
Австрия 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия 
Бутан 
Бразилия 
Бирма 
Бурунди 
Канада 
Кабо Верде 
Центральноафриканская 

Республика 
Чад 
Китай 
Коморские Острова 
Коста-Рика 
Кот-Дивуар 

Гренада 
Исландия 
Кирибати 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократи-

ческая Республика 
Люксембург 
Мальдивские Острова 
Монако 
Марокко 
Намибия 
Оман 
Папуа Новая Гвинея 

Куба 
Кипр 
Демократический Йемен 
Дания 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Экваториальная Гвинея 
Фиджи 
Финляндия 
Гамбия 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Индонезия 
Исламская Республика Иран 
Ирак 
Ирландия 

Парагвай 
Катар 
Сент-Кристофер и Невис 
Сент-Люсия 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Соломоновы Острова 
Тонга 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

Вануату 
Йемен 

:их Социа-
�X Республик 
Штаты 

Израиль 
Ямайка 
Иордания 
Кения 
Ливан 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская 

Джамахирия 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мали 
Мальта 
Мавритания 
Мексика 
Монгольская Народная 

Республика 
Мозамбик 
Нидерланды 
Новая Зеландия 

Список недостаточно представленных стран 

Италия 
Япония 
Румыния 
Саудовская Аравия 
Испания 

Союз Советск 
листически 

Соединенные 
Америки 

Список достаточно представленных стран 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка также не имеют своих 
граждан среди сотрудников ВОЗ, но не включены в таблицу ввиду их особого статуса. 



Никарагуа 
Нигер 
Норвегия 
Панама 
Перу 
Польша 
Португалия 
Корейская Республика 
Руанда 

Сент Винсент и Гренадины 
Сейшельские Острова 
Сьерра Леоне 
Сингапур 
Сомали 
Суринам 
Свазиленд 
Сирийская Арабская 

Республика 

Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уругвай 
Венесуэла 
Вьетнам 
Югославия 
Замбия 
Зимбабве 

Список чрезмерно представленных стран 

Аргентина Франция Швеция 
Австралия Гана Швейцария 
Бенин Индия Таиланд 
Боливия Маврикий Того 
Буркина Фасо Непал Уганда 
Камерун Нигерия Соединенное Королевство 
Чили Пакистан Великобритании и 
Колумбия Филиппины Северной Ирландии 
Конго Сенегал Объединенная Республика 
Египет Шри Ланка Танзания 
Эфиопия Судан Заир 



Добавление 3 

ЧИСЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ЧРЕЗМЕРНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТРАН 
(СУММИРОВАННОЕ ПО РЕГИОНАМ) СВЕРХ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ ЭТИХ СТРАН 
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1986 г. И ОКТЯБРЬ 1988 г. 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

1986 1988 1986 1988: 

Африка Европа 

Бенин 
Буркина Фасо 
Камерун 
Конго 
Эфиопия 
Гана 
Мадагаскар 
Маврикий 
Нигерия 
Сенегал 
Того 
Уганда 
Объединенная Респуб-
лика Танзания 

Заир 

6 
2 
10 

1 
2 
3 

10 

Бельгия 
Дания 
Франция 
Швеции 
Швейцария 
Соединенное Королевство 
Великобритании и Север-
ной Ирландии 

Всего 

25 

44 

7 
4 
2 

25 

38 

Всего 41 

Америка Восточное Средиземноморье 

Аргентина 
Боливия 
Чили 
Колумбия 
Гватемала 

Всего 18 13 

Египет 
Иран (Исламская 

Республика) 
Ливан 
Пакистан 
Судан 

Всего 

14 

27 

11 

18 

Юго-Восточная Азия Западная часть Тихого океана 

Бангладеш 
Бирма 
Индия 
Непал 
Шри Ланка 
Таиланд 

Всего 

3 
2 

37 
2 
7 
3 

54 

27 
3 
4 
3 

37 

Австралия 
Новая Зеландия 
Филиппины 
Корейская Республика 

Всего 

* Цифры в этих колонках не совпадают с цифрами, сообщенными Исполкому в январе 1987 г, 
(документ EB79/1987/REC/1, Часть 1, Приложение 4) и в силу применения новых желаемых квот в 
соответствии с резолюцией WHA40.10. 



Персонал сверх верхнего предела квоты: сводные данные по регионам 

1986 г. 1988 г. 

Африканский 41 40 
Американский 18 13 
Юго-Восточной Азии 54 37 
Европейский 44 38 
Восточного Средиземноморья 27 18 
Западной части Тихого океана 9 6 

Итого 193 152 

Добавление 4 

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ 

А. Страна， взнос которой составляет 0,01% бюджета, а население 2,91 миллиона 

В. 

Фактор членства 3 ,45238 
Фактор взноса (7,975 х 0,' 01) 0 ,07975 
Фактор населения (0,Q1484 X 2,91) 0 ,04318 

Средняя точка 3 ,57531 

Поэтому 15% средней точки составлю нет величину меньшую, чем 2 ,57778 
Верхний предел: добавить 2,57778 (=6,15309, т, .е меньше 8) 
Нижний предел: вычесть 2 ,"778 (: :0,99753, т.е меньше 1) 

Поэтому квота состав. пяет 1-8 

Страна, взнос которой сос гавляет С ),26% бюджета, а население 3 ,72 миллиона 

С. 

Фактор членства 
Фактор взноса (7,975 х 0,26) 
Фактор населения (0,01484 х 3,72) 

Средняя точка 

3,45238 
2,07350 
0,05520 

5,58108 

Поэтому 15% средней точки составляют величину меньшую, чем 2,57778 
Верхний предел: добавить 2,57778 (= 8,14684)； округлить до 9 
Нижний предел: вычесть 2,57778 (= 2,99128)； округлить до 2 

Поэтому квота составляет 2-9 

Страна, взнос которой составляет 0,46%, а население 880,56 миллиона 

Фактор членства 
Фактор взноса (7,975 х 0,46) 
Фактор населения (0,01484 х 880,56) 

Средняя точка 

3,45238 
3,66850 
13,06751 

20,18839 

Поэтому 15% средней точки составляют величину меньшую,чем 2,57778 
Верхний предел: добавить 3,02826 (= 23,21665)； округлить до 2А 
Нижний предел: вычесть 3,02826 (= 17,16013)； округлить до 17 

Поэтому квота составляет 17-24 



Дббайленйб 5 
СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО КАЯЩОЙ КВОТЕ 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1988 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1988 г.) 

1 
Существую- Предлагае тля я мяя 

-Существую-
щая квота� 

Предлагае-
мая квотз^ 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1988 г.) 

Афганистан 0.01 18.61 1 001-006 001-008 в _ 
Албания 0.01 3.02 0 001-006 001-008 0 0 

‘Алжир 0.14 22.42 5 001-007 002-008 Ш -
Ангола 0.01 8.98 2 001-006 001-008 - -
Антигуа и Барбуда 0.01 0.08 1 001-006 001-008 - = 

Аргентина 0.61 31.03 12 005-011 006-012 + -
Австралия 1.63 15.97 20 013-019 014-020 + = 

Австрия 0.72 7.56 6 006-012 006-012 « « 

Багамские Острова 0.01 0.24 0 001-006 001-008 0 0 

Бахрейн 0.02 0.41 0 001-006 001-008 0 0 
Бангладеш 0.02 100.62 6 001-006 002-008 - -
Барбадос 0.01 0.25 1 001-006 001-008 • -
Бельгия 1.16 9.91 15 010-016 010-016 - « 

Бенин 0.01 4.04 10 001-006 001-008 + + 
Бутан 0.01 1.А5 1 001-006 001-008 - -
Боливия 0.01 6.55 7 001-006 001-008 + -
Ботсвана 0.01 1.13 0 001-006 001-008 0 0 
Бразилия 1.37 138.49 17 011-017 013-020 - -
Бруней Даруссалам 0.0А 0.24 0 001-007 001-008 0 0 
Болгария 0.16 8.96 1 002-008 002-008 

一 
-

Буркина Фасо 0.01 6.75 7 001-006 001-008 + -
Бирма 0.01 39.41 6 001-006 001-008 - -
Бурунди 0.01 4.85 3 001-006 001-008 - -
Камерун 0.01 10.45 9 001-006 001-008 + + 
Канада 3.00 25.61 30 023-032 023-032 - • 

Кабо Верде 0.01 0.33 2 001-006 001-008 - -
Центральноафриканская Республика 0.01 2.74 2 001-006 001-008 - » 

Чад 0.01 5.14 2 001-006 001-008 а 
Чили 0.07 12.33 14 001-007 001-008 + + 
Китай 0.77 1072.22 8 007-012 021-030 • -

Колумбия 0.13 29.19 11 001-007 002-008 + + 
Коморские Острова 0.01 0.48 1 001-006 001-008 • -
Конго 0.01 1.79 10 001-006 001-008 + + 
Острова Кука 0.01 0.02 0 001-006 001-008 0 0 

Коста-Рика 0.02 2.67 4 001-006 001-008 > = 

Кот-Дивуар 0.02 10.16 4 001-006 001-008 - -
Куба 0.09 10.25 А 001-007 001-008 - « 

Кипр 0.02 0.67 2 001-006 001-008 Ш « 

Чехословакия 0.69 15.53 4 006-012 006-012 - -

Демократическая Кампучия 0.01 7.49 0 001-006 001-008 0 0 
Корейская Народно-
демократическая Республика 0.05 20.88 0 001-007 001-008 0 0 

Демократический Йемен 0.01 2.36 1 001-006 001-008 • а 
Дания 0.71 5.12 11 006-012 006-012 • ш 
Джибути 0.01 0.46 0 001-006 001-008 0 0 

Доминика 0.01 0.08 • 0 001-006 001-008 0 0 

Доминиканская Республика 0 . 0 3 6.42 2 001-007 001-008 • -
Эквадор 0 . 0 3 9.65 5 001-007 001-008 ш > 

Египет 0 . 0 7 49.61 18 001-007 002-008 + + 
Сальвадор 0.01 4.91 0 0 0 1 - 0 0 6 001-008 0 0 

Экваториальная Гвинея 0.01 0.40 1 0 0 1 - 0 0 6 001-008 - -
Эфиопия 0.01 44.93 7 0 0 1 - 0 0 6 001-008 + • 

Фиджи 0.01 0.70 1 001-006 001-008 • » 

Финляндия 0.А9 4.92 8 004-010 004-011 * -
Франция 6 . 2 5 55.39 6 9 0А5-062 0 4 6 - 0 6 3 + + 
Габон 0.03 1.17 0 001-007 001-008 0 0 

Гамбия 0.01 0 . 6 6 2 0 0 1 - 0 0 6 001-008 • -
Германская Демократическая Респ. 1.30 16.62 3 011-017 011-017 - -

Федеративная Республика 
Германии 8.10 6 1 . 0 5 2 9 058-080 058-080 - -

Гана 0.01 14.04 1 6 001-006 001-008 + + 
Греция 0.43 9.97 1 004-010 004-010 - -

Гренада 0.01 0.11 0 0 0 1 - 0 0 6 001-008 0 0 

Гватемала 0.02 8.19 5 0 0 1 - 0 0 6 001-008 • 

Гвинея 0.01 6 . 2 2 1 001-006 001-008 » 

Гвинея-Бисау 0.01 0.91 3 001-006 001-008 • 

Гайана 0.01 0 . 9 7 3 0 0 1 - 0 0 6 001-008 я 
Гаити 0.01 5 . 3 6 3 0 0 1 - 0 0 6 001-008 • 

Гондурас 0.01 4.51 3 001-006 001-008 -
Венгрия 0.21 1 0 . 6 3 4 002-008 002-008 - « 

Исландия 0.03 0.24 0 001-007 001-008 0 0 
Индия 0.34 7 6 6 . 1 4 36 0 0 3 - 0 0 9 014-021 + + 
Индонезия 0.14 1 6 6 . 9 4 6 001-007 004-010 • 

О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные； 
N/A не относится. 



СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО Ш Щ О Й КВОТЕ 

Степень Желаемая квота представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

Существую-
щая 

Предлагае-
мая 

Существую-
щая квота 

Предлагае-
мая квота 

(октябрь 1988 г.) 

Исламская Республика Иран 0.62 45.91 9 005-011 006-012 
Ирак • 0.12 16.45 1 001-007 002-008 • -

Ирландия 0.18 3.54 8 002-008 002-008 - -
Израиль 0.21 4.30 2 002-008 002-008 ш -
Италия 3.72 57.22 22 028-039 028-040 - -

Ямайка 0.02 2.37 6 001-006 001-008 - “ 

Япония 10.6 А 121.49 28 075-103 076-104 - -

Иордания 0.01 3.66 5 001-006 001-008 • • 

Кения 0.01 21.16 4 001-006 001-008 - » 

Кирибати 0.01 0.06 0 001-006 001-008 0 0 
Кувейт 0.28 1.79 0 003-009 003-009 0 0 
Лаосская Народно-Демократическая 
Республика 0.01 4.22 0 001-006 001-008 0 0 
Ливан 0.01 2.71 6 001-006 001-008 - -
Лесото 0.01 1.56 3 001-006 001-008 - -
Либерия 0.01 2.22 6 001-006 001-008 - -
Ливийская Арабская Джамахирия 0.25 3.74 

0.36 
10.30 

А 002-008 002-009 - -

Люксембург 
Мадагаскар 

0.05 
0.01 

3.74 
0.36 
10.30 

0 
5 

001-007 
001-006 

001-008 
001-008 

0 0 

Малави 0.01 7.28 1 001-006 001-008 - -
Малайзия 0.10 16.11 7 001-007 001-008 - -
Мальдивские Острова 0.01 

0.01 
0.19 
8.44 

0 
6 

001-006 
001-006 

001-008 
001-008 

0 0 

Мальта 
Мавритания 

0.01 
0.01 

0.38 
1.95 

3 
2 

001-006 
001-006 

001-008 
001-008 

- -

Маврикий 0.01 0.99 7 001-006 001-008 + -
Мексика 0.87 79.56 10 007-013 008-015 - -

Монако 0.01 0.03 0 001-006 001-008 0 0 
Монгольская Народная Республика 0.01 1.94 1 001-006 001-008 * “ 

Марокко 0.05 22.48 0 001-007 001-008 0 0 
Мозамбик 0.01 14.17 1 001-006 001-008 - -
Намибия 0.01 1.59 0 001-006 001-008 0 0 
Непал 0.01 17.13 9 001-006 001-008 + + 
Нидерланды 1.71 14.56 19 014-020 014-020 - -
Новая Зеландия 0.23 3.25 7 002-008 002-008 • 

Никарагуа 0.01 3.38 1 001-006 001-008 ш “ 

Нигер 0.01 6.70 2 001-006 001-008 “ • 

Нигерия 0.19 98.52 9 002-008 003-010 + “ 

Норвегия 0.53 
0.02 

4.17 11 005-011 005-011 ж 

Оман 
0.53 
0.02 2.00 0 001-006 001-008 0 0 

Пакистан 0.06 9 9 . 1 6 1 0 001-007 002-008 + + 
Панама 0.02 2.23 1 001-006 001-008 - -

Папуа Новая Гвинея 0.01 3.40 0 001-006 001-008 0 0 
Парагвай 0.02 3.81 0 001-006 001-008 0 0 
Перу 
Филиппины 

0.07 20.21 6 001-007 001-008 » Перу 
Филиппины 0.10 55.00 12 001-007 002-008 + + 
Польша 0.63 37.46 8 005-011 006-012 • • 

Португалия 0.18 10.29 5 002-008 
001-007 

002-008 - -
Катар 0.04 0.33 0 

002-008 
001-007 001-008 

003-009 
0 0 

Корейская Республика 0.19 41.57 5 002-008 
001-008 
003-009 “ 

Румыния 0.19 23.17 1 002-008 002-008 - -

Руанда 0.01 6.27 А 001-006 001-008 “ 

Сент-Кристофер и Невис 0.01 0.05 0 001-006 001-008 0 0 
Сент-Люсия 0.01 0.13 0 001-006 001-008 0 0 

Сент-Винсент и Гренадины 0.01 0.10 1 001-006 001-008 3 • 

Самоа 0.01 0.16 0 001-006 001-008 0 0 
Сан-Марино 0.01 0.02 0 001-006 001-008 0 0 
Сан-Томе и Принсипи 0.01 0.11 0 001-006 001-008 0 0 
Саудовская Аравия 0.95 12.01 

6.61 
2 008-014 

001-006 
008-014 _ 

一 Сенегал 0.01 
12.01 
6.61 8 

008-014 
001-006 001-008 + > 

Сейшельские Острова 0.01 0.07 1 001-006 001-008 - -
Сьерра Леоне 0.01 3.67 5 001-006 001-008 - -
Сингапур 
Соломоновы Острова 

0.10 
0.01 

2.59 
0.28 

2 
0 

001-007 
001-006 

001-008 
001-008 0 0 

Сомали 0.01 4.76 3 001-006 001-008 • • 

Испания 1.99 38.67 10 016-023 016-023 - -

Шри Ланка 0.01 16.12 10 001-006 001-008 + + 
Судан 0.01 22.18 10 001-006 001-008 + + 
Суринам 0.01 0.38 1 001-006 001-008 - -
Свазиленд 0.01 0.67 2 001-006 001-008 “ “ 

О непредставленные；. 一 недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные； 
N/A не относится. 



СРАВНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЖЕЛАЕМЫХ КВОТ С ПРЕДЛАГАЕМЫМИ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО КАЖДОЙ КВОТЕ 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1988 г.) 

Желаемая квота Степень 
представленности 

Процент 
обложения 

Население 
(в млн. чел.) 

Число 
сотрудников 

(октябрь 1988 г.) 

Существую-
щая 

Предлагае--
мая 

Существую-
щал квота^ 

Предлагае-
мая квота1 

Швеция 1.23 8.37 20 010-016 010-016 + + 
Швейцария 1.10 6.30 17 009-015 009-015 + + 
‘Сирийская Арабская Республика 0.04 10.61 6 001-007 001-008 » -
Таиланд 0.09 52.09 10 001-007 002-008 + + 
Того 0.01 3.05 10 001-006 001-008 + + 
Тонга 0.01 0.11 0 001-006 001-008 0 0 
Гринидад и Тобаго 0.04 1.20 А 001-007 001-008 » t- -
Тунис 0.03 7.23 4 001-007 001-008 » = 

Турция 0.33 50.30 4 003-009 004-010 В а 
Уганда 0.01 16.02 7 001-006 001-008 + > 

Союз Советских Социалистических 
Республик 10.01 219.00 49 071-097 073-100 - -

Объединенные Арабские Эмираты 0.18 1.38 0 002-008 002-008 0 0 
Соединенное Королевство Велико-

британии и Северной 
Ирландии 4.77 56.76 74 035-049 035-049 + + 

Объединенная Республика 
Танзания 0.01 22.46 9 001-006 001-008 + + 

Соединенные штаты Америки 25.00 241.60 166 174-237 175-238 - -

Уругвай 0.04 2.98 4 001-007 001-008 » -
Вануату 0.01 0.14 0 001-006 001-008 0 0 
Венесуэла 0.59 17.79 5 005-011 005-011 » = 

Вьетнам 0.01 60.92 2 001-006 001-008 » » 

Йемен 0.01 7.05 0 001-006 001-008 0 0 
Югославия 0.45 23.27 6 004-010 004-010 » « 

Заир 0.01 30.85 11 001-006 001-008 + + 
Замбия 0.01 6.90 5 001-006 001-008 - » 

Зимбабве 0.02 8.41 1 001-006 001-008 » » 

Другие 
一 

— 
1 000-000 000-000 N/A N/A 

1 0 непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные； 

N/A не относится. 



Добавление 6 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ 
НЕПОДЛЕЖАЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ) В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

И НА ПРОЕКТАХ С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

Положение на 
октябрь 1986 г. 

Положение на 
октябрь 1988 г. 

Чистое уватащение/ 
уменьшение 

M Ж Всего M Ж Всего M Ж Всего 
Персонал, занимающий должности 9 
подлежащие географическому рас -
пределению 

Постоянно действующие подразделения 663 152 815 655 166 821 -8 14 6 

Проекты 360 56 416 319 53 372 -41 -3 -44 

Всего (1) 1 023 208 ] 231 974 219 1 193 -49 11 -38 

Персонал, занимающий должности У 
не подлежащие географическому 
распределению 
Постоянно действующие подразделения 117 47 164 128 59 187 11 12 23 

Проекты 26 9 35 36 17 53 10 8 18 

Всего (2) 143 56 199 164 76 240 21 20 41 
Общее количество персонала 
(1 и 2) 
Постоянно действующие подразделения 780 199 979 783 225 1 008 3 26 29 

Проекты 386 65 451 355 70 425 -31 5 -26 

Общий итог (1 и 2) 1 166 264 430 1 138 295 1 433 -28 31 3 

Процент должностей, занимаемых 
женщинами 
% от числа должностей в посто-янно действующих подразделениях 20.3% 22.3% + 2.0% 
% от числа должностей на проектах 14.4Х 16.5% + 2.1% 
% от общего числа сотрудников 18.53： 20.6Z + 2.1% 

M = мужчины; Ж = женщины. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с резолюцией WHA36.13 Генеральный директор представил доклад на рассмот-
рение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о деятельности служб водо-
снабжения и санитарии в конце первого пятилетия Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии (198’-1990 гг.) • 

2. Принимая к сведению данный доклад, Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения в резолюции WHA39.20 предложила Генеральному директору продолжать осуществление кон-
троля за ходом работы и представить доклад Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения в 1992 г. вместе с промежуточным докладом о ходе работы по осуществлению программы Деся-
тилетия в рамках второй оценки Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г• 
Данный доклад представлен в виде ответа на этот запрос. 

1 См. резолюцию EB83.R14, 
1 Документ WHA39/1986/REC/1, с. 55. 



П. СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

3. В рамках системы контроля ВОЗ за состоянием питьевого водоснабжения и санитарии на нацио-
нальном и глобальном уровнях были собраны статистические данные об уровнях обеспечения водос-
набжением и санитарными условиями на конец 1980 г. (начало осуществления Десятилетия), на 
конец 1983 г. и на конец 1985 г. (первая половина Десятилетия)； продолжается сбор данных 
по состоянию на конец 1988 г. (Региональное бюро для стран Америки ежегодно собирает данные 
относительно уровней охвата населения службами водоснабжения и санитарии в государствах一членах 
¡Региона. Поэтому существует хорошая база для оценки положения по состоянию на конец 1988 г. 
после восьмилетней деятельности по осуществлению программы Десятилетия. 

4. Информация9 представленная ниже, составлена на основе докладов, поступивших из 111 стран, 
за исключением Китая : 

- С начала осуществления Десятилетия, по предварительным данным, еще 225 млн. городских 
жителей в развивающихся странах мира были обеспечены адекватным и доброкачественным во-
доснабжением . Тем не менее, приблизительно 215 млн. все еще не охвачены данными служба-
ми . Однако уровень охвата населения данными службами поднялся лишь с 76% до 78% из-за 
быстрых темпов роста городского населения 一 почти 60% в Африке и около 26% в странах 
Америки и Юго-Восточной Азии. 

- В период 1981-1988 гг. примерно еще 250 млн. городских жителей были обеспечены соответ-
ствующими средствами удаления нечистот. Однако из-за более низких начальных уровней 
этих служб по сравнению с питьевым водоснабжением, все еще около 340 млн. городских 
жителей остаются неохваченными； несмотря на быстрый рост городского населения, пропор-
циональные уровни возросли с 56% в 1980 г. до 66% и, таким образом, в городских районах 
разница в уровнях обеспечения службами питьевого водоснабжения и санитарии сократилась. 
Это также отражает увеличение в два раза темпов осуществления программ по сравнению с 
начальным периодом Десятилетия. 

一 Что касается сельского населения, то еще около 310 млн. человек получили доступ к 
адекватному и доброкачественному водоснабжению. Однако еще приблизительно 915 млн. 
сельских жителей не охвачены данными службами; на одного жителя, охваченного данными 
службами с начала Десятилетия, все еще приходится приблизительно три человека, не охва-
ченных этими службами. Тем не менее, общий уровень охвата вырос с 31% до 46% и сократи-
лась разница между уровнями обслуживания городского и сельского населения. 

一 В течение периода 1981-1988 гг. лишь 76 млн. жителей сельских районов были обеспечены 
соответствующими средствами удаления нечистот, и по оценкам на конец 1988 г. 1415 млн. 
жителей сельских районов в развивающихся странах мира все еще не имеют данных средств. 
Эти скромные результаты соответствуют увеличению уровня охвата обслуживанием с 14% в 
1980 г. лишь до 17%. 

5. Существуют значительные расхождения между регионами ВОЗ как в уровнях охвата обслуживанием, 
так и в достигнутых успехах в течение прошедшего периода Десятилетия. Информация представ-
лена по подсекторам (городское водоснабжение, городские санитарные сооружения, сельское водо-
снабжение, сельские санитарные сооружения) и по регионам ВОЗ в таблицах 1-4 Добавления 1• 
В Добавлении 2 в кратком виде изложена ситуация в каждом регионе ВОЗ. 

6. Несмотря на расхождения, общее положение остается одинаковым для всех регионов: т.е. 
городской сектор лучше обеспечен обслуживанием, чем сельский сектор как в области водоснабже-
ния 9 так и в области санитарии и, в общем, в процентном выражении уровень охвата населе-
ния водоснабжением выше уровня охвата службами санитарии.. 

7. Заслуживает особого внимания также продолжающийся рост городского населения, особенно на 
Африканском континенте. До 1988 г. прогресс в обеспечении городского населения водоснаб-
жением опережал рост населения, и еще 2% населения были охвачены данными службами. Такое 
положение необязательно сохранится в будущем; если темпы не возрастут, процент охваченного 
населения не будет увеличиваться, и если темпы осуществления программ по обеспечению городско-
го населения водоснабжением не достигнут темпов роста населения или не превысят их, то процент 
охвата населения водоснабжением начнет снижаться после 1990 г. 

8. Поскольку темпы роста населения в сельских районах развивающихся стран не столь высоки, 
как в городах, положение в сельских районах не будет вызывать опасений при сохранении нынешних 



темпов осуществления программ, а после 1990 г. можно ожидать небольшого увеличения уровня 
охвата обслуживанием. Однако при существующих относительно низких уровнях охвата обслужива-
нием, особенно в случае сельской санитарии9 первоочередная задача на 90-е годы должна заклю-
чаться в том, чтобы продолжать и активизировать усилия по обслуживанию тех жителей сельских 
районов, которые такого обслуживания не имееют. 

9. В начале Десятилетия, возможно, существовала тенденция уделять первостепенное внимание 
удовлетворению нужд сельского населения, не охваченного данными службами, и в последующие го-
ды это останется приоритетной задачей, однако полученный опыт свидетельствует о том, что в 
целях сохранения уровня обслуживания такое же внимание следует уделять и городскому подсектору, 
особенно нуждам жителей трущоб и городских окраин. 

10. Опыт, накопленный в 80-е годы, также указывает на то, что опасно рассматривать водоснабже-
ние и санитарию просто как вопросы строительства, эксплуатации и ремонта сооружений и созда-
ния необходимых организационных и вспомогательных инфраструктур ； программы все в большей 
степени используются в качестве составной части общей системы планирования и управления 
водными ресурсами с тем, чтобы при использовании ресурсов обеспечить первоочередное внима-
ние бытовым службам,хотя они и являются более мелким потребителем по сравнению с сельским хо-
зяйством или промышленностью. Для того чтобы водоснабжение и санитария в полной мере со-
ответствовали своему назначению в рамках достижения здоровья для всех, необходимо уделять 
основное внимание группам населения, еще не охваченным данными службами. Кроме того, общие 
стратегии в области водоснабжения и санитарии должны являться составной частью программ в 
области управления водными ресурсами и контроля за состоянием окружающей среды. Возрастаю-
щая потребность в воде и последующее удаление все большего количества отходов ставит под 
угрозу качество ограниченных водных ресурсов мира. 

Ш. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

11. Через три года после первой половины Десятилетия и за два года до его окончания этот 
промежуточный доклад посвящен некоторым основным видам деятельности и тенденциям в период 
1986-1988 гг.: последствия для здоровья и политики в области здравоохранения, международ-
ная координация и сотрудничество в осуществлении национальных программ, достижений техноло-
гии и их последствий для водных ресурсов. 

Последствия для здоровья 

12. При оценке всех последствий программы Десятилетия для здоровья необходимо учитывать 
сокращение случаев заболевания тифом, дизентерией, полиомиелитом, гепатитом, шистосомозом, 
филяриозом, лептоспирозом, трахомой, дракункулезом, чесоткой, амебиозом и другими болезнями, 
возникающими в воде или передаваемыми через воду, а также болезнями, переносчики которых 
зависят от водной среды. Минеральный состав питьевой воды также влияет на возникновение 
болезней сердца и кариеса зубов. Лучший доступ к удовлетворительным водным источникам косвен-
но отражается на улучшении питания и общего состояния здоровья детей • Исследования показывают, что 
время, сэкономленное женщинами на переноске воды, часто используется для ухода за детьми. 

13. Более того, в идеальном случае необходимо осуществлять контроль индивидуально или по 
группам за всеми этими болезнями в течение некоторого периода времени и в соответствии с уста-
новившимися и последовательно применяемыми методами. 

14. К сожалению, не все можно отразить в докладе, и даже тогда, когда такие данные включают-
ся в доклад, они обычно недостаточно надежны для осуществления точного анализа. Кроме того, 
восьми лет, прошедших после начала Десятилетия, недостаточно для того, чтобы стала очевидной 
польза для здоровья, а также выявлены результаты деятельности других элементов первичной ме-
дико-санитарной помощи и медицинского просвещения, поскольку они в значительной степени зави-
сят от постепенных изменений в отношениях и личных привычках. Тем временем, в качестве по-
казателей для предварительной оценки воздействия программы Десятилетия можно использовать две 
группы данных: по диарейным болезням и дракункулезу, являющемуся единственной болезнью, которую 
можно полностью исключить из жизни общества путем обеспечения доброкачественной питьевой водой• 

Диарейные болезни 

15. Конференция ООН по воддамресурсам (Map_дель—Плата, Аргентина) , которая положила начало Десяти-
летию, со всей определенностью, подчеркнула то, что основная задача заключается в улучшении, здоровья и 
профилактике диареиных заболеваний, детской смертности и заболеваемости в развивающихся странах • 



16. За восемь лет Десятилетия всего около 310 млн. человек в сельских районах и 225 млн• че-
ловек в городских районах развивающихся стран получили доступ к системам водоснабжения, кото-
рые можно классифицировать как достаточные и доброкачественные. Приблизительно одну треть 
(180 млн.) составляют дети в возрасте до пяти лет 一 самая уязвимая возрастная группа. Пос-
ледние исследования показывают, что использование доброкачественной воды может привести к 
сокращению случаев диарейных заболеваний приблизительно на 30%; можно считать, что с начала 
Десятилетия из приблизительно 180 млн. случаев диарейных заболеваний среди детей до пяти лет 
были предотвращены 60 млн• 

17. Очевидно, что наибольшее воздействие на здоровье с точки зрения количества людей, ко-
торые получили выгоду, предположительно будет в Регионе Юго-Восточной Азии, и особенно в 
Индии, которая является самым населенным государством-членом этого Региона и в котором прожи-
вает большая часть населения, получившего доступ к водоснабжению. Значительного улучшения 
можно также озщп^ть в странах Африки, таких как Бенин, Камерун и Нигер, из которых поступила 
информация о значительном увеличении охвата населения службами водоснабжения. В нескольких 
областях были предприняты контролируемые исследования и результаты являются многообещающими. 

Дракункулез (болезнь， вызываемая гвинейским червем) 

18 • В апреле 1981 г. Межучрежденческий руководящий комитет по совместным действиям в интере-
сах Десятилетия утвердил профилактику дракункулеза в качестве основной цели Десятилетия • 
Обзор достигнутых результатов в ликвидации дракункулеза был представлен Генеральным директором 
на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи з д р а в о о х р а н е н и я ^ . Следующие пункты имеют непосред-
ственное отношение к конкретной деятельности в рамках Десятилетия. 

19. Значение доброкачественного питьевого водоснабжения для ликвидации дракункулеза очевидно. В 
отличие от диареи,которая является бедствием во всех развивающихся странах,дракункулезу серьезно 
подвержены только 23 страны, 20 из которых расположены на Африканском континенте. Десять 
стран, в том числе Гана, Индия, Нигерия и Пакистан представили данные относительно националь-
ных планов борьбы против дракункулеза. 
20• Значительным достижением явилось сокращение случаев этой болезни с 30 440 до 14 296, за-
регистрированных в Индии с 1985 г. Этот результат получен в значительной степени благодаря 
национальной программе ликвидации болезни, к осуществлению которой приступили в начале Десяти-
летия и в соответствии с которой были выделены ресурсы для водоснабжения деревень, подвержен-
ных этой болезни. 

21• Повысилось понимание серьезности этой болезни, а вместе с ним и качество сообщений, пос一 
тупакяцих из стран: в период с 1986 г. по 1987 г. количество зарегистрированных случаев в Гане 
увеличилось с 4 717 до 18 398, а в период с 1986 г. по 1988 г. количество зарегистрированных 
случаев в Нигерии поднялось с 2 821 до тревожной цифры в 216 484. Возросшее понимание не-
сомненно способствовало принятию немедленных мер. 

Межучрежденческое сотрудничество и координация внешней поддержки 

22• Одним из крупных достижений Десятилетия явилось то, что основное внимание уделялось пре-
имуществам сотрудничества и координации в оказании внешней поддержки, необходимость которой 
была предусмотрена в самом начале Десятилетия, когда в План действий, принятый в Map-дель Плата, 
было включено предложение о проведении регулярных консультаций между правительствами, между-
народными организациями, международным научным сообществом и неправительственными организа-
циями, а также об улучшении координации деятельности в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций. 

23. Межучрежденческий руководящий комитет по совместным действиям в интересах Десятилетия, 
который был создан в ответ на данное предложение, раз в год проводил совещания. Координация 
и сотрудничество были значительно усилены, особенно в плане поддержки региональных и националь-
ных программ. 

24• Консультация в Интерлакене, Швейцария, проведенная в октябре 1987 г. по инициативе Швей-
царского агентства по сотрудничеству в целях развития и ВОЗ, в значительной степени способ-
ствовала сотрудничеству и координации внешней помощи в развитие результатов предыдущей консуль-
тации, проведенной совместно с правительством Федеративной Республики Германии/Агентством по 

1 См. также резолюции WHA34.25 и WHA39.21• 
2 Документ A41/INF.D0C./2. 



техническому сотрудничеству в Кенигсвинтере, Федеративная Республика Германии, в октябре 1984 г., 
и совещания ОЭСР/Комитета содействия развитию, в мае 1985 г. 

25. На совещании в Интерлакене было предложено создать к концу 1988 г. "структуру сотрудни-
чества" для координации деятельности по активизации и расширению водоснабжения и санитарии до 
2000 г. и в последующие годы в качестве логичного продолжения Десятилетия. В рамках данной 
структуры объединяются многосторонние и двусторонние финансирующие организации, организации 
системы ООН и неправительственные организации, участвующие в Десятилетии, с представителями из 
развивакицихся стран; структура предназначена для сохранения деятельности сектора в ближайшие 
годы. Совещание по созданию "структуры сотрудничества" было проведено по инициативе Генераль-
ного управления Нидерландов в области международного сотрудничества в Гааге в ноябре 1988 г• 

26. В рамках программы Десятилетия в декабре 1987 r¿ в Региональном бюро для стран Африки, 
Браззавиль, было проведено межучрежденческое совещание за круглым столом. Затем последовала 
серия совместных поездок представителей Всемирного банка/ВОЗ в несколько стран данного Региона, 
в которых участвовали как Региональное бюро, так и штаб-квартира ВОЗ. В конце ноября 
1988 г. в Хараре было проведено субрегиональное совещание, на котором организации системы 
ООН и учреждения, оказывающие внешнюю помощь, рассмотрели совместные виды деятельности на 
национальном уровне в Субрегионе Ш Африканского региона. 

Перспективы разработки технологии 

27. Достигнут значительный прогресс в совершенствовании конструкции и повышении надежности 
соответствующей недорогостоящей технологии• Однако с середины Десятилетия наметилась тенден-
ция к использованию результатов данных достижений на местах. Не вызывает сомнения тот факт, 
что в 90-е годы необходимо будет широко рекламировать усовершенствованную недорогостоящую 
технологию с тем, чтобы можно было представить себе имеющиеся возможности для обеспечения еще 
не охваченных групп населения достаточным и доброкачественным водоснабжением и создания для 
них необходимых санитарных условий. Пропагандистские усилия в данном направлении должны 
привести к максимально возможному применению соответствующей технологии национальными органами 
здравоохранения, ответственными за обеспечение данного обслуживания, учреждениями, предостав-
ляющими внешнюю помощь на двусторонней основе, неправительственными организациями и организа-
циями и органами систем Организации Объединенных Наций. 

28. Благодаря возрастающему пониманию того, что развитие серьезно сдерживается ограниченными 
водными ресурсами, за последние два года уделялось больше внимания вопросам использования 
очищенных сточных вод, которые в зависимости от степени переработки могут использоваться для 
некоторых целей и в какой-то степени могут ослабить напряженность с национальными ресурсами. 
Роль ВОЗ заключается в разработке соответствующих критериев повторного использования сточных 
вод, сводящих к минимуму возможность неблагоприятного воздействия на здоровье людей. В 1988 г. 
было издано новое микробиологическое руководство по использованию очищенных сточных вод в 
сельском хозяйстве и аквакультуре. 

29. В 1986 г. исследовательской группой был сделан обзор достижений в области технологии, 
который лег в основу появившейся в 1987 г. публикации "Технология в области водоснаб-
жения и санитарии в развивающихся странах11 ‘ • 

30. Социально приемлемая недорогостоящая технология является важным инструментом ускоренного 
осуществления программ в области водоснабжения и санитарии. Однако низкая стоимость в смысле 
небольших капиталовложений на душу населения, возможно, является чрезмерным упрощением проблемы, 
поскольку такая технология должна быть долговечной, простой и экономичной при производстве, 
ремонте и эксплуатации; особое внимание уделяется системам, которые могут эксплуатироваться 
и ремонтироваться населением, и развитию необходимых навыков у населения• 

Водные ресурсы 

31• В начале Десятилетия данная задача в основном рассматривалась в плане сооружения новых 
систем для надлежащего обеспечения не охваченных групп населения доброкачественной водой и 
соответствующими санитарными условиями; практически не уделялось внимания наличию водных 
источников пригодного качества для удовлетворения их потребностей. 

32. Существует много примеров влияния ограниченных водных ресурсов на планы развития; очень 
часто в каком-нибудь районе располагалось слишком много промышленных предприятий, потребляю— 
щих воду, и усиливающееся загрязнение окружающей среды сочеталось с чрезмерным использованием 
грунтовых вод. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 742, 1987 г. 



33. Питьевому водоснабжению приходится выдерживать конкуренцию с другими 一 обычно более значи-
тельными потребностями в воде со стороны, например, сельского хозяйства, энергетики и судоход-
ства. К сожалению, более крупным потребителям часто уделяется большее внимание при планиро-
вании и управлении водными ресурсами. Кроме того, в связи со строгими требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству питьевой воды, снабжение ею в наибольшей степени поставлено под угрозу из-
за загрязнения окружающей среды и эррозии почвы, которые могут серьезно ограничить выбор ис-
точников. 

34. Возрастающее понимание проблемы в период Десятилетия привело к признанию того факта, что 
вопросы снабжения водой для бытовых целей и последующего удаления нечистот нельзя рассматривать 
изолированно, а необходимо решать в контексте управления водными ресурсами, включая борьбу с 
загрязнением, контроль за качеством воды и классификацию источников в соответствии с планируе-
мым использованием* 

35. Трудности со снабжением достаточным количеством питьевой воды хорошего качества, связанные 
с ограниченными возможностями водных источников�ис пытыв ают с я не только в традиционно засуш-
ливых районах мира. Население многих островных и прибрежных общин, которое раньше могло удов-
летворять свои потребности в воде, в настоящее время столкнулось с проблемами, вызванными 
ухудшением ее качества. По мере роста потребностей и более активного использования грунтовых 
вод наблюдается значительное повышение содержания соли в воде, и источники, которые ранее со-
ответствовали установленным нормам, сейчас уже не отвечают требованиям. Эта проблема часто 
периодически усугубляется большим наплывом туристов. 

36. Важно, чтобы несмотря на относительно небольшие требующиеся средства, национальные орга-
ны здравоохранения и международное сообщество стремились уделять первостепенное внимание во-
просам охраны источников питьевой воды. Их защита имеет существенное значение для обеспече-
ния постоянного наличия воды. Хотя в последующие годы в программе необходимо будет сосредо-
точить внимание на еще не охваченные группы населения, надо принять срочные меры в рамках 
управления водными ресурсами по обеспечению водоснабжением растущего населения в будущем. 
Необходимо также включить водоснабжение и санитарию в систему планирования и управления водны-
ми ресурсами в качестве неотъемлемых первоочередных компонентов. По оценкам, к 2000 г. насе-
ление развивающихся стран в целом возрастает на 50% по сравнению с началом десятилетия в 1981 г. 

IV. СТРАТЕГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЕМ И САНИТАРНЫМИ УСЛОВИЯМИ В 90-е ГОДЫ 

Общий подход 

37. Несмотря на значительные усилия, приложенные во время Десятилетия, предположительно 
1130 млн. человек все еще не имеют доступа к воде, а 1750 млн. человек не обеспече-
ны соответствующими санитарными условиями: в обоих случаях 80% 一 

сельское население. Очевидно, что в рамках борьбы за достижение здоровья для всех мероприя-
тия ,начатые в течение Десятилетия, должны продолжаться и усиливаться в 90-е годы для охвата 
водоснабжением как можно большего количества человек, которые сейчас не имеют к нему доступа. 

38. В течение 90-х гг. должны быть пересмотрены национальные программы и выработаны более 
конкретные, ориентированные на здоровье стратегии. Министерства здравоохранения должны под-
держивать и сотрудничать в подготовке программ с учреждениями, ответственными за водоснабжение 
и санитарию. Тогда можно будет определить приоритеты с тем, чтобы достигнуть максимального 
воздействия на состояние здоровья и выявить регионы, в которых наиболее распространены пере-
даваемые через воду и связанные с потреблением воды болезни и где есть наибольшие возможности 
для улучшения здоровья и связанных со здоровьем социально-экономических условий и материаль-
ного благосостояния. 

39. Программы водоснабжения и санитарии не могут осуществляться в ближайшие годы на сектораль-
ной основе: для достижения максимальных результатов они должны планироваться и осущест-
вляться в рамках национальной стратегии здравоохранения, направленной на улучшение положения 
беднейших слоев населения. Кроме того, они должны стать частью программы ХАБИТАТ "Жилье 2000 , 
с которой тесно связана программа ВОЗ по оздоровлению окружающей среды при развитии сельских 
и городских районов и жилищном строительстве. 

Из 111 стран, представивших доклады о состоянии служб водоснабжения и санитарии на конец 
1985 г., 64 отметили, что достижение целей Десятилетия сдерживается незнанием имеющихся вод-
ных ресурсов, а 56 заявили о неспособности обеспечения непрерывного водоснабжения• 



Области сотрудничества со стороны ВОЗ 

40. Так как положение в 90-е годы будет сходным с положением 80-х годов, то стратегии, наме-
ченные Планом действий, принятым в Map—день—Плате, должны оставаться основой для оказания 
международной поддержки правительствам. 

41 - Вследствие этого, в том, что касается ВОЗ, будут оставаться действительными подходы, со-
держащиеся в резолюции WHA30.33 Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и вклю-
ченные в документ "Стратегия участия ВОЗ в Международном десятилетии питьевого водоснабжения 
и санитарии"1； для ВОЗ определены следующие направления работы: 

一 содействие развитию водоснабжения и санитарии; 
-поддержка развития инфраструктуры на национальном уровне； 
-мобилизация финансовых ресурсов; 
-развитие людских ресурсов； 
一 обмен информацией и развитие технологии. 

42. После завершения Десятилетия мероприятия по развитию инфраструктуры должны включать со-
вершенствование эксплуатации и технического обслуживания и соответствующее материально-техни-
ческое обеспечение. Они также должны быть сосредоточены на развитии инфраструктуры на комму-
нальном уровне посредством активизации участия населения, в котором главную роль должны играть 
женщины. 

43. Финансовые ресурсы должны мобилизовываться путем развитиягибких механизмов возмещения из-
держек, что должно послужить укреплению инфраструктуры, в то время как людские ресурсы - спе-
циалистов и неспециалистов 一 следует готовить на всех уровнях, включая районный• 

44. Мероприятия ВОЗ по поддержке национальных программ должны проводиться в рамках совместной 
внешней помощи с тем, чтобы отвечать требованиям и приоритетам национальных планов развития и 
_ посредством национальных планов управления водными ресурсами - обеспечивать их наличие. 

45. Наконец, дальнейшее содействие должно быть оказано медико-санитарному просвещению, ориен-
тированному на водоснабжение и санитарию, в рамках национальных программ первичной медико-
санитарной помощи для того, чтобы воспользоваться достижениями, полученными в течение Десяти-
летия • 

46. В последующие годы программы водоснабжения и санитарии обязательно будут рассматриваться 
в контексте общих планов по экологии с тем, чтобы они отвечали растущим требованиям. 

1 Документ ВОЗ ЕНЕ/82.29 Rev.1 (1982 г.). 



Добавление 1 

ОХВАТ СЛУЖБАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И САНИТАРИИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН1 

ТАБЛИЦА 1. ГОРОДСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

(Население в миллионах и процентах от всего населения, по регионам ВОЗ) 

Регион 
1980 г. 
(млн.) 
(%) 

1988 г. 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Оценочные 
данные 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Цель 
(млн.) 
(%) 

Африка 53 109 
(69) 

93 667 
(77) 

103 806 
(77) 

115 166 
(85) 

Америка 196 223 
(83) 

266 723 
(87) 

284 349 
(87) 

292 604 
(90) 

Юго-Восточная Азия 158 126 
(67) 

211 278 
(66) 

224 566 
(65) 

292 764 
(85) 

Восточное 
Средиземноморье 

92 221 
(84) 

137 594 
(89) 

148 937 
(90) 

162 805 
(98) 

Западная часть Тихого 
океана* 

48 007 
(75) 

63 462 
(74) 

67 325 
(74) 

82 838 
(91) 

ВСЕГО 547 686 
(76) 

772 723 
(78) 

828 983 
(78) 

946 177 
(89) 

За исключением Китая. 

ТАБЛИЦА 2. ГОРОДСКИЕ САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

(Население в миллионах и процентах от всего населения^ по регионам ВОЗ) 

Регион 
1980 г. 
(млн.) 
(%) 

1988 г. 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Оценочные 
данные 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Цель 
(млн.) 
(%) 

Африка 43 873 
(57) 

95 948 
(79) 

108 967 
(80) 

113 811 
(84) 

Америка 174 946 
(74) 

248 197 
(81) 

266 510 
(82) 

253 590 
(78) 

Ого—Восточная Азия 68 443 
(29) 

109 726 
(34) 

120 047 
(35) 

265 210 
(77) 

Восточное 
Средиземноморье 

58 187 
(53) 

116 828 
(76) 

131 488 
(79) 

124 596 
(75) 

Западная часть Тихого 
экеана* 

58 888 
(92) 

80 307 
(94) 

85 661 
(94) 

85 569 
(94) 

ЗСЕГО 404 337 
(56) 

651 005 
(66) 

704 643 
(66) 

842 775 
<79) 

А За исключением Китая. 

1 За исключением Китая. 



Африка 

Америка 

Юго一Восточная Азия 

Восточное 
Средиземноморье 

Западная часть Тихого 
океана 

ВСЕГО 

Регион 
1980 i 
(млн.� 
(%) 

1988 г. 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Оценочные 
данные 
(млн•) 
(%) 

1990 г. 
Цель 
(млн.) 
(%) 

ТАБЛИЦА 3. СЕЛЬСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

(Население в миллионах и процентах от всего населения, по регионам ВОЗ) 

За исключением Китая. 

ТАБЛИЦА 4. СЕЛЬСКИЕ САНИТАРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

(Население в миллионах и процентах от всего населения, по регионам ВОЗ) 

* За исключением Китая. 

Регион 
1980 г. 
(млн.) 
(%) 

1988 г. 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Оценочные данные 
(млн.) 
(%) 

1990 г. 
Цель 
(млн.) 
(%) 

Африка 61 585 88 573 95 320 183 218 
(22) (26) (27) (52) 

Америка 51 243 59 727 61 847 64 354 
(41) (47) (49) (51) 

Юго-Восточная Азия 255 089 513 249 577 789 610 243 
(31) (56) (62) (65) 

Восточное 53 812 56 336 . 56 967 139 434 
Средиземноморье (31) (28) (27) (67) 

Западная часть Тихого 46 353 62 003 65 916 96 048 
океана * (41) (50) (52) (76) 

ВСЕГО 468 083 779 888 851 942 1 093 298 
(31) (46) (49) (62) 



Добавление 2 

РЕЗЮМЕ ПО РЕГИОНАМ 
АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

1• Страны Африканского региона считают, что с начала Десятилетия основным сдерживающим фак-
тором на их пути к достижению целей Десятилетия постоянно оставались ограниченные финансовые 
средства. Недостаточное возмещение издержек, способствующее нехватке фондов, отмечалось как 
еще один важный сдерживающий фактор. Hà этого вытекает несколько тесно взаимосвязанных проблем: 
нехватка достаточно квалифицированных кадров как специалистов, так и неспециалистов； слабая 
эксплуатационная и ремонтная база, недостаточное материально-техническое обеспечение оператив-
ной деятельности. 

2. Необходимо также значительное усовершенствование деятельности учреждений с целью повьше-
ния их возможностей и смягчения последствий недостатка средств и кадров• 

3. Страны Региона делают особый упор на ориентированные на медико-санитарную помощь инициа-
тивы; 22 из 25 стран сообщили о наличии программ по расширению участия женщин в проектах по 
водоснабжению и санитарии на руководящем уровне. 

4. 18 из 25 стран сообщили также, что в сельских районах программы по водоснабжению и санит-
тарии рассматривались и осуществлялись в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

5. Значительный прогресс был достигнут в расширении городского водоснабжения и санитарии. 
Начиная с 1981 г., еще 40 млн. городских жителей были обеспечены адекватным и доброкачествен-
ным водоснабжением, 52 млн. были обеспечены соответствующими санитарными условиями и около 
27 млн. сельских жителей были обеспечены водой, 

6. Однако по оценочным данным менее 1 млн. сельских жителей были обеспечены соответствующими 
средствами удаления нечистот, т.е расширение охвата недостаточно компенсирует последствия роста населения• 
АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

7• Обеспечен относительно большой охват городского населения водоснабжением и санитарными 
сооружениями в Американском регионе, где, по оценочным данным, 87% населения имеет доступ к 
водоснабжению и 81% - к санитарным сооружениям после увеличения соответственно на 4% и 7%, 
что означает, что охвачено 70 млн. и 73 млн. человек. 

8. С другой стороны, с начала Десятилетия только 8,5 млн. сельских жителей были обеспечены 
водой и 10 млн. - необходимыми санитарными условиями. Очевидно, что до сих пор основное 
внимание в течение Десятилетия в этом Регионе уделялось городским районам. Однако для того, 
чтобы представить ситуацию в перспективе, необходимо помнить, что в городских районах прожи-
вает около 70% всего населения Региона и фактически не охваченным осталось почти одинаковое 
число городских и сельских жителей. 

9. В этом Регионе меньшее количество стран сообщило о наличии программ по расширению учас-
тия женщин в проектах водоснабжения и санитарии (9 из 16). 

10. Такое же количество стран сообщило о том, что программы по водоснабжению и санитарии осу-
ществлялись в рамках первичной медико-санитарной помощи• Однако более важным является тот 
факт, что от некоторых стран поступили четкие сообщения о том, что водоснабжение и санитария 
не развивались в рамках программы первичной медико-санитарной помощи. 

11. Из сообщений явствует, что основными сдерживающими факторами в осуществлении национальных 
программ в рамках Десятилетия были те же，что и в странах Африки, а именно: ограниченные финан-
совые средства, недостаточное возмещение издержек, низкий уровень эксплуатации и технического 
обслуживания, а также недостаток кадров. 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

12. Трудно сделать определенное заключение о достижениях в рамках Десятилетия в Регионе Вос-
точного Средиземноморья, так как государства-члены этого Региона не представили достаточной 
информации• 



13. Однако на основе информации, полученной от 12 стран, включая наиболее населенное государ一 
ство一член - Пакистан， можно сделать вывод о значительном прогрессе в городском подсекторе, где 
охват населения водоснабжением возрос с 84% до 89%, а обеспечение необходимыми санитарными ус-
ловиями возросло на 23% и достигло 76%. Таким образом, был значительно сокращен разрыв между 
обеспечением городского населения необходимыми санитарными условиями и водоснабжением. 

14. В сельском подсекторе успехи не были столь высоки; несмотря на очевидный рост на 2,5 млн. 
человек число сельских жителей, получивших доступ к воде, процент охвата населения водоснабже-
нием упал на 3% 一 до 28%, а обеспечение населения необходимыми санитарными условиями возросло 
только на 2%, т.е. достигло 10%. 

15. Сложившаяся ситуация дает основание для особого беспокойства, так как около 65% всего на-
селения этого Региона проживает в сельской местности. 

16. Хотя самым серьезным сдерживакмцим фактором является ограниченное финансирование 一 несмотря 
на то， что некоторые страны этого Региона находятся среди первых в мире по подходу на душу 
населения 一 нехватка квалифицированных и неквалифицированных кадров и низкий уровень эксплуа-
тации и технического обслуживания тз.кжб игршот большую роль • Это скорее свидетельствует о 
необходимости обеспечения этого сектора первоочередным финансированием, а не о фактической не-
хватке средств. 

17• Только Марокко сообщило об осуществлении программы по расширению роли женщин, в то время 
как три страны сообщили об отсутствии подобных инициатив. 

18. Кипр и Марокко сообщили, что мероприятия в области водоснабжения и санитарии проводились 
в рамках программ первичной медико-санитарной помощи. Одна страна (Йемен) сообщила о зна-
чительном вовлечении сельских общин в планирование системы. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

19. Европейский регион отличается тем, что почти все входящие в него страны имеют высокий 
уровень экономического развития； вследствие этого охват населения водоснабжением и санитарией 
был высок к началу Десятилетия и остался на этом уровне, а именно: 99% и 92% обеспеченности 
городского населения водоснабжением и необходимыми санитарными условиями, соответственно, и 
84% и 69% для сельских подсекторов. 

20. Диспропорция в обеспечении сельского и городского населения обслуживанием должна быть 
уменьшена; однако эти нужды нельзя сравнить с потребностями других регионов. 

21. Интересно отметить, что несмотря на высокий уровень экономического развития Европейские 
страны, подобно наименее развитым регионам, отметили ограниченное финансирование в качестве 
единственного наиболее серьезного фактора, сдерживающего развитие этого сектора. Это несомненно 
говорит о том, что в отдельных странах этому сектору может быть предоставлен более высокий 
приоритет. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

22. Трудности, с которыми пришлось столкнуться странам Региона Юго-Восточной Азии, связаны 
с быстрым ростом городского населения: это до некоторой степени объясняет тот факт, что, не-
смотря на то, что доступ к воде получили еще 53 млн. городских жителей, охват городского насе-
ления водоснабжением снизился на 1% - до 66%. С другой стороны, Региону удалось увеличить 
охват городского населения необходимыми санитарными условиями на 5% 一 до 34% (еще 41 млн. че-
ловек получили возможность пользоваться необходимыми санитарными условиями). 

23. Наибольшим достижением Региона является сельское водоснабжение； в этой области охват на-
селения возрос с 31% в 1980 г. до 56% в 1988 г. Эти успехи в значительной степени должны быть 
отнесены за счет Индии, наиболее населенной страны Региона, которая сообщила о росте охвата с 
31% до 50%. 

24. Достижения в охвате сельской санитарией менее значительны, хотя и выше, чем в других 
регионах: охват возрос с 7% до 12%. 

25. Только Регион Юго-Восточной Азии отметил "недостаточный уровень медико-санитарного про-
свещения" как наиболее важный фактор, сдерживающий успешную деятельность в рамках Десятилетия, 
отводя этому фактору пятое место между нехваткой непрофессиональных кадров и нехваткой спе-
циалистов. 



26• Из 11 государств-членов этого Региона 9 представили информацию о применении "Подхода с 
учетом задач "Десятилетия" к деятельности по осуществлению программ. Из них 6 сообщили об 
осуществлении программ по расширению вовлечения женщин, и только одна страна указала, что 
водоснабжение и санитария не рассматриваются в рамках программ по первичной медико-санитарной 
помощи. 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

27. Регион Западной части Тихого океана, как и Регион Юго—Восточной Азии, по-видимому, не 
смог добиться более широкого охвата городского населения водоснабжением в соответствии с рос-
том населения. Несмотря на обеспечение водой еще 15 млн. человек, охват обслуживанием 
упал на 1% - до 74%. 

28. По отчетам, в этом Регионе наиболее высок уровень охвата городского населения необходи-
мыми санитарными условиями; по оценочным данным, обслуживанием обеспечено 94% человек, на 2% 
больше, чем в начале Десятилетия, Здесь необходимо отметить, что некоторые наиболее насе-
ленные страны 一 Китай, Демократическая Кампучия, Лаосская Народно-Демократическая Республика 
- н е представили статистических данных и, следовательно, оценка, возможно, является завышен— 
ной. 

29. В сельском подсекторе приславших отчеты стран охват населения водоснабжением достиг 50%̂ , 
вместо 41% в начале Десятилетия, а сельская санитария достигла особенно высокого уровня -
67%. К этим результатам нужно также относиться с осторожностью, т.к. некоторые из самых 
больших стран не представили отчеты. 

30. Регион Западной части Тихого океана отличается тем, что среди факторов, сдерживающих осу-
ществление программ Десятилетия, нехватке кадров отводится большая роль, чем финансовым ограни-
чениям. Несмотря на это, основные сдерживающие факторы остаются теми же, что и в других 
регионах ВОЗ 一 ограниченные финансовые средства, нехватка квалифицированных и 
неквалифицированных работников, недостаточное возмещение издержек и слабая эксплуатационная 
и ремонтная база. 

31. Только четыре из девяти стран сообщили о программах по расширению участия женщин. Одна-
ко все страны, кроме двух, сообщили об осуществлении программ по водоснабжению и санитарии в 
рамках стратегий первичной медико-санитарной помощи• 



УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ83/12 - 21 ноября 1988 г.] 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

1 • Введение 104 

2. Основные препятствия для осуществления первичной медико—санитарнсй помощи • • • • 105 

3. Применяемые ВОЗ подходы для ускорения осуществления первичной 

медико-санитарной помощи 106 

4. Исключительная поддержка наименее развитым странам 109 

5. Последствия для ВОЗ ускорения осуществления первичной медико-санитарной помощи • 110 

Добавление 1. Положение наименее развитых стран 111 

Добавление 2. Международная поддержка наименее развитым странам 112 

1 . ВВЕДЕНИЕ 
о 

1.1 Поддержав заявление "Принципы Алма-Аты, подтвержденные в Риге" , которое призывает все 
страны сделать достижение здоровья для всех постоянной целью, Сорок первая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г., безусловно подтвердив в резолюции WHA41.34 свою 
решимость укреплять осуществление первичной медико-санитарной помощи, предложила Генеральному 
директору^ в частности: активизировать программную деятельность по научным исследованиям и 
разработкам в области первичной медико-санитарной помощи, включая службы здравоохранения, в 
рамках действующей организационной структуры (пункт 6(3))； и обеспечить особое внимание при 
проведении программной деятельности и мероприятий по другим смежным программам поддержке на-
именее развитых стран (пункт 6(5)). 
1.2 Второй глобальней доклад о мониторинге хода осуществления стратегий достижения здоровья для 
всех (1985-1988 гг.) , основанный на докладах стран и регионов, содержит описание достигнутого до 
настоящего времени прогресса и основных проблем и задач, которые необходимо будет решить для 
ускорения прогресса. Этими задачами являются: постоянное обязательство на всех администра-
тивных уровнях по решению оперативных вопросов в целях обеспечения медико-санитарной помощи; 
информированное принятие решений для заострения внимания на приоритетах и задачах; непрекра-
щающиеся усилия по выбору и использованию технологии, а также оптимальному использованию и 

1 См. резолюции EB83.R20 и EB83.R21. 
2 — Документ WHA41/1988/REC/1, Приложение 7. 

3 Документ ЕВ83/2, Add. 1. 



управлению всеми имеющимися ресурсами. Однако наиболее серьезной задачей является положение 
в самых бедных странах, имеющих высокие коэффициенты детской смертности, смертности детей в 
возрасте до 5 лет и смертности матерей• Быстрый рост численности населения, увеличивающаяся 
урбанизация и низкая степень грамотности, особенно среди женщин, делают планирование и осущест-
вление программ в области здравоохранения особенно трудными. 

1.3 В соответствии с выводом доклада о мониторинге и в ответ на призывы, содержащиеся в ре-
золюции WHA41.34, Генеральный директор предлагает некоторые инициативы для сотрудничества с 
государствами-членами в преодолении препятствий, которые до настоящего времени не поддавались 
устранению, в целях эффективного осуществления первичной медико-санитарной помощи. В этом 
предложении подчеркиваются ключевые стратегии повышения эффективности методов первичной меди— 
ко-санитарной помощи для развития здравоохранения, особенно посредством укрепления районных 
систем здравоохранения в национальном контексте. Поскольку, как представляется, наименее 
развитые страны обречены на длительные страдания, если не будут приняты новые меры, в данном 
докладе предлагается разработать и начать осуществление специального плана действий. 

1.4 После краткого рассмотрения основных препятствий для осуществления первичной медико-сани-
тарной помощи в этом докладе определяются области для улучшения и отдельные стратегии для 
развития, и затем описываются пути их реализации. В разделе 4 рассматривается вопрос исключи-
тельной поддержки наименее развитых стран. И наконец в разделе 5 представляются некоторые 
последствия для ВОЗ, которые могут потребовать принятия новых структурных и организационных 
мер. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

2.1 Через 10 лет после проведения в Алма-Ате (СССР) Международной конференции по первичной 
медико-санитарной помощи состояние здравоохранения в мире является одновременно обнадеживаю-
щим и вызывающим беспокойство. Прогресс в состоянии здоровья населения является очевидным в 
большинстве стран и нашел свое отражение в показателях детской и материнской смертности и про-
должительности жизни. Однако прогресс произошел не во всех странах мира, и даже не во всех 
районах отдельно взятой страны. Абсолютное количество людей, проживающих в условиях нищеты, 
увеличилось, а их слабое состояние здоровья и плохое питание являются совершенно очевидными и 
трагичными. 

2.2 Перед лицом растущего спроса на услуги в области здравоохранения одновременно со все бо-
лее увеличивающимися финансовыми ограничениями большинство стран уделяют все большее внимание 
укреплению своих оперативных возможностей и управлению своими системами здравоохранения, при-
чем они воплощают свою озабоченность в конкретные действия. Эти усилия должны быть продол-
жены, особенно в тех странах, где возможности для борьбы за повышение качества жизни снизились 
в результате экономического спада, зачастую сопровождаемого стихийными бедствиями, вооруженны-
ми конфликтами и социально-политической нестабильностью. Больше всего в этом отношении, 
безусловно, пострадали народы Африки1• 

2.3 В качестве средства охраны и укрепления здоровья людей, находящихся в таком положении, 
основные принципы первичной медико-санитарной помощи являются еще более обоснованными, чем 
прежде. Многое уже было сделано по инициативе ВОЗ и при ее поддержке для оценки потребностей 
и обзора эффективности действий, для содействия развитию кадров здравоохранения в целях дости-
жения здоровья для всех, для выработки эффективных недорогостоящих программ и стратегий, а 
также для содействия развитию инфраструктуры на каждом уровне, начиная с уровня общин. В на-
стоящее время имеются разнообразные технические средства, обладающие большим потенциалом для 
успешного осуществления первичной медико-санитарной помощи. 

2.4 Однако применение существующей технологии здравоохранения во многих случаях не привело к 
ожидаемым результатам. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый в программах по отдель-
ным элементам первичной медико-санитарной помощи, общие управленческие недостатки в системе 
здравоохранения остаются неизменными. Эти недостатки широко известны, также как и действия, 
необходимые для их преодоления. Часто отсутствуют базы данных для управления и принятия реше-
ний, а также регулярная самооценка для измерения улучшений в охвате и качестве услуг. Уста-
новление приоритетов - посредством определения важных проблем здравоохранения и групп населе-
ния высокого риска, на которых должны быть сосредоточены существующая недорогостоящая и эф-
фективная технология - зачастую не предпринимается. 

1 В Добавлении 1 дается очень краткое описание крайне тяжелого положения в наименее 
развитых странах. Важная информация приведена также в дополнении ко второму докладу о монито-
ринге хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех, 1985-1988 гг. (см. документ 
ЕВ83/2). 



2.5 Кроме того, многие действия пока еще не являются комплексными； они зачастую управляются 
и финансируются из различных источников и служат различным интересам; даже когда предприни-
мается попытка координации, довольно часто необоснованные требования в отношении оценки тех 
же имеющихся у правительства ограниченных ресурсов выдвигаются на национальном, районном или 
коммунальном уровнях таким образом, который делает невозможным успех действий. Следователь-
но ,критически важным вопросом при осуществлении первичной медико-санитарной помощи является 
разработка коодинированных подходов, особенно на районном уровне, которые были бы обоснован-
ными с финансовой и управленческой точек зрения. 

2.6 Вопрос "скоординированных подходов" тесно связан с развитием новых партнерских отношений. 
Новые партнерские отношения будут существенно важными для укрепления первичной медико—санитар— 
ной помощи, и многие страны в настоящее время рассматривают вопрос ответственности отдельных 
лиц, общин, неправительственных организаций и частного сектора. Новые партнерские отношения 
необходимы на всех уровнях для обеспечения такого положения, при котором все секторы несут 
ответственность за здравоохранение. Например, смену культур в сельском хозяйстве и хранение 
пищевых продуктов (для безопасности пищевых продуктов) следует считать важнейшими факторами 
в борьбе с недостаточностью питания• Вопросы здоровья должны преподаваться во всех начальных 
школах в качестве отдельного предмета, чтобы привить детям привычки здорового поведения. 
В то же время школы должны стать образцом здоровой среды для детей и должны иметь службы для 
проверки зрения у детей, наблюдения за их ростом, их иммунизацией и т.д. 

2.7 Нет сомнений в том, что в некоторых странах можно ожидать лишь незначительное улучшение 
или полное отсутствие улучшения положения в здравоохранении, если не будут найдены большие 
ресурсы. В большинстве стран имеется необходимость добиться лучшего использования всех имею-
щихся ресурсов, перераспределяя их в соответствии с необходимостью для достижения этой цели. 
Местные ресурсы также оказывают большее воздействие, если используются для повышения эффектив-
ности и снижения расточительных затрат. Многие страны экспериментируют с различными схемами 
финансирования в качестве альтернатив предоставления бесплатной медико-санитарной помощи. 
Однако стоимость медицинской помощи достигла таких пропорций, что даже самые богатые страны 
испытывают затруднения, тогда как бедные народы не могут позволить себе некоторые программы по 
возмещению издержек. Исследования и разработки наиболее необходимы в этой области; резуль-
таты принесут выгоды многим странам мира, пытающимся отыскать пути предоставления медико—сани— 
тарной помощи всему населению. 

2.8 Многие официальные учреждения по содействию развитию озабочены результатами внешней помо-
щи в целом и мерами, которые расширят возможности стран по ее использованию и продлению, уси-
лят национальный потенциал для оценки и управления ситуацией, а также предоставят стимулы для 
преобразования политики. Эти учреждения с одобрением воспримут стратегии, которые рассеят 
эту озабоченность и предоставят новые возможности для эффективного использования поступающих 
от международного сообщества ресурсов, особенно в тех странах, где они наиболее необходимы. 

3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВОЗ ПОДХОДЫ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

3.1 ВОЗ может оказывать наиболее сильное воздействие на существующие в настоящее время серь-
езные проблемы, концентрируя свое внимание на ряде взаимосвязанных подходов (см. пункты 3.3-
3.7 ниже) для интенсификации первичной медико-санитарной помощи в контексте стратегии достиже-
ния здоровья для всех каждой страны, прежде всего в наиболее нуждающихся развивающихся странах, 
особенно в наименее развитых, и в соответствии с приоритетами самой страны. 

3.2 Как в Седьмой, так и в Восьмой общей программе работы, ВОЗ уделила особое внимание раз-
витию инфраструктуры систем здравоохранения, науки и техники. Роль отдельных лиц, общин и 
специалистов в области здравоохранения считается очень важной и их участию в развитии первичной 
медико-санитарной помощи оказывается непрерывное содействие на всех административных и функцио-
нальных уровнях. В пределах районных систем здравоохранения, где политика и стратегия первич-
ной медико-санитарной помощи воплощаются в конкретные действия, не проводится различие между 
развитием инфраструктуры здравоохранения и применением результатов науки и техники : без 
инфраструктуры системы здравоохранения нет стабильных рамок для применения результатов науки 
и техники, а без способности применить соответствующую технологию инфраструктура здравоохране-
ния не имеет оправданной цели. Поэтому именно в пределах районной системы здравоохранения 
учреждения здравоохранения, группы общин, лица, оказывающие частную медико-санитарную помощь, 
политические и административные системы, технология здравоохранения и результаты подготовки 
специалистов в области здравоохранения и результаты исследовательских учреждений должны ко-
ординироваться и управляться в рамках национальной политики и стратегии первичной медико一са_ 
нитарной помощи в целях достижения здоровья для всех. 

ВОЗ будет поддерживать следующие стратегии, направленные на укрепление возможностей ин一 
фраструктуры систем здравоохранения по предоставлению первичной медико-санитарной помощи 
высокого качества с уделением особого внимания районным системам здравоохранения. 



3.3 Укрепление организации и управления первичной медико-санитарной помощью, ВОЗ на всех 
уровнях проявляет все большую озабоченность использованием имеющихся знаний и технологии для 
решения серьезных проблем при осуществлении первичной медико-санитарной помощи. В отдельных 
районах некоторых стран ведутся исследования для выработки конкретных решающих проблемы мето-
дов ,которые можно приспособить к имеющемуся опыту и применить в национальной системе здраво-
охранения. Такой подход предоставляет большой потенциал для улучшения первичной медико一са一 
нитарной помощи. С целью укрепления организации и управления первичной медико-санитарной 
помощью ВОЗ будет оказывать поддержку следующим видам деятельности через районные системы 
здравоохранения, в которых районный персонал будет играть ключевую роль: 

-развитие информационной базы для принятия на местах решений, в которых основное внима-
ние будет уделяться скорее основанным на потребностях общин, профилактическим и содей-
ствующим, чем лечебным видам деятельности； 

-организация планов медико-санитарной помощи в соответствии с потребностями общин; 

一 составление скоординированных программ для решения местных проблем здравоохранения с 
помощью имеющихся кадров (правительственных или неправительственных), с тем чтобы поощ-
рить более необходимые действия и бригадные методы работы; 

-создание соответствующих систем контроля, материально-технического обеспечения и 
справочной службы для обеспечения наиболее эффективного комплекса медико-санитарного 
обслуживания, учитывающего ограничения местных ресурсов; 

一 лучшее использование местных людских и финансовых ресурсов и мобилизация дополнитель-
ных ресурсов; 

-укрепление непрерывного обучения. 

Организация будет также поддерживать обмен опытом между странами в отношении практического 
обучения в районах в качестве средства содействияи распространения важных уроков и полезных 
идей. 

3.4 Укрепление людских ресурсов. Полное вовлечение персонала здравоохранения в развитие 
здравоохранения своих стран имеет решающее значение. В этом отношении ВОЗ решительно под-
держала базисное и непрерывное обучение посредством ориентированной на потребности общин, 
проблемной и многопрофильной подготовки, выпуска самых разнообразных технических и управлен-
ческих учебных материалов, а также оказания технической поддержки в отношении организуемых 
в масштабах страны подготовки на рабочих местах и курсов подготовки преподавателей. Все 
большую поддержку ВОЗ будет оказывать следующим аспектам: 

一 содействию лучшей управленческой практики и систем поддержки персонала, стремлению 
внедрить стимулы для практики первичной медико-санитарной помощи, особенно в тех случаях, 
когда она включает трудные и менее привлекательные виды деятельности в области обществен-
ного здравоохранения； 

-пересмотру описаний работ для охвата местных проблем здравоохранения и имеющихся кадров, 
а также повышению эффективности коммунальных работников здравоохранения и их 
руководителей； 

-формулированию новых учебных планов с уделением особого внимания практическому обу-
чению и приспособлению к потребностям общин； 

-обеспечению программ непрерывного обучения 
тельственного персонала, с уделением особого 
ции и управления первичной медико-санитарной 
ление финансовыми ресурсами; 

一 улучшению на всех уровнях управления и вспомогательных служб, включая контроль, с целью 
обеспечения кадровой, технической и финансовой поддержки, необходимой для персонала 
служб, особенно работающего в изоляции.• 

Техническое сотрудничество ВОЗ включит тематические исследования в странах и районах, а также 
оперативное исследование, создание сетей учреждений и распространение документации для 
учебных и исследовательских учреждений, районного персонала и руководителей районного персонала. 

как для правительственного, так и неправи-
внимания навыкам, необходимым для организа— 
помощью, включая составление бюджетов и управ一 



3.5 Развитие и оценка технологии. ВОЗ уже оказывала помощь в содействии эффективной техно-
логии первичной медико-санитарной помощи и ее надлежащему применению, например, регидратации 
полости рта, простым средствам лабораторной диагностики, холодовой цепи и основным лекарствен-
ным средствам. Однако очень быстро появляется новая технология, которая может значительно 
содействовать повышению качества первичной медико-санитарной помощи, так что появляется необ-
ходимость срочно пересмотреть меры, уже применяемые в некоторых странах, и оценить их с точки 
зрения передачи и более широкого применения. Среди критериев, которые необходимо учитывать 
в таких оценках, особенно важными являются следующие: соответствие приоритетным проблемам 
здравоохранения, доступность для групп высокого риска, качество, стоимость и легкость опера-
тивной эксплуатации• ВОЗ будет оказывать поддержку следующим аспектам: 

-созданию возможностей для исследований технологии, независимо от того, является она 
клинической, управленческой или направлена на упрощение связей, и содействию гораздо 
большего понимания диапазона технологических вариантов, которые необходимо учитывать; 

一 развитию средств для оценки и оказания поддержки странам в проведении технологической 
оценки, включая оперативные исследования в рамках предложенной сети учреждений по 
исследованиям и развитию (см. пункт 3.7); 

-исследованию вопросов передачи технологии в различных социально-экономических условиях, 
с уделением особого внимания ее стратегическому использованию, способам обеспечения ее 
постоянного наличия и ее функционированию； 

-обзору и распространению информации, полученной в результате проведения странами ис-
следований испытания технологии и опыта ее использования в качестве части процесса 
укрепления национальных возможностей выбора, применения и оценки технологии. 

3.6 Финансовые и экономические стратегии для первичной медико-санитарной помощи. Государства-
члены все более часто требуют от ВОЗ технической поддержки в более рациональном использовании 
и мобилизации ресурсов. Они выражают желание, чтобы финансовые информационные системы давали 
четкую картину того, сколько было потрачено и на что; они хотят сократить расточительное рас-
ходование ресурсов, особенно в тех случаях, когда их недостаточно, увеличить оперативные бюд-
жеты для периодически возникающих расходов, помимо заработной платы, и разработать новые схе-
мы финансирования. Реакция ВОЗ до настоящего времени была довольно ограниченной; ВОЗ на 
всех ее уровнях, особенно в регионах, необходимо безотлагательно укрепить свои возможности в 
отношении финансового руководства и экономического анализа. С целью обеспечения надлежащей 
технической поддержки в области экономики и финансирования здравоохранения для национальных 
стратегий достижения здоровья для всех ВОЗ будет сотрудничать в следующих областях: 

一 создание возможностей в странах для анализа текущей политики в области здравоохранения, 
включая все государственные политические мероприятия, влияющие на здравоохранение, 
рассмотрение вариантов и решений для распределения ресурсов, а также изучение новых ме-
ханизмов для мобилизации ресурсов и новых партнеров по экономическим вопросам; 

一 совместная подготовка в области экономики здравоохранения и анализа затрат по програм-
мам здравоохранения для руководителей и лиц, принимающих политические решения, из мини-
стерств здравоохранения, финансов и планирования； 

-развитие адекватных систем отчетности и финансирования, а также информационных систем 
управления ресурсами, особенно для районного персонала; 

~ расширение возможностей стран по подготовке высококачественных программных и проектных 
предложений в отношении разумных затрат, которые можно запланировать в соответствии с кон-
цепцией самообеспеченности, а в самых бедных странах - увеличение управленческого потенци-
ала на местах для использования средств, предоставленных внешними учреждениями-донорами. 

3.7 Увеличение возможностей для проведения исследований и разработок в области первичной 
медико-санитарной помощи. В пункте 3.5 описан один вид исследований и разработок, необхо-
димый для ускорения развития первичной медико-санитарной помощи. Страны должны также просле-
дить за тем, чтобы их национальные учревдения развивали соответствующие исследования в отношении 
их общих систем здравоохранения в качестве средства улучшения процесса принятия решений в 
области политики и управления, с тем чтобы противостоять новым проблемам здравоохранения. 
ВОЗ начала оказывать поддержку некоторым странам в предоставлении необходимой для этой области 
исследований квалификации, содействуя надлежащим исследованиям и используя полученные резуль-
таты в принятии решений на национальном уровне• В ближайшем будущем необходимо объединить 



всех обладающих такой квалификацией специалистов и национальные учреждения в национальные сети, 
которые поддержат усилия по стимулированию функционирования систем здравоохранения. Такая 
сеть должна включать три основных компонента : 

一 "район исследований и разработок", имеющий относительную административную автономию 
и включающий все главные элементы системы здравоохранения (органы управления и развития 
этой системы9 являющиеся последней инстанцией для принятия решений относительно исслбдо-
ваний и разработок на местах, могут уравновесить участие служб здравоохранения и общин)； 

一 исследовательские и учебные учреждения, такие как медицинские учебные заведения и/или 
школы общественного здравоохранения или учебные заведения по вопросам управления, разви-
тия или социальным исследованиям (должны быть осуществлены специальные мероприятия для 
обеспечения непрерывного участия ученых в области социальных наук, экономистов и специа-
листов в области управления)； преимущества этого заключаются в том, что профессорско-
преподавательский состав, студенты и исследователи глубже понимают общие практические 
проблемы своей предметной области и что качество обслуживания в районе повышается; эта 
связь должна перерасти в ассоциацию, эквивалентную медицинскому учебному заведению и боль-
нице при учебном заведении; 

一 лица, принимающие решения на районном и национальном уровнях, должны принимать участие 
во всех стадиях процесса исследований и разработок для обеспечения быстрого и широкого 
применения полученных результатов. "Район исследований и разработок" будет применяться 
в качестве основы для подготовки, а его персонал будет содействовать близлежащим районам 
в приспособлении соответствующих и испытанных действий для удовлетворения собственных 
потребностей. 

ВОЗ все в большей степени будет оказывать поддержку созданию и функционированию таких сетей• 
В нее войдет, в частности, обзор существующих национальных и международных сетей, которые вклю-
чат исследования и разработки в области первичной медико—санитарной помощи в состав своей дея-
тельности. Очевидно, что они являются многочисленными, и поддержка ВОЗ будет направлена на 
оказание помощи по рационализации их использования. 

4. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫМ СТРАНАМ 

4.1 Резолюция WHA41.34 призвала международное сообщество "принять новаторские по своему 
характеру меры для содействия наименее развитым странам, стремящимся улучшить состояние здо-
ровья своего населения в соответствии с политикой достижения здоровья для всех11. Значительные 
действия предпринимаются международными учреждениями, включая организации и органы системы ООН, 
по стимулированию роста и развития и включению социальных вопросов в структурную перестройку и 
программы развития (см. Добавление 2). Многие учреждения по содействию развитию уже оказывают 
значительную поддержку и готовы увеличить ее для наиболее потерпевших стран. Однако 
пока еще не создан стимул для мобилизации всех партнеров на оказание поддержки взявшим на 
себя обязательства правительствам в разработке национальных программ здравоохранения в качестве 
динамической силы развития. В связи со сложностью вопросов развития и слабыми возможностями 
существующей инфраструктуры для их решения новые меры должны быть прагматичными, реалистичны-
ми и гибкими. Эти меры, безусловно, включат стратегии, упомянутые в разделе 3 выше. 

ВОЗ обязана предпринять приоритетные действия, включая перераспределение своих людских 
и финансовых ресурсов и ориентацию своих программ в пользу переживших трагедии стран, которые 
срочно требуют ее поддержки, 

4.2 Это означает, что ВОЗ в своей работе будет отдавать приоритет этим полу-
чающим поддержку ВОЗ странам и предпримет широкую и всеобъемлющую деятельность для систем 
здравоохранения в целом; в отношении тех стран, где инфраструктуры являются слишком слабыми, 
ВОЗ готова принять непосредственное и конкретное участие. 

4.3 В отношении отдельных стран поддержка должна быть оказана прежде всего увеличению способ-
ностей правительств точно определять планы действий в соответствии с обоснованными задачами 
в области здравоохранения. Результатом, вероятно, будет деятельность в различных секторах, 
которые в совокупности определяют статус здравоохранения. Затем будет предпринят поиск 
внешних средств для финансирования различных компонентов, поскольку они должны быть выполнены 
в рамках общего плана такими темпами, которые соответствуют возможностям страны, и таким спо-
собом, который наиболее вероятно укрепит их в долгосрочном плане. Особое внимание будет 



уделено укреплению управленческих навыков. Программа страны будет регулярно пересматриваться 

и корректироваться, и не будет считаться "пакетом", поставка которого может начинаться и 

прекращаться в соответствии с установленными сроками, а скорее руководством для организации 

использования имеющихся ресурсов для улучшения состояния здравоохранения в соответствии с 

установленными приоритетами. 

4 . 4 На основе предпринимаемого странами мониторинга своих стратегий достижения здоровья для 

всех Организация будет часто вступать в диалог с правительствами и оказывать им поддержку 

людскими, техническими и финансовыми ресурсами в следующих областях: 

-подготовка планов действий, четко выражающих потребности для развития; 

-организация крупномасштабных, захватывающих воображение пропагандистских кампаний 

для пробуждения во всем мире интереса и энтузиазма к проявлению инициативы； 

-представление этих планов убедительным образом внешним донорам/партнерам для 

технического сотрудничества； 

-укрепление потенциала стран в области управления и стратегического планирования； и 

一 в тех случаях, когда национальные людские и технические ресурсы все еще являются 

неадекватными для решения задач по планированию и управлению, 一 предоставление 

временной оперативной поддержки приоритетным службам здравоохранения в соответствии 

с необходимостью и потребностями. 

5 . ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ВОЗ УСКОРЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

5.1 Многие программы ВОЗ и отдельных стран тем или иным способом уже включают вопросы разра-

ботки и осуществления изложенных выше стратегий и деятельности. Практически во все программы 

ВОЗ включены виды деятельности, касающиеся одного или нескольких компонентов первичной медико-

санитарной помощи, а также исследований и разработок. Поэтому главной задачей является интен-

сификация ,согласование и ускорение этих усилий. Стратегия первичной медико-санитарной помо-

щи с ее акцентом на районные системы здравоохранения предоставляет рамки для всех программ, 

включая программы по науке и технике, для развития местных инфраструктур, имеющих важное зна-

чение для стабильных и ускоряющихся действий. 

5 . 2 ВОЗ предпримет меры на всех уровнях по обеспечению содействия, развития и оценки предло-

женных стратегий (см. пункты 3 . 3 - 3 . 7 ) и полного использования результатов. Для начала не-

обходимых работ будет предоставлена соответствующая финансовая поддержка. Роль представите-

лей ВОЗ и связей между регионами и шт аб-к в ар тир ой будет усилена, а механизмы для глобальной и 

региональной координации будут пересмотрены и сделаны более эффективными для обеспечения после-

довательной необходимой поддержки. 

5 . 3 Помимо таких координационных усилий, направленных на максимально успешное осуществление 

программ, должны быть улучшены процедуры учета и отчетности по программам, с тем чтобы облег-

чить контроль расходов и сконцентрировать людские и финансовые ресурсы на приоритетных задачах 

и более эффективных мерах. Для обеспечения полного соответствия программ ВОЗ приоритетным за-

дачам будет также осуществляться более четкая координация управления внешними и внутренними 

ресурсами, 

5 . 4 Последствия для ВОЗ исключительной поддержки наименее развитым странам являются исключи-

тельно важными и до настоящего времени серьезно не учитывались. Существующие в ВОЗ механиз-

мы координации совершенно не предназначены для описанной выше деятельности в крупных масштабах. 

Необходимо будет рассмотреть административные, финансовые, технические и управленческие требо-

вания для того, чтобы соединить между собой национальный, региональный и глобальный уровни, 

облегчить интегрированные действия, обеспечить быстрые связи и ровные взаимоотношения между 

заинтересованными правительствами и как потенциальными, так и фактическими внешними партнерами. 

Такой подход безусловно должен быть применен поэтапно, по мере роста возможностей ВОЗ удовлет-

ворять потребности. 

5 . 5 Адекватные механизмы для координации на всех уровнях ВОЗ будут необходимы для следующих 

видов деятельности: 

(1 ) содействие партнерским отношениям между программами поддержки инфраструктур и программами 

координации и мобилизации ресурсов в региональных учреждениях и штаб-квартире； 

(2) мобилизация других технических программ и персонала для поддержки инициатив; 



(3 ) оказание поддержки укреплению возможностей министерств здравоохранения в области планирова-

ния и управления. Персонал ВОЗ, занятый в полевых проектах, и консультанты ВОЗ, предоставлен-

ные в распоряжение министерств здравоохранения наименее развитых стран, будут действовать в ка-

честве групп по укреплению национальных возможностей, разработке таких видов программ, которые 

будут укреплять национальные и районные системы здравоохранения, усиливать инфраструктуру здра-

воохранения, расширять возможности использования внешней помощи и стабильного развития, рассмат-

ривать потребности в отношении кадров, распределять национальные ресурсы в соответствии с прио-

ритетными потребностями и, в случае необходимости внешнего финансирования, обеспечивать четкую 

формулировку потребностей страны для доноров. 

5 . 6 В национальных центрах в наименее развитых странах может потребоваться создание учрежде-

ний для обеспечения осуществления национальным персоналом необходимого контроля. Это потре-

бует уделения особого внимания подготовке национального персонала в области планирования, уп-

равления и экономики здравоохранения. Успеху этих усилий будет содействовать установление 

рабочих отношений с хорошо зарекомендовавшими себя внешними учреждениями. 

Добавление 1 

ПОЛОЖЕНИЕ НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫХ СТРАН 

1• Повторяющийся в течение последнего десятилетия экономический кризис привел к сокращению 

доходов и социальных расходов в развивающихся странах с последующим сокращением услуг для 

бедных слоев населения. 

2• Ситуация в самых бедных или наименее развитых странах с точки зрения показателей здравоох-

ранения характеризуется следующим: высокая материнская и детская смертность и заболеваемость, 

широкая распространенность недостаточности питания и высокие коэффициенты рождаемости. Коэф-

фициенты детской и материнской смертности часто используются для иллюстрации общего положения 

здравоохранения, поскольку они отражают каждодневные трагедии и многие другие аспекты недоста-

точного развития. Причинами смерти грудных детей и детей младшего возраста являются преиму-

щественно диарейные болезни, острые респираторные инфекции и предупреждаемые иммунизацией бо-

лезни, осложненные, как правило, недостаточностью питания и содействующие ей. Такая ситуация 

является наиболее распространенной в условиях нищеты и неграмотности (особенно среди женщин)， 

слишком больших семей, загрязненной окружающей среды и неадекватных коммунальных служб здраво— 

хранения. Болезни часто связаны с определенным образом жизни, влияющим на одни и те же груп-

пы населения и начинают приобретать серьезное значение и вызывать увеличение заболеваемости и 

смертности. 

3 . Финансовая политика и структура внутренних цен привели к серьезным диспропорциям как 

внутри страны, так и в отношениях с другими странами, что привело к значительному финансовому 

и внешнеторговому дефициту и росту безработица, часто сопровождаемой инфляцией и низкими 

темпами роста. В одной из стран, например, в период между 1970 и 1982 гг. реальные экспорт-

ные поступления снизились более чем наполовину, объем импорта 一 на одну треть, темпы роста 

внутренних капиталовложений - на 10 процентных пунктов, а реальный валовый внутренний продукт 

на душу населения 一 на 30%. Влияние этих неблагоприятных явлений во многих случаях было еще 

более усилено катастрофическими погодными условиями или гражданскими беспорядками. 

4 . Последствия для здравоохранения являются очень серьезными. Данные из значительного коли-

чества стран показывают, что при более высоких ценах на пищевые продукты и продажах основных 

сельскохозяйственных культур происходит снижение состояния питания семей и особенно детей. 

Предпринятое в одной из стран исследование показало, что смертность в результате белковой не-

достаточности постепенно увеличилась с уровня ниже 15% случаев смерти в больницах в 1976 г . 

до 37% в 1987 году. В другой стране было обнаружено, что 87% матерей в период отнятия ребенка 

от груди дают им пищу только один или два раза в день, делая это не от незнания чем и как часто 

кормить ребенка, а из-за недостаточности пищевых продуктов в течение 8-ми месяцев в году. 

5 . Происходит также значительное влияние на медико-санитарную помощь. Общие расходы и рас-

ходы на душу населения в секторе здравоохранения фактически снизились, во многих случаях по-

влияв на функционирование существующих инфраструктур и развитие новых служб. В Боливии рас-

ходы на здравоохранение по отношению к общим государственным расходам снизились с 6 ,2% в 

1972 г . до 1,5% в 1985 г . , в Шри-Ланке 一 с 6 ,4% до 3 , 6 % , в Объединенной Республике Танзания 一 

с 7 ,2% до 4 , 9 % , а в Буркина Фасо - с 8 ,2% до 5 , 5 % . 



6 • Сектор здравоохранения с его уже ограниченными средствами еще более сократился и оказался 

неспособен справиться с проблемами и в отраженном виде повлиял на всю структуру: центры здра-

воохранения стали испытывать недостаток в персонале и отсутствие лекарственных средств в связи 

с сокращениями бюджетов здравоохранения и отсутствием иностранной валюты для приобретения ос-

новных материалов；оказалось невозможным сохранить центры и пункты медико-санитарной помощи, 

а многие сельские пункты здравоохранения оказались без воды - не говоря уже о питьевой воде 一 

основного требования для безопасного ухода за больными. У больных была лишь слабая надежда 

на транспортировку в более крупные центры, где материалы могли быть в наличии, поскольку боль-

шая часть транспортных средств не могла быть использована из-за отсутствия запасных частей или 

топлива. 

1• Основное бремя этой трагической ситуации пришлось на самых бедных из бедных, главным обра-

зом безземельных сельскохозяйственных рабочих и городской нищеты (составляющих от 63% до 98% 

общего количества бедных в некоторых странах)• У них наблюдаются более высокие уровни недо-

статочности питания, более низкие уровни образования и более низкая продолжительность жизни, 

чем у остальной части общества. 

8 . Женщины входят в состав групп, здоровье которых страдает в первую очередь. Самые бедные 

женщины в мире не просто бедны, они живут на краю выживания. Они являются экономически зави-

симыми и уязвимыми, политически и юридически бесправными； в самых бедных странах на 24% жен-

щин больше, чем мужчин являются неграмотными, только одна треть девушек школьного возраста по-

сещают школы, и лишь 14% оплачиваемой рабочей силы являются женщинами. В одном из последних 

исследований, в котором 99 стран классифицируются по положению женщин (определенному по пока-

зателям их здоровья, семейного положения и деторождения, образования, занятости и социальному 

положению), 70% стран были отнесены к "бедным" и "очень бедным'1 по отношению к всего лишь 

21 ,6% "благополучных" и "очень благополучных" стран. 

9 . Как жены и матери женщины попадают в цикл, который начинается с раннего замужества и 

слишком часто заканчивается смертью во время родов. Приблизительно 25 миллионов женщин стра-

дают серьезными осложнениями после родов, хотя уже существуют технология и медицинский опыт по 

предотвращению большинства случаев смерти от этих причин. 

10. Грудные дети и дети младшего возраста являются другой особенно уязвимой группой, несмотря 

на некоторые успехи в медико-санитарной помощи по обеспечению средств искоренения большинства 

детских болезней, поддающихся предупреждению путем иммунизации, и значительному сокращению за-
болеваемости и смертности по таким причинам, как диарея и респираторные инфекции. 

Добавление 2 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОДДЕРЖКА НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЬМ СТРАНАМ 

А. Действия，предпринятые организациями и органами системы Организации Объединенных Наций 

1• Существенная новая программа действий: Несколько лет назад Организация Объединенных 

Наций начала осуществление Существенной новой программы действий для наименее развитых стран 

на ,80-е годы. Для поддержки этих стран в мобилизации новых ресурсов и координации вкладов 

внешних партнеров ПРООН взяла на себя ответственность за регулярный цикл совещаний "круглого 

стола", а Всемирный банк поддержал аналогичный процесс в отношении других стран посредством 

деятельности своей консультативной группы. Эти механизмы координации помощи привели к луч-

шей координации доноров и использования ресурсов, хотя мобилизовать новые ресурсы в достаточ-

ной степени и не удалось. 

2• Программа действий Организации Объединенных Наций по восстановлению и развитию экономики 

африканских стран: Положение в потерпевших от стихийных бедствий странах Африки было рассмот-

рено в 1986 г . на Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по Африке, и было начато осу-

ществление новой программы, названной Программа действий ООН по восстановлению и развитию эко-

номики стран Африки. Была создана межучрежденческая целевая группа для руководства деятель-

ностью по этой Программе. Роль участвующих в этой Программе учреждений пока еще остается на 

ранней стадии развития. 
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3 . Оценка социальных вопросов структурной перестройки: В октябре 1987 г . Всемирный банк, 

ПРООН и Африканский банк развития предприняли региональные проектные действия, "направленные 

на укрепление возможностей правительств стран Африки к югу от Сахары по включению социальных 

вопросов при разработке ими программ структурной перестройки и развития11. Начальное финан-

сирование для региональной деятельности этих трех учреждений составило до 10 млн. долл. США 

за четыре года, причем другие доноры также дали согласие внести свой вклад. Продолжается 

поиск других вкладов от двусторонних и многосторонних учреждений как для самой деятельности, 

так и для двусторонней поддержки проектов стран, предназначенных для снижения влияния перест-

ройки на бедные и лишенные слои населения и на социальные службы, которые страны стремятся 

обеспечить. 

В. Описание деятельности ВОЗ в пользу наименее развитых стран 

1. ВОЗ поддерживает разработанную в масштабах страны программу в каждом из своих развиваю-

щихся государств-членов, включая наименее развитые страны, которая включает поддержку "управ-

ленческому процессу в целях развития национального здравоохранения", и в большинстве стран 

техническую поддержку в таких областях развития системы первичной медико-санитарной помощи, 

как санитария, борьба с эндемичными болезнями и подготовка кадров здравоохранения. Масштабы 

такой поддержки довольно трудно зафиксировать в документе, также как и ее относительное значе-

ние по сравнению с поддержкой, оказываемой ВОЗ другим развивающимся странам. 

2 . Однако в работе ВОЗ с наименее развитыми странами имеется ряд аспектов, которые выявились 

в ходе изучения поддержки, предоставляемой в настоящее время : 

(1) В среднем национальная программа ВОЗ в наименее развитых странах в Африканском 

регионе является значительно меньшей, чем, например, в странах регионов Юго-Восточ-

ной Азии или Восточного Средиземноморья. В связи с этим возникает необходимость 

в специальных усилиях для стран Африканского континента. 

(2) Предоставляемый для страны бюджет ВОЗ на душу населения для каждой отдельной 

страны значительно варьируется, однако это может быть вызвано многими факторами: 

в наименьших странах наблюдается тенденция к наибольшим бюджетам на душу населения 

и одной из причин этого является тот факт, что бюро представителя ВОЗ 一 включая 

самого представителя и непосредственно оказывающий поддержку персонал - записан в 

программе страны как элемент программы, обычно обозначающий "управленческий про-

цесс для развития национального здравоохранения". Эта практика отличается от 

практики большинства других организаций системы ООН, которые, как правило, включают 

своих представителей в бюджет секретариата. Это приводит к некоторому расхождению 

в толковании фактической программы технического сотрудничества страны. 

3. В 1974 г. по просьбе Ассамблеи здравоохранения (изложенной в резолюции WHA27 .34) , ВОЗ 

создала Специальный счет для оказания помощи наименее развитым из развивающихся стран и Добро-

вольный фонд для укрепления здоровья. Через 13 лет 一 к концу 1987 г. - на этот счет было 

внесено взносов приблизительно 11,3 млн. долл. США, и приблизительно 10 млн. долл. США было 

израсходовано на деятельность в наименее развитых странах. Следует отметить, что в исполь-

зовании этого Счета не было систематического подхода, и оказалось невозможным увеличить сред-

ства для него каким-либо реальным способом. 

4 . В 1980 г. была создана группа ВОЗ по ресурсам здравоохранения на глобальном уровне с 

целью рационализации имеющихся ресурсов для здравоохранения и мобилизации новых ресурсов. 

Этот механизм помог более четко сконцентрировать планирование министерств здравоохранения, 

идентифицировать проекты поддержки и облегчить координацию доноров в секторе здравоохранения, 

однако с его помощью не удалось добиться мобилизации значительных дополнительных ресурсов. 

Довольно скоро стало очевидно, что на глобальном уровне может происходить только общая коор-

динация , х о т я Группа помогла внедрить в качестве метода изучения использования ресурсов здра-

воохранения , особенно в наименее развитых странах, "обзоры использования ресурсов страны" 

(CRUs). К концу 1988 г. приблизительно 26 стран выбрали этот метод для обзора использования 

ими внутренних и внешних ресурсов и прогнозируемых потребностей во внутренних и внешних ре-

сурсах; из них 21 относится к наименее развитым странам. Это оказалось целесообразным сред-

ством выражения потребностей в секторе здравоохранения, и эти обзоры были использованы для 

переговоров с внешними партнерами и донорами. Восемь национальных органов здравоохранения 

в странах, поддержанные ВОЗ, предложили регулярно составлять такие обзоры. 



УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ1 

Доклад Программного комитета 

[ЕВ83/22 - 24 октября 1988 г . ] 

1• Программный комитет рассмотрел рабочий документ по управлению ресурсами ВОЗ (см. Добав-

ление) с кратким изложением его прежних дискуссий по этому вопросу, а также прений шести регио-

нальных комитетов ВОЗ и Исполкома в 1987 и 1988 гг . Исходная документация включала сообщение 

Генерального директора за 1987 г - об управлении ресурсами ВОЗ, доклад Программного комитета 

Исполкома на его Восемьдесят первой с е с с и й , мнения региональных комитетов и комментарии ре-

гиональных бюро по этим мнениям. 

2 . Комитет в полной мере признал вклад отдельных государств一членов， региональных комитетов, 

Исполкома и Всемирной ассамблеи здравоохранения в разработку и развитие системы ценностей ВОЗ, 

ее политику и стратегию здоровья для всех, а также их приверженность этому. Имеется также 

полный консенсус относительно роли, структуры и функций ВОЗ на основе принципов сотрудничества, 

взаимозависимости и опоры на собственные силы, а также уникальности и суверенитета государств-

членов , 

3 . ВОЗ, ее руководящие органы и государства一члены проявляют заботу о том, чтобы технические, 

людские, материальные и финансовые ресурсы ВОЗ использовались самым эффективным во всех отно-

шениях образом на всех уровнях Организации и государствами一членами в соответствии с глобальны-

ми, региональными и национальными политическими курсами и стратегиями при должном учете сог-

ласованных децентрализованных политических, программных и бухгалтерских механизмов с конечной 

целью благотворного воздействия на здоровье всех людей. 

4 . В этом контексте Генеральный директор говорил о будущих перспективах управления и развития 

программ ВОЗ^. Ясно, что Генеральный директор предполагал перенести акцент на практическое 

осуществление согласованных политических курсов и стратегий, полностью полагаясь на региональ-

ных директоров в качестве главных администраторов в регионах в отношении программ на уровне как 

региона, так и стран, на региональные комитеты в качестве региональных политических органов, 

контролирующих работу ВОЗ в регионе, и на государства-члены, в качестве партнеров, с участием 

которых и в интересах которых проводится работа ВОЗ. 

5 . Из заявлений региональных директоров и из докладов региональных комитетов после рассмотре-

ния ими этого вопроса также ясно, что основные операционные механизмы существуют, и что реги-

ональные комитеты полностью подготовлены к выполнению своей роли в региональной политике в от-

ношении программного бюджета и в установлении приоритетов, а также в мониторинге общего управ-

ленческого процесса, осуществлении программы и использовании ресурсов ВОЗ, равно как и в оцен-

ке воздействия с точки зрения здоровья для всех. Это включает соблюдение положений резолю-

ций Ассамблеи здравоохранения WHA33.17 и WHA34 .24 , в которых речь идет, соответственно, об 

ответственности и отчетности всех органов и уровней Организации, а также о значении международ-

ной деятельности ВОЗ в области здравоохранения путем оказания всяческой помощи координации и 

техническому сотрудничеству. 

6 . Программный комитет со своей стороны готов выполнять возложенную на него роль, консуль-

тируя Генерального директора и помогая Исполкому в целом для содействия развитию политики и 

стратегии ВОЗ, рассмотрения программ ВОЗ и формулирования рекомендаций по ним в соответствии 

с резолюциями EB58.R11 о методах работы Исполкома в отношении разработки программ и ЕВ79.R9 

о сотрудничестве в составлении программных бюджетов. Соответственно, на нынешней сессии 

Программный комитет детально рассмотрел глобальные и межрегиональные компоненты проекта про-

1 См. резолюцию ЕВ83.R22. 

? 
Документ EB81 /1988 /REC /1 , Приложение 13， часть I . 



граммного бюджета на 1990-1991 гг . Для того чтобы Комитет мог наиболее эффективно выполнять 

свою роль, было бы особенно полезным у если бы Генеральный директор и региональные директора 

непосредственно, неформально и устно информировали Комитет о новых задачах, способностях реаги-

рования на возможные события, основных ориентациях, изменениях и результатах в политических 

курсах, приоритетах, программах и использовании ресурсов ВОЗ с вытекающим воздействием на 

медико-санитарную ситуацию в региональной и глобальной перспективе. Такие представления могли 

бы также позволить Программному комитету лучше консультировать Генерального директора по 

программным приоритетам и будущему распределению ресурсов. Необходимо будет уделить внимание 

недопущению дублирования с сопоставимыми сообщениями для региональных комитетов, Исполкома и 

Ассамблеи здравоохранения. В этой перспективе будут изучены оптимальные сроки сессий 

Программного комитета. Оба эти вопроса будут рассматриваться Исполкомом на его сессии в янва-

ре 1989 г . в свете общей роли и функций Программного комитета, 

7 . Программный комитет сконцентрировал внимание на определенных конкретных вопросах в инте-

ресах более подробного их рассмотрения и представления замечаний. Была подчеркнута ценность 

упрощенного формата для мониторинга и оценки национальных стратегий здоровья для всех. Сле-

дует уделять внимание точности и актуальности информации. Сообщения должны представляться 

с такой периодичностью, чтобы можно было выявлять тенденции, не перегружая государства-члены. 

8 . При представлении данных о политике в отношении региональных программных бюджетов также 

важно отмечать успехи и выявлять причины неудач или частичных неудач в осуществлении. Про-

граммный комитет вновь подтвердил политику Организации в отношении стипендий, предметов снаб-

жения и оборудования и других форм технического сотрудничества• Он принял к сведению практи-

ческие ограничения для таких руководящих органов, как региональный комитет, при подробном 

рассмотрении специфических мероприятий в странах и регионах, например обеспечение материалами 

или выделение стипендий, и пришел к мнению, что ответственность за обеспечение соблюдения при-

нципов должны взять на себя региональные комитеты. Программный комитет принял к сведению 

намерение Генерального директора продолжать регулярные финансовые ревизии при усилении акцента 

на мониторинг и оценку программ. 

9 . После изложения взглядов региональных комитетов, которые предварительно рассматривали 

этот вопрос, Программный комитет решительно высказался за продолжение практики установления 

"плановых заданий по странам" в качестве исходного пункта для совместного рассмотрения программ 

правительствами/ВОЗ и процесса программного бюджетирования, имеющих место в каждом регионе. 

Каждый регион, возможно, выработает свои методы обеспечения финансовой гибкости. Хотя темпы 

осуществления могут служить фактором установления будущего распределения ресурсов и тогда как 

"неизрасходованные" средства могут быть передислоцированы в ходе данного финансового периода 

или путем опережения сроков осуществления планов и мероприятий на следующее двухлетие, Про-

граммный комитет подчеркнул необходимость избегать практики "наказания" за счет удерживания 

ресурсов• Решению проблемы "неизрасходованных" средств на конец финансового периода в зна-

чительной мере могло бы помочь лучшее управление программами и системой финансовой информации 

в рамках ВОЗ, а также между ВОЗ и государствами-членами. ВОЗ несет ответственность за оказа-

ние государствам-членам поддержки в совершенствовании их управленческих процессов. 

10. Все регионы держат в поле своего внимания региональные структуры и укомплектованность 

кадрами. Ключевая роль представителей ВОЗ на уровне страны полностью признается. Програм-

мный комитет вновь подчеркнул значение компетенции, добросовестности, эффективности и междуна-

родной представленности персонала ВОЗ, признавая, однако, ценность для многих видов назначений 

специфического опыта и сенсибилизации с точки зрения региона, страны или культуры. Програм-

мный комитет считает, что основные механизмы для "унифицированного" (а не "централизованного") 

подхода к набору, ротации и управлению кадрами уже существуют в ВОЗ. Комитет отметил сущест-

вующую практику консультации Генерального директора с региональными директорами и странами 

по этому вопросу и также отметил в этом контексте намерение Генерального директора использо-

вать более "коллегиальные" консультации и принятие решений с региональными директорами. Ко-

митет подчеркнул необходимость достижения поставленной цели по меньшей мере 30% доли женщин 

на всех постах категорий специалистов и выше во всех официальных учреждениях ВОЗ. 

Последующие действия 

11. Программный комитет пришел к выводу, что вышеупомянутые вопросы, связанные с управлением 

ресурсами ВОЗ, были достаточно полно обсуждены и нашли большее признание, понимание и согла-

сие на всех организационных уровнях ВОЗ. Теперь следует сделать акцент на практическое осу-

ществление и мониторинг. 

12. Программный комитет выражает надежду, что Исполнительный комитет , возможно, пожелает: 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 

История вопроса 

Альтернативы для действий по конкретным вопросам 

Дальнейшие действия 

1 . ВВЕДЕНИЕ 

1• При рассмотрении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета на 

1988-1989 гг . и вопросов и проблем, поднятых в нем по поводу управления ресурсами ВОЗ, Испол-

нительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г . просил Программный коми-

тет провести углубленное рассмотрение этого вопроса и доложить Исполкому на его Восемьдесят 

первой сессии в январе 1988 г . (решение ЕВ79 (10 ) ) . Доклад Программного комитета, а также 

обобщенные взгляды региональных комитетов по этому вопросу были представлены на обсуждение 

Восемьдесят первой сессии Исполкома в январе 1988 г.1 По большому числу моментов не было 

консенсуса. Поэтому на своем неформальном заседании в январе 1988 г . Программный комитет 

решил продолжить рассмотрение этого вопроса на своей сессии в октябре 1988 г . 

2 . В разделе П настоящего документа показана история вопроса с акцентом на ключевые моменты 

и кратко излагаются дискуссии на Программном комитете, региональных комитетах, Исполнительном 

комитете и Всемирной ассамблее здравоохранения. Ряд моментов, выявившихся во время этих 

дискуссий, и конкретные альтернативы для действий9 отражающих выразившиеся взгляды, представ一 

лены в разделе Ш. 

П. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Система ценностей ВОЗ, политика и стратегия здоровья для всех 

3 . В течение более 10 лет в ВОЗ происходит постоянная учрежденческая эволюция. Обзоры 

состояния здравоохранения в мире и возможные пути его улучшения привели к выкристаллизации 

системы ценностей ВОЗ, отражающей новое международное нравственное осознание в отношении 

здоровья и развития. Эта система ценностей вновь акцентирует уставную основу ВОЗ, например, 

принципы, по которым обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основ一 

По просьбе Программного комитета документ был воспроизведен для Исполкома 

без приложений, и текст был соответственно изменен. 

1 Документ EB81/1988/REC/1 , Приложение 13， Часть 1 и документ ЕВ81/7. 

(1) просить региональные комитеты и далее совершенствовать и развивать оптимальные 

управления ресурсами ВОЗ в соответствии с согласованной политикой Организации； 

(2) просить Генерального директора и региональных директоров неформально и устно 

информировать Программный комитет о новых задачах, способности реагировать на возможные 

события, основных ориентациях, изменениях и результатах в‘политических курсах, приоритетах, 

программах и использовании ресурсов ВОЗ с вытекающим воздействием в региональном и гло-

бальном плане； 

(3) просить Программный комитет не упускать из виду эти вопросы и докладывать по мере 

необходимости о них Исполнительному комитету соответственно духу и целям резолюций 

EB58.R11 и EB79.R9. 

Добавление 

УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ ВОЗ1 

Доклад Генерального директора 

[EB83/PC/WP/2 - 22 августа 1989 г.] 



ных прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического 

или социального положения； здоровье всех народов является основным фактором в достижении 

мира и безопасности и зависит от самого полного сотрудничества отдельных лиц и государств; 

правительства несут ответственность за здоровье своих народов • 

4 . В соответствии с вышесказанным Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

постановила в 1977 г . , что основная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящее деся-

тилетие должна заключаться в достижении к 2000 г . всеми жителями Земли такого уровня здоровья, 

который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане (резолюция WHA30.43) . 

Эта цель широко известна под названием "здоровье для всех к 2000 г ) . 

5• Четырьмя годами позже в 1981 г . на основе национальных и региональных стратегий бьша 

подготовлена Глобальная стратегия достижения цели здоровья для всех к 2000 г • , которая была 

принята Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA34.36 ) . 

Функции и структуры Организации 

6 . Одновременно значительное внимание уделялось тому, каким образом Организация функциони-

рует в рамках ее коллективной политики и системы ценностей. 

7 . В 1976 г . Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, что Исполкому следует 

предпринять организационные исследования роли ВОЗ на уровне стран, и особенно роли представи-

телей ВОЗ (резолюция WHA29.33) . Исполнительный комитет представил свой доклад Тридцать 

первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г . На основании исследования 

Исполкома Ассамблея здравоохранения призвала государства-члены следить за тем, чтобы их 

запросы о техническом сотрудничестве с Организацией соответствовали политике, принимаемой ими 

на Ассамблее здравоохранения. Затем Ассамблея здравоохранения предложила Генеральному дире-

ктору пересмотреть структуры Организации в свете ее функций с целью обеспечения единства 

действий при осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности (резолю-

ция WHA31.27) . 

8 . Во исполнение пожелания Ассамблеи здравоохранения в 1979 г . Генеральный директор начал 

проведение всемирного изучения структуры ВОЗ в свете ее функций в тесной консультации с 

государствами-членами по отдельности и в региональных комитетах. Он представил результаты 

исследований Исполнительному комитету и Всемирной ассамблее здравоохранения в 1980 г . Это 

исследование привело к принятию Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеии здравоохранения^ 

имеющей далеко идущее значение резолюции (WHA33.17) , в соответствии с которой были переопре-

делены ответственность государств—членов, региональных комитетов и Всемирной ассамблеи здраво-

охранения , а также функции Исполнительного комитета и Секретариата. Ассамблея здравоохранения 

также предложила Генеральному директору обеспечить предоставление своевременной, адекватной 

и последовательной поддержки со стороны Секретариата государствам-членам Организации как в 

индивидуальном порядке, так и на коллективной основе, пересмотреть определение функций реги-

ональных бюро и штаб-квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали адекватную и последова-

тельную поддержку государствам-членам и соответственно этому адаптировать организационные 

структуры и штаты региональных бюро и штаб-квартиры. 

Новая управленческая структура для оптимального использования ресурсов ВОЗ 

9 . В 1983 г. Генеральный директор ввел новую управленческую структуру для оптимального 

использования ресурсов ВОЗ на непосредственную поддержку государствам-членам, в рамках кото-

рой была четко указана сфера ответственности отдельных правительств, Организации в целом 

и Секретариата. В этой структуре^ акцент ставился на принятие правительствами на себя ответ-

ственности за работу ВОЗ и использование ресурсов ВОЗ в своих странах. Также акцентирова-

лись мониторинг и оценка использования ресурсов ВОЗ в странах, и ответственность правительств 

за ресурсы по удовлетворению национальных потребностей каждой страны и выполнению международ-

ных стандартов отчетности, приемлемых для государств-членов коллективно. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов 

10. В 1985 г . Исполнительный комитет предложил региональным комитетам подготовить политику в 

отношении региональных программных бюджетов, обеспечивающую оптимальное использование ресурсов 

ВОЗ на уровне как регионов, так и стран в целях максимального воплощения коллективной поли-

тики Организации (резолюция ЕВ75.R7) . Позже в этом же году Ассамблея здравоохранения реши一 

1 Документ DG0/83.1 Revi (воспроизводится в документе WHA38/1985/REC/1, Приложение 3 , 

Дополнение)• 



тельно поддержала подготовку такой политики региональными комитетами (резолюция WHA38.11) . 

Впоследствии все региональные комитеты подготовили политику в отношении региональных програм-

мных бюджетов на основе ориентаций, подготовленных Генеральным директором. 

Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг . 

11. В своем Введении к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг . Генеральный директор 

поднял ряд вопросов и проблем в отношении управления ресурсами ВОЗ в странах. Основными 

вопросами были: 

-учитывается ли система ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли 

осуществляется стратегия? 

-соблюдаются ли управленческие схемы и политика в отношении региональных программных 

бюджетов, направленные на оптимальное использование ресурсов ВОЗ? 

-надлежащим ли образом используются структуры ВОЗ для выполнения функций, возложенных 

на них? 

一 обеспечены ли национальные кадры и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного 

и плодотворного использования ресурсов ВОЗ в целях развития национального здравоохра-

нения? 

Семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета, январь 1987 г . 

12. При обсуждении вопросов, поднятых Генеральным директором в его Введении к проекту прог-

раммного бюджета на 1988-1989 гг. Исполнительный комитет на своей Семьдесят девятой сессии 

в январе 1987 г- выразил озабоченность по ряду моментов и счел необходимым более пристально 

изучить ряд оперативных вопросов, требующих детального исследования . Исполком передал изу-

чение таких вопросов своему Программному комитету, приняв решение ЕВ79(10) следующего содер-

жания : 

Исполнительный комитет, памятуя о резолюции WHA33.17 относительно исследования структур 

ВОЗ в свете ее функций и об озабоченности, выраженной членами Исполкома на его Семьдесят 

девятой сессии в отношении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета 

на 1988-1989 г г . , предлагает Программному комитету рассмотреть: (а) возможность укреп-

ления связи между региональными бюро и штаб-квартирой； (b) участие Генерального дирек-

тора в назначении всех региональных директоров； (с) процесс принятия решения в отноше-

нии осуществления политики, программ и основных ориентаций ВОЗ в регионах и представить 

доклад Исполкому на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г . 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, май 1987 г . 

13. Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела Введение Генерального 

директора к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг . и̂  в частности, его оценку програм-

ного бюджета ВОЗ за период Седьмой общей программы работы и его соображения относительно 

1988-1989 гг. и последующих годов, а также замечания Исполнительного комитета по ним^. 

В своей резолюции WHA40.15 Ассамблея предложила региональным комитетам рассмотреть эти доку-

менты и замечания по ним Ассамблеи здравоохранения в перспективе принятия необходимых дейст-

вий для обеспечения по возможности наилучшего использования ограниченных ресурсов ВОЗ, соб-

людая букву и дух всех соответствующих резолюций Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 

комитета. Ассамблея здравоохранения также предложила региональным комитетам представить 

доклады о результатах их работы Исполнительному комитету на его Восемьдесят первую сессию в 

январе 1988 г . 

Рабочие документы, подготовленные Генеральным директором, май 1987 г . 

14. Во исполнение резолюции WHA40.15 Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный дирек-

тор подготовил два рабочих документа для рассмотрения Программным комитетом на его 

двенадцатой сессии. 

1 См. документ EB79/1987/REC/2 , с . 14-30. 

2 
Замечания Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросам общей поли-

тики в отношении программного бюджета на 1988-1989 г г . , включая Введение Генерального директо-

ра, содержится в документе WHA40/1987/REC/3, с . 12-24. 



(a) Документ ЕВ81/PC/WP/2, "Управление ресурсами В03"1 • Этот документ после опи-

сания ряда вопросов и проблем содержал ряд альтернатив для действий в отношении следую-

щего: (1) система ценностей ВОЗ, политика и стратегия здоровья для всех; (2) ответ-

ственность государств—членов, региональных комитетов и Ассамблеи здравоохранения, функ-

ции Исполнительного комитета и Секретариата и принципы технического сотрудничества меж-

ду государствами一членами и ВОЗ, согласованные в резолюциях ШАЗЗ.17 и WHA34.24； 

(3) мониторинг и оценка национальных стратегий здоровья для всех; (4) механизм децент-

рализации; (5) управленческие механизмы и политика в отношении региональных програм-

мных бюджетов； (6) рассмотрение деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах; 

(7) плановые задания по странам; (8) обеспечение своевременного исполнения и исполь-

зования незадействованных средств; (9) функции представителей ВОЗ, региональных бюро 

и штаб-квартиры; (10) структура региональных бюро; (11) система заполнения штатов 

в Секретариате ВОЗ. 

(b) Второй рабочий документ ЕВ81/PC/WP/4, "Рассмотрение структуры Организации" 

включал три основных раздела : (1) процессы принятия решений в отношении осуществления 

политики, программ и основных ориентаций ВОЗ в регионах} (2) возможности укрепления 

связей между региональными бюро и штаб-квартирой； (3) участие Генерального директора 

в назначении всех региональных директоров. 

Программный комитет Исполкома, двенадцатая сессия, 29 июня - 2 июля 1987 г . 

15. Программный комитет в соответствии с предложением Исполкома рассмотреть (а) возможности 

укрепления связей между региональными бюро и штаб—квартирой, (Ь) участие Генерального дирек-

тора в назначении всех региональных директоров, (с) процессы принятия решений в отношении осу-

ществления политики, программ и основных ориентаций ВОЗ в регионах (решение ЕВ79(10 ) ) , рас-

смотрел управление ресурсами ВОЗ на основе рабочего документа, подготовленного Генеральным 

директором (документ ЕВ81/PC/WP/2) , а также дополнительную исходную информацию, представленную 

Программному комитету для изучения им компонентов (а) и (Ь) решения Исполнительного комитета. 

16 . В свете взаимодополняемости подлежащих рассмотрению вопросов Программный комитет предста-

вил доклад о своей работе в едином документе^, раздел I которого содержит обзор управления 

ресурсами ВОЗ и процессов принятия решений в отношении осуществления политики, программ и 

основных ориентаций ВОЗ в регионах, раздел П содержит описание рассмотрения им возможностей 

укрепления связей между региональными бюро и штаб-квартирой, а раздел Ш — рассмотрение предло-

жений ,касающихся участия Генерального директора в назначении всех региональных директоров. 

Обсуждения на региональных комитетах, август ~ сентябрь 1987 г-

17. По предложению Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения все регио-

нальные комитеты обсудили управление ресурсами ВОЗ на своих сессиях в августе - сентябре 

1987 г. Взгляды отдельных региональных комитетов были представлены Программному комитету 

Исполкома. В нижеследующих абзацах содержатся некоторые общие замечания, сделанные региональ-

ными комитетами по предложениям, представленным в документе ЕВ81/PC/WP/2 , и по докладу Програм-

много комитета. 

18. Региональный комитет для стран Африки согласился с тем, что информация в документе, пре-

дставленном региональным директором (документ AFR/RC37/4) четко показывает шаги, предпринятые 

африканскими странами для обеспечения оптимального использования ресурсов ВОЗ. 

19. Региональный комитет для стран Америки в своей резолюции XVI подтвердил, что существует 

полная согласованность между принципами, воплощенными в общей политике управления ресурсами 

ВОЗ, и нынешними наказами и основными направлениями по осуществлению политики сотрудничества 

ПАОЗ/ВОЗ в Регионе в соответствии с резолюциями регионального руководящего органа по управлен-

ческой стратегии для оптимального использования ресурсов ПАОЗ/ВОЗ на непосредственную поддержку 

государств-членов, по политике в отношении региональных программных бюджетов, по ориентации и 

программным приоритетам для ПАОЗ/ВОЗ в течение четырехлетнего периода 1987-1990 гг• Регио-

нальный комитет заявил о намерении Региона стран Америки сотрудничать в усилиях по улучшению 

использования и управления ресурсами ВОЗ. 

Воспроизводится в документе ЕВ81/1988/REC/1, Приложение 13, Часть 1, Добавление. 



2 0 . В одной из частей резолюции EM/RC34/R .4 Региональный комитет для Восточного Средиземно-

морья выразил свое неудовлетворение предлагаемой переориентацией, предложенной в докладе 

Программного комитета Исполкома, которая, по мнению Регионального комитета, может рассматри-

ваться как непосредственное вмешательство в работу региональных комитетов и различных программ 

по странам. Утверждалось, что Региональный комитет не должен позволять навязывать ему приня-

тие волюнтаристских решений за правительства. Некоторые представители были обеспокоены тем, 

что это может представлять собой поворот в обратную сторону от вышеупомянутой переориентации 

на децентрализированное управление политикой и стратегией здоровья для всех, которая была согла-

сована всеми государствами-членами. Таким образом» утверждалось, что доклад Программного коми一 
т е т а Фактически проповедует централизацию, что нежелательно и будет иметь.серьезные последствия 

для Организации^ 

2 1 . Региональный комитет для Юго-Восточной Азии заметил, что ВОЗ является таким учреждением 

ООН, которое располагает сильным региональным механизмом, а также подтвержденной полити-

кой децентрализации• Поэтому Региональный комитет озабочен тенденцией к централизации, отра-

женной в рабочем документе. Региональный комитет принимает ряд моментов на уровне стран и 

регионов в отношении одиннадцати основных вопросов, определенных в документе Е В 8 1 / Р С / W P / 2 , . 

Он решительно подтвердил систему ценностей Организации, которую по-прежнему полностью под-

держивают все государства—члены. Он согласен, что основной вопрос заключается в том, как 

наилучшим образом осуществлять сотрудническую программу ВОЗ, хотя и признает, что потребуется 

такой подход, который будет принимать во внимание различные экологические, социальные, полити-

ческие ,культурные и экономические условия каждой страны, что в свою очередь воздействует на 

тип принятой системы или стиль управления. 

22 . Региональный комитет для Западной части Тихого океана высказал мнение, что ВОЗ управляет 

своими ресурсами обоснованно ^квалифицированно и соответственно задачам достижения коллективно 

согласованных целей и что обсуждение управления ресурсами ВОЗ должно быть соотнесено с даль-

нейшим укреплением сотрудничества ВОЗ со странами. Основой обсуждения поэтому является не-

обходимость улучшения координации между ВОЗ как коллективной организацией государств и сами-

ми государствами-членами. Это же зависит не от структур и процедур, а от людей. Несколько 

представителей выразили беспокойство по поводу предложений, содержащихся в пункте 58 (стипен-

дии, предметы снабжения и оборудование), в пункте 60 (плановые задания по странам) и в пункте 

61 (использование незадействованных средств) документа ЕВ81/РС/WP/2 • Один представитель 

решительно заявил, что Региональному комитету следует воздерживаться от принятия дисциплинарных 

мер по отношению к государствам-членам по типу отношений учитель-ученик или хозяин一слуга. 

Исполнительный комитет， Восемьдесят первая сессия, январь 1988 г• 

2 3 . Исполнительный комитет на своей Восемьдесят первой сессии рассмотрел доклад Программного 

комитета и обобщенные доклады региональных комитетов (документ Е В 8 1 / 7 ) ^ , а также доклад Ге-

нерального директора о едином подходе к управлению персоналом • 

2 4 . Большая часть обсуждений на Исполкоме концентрировалась на концепции ВОЗ децентрализо-

ванного управления и передачи отдельным государствам一членам как политической, так и бухгалтер-

ской ответственности за использование ресурсов ВОЗ в соответствие с совместными решениями 

всех государств一членов• Исполком отметил, что хотя имеется общее согласие относительно ряда 

моментов, некоторые региональные комитеты выразили определенное беспокойство или неудовлетво-

ренность в связи с тем, что предложения Программного комитета имеют тенденцию к рецентрали-

зации. Исполком также принял к сведению, что некоторые региональные комитеты сочли опреде-

ленные предложения, выдвинутые Программным комитетом, неуместными. Исполком не достиг кон-

сенсуса по этим предложениям. 

2 5 . Исполнительный комитет принял следующее решение ( Е В 8 1 ( 1 4 ) ) : 

Исполнительный комитет, рассмотрев подготовленный его Программным комитетом доклад 

об управлении ресурсами ВОЗ и исследовании структуры Организации, а также Добавление к 

нему и обобщенные доклады региональных комитетов по данному вопросу, одобрил четко сфор-
] 

Полный текст докладов региональных комитетов можно было получить по запросу. 
о 

Документ E B 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 1 , Приложение 14 . 

См. документ ЕВ81 /1988 /REC /2 , с . 78-93 и 144-145. 



мулированную ценностную систему Организации. Исполком настоятельно призвал к добро-

совестному осуществлению резолюций WHA33.17 и WHA34.24 , касающихся，соответственно, вопро-

сов ответственности и отчетности каждого органа и любого уровня Организации и определения 

международной деятельности ВОЗ по здравоохранению как взаимодополняющего сочетания ко-

ординации и технического сотрудничества. Он также подчеркнул важность осуществления 

новых административных мероприятий, которые являются неотъемлемой частью политики в 

отношении региональных программных бюджетов, а также глобальной и региональной финансо-

вых ревизий в отношении политики и программ. Исполком предложил своему Программному 

комитету и региональным комитетам, в сотрудничестве с государствами-членами, продолжать 

усилия по контролю и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для достижения цели 

"Здоровье для всех к 2000 г . " в свете дискуссий в Исполкоме. 

26• Исполком рассмотрев доклад Генерального директора по единому подходу к управлению пер-

соналом, принял следующее решение (ЕВ81 (15 ) ) : 

Исполнительный комитет, рассмотрев предложения Генерального директора относительно 

единого подхода к подбору и ротации представителей ВОЗ в соответствии с направлениями, 

изложенными в его докладе, предложил Генеральному директору в консультации с региональ-

ными директорами детально разработать предусмотренные критерии и процедуры и ввести 

новую систему в действие на экспериментальной основе в возможно ближайшие сроки. Испол-

ком также предложил Генеральному директору провести надлежащим образом оценку эффектив-

ности новой системы, представить Исполкому доклад по этому вопросу и в случае успеха 

эксперимента предложить распространить систему на других сотрудников ВОЗ, внеся, при 

необходимости, в нее соответствующие изменения. 

Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 9 май 1988 г . 

27 . После того как представители Исполкома доложили Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения об управлении ресурсами ВОЗ, ряд делегатов выразил свои взгляды по этому во-

просу^ • Имелось общее согласие относительно необходимости дальнейшего рассмотрения Исполко-

мом этих сложных вопросов. Ряд делегатов выразил озабоченность в отношении предложений удер-

живать определенный процент ресурсов по регулярному бюджету ВОЗ, предназначенных для стран, 

в целях обеспечения соответствия запросов на сотрудничество политике Организации. 

Исполнительный комитет, Восемьдесят вторая сессия, май 1988 г . 

28 . В отношении дискуссии на Ассамблее здравоохранения по пункту 19 повестки дня "Оптималь-

ное использование ресурсов ВОЗ" (рассматривавшемуся на Комитете А) некоторые члены Исполкома 

заметили, что представленные делегатам Ассамблеи здравоохранения документы имели форму объем-

ных оригинальных документов, а не сводных, и что под одним пунктом было сгруппировано слишком 

много вопросов, а это мешало делегатам представлять конкретные предложения. 

29 . Один из членов Исполкома поднял процедурную проблему вопросов, обсуждаемых сначала 

Исполкомом без принятия окончательного решения и затем на Ассамблее здравоохранения. 

В некоторых случаях, там где выражались противоречивые взгляды, Секретариат ВОЗ мог бы начинать 

осуществление тех аспектов, в отношении которых были приняты четкие решения• По мнению 

другого члена Исполкома, следует быстрее вырабатывать заключения по таким вопросам; нельзя 

допускать их обсуждения в течение длительных периодов, особенно потому что сроки полномочий 

членов Исполкома ограничены, 

Ш. АЛЬТЕРНАТИВЫ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ ПО КОНКРЕТНЫМ ВОПРОСАМ 

30 . В этом разделе в кратком виде представлены мнения Программного комитета и региональных 

комитетов в соответствии с вопросами, возникшими в ходе дискуссий. Полный доклад Програм-

много комитета содержится в документе ЕВ81/1988/REC/1 , Приложение 13, часть 1. Сводные 

доклады региональных комитетов по вопросам управления ресурсами ВОЗ и обзор структур Органи-

зации были представлены на Восемьдесят первой сессии Исполкома в виде документа ЕВ81/7 . 

Также должным образом быпи учтены дискуссии Исполкома на егоВосемьдесят первой сессии и дис-

куссии на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

31• Программный комитет был информирован о том, что региональные бюро начали операционализа-

цию и осуществление различных аспектов. 

См. документ WHA41/1988/REC/3 , с 9-18 (по англ. и з д . ) . 



Аспект 1 : Система ценностей ВОЗ, ее политика и стратегия здоровья для всех 

32 • Программный комитет в своем докладе Исполкому, в частности, пришел к выводу, что ВОЗ обла-

дает хорошо определенной системой ценностей в отношении здоровья, коллективной политикой, 

отражающей систему ценностей，и стратегией по осуществлению этой политики. Вопрос был постав-

лен так: "Учитываются ли системы ценностей, применяется ли политика и добросовестно ли осу-

ществляется стратегий" 

3 3 . Программный комитет также отметил, что хотя, по-видимому, система ценностей ВОЗ и соответ-

ствующая политика и стратегия чистосердечно поддерживаются государствами-членами, степень их 

практического применения варьируется в значительных пределах. Он выявил ряд препятствий, 

в- частности : 

一 мероприятия технического сотрудничества ВОЗ не в достаточной степени отражают коллек-

тивную политику; слишком многие страны все еще считают ВОЗ просто одним из донорских 

учреждений, обеспечивающих техническую помощь; 

- х о т я стратегия здоровья для всех к 2000 г • более всего акцентирует развитие инфраструк-

тур здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, во многих развиваю-

щихся странах техническое сотрудничество ВОЗ не оказало достаточного воздействия 

на укрепление инфраструктур здравоохранения. 

3 4 . Программный комитет рекомендовал строго соблюдать в регионах систему ценностей ЕОЗ, ее 

политику и стратегию здоровья для всех. 

3 5 . Все региональные комитеты вновь подтвердили свою поддержку системы ценностей ВОЗ,ее поли-

тики и стратегии здоровья для всех.Некоторые из них указали также меры, которые принимаются или 

будут приняты в регионе для осуществления политики и стратегии • 

3 6 . Программный комитет таким образом, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному 

комитету предложить региональным комитетам продолжать свою работу в государствах一членах 

с тем, чтобы дать им возможность применять политику и осуществлять стратегии. 

аспект 2 : Осуществи^ние резолюций WHA33.17 и WHA34.24 

37• Программный комитет отметил, что несмотря на ряд примеров успешного применения програм-

много бюджета ВОЗ, прогресс в осуществлении положений резолюции WHA33.17 был исключительно 

медленным. 

3 8 . Программный комитет предложил региональным комитетам принять необходимые меры для осу-

ществления резолюций WHA33.17 и WHA34 .24 , в которых указаны пути обеспечения взаимодополняе-

мости мероприятий технического сотрудничества и коллективной политики и стратегии Организа-

ции; он также предложил Генеральному директору проводить мониторинг осуществления 

этих резолюций и полностью информировать о ходе работы региональные комитеты, Исполнительный 

комитет и Ассамблею здравоохранения^ 

3 9 . Три региональных комитета не прокомментировали этот аспект. Другие три региональных 

комитета вновь подтвердили поддержку этих двух резолюций. Региональный комитет для Восточ-

ного Средиземноморья кроме того заявил, что нынешнее техническое сотрудничество ВОЗ с госу-

радствами一членами соответствует политике, процессам и стратегиям здоровья для всех. Поэ-

тому он считает, что нет необходимости менять нынешнюю систему, а следует тщательно применять 

совместный процесс обзора программ правительств/ВОЗ в соответствии с политикой в отношении 

региональных программных бюджетов. Региональный комитет для Западной части Тихого океана 

также не видит необходимости в изменении структуры отношений между странами и ВОЗ• Регио-

нальный комитет для Юго-Восточной Азии готов коллективно проводить мониторинг и обзор отдель-

ных программ по странам. В дополнение к углублению своего анализа последствий резолюции 

Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета он намерен соответственно информировать 

Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о региональных приоритетах и задачах, 

улучшая таким образом двусторонний обмен информацией между различными уровнями Организации. 

4 0 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пре-

дложить региональным комитетам удвоить свои усилия по осуществлению резолюций WHA33.17 

и Ш А 3 4 . 2 4 и предложить Генеральному директору и региональным директорам проводить мони-



торинг осуществления этих резолюций, й полностью информировать о ходе работы региональные 

комитеты, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения• 

Аспект 3 : Мониторинг и оценка национальных стратегий здоровья для всех 

41• Программный комитет отметил, что оценка национальных стратегий здоровья для всех слишком 

часто рассматривается правительствами как отдельное мероприятие ВОЗ. 

42 . Программный комитет поэтому рекомендовал региональным комитетам обсудить вопрос о том, 

как убедить государства-члены в том, что оценка стратегии здоровья для всех имеет националь-

ное значение и поэтому должна осуществляться в свете потенциала каждой страны проводить такую 

оценку; ВОЗ же следует вкладывать ресурсы в укрепление этого потенциала. 

43• Региональные комитеты дали рекомендации относительно путей укрепления процесса мониторинга 

и оценки здоровья для всех в странах. Региональный комитет для стран Америки подтверждает, 

что мониторинг и оценка были бы полезным процессом. Региональные комитеты для Африки, Вос-

точного Средиземноморья и Западной части Тихого океана не обсуждали этот аспект. 

44 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению про-

цесса мониторинга и оценки национальных стратегий здоровья для всех, включая вложение 

ресурсов для повышения национального потенциала проводить такой мониторинг и оценку. 

Аспект 4 : Механизмы централизации 

45 . Программный комитет отметил, что в документе ЕВ81/PC/WP/2 "Управление ресурсами ВОЗ" 

децентрализация означает передачу отдельным государствам-членам политической и бухгалтерской 

ответственности за использование ресурсов ВОЗ такими путями, которые созвучны коллективным 

решениям всех государств-членов, а также отчетность каждого государства-члена за использование 

ресурсов Организации при том, что новая управленческая схема в целях оптимального использова-

ния ресурсов ВОЗ основывается на этой концепции децентрализации• 

46 . Программный комитет в своем обзоре поднял вопрос о том, соблюдаются ли новые управленчес-

кие схемы в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ, и отметил, что прогресс в соблюде-

нии этих схем был медленен как в региональных бюро, так и в государствах-членах. Он также 

считает, что диалог между правительствами и ВОЗ в странах не затрагивает в достаточной мере 

существа вопросов. 

47 . Поэтому Программный комитет рекомендовал как можно быстрее вводить новые управленческие 

схемы в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ во всех государствах-членах таким 

образом, чтобы ВОЗ в полной мере оказывала поддержку развитию национального здравоохранения 

в соответствии с децентрализованной системой управления ВОЗ. Он также рекомендовал регио-

нальным комитетам рассмотреть вопрос о том, как наилучшим образом укрепить все управленческие 

средства, которые Организация предоставила в распоряжение государств-членов. 

48 . Пять региональных комитетов приняли и поддержали механизмы децентрализации и указали 

шаги, которые предпринимаются или должны быть предприняты для дальнейшего укрепления этого 

процесса. Региональный комитет для Европы не обсуждал этот аспект. Региональное бюро для 

Америки дало дальнейшее разъяснение своей концепции децентрализации. Как уже упоминалось 

в пункте 20 вьше, некоторые региональные комитеты выразили озабоченность в отношении тенденции 

к централизации, проявившейся в рабочем документе ЕВ81/PC/WP/2 и в докладе Программного коми— 

тета# 

49 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам продолжать непосредственный мониторинг усилий региональ-

ных бюро по поддержке государств-членов в введении новых (децентрализованных) управлен-

ческих схем в целях оптимального использования ресурсов ВОЗ. 

1 Документ DGO/83,1 Rev.1 (воспроизводится в документе WHA38/1985/REC/1 , Приложение 3 , 

Дополнение. 



Аспект 5 : Управленческие схемы и политика в отношении региональных программных бюджетов 

50 . Программный комитет отметил в своем обзоре, что политика в отношении региональных про-

граммных бюджетов все еще недостаточно применяется, будучи лишь недавно введена; что хотя 

процедуры программного бюджетирования ВОЗ соблюдаются, это проходит административно, при не-

достаточном применении ориентиров политики в отношении регионального программного бюджета. 

51 . Программный комитет рекомендовал региональным комитетам использовать подготовку предло-

жений по программному бюджету 1990-1991 гг . как возможность для воплощения политики в отношении 

региональных программных бюджетов и применять представленные им Генеральным директором под-

робные ориентиры, а также детально разрабатывать приоритеты региональных программ и админист-

ративные приоритеты, уделяя особое внимание глобальным, межрегиональным и межетрановым меро-

приятиям, имеющим практическое значение для большинства государств-членов. 

52 . Все региональные комитеты согласились с тем, чтобы призвать государства-члены осуществ-

лять политику в отношении региональных программных бюджетов при использовании ресурсов ВОЗ. 

Региональный комитет для Африки кроме того настоятельно призвал государства члены сообщать 

в январе каждого года Региональному бюро о работе, проделанной за предшествующий год. Реги-

ональный комитет для Юго-Восточной Азии также настоятельно призвал Региональное бюро обеспе-

чивать техническую поддержку странам с помощью бригад поддержки стран. Региональный комитет 

для Западной части Тихого океана согласился взять большую долю ответственности за политичес-

кие решения, касающиеся предложений по программному бюджету, однако вновь подтвердил, что 

решения по конкретным вопросам должны передаваться региональному директору, как это практи-

куется ныне. I53• Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам продолжить непосредственный мониторинг подготовки предложений 

по программному бюджету в соответствии с политикой в отношении региональных программных 

бюджетов. 

54 . Программный комитет отметил в своем обзоре, что стипендии в целом не используются доста-

точно системно в соответствии с резолюцией ЕВ71.R6 и поэтому рекомендовал региональным 

комитетам рассмотреть вопрос о том, не следует ли предложить региональным директорам принимать 

запросы на стипендии только от тех стран, которые периодически и всесторонне сообщают об 

использовании стипендиатов, включая тех, которые возвратились, и представляют свидетельства 

о том, что они используются после возвращения надлежащим образом. 

55 . В отношении стипендий комментарии представили четыре региональных: комитета. Региональ-

ный комитет для Америки считает, что есть необходимость в более строгом контроле стипендий. 

Региональный комитет для Европы согласен, что стипендии следует предоставлять, соблюдая со-

ответствующие резолюции, принятые Организацией. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии 

настоятельно призвал государства一члены лучше планировать свои программы стипендий с тем, 

чтобы по возможности они соответствовали национальной политике развития кадров здравоохране-

ния . Региональный комитет для Западной части Тихого океана указал, что поддержка ВОЗ в 

плане стипендий должна быть гибкой и что необходимо не допускать преобладания региональных при-

оритетов над приоритетами страны. 

56 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам проводить мониторинг и оценку использования стипендий в ре-

гионах регулярно, обеспечивая,чтобы они вписывались в рамки политики в отношении реги-

ональных программных бюджетов и резолюции ЕВ71.R6, а также служили потребностям стран в 

соответствии с их приоритетами. 

57• Программный комитет в своем обзоре также отметил, что предоставление материалов и обору-

дования часто не связано с мероприятиями программы сотрудничества и зачастую заявки поступа-

ют в конце двухлетия . 

58 . Программный комитет рекомендовал : 

(а) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения установить критерии для типов 

материалов и оборудования, которые страны могут должным образом заказывать с финансиро-

ванием из регулярного бюджета ВОЗj 



(b ) региональным директорам включать в свои доклады региональным комитетам о работе ВОЗ 

в регионе полный список материалов и оборудования, закупленных по регулярному бюджету1; 

( c ) региональным комитетам поощрять государства-члены приобретать выпускаемую ВОЗ литера-

туру по вопросам здравоохранения、 

59 . Три региональных комитета представили свои взгляды в отношении материалов и оборудования. 

Региональный комитет для Америки согласен с тем, что было бы полезно для государств霸членов 

представить перечни материалов, приобретаемых по регулярному бюджету. Региональный комитет 

для Юго-Восточной Азии согласен, что поставки материалов и оборудования должны соответствовать 

критериям, изложенным в политике в отношении региональных программных бюджетов. Однако 

он считает нереалистичным включать в доклад регионального директора региональному комитету 

полный перечень материалов и оборудования, приобретенных по регулярному бюджету, равно как и 

составлять перечни соответствующего или несоответствующего оборудования в качестве ориентиров. 

Региональный комитет для Западной части Тихого океана предложил отдавать предпочтение матери-

алам и оборудованию, предназначенным для подготовки кадров, демонстрации или исследований, а 

не поставкам расходуемых материалов для осуществления программ, за исключением особых, огра-

ниченных обстоятельств. 

60 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пре-

дложить региональным комитетам разработать свои собственные соответствующие механизмы мо-

ниторинга для обеспечения соответствия поставок материалов и оборудования государствам-

членам политике в отношении региональных программных бюджетов• В отношении критериев 

по типам материалов и оборудования, которые страны могут должным образом заказывать, 

используя регулярный бюджет ВОЗ, и вопроса о представлении в докладах региональных ди-

ректоров о работе ВОЗ в регионе перечня приобретенных материалов и оборудования, сами 

региональные комитеты могли бы рассмотреть возможность осуществления этих рекомендаций 

и решить вопрос о том, следует ли их включать в механизм мониторинга. 

Аспект 6 : Обзор деятельности ВОЗ в отдельных государ广твах一членах 

61 . Программный комитет рекомендовал установить или укрепить в региональных бюро проведение 

мониторинга осуществления мероприятий государствами-членами и тщательно контролировать ис-

пользование средств с помощью таких процедур, как: (а) рассмотрение региональными комитетами, 

(Ь ) установление проведения региональных ревизий в плане политики и программы и продолжение не-

зависимых глобальных ревизий, (с) участие Исполкома и его членов во всем процессе. 

62 . В отношении рассмотрения предложений по программному бюджету Программный комитет реко-

мендовал 

(a) региональным комитетам в соответствии с резолюцией WHA33.17 изучать предложения по 

программному бюджету в отношении технического сотрудничества между всеми государствами-

членами в регионе и ВОЗ; и 

(b) региональным комитетам в целях обеспечения ясной отчетности государств-членов по 

применению коллективной политики создать систему информации, содержащую информацию о ходе 

работы во всех странах по достижению цели здоровья для всех и о соответствующем исполь-

зовании ресурсов ВОЗ в этих целях. 

6 3 . Этот аспект обсуждали три региональных комитета. Региональный комитет для Америки счи-

тает, что было бы полезно наладить более тесный диалог между министерствами здравоохранения и 

Организацией, а также улучшить связь и передачу информации. Региональный комитет для Юго-

Восточной Азии в резолюции SEA/RC40/R2 настоятельно призвал государства雜члены полностью и 

эффективно использовать политику в отношении региональных программных бюджетов, а также сов-

местные управленческие механизмы правительств/ВОЗ для формулирования и осуществления сотруд-

нических программ ВОЗ. Региональный комитет для Западной части Тихого океана в своей резо-

люции WPR/RC38.R1 4 настоятельно призвал государства-члены гфилагать еще большие усилия по 

применению политики в отношении региональных программных бюджетов в качестве основы для плани-

рования ,программирования, мониторинга и оценки использования ресурсов ВОЗ на уровне стран. 

В ходе обсуждения несколько представителей не согласились с тем, чтобы Региональный комитет 

рассматривал предложения по программному бюджету каждого государства-члена. 



64 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам создать соответствующие механизмы и процедуры, включая систе-

му информации, и начать проведение рассмотрения предложений по программному бюджету стран 

в регионе, как это уже согласовано в их политике в отношении региональных программных 

бюджетов. 

65 . В отношении финансовых ревизий в плане политики и программы」 Программный комитет рекомен-

довал： 

(a ) региональным комитетам проводить региональные ревизии в плане политики и программы 

с использованием согласованного универсального протокола в этих целях, отбирая каждый 

год несколько стран. Исполнительный комитет в соответствии с резолюцией WHA33.17 будет 

проводить мониторинг работы региональных комитетов по проведению таких ревизий ； 

(b) Исполнительному комитету предложить Генеральному директору и далее проводить не-

зависимые финансовые ревизии в плане политики и программы и сообщать о них соответствую-

щим правительствам через региональных директоров； 

(c) Исполкому самому проводить рассмотрение анонимных агрегатов таких ревизий; более 

того, членам Исполкома принимать участие в подобных ревизиях. 

66 . Четыре региональных комитета поддержали инициативу по проведению региональных ревизий 

в плане политики и программы. Региональный комитет доя Западной части Тихого океана не обсу-

ждал подробно этот аспект. Один представитель, однако, предложил формулу "рассмотрения на 

равных" так, чтобы не было ущерба взаимному доверию и уважению. Региональные комитеты для 

Африки и Восточного Средиземноморья не обсуждали этот аспект. 

6 7 . Программный комитет возможно пожелает рассмотреть вопрос о введении финансовых 

ревизий в плане политики и программы с учетом замечаний региональных комитетов при сох— 

II ранении внешних и внутренних ревизий, предпринимаемых в настоящее время. 

6 8 . В отношении участия Исполкома и его членов в этом процессе Программный комитет рекомендо-

вал, чтобы члены Исполкома принимали активное участие в работе региональных комитетов, обращая 

их внимание на глобальную политику, пристально следя за тем, что на них происходит, и обсуж-

дая открыто на Исполкоме выявленные факты. В этих целях Исполкому следует создать неболь-

шой комитет для рассмотрения вопроса об использовании ресурсов ВОЗ в целях технического сот-

рудничества. Это должно включать рассмотрение анонимных агрегатов финансовых ревизий в плане 

политики и программы, проводимых в странах региона, и рассмотрение вопроса о соответствии 

мероприятий технического сотрудничества в регионе коллективной политике ВОЗ. Комитет должен 

включать членов из стран каждого региона» 

6 9 . Единственным региональным комитетом, который прокомментировал этот аспект, был Европейс-

кий , к о г д а он одобрил рекомендацию своей подгруппы, предлагающую членам Исполкома играть 

активную роль в региональных комитетах не только в Европе, но и в других регионах, что позво-

лило бы им вносить более ценный вклад и в региональные комитеты, и в Исполнительный комитет. 

70 . Учитывая финансовые, материально-технические и процедурные проблемы, Программный ко-

митет возможно пожелает обсудить этот вопрос снова и представить свои рекомендации 

Исполнительному комитету. 

Аспект 7 : Плановые задания по странам 

71 . Программный комитет в своем обзоре сообщал, что предварительные плановые задания по стра-

нам слишком часто рассматриваются как собственность министерства здравоохранения, а не как 

коллективная собственность Организации• 

72 . В документе ЕВ81/PC/WP/2 , "Управление ресурсами ВОЗ", подготовленном для Программного 

комитета, Генеральный директор предложил；"Можно было бы ликвидировать систему установления 

Эти ревизии являются дополнительными и ни в коей мере не заменяют собой 

внутренние и внешние финансовые ревизии. 
традиционные 



предварительных плановых заданий по странам. Ее можно было бы заменить программным бюджети-

рованием в истинном смысле этого слова, т . е . программированием по целям и бюджетированием по 

программам, причем бюджетные ассигнования выделялись бы в свете соответствия предлагаемой 

программной деятельности коллективной политике и перспективам положительных результатов в 

плане самостоятельной программной деятельности. Средства можно было бы держать на регио-

нальном уровне и выделять их тогда, когда региональный комитет или орган, которому эта от-

ветственность передана комитетом, будет убежден в обоснованности предложений по программному 

бюджету. Региональные комитеты, разумеется, могли бы передать эту ответственность регио-

нальному директору. В то же время Исполнительный комитет мог бы контролировать этот про-

цесс ,возможно удерживая часть средств в качестве резерва, который можно было бы деблокиро-

вать тогда, когда Исполком убедится, что мероприятия ВОЗ по техническому сотрудничеству со-

ответствуют политике Ассамблеи здравоохранения. Исполком мог бы также возложить эту зада-

чу на подкомитет или на Генерального директора1^ 

73. Программный комитет рекомендовал : 

(a) сохранить практику установления предварительных плановых заданий по странам; одна-

ко при условии повышения отчетности правительств за использование таких ресурсов, пре-

дставления докладов об этом региональным комитетам и рассмотрения региональными коми-

тетами использования ресурсов; 

(b) в качестве стимула для обеспечения использования ресурсов ВОЗ в стране соответствен-

но коллективной политике удерживать определенный процент ассигнований по странам, укреп-

ляя таким образом лидерскую роль региональных директоров и возможность маневрирования 

для Генерального директора, который должен быть вовлечен в этот процесс, а также улуч-

шая обмен информацией. В отношении целесообразности этого предложения, если да, то по 

величине удерживаемого процента не было достигнуто консенсуса； предложения варьирова-

лись от 5% до 100%. Региональным комитетам следует обсудить это предложение и передать 

свои выводы Исполнительному комитету. 

74. Три региональных комитета, которые высказались по этому аспекту, возражают против любых 

изменений в нынешней системе, в соответствии с которой устанавливаются плановые задания 

по странам. Региональный комитет Юго-Восточной Азии, кроме того, рекомендовал отказаться от 

удержания региональным директором какого-либо процента из этой суммы. Региональные комитеты 

для Африки, для Америки и Европы не обсуждали этот аспект. 

75. Программный комитет возможно пожелает рассмотреть следующие альтернативы : 

(a) Он уже согласился рекомендовать сохранить практику установления предваритель-

ных плановых заданий по странам. Лишь три региональных комитета обсуждали этот 

аспект, и все три решительно высказались за сохранение этой практики. Поэтому 

Программный комитет возможно пожелает вновь подтвердить Исполкому, что следует 

сохранить нынешнюю практику установления предварительных плановых заданий по 

странам. 

(b) Вопрос установления предварительных плановых заданий по странам, будучи связан 

с повышением отчетности правительств, представления докладов региональным комите-

там и обзорами региональных комитетов, рассматривается отдельно по другим пунктам 

(аспекты 4 , 5 и 6)， и поэтому Программный комитет возможно пожелает отделить это 

от своей рекомендации в пункте 73(a) выше. 

(c) В отношении предложения удерживать определенный процент ассигнований по стра-

нам Программный комитет и сам не был в состоянии достичь консенсуса относительно 

целесообразности этого предложения. Единственный региональный комитет, который 

высказался по этому вопросу, выступил против предложения. Программный комитет 

возможно пожелает рекомендовать Исполкому снять предложения об удержании опреде-

ленного процента ассигнований по странам. 

Аспект 8 : Обеспечение своевременного осуществления и использование незадействованных средств 

76. Программный комитет в своем обзоре отметил, что"осуществление совместных мероприятий 

слишком медленно", поэтому он рекомендовал: 



(a ) для обеспечения своевременного осуществления совместных мероприятий региональным 

комитетам следует пересмотреть плановые и управленческие графики с целью обеспечения 

незамедлительного начала действий и быстрого и эффективного осуществления； 

(b) одним из способов укрепления этих действий могло бы быть решение о том, что если 

три четверти ассигнований по любой стране не было задействовано на согласованные 

мероприятия к концу июня второго года любого программного бюджетного двухлетия, 

то незадействованные средства можно было бы перечислить в непредвиденные поступ-

ления или использовать на согласованные мероприятия в других странах, которые 

полностью исчерпали свои ассигнования соответствующим образом. Однако такие 

поспешные действия не должны приниматься в ущерб тщательному планированию. 

Перспективный процесс скользящего планирования должен обеспечивать преемствен-

ность между двухлетиями программного бюджета, содействуя таким образом осуществ-

лению мероприятий в надлежащие сроки • 

77 . Три региональных комитета прокомментировали этот аспект. Региональный комитет для 

Африки подчеркнул потребность в четко определенных планах и тщательном указании ресурсов 

в целях содействия упорядоченному и оптимальному осуществлению программ • Региональный коми-

тет для Юго-Восточной Азии решительно возразил против удержания или перераспределения неза-

действованных средств. Он указал, что "удержание ассигнований по стране или их перераспреде-

ление в тех случаях, когда страны не в состоянии освоить средства в указанные временные рам-

ки из-за слабых управленческих структур не представляется приемлемым в свете провозглашенной 

политики ВОЗ относительно поддержки странами в укреплении управления". Поэтому он рекомен-

довал предпринять ряд мер для ускорения осуществления сотруднических программ ВОЗ. Регио-

нальный комитет для Западной части Тихого океана также решительно отверг предложение удержи-

вать незадействованные средства как несоответствующие духу децентрализации и партнерства 

между ВОЗ и странами. 

78 . Программный комитет，возможно，пожелает : 

(a) вновь представить Исполкому свою рекомендацию, содержащуюся в пункте 76 (а) 

выше, как не потерявшую актуальность； 

(b) пересмотреть свою рекомендацию, содержащуюся в пункте 76 (Ь) выше, в свете реакции 

региональных комитетов и Исполнительного комитета. 

Аспект 9 : Функции представителей региональных бюро и штаб-квартиры ВОЗ ( д в ) 

79• В документе ЕВ81/РС/WP/2 , обсуждавшемся на Программном комитете в пункте 62 указано: 

Государства-члены имеют право не согласиться с пересмотром Генеральным директором 

функций ПВ, региональных бюро и штаб-квартиры в соответствии с резолюцией WHA33.17 . 

Например, им может не понравиться идея инструктажа со стороны ПВ по вопросу политики 

Организации. Они могут считать, что, участвуя в работе региональных комитетов и Ас-

самблеи здравоохранения, они лучше осведемлены об этой политике, чем ПВ, и они, возмож-

но, предпочли бы, чтобы этот сотрудник действовал лишь в качестве связующего звена с 

региональным бюро. Или они могли бы пожелать, чтобы он/она получал (получала) под-

держку непосредственно со всех уровней Организации, включая штаб-квартиру. Они, воз-

можно, считают, что ПВ должны пользоваться большей степенью независимости, чем сейчас. 

Если дело обстоит таким образом, то соответствующие региональные комитеты могли бы 

предложить Генеральному директору обеспечить скорейшую передачу ответственности ПВ в 

соответствии с новыми управленческими схемами и руководящими указаниями Генерального 

директора по вопросу политики в отношении региональных программных бюджетов. В то 

же время государства-члены могли бы пересмотреть возможности бюро ПВ с целью укрепления 

их по необходимости, но так, чтобы оказывать поддержку правительствам, а не заменять 

их в их отношениях с ВОЗ. 

80 . Программный комитет в своем докладе поставил вопрос : "Надлежащим ли образом используются 

структуры ВОЗ для выполнения функций? возложенных на них?" Его доклад, однако, не содержал 

никаких комментариев чт л рекомендаций в отношении функций за исключением принятия новых опре-

делер^й …riKî HH* 



81 • Региональные комитеты для Африки, Юго一Восточной Азии и Западной части Тихого океана 

обсуждали этот аспект и все согласились с новыми определениями функций представителей, регио-

нальных бюро и штаб-квартиры ВОЗ, одобренными в резолюции WHA33.17 и далее конкретизирован-

ные в соответствующей политике в отношении региональных программных бюджетов. Все три регио-

нальные комитета подчеркнули необходимость укреплять роль представителей ВОЗ и их бюро. 

Региональный комитет для Юго-Восточной Азии также вновь подчеркнул важную роль региональных 

соглашений, предусмотренных Уставом, которые должны и далее укрепляться. 

8 2 . Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету предло-

жить региональным комитетам продолжать мониторинг и совершенствование функций представи-

телей ВОЗ и их бюро и региональных бюро и укреплять свои связи с другими уровнями Органи-

зации • 

Аспект 10: Структура региональных бюро 

8 3 . В документе ЕВ81/PC/WP/2 в пункте 63 указано, что : 

Региональные комитеты возможно пожелают пересмотреть структуры региональных бюро с 

целью их реорганизации для надлежащего выполнения возложенных на них обязанностей; это 

конечно повлекло бы за собой и вопрос о штатах. Исполнительный комитет, возможно, по-

желал бы изучить результаты подобных анализов со стороны региональных комитетов； или он 

сам пожелал бы предпринять подобный анализ как региональных бюро, так и штаб一квартиры， 

а также отношений между ними. 

8 4 . Программный комитет не обсуждал конкретно этот аспект. 

8 5 . Этот аспект прокомментировал один региональный комитет. Региональный комитет для Юго-

Восточной Азии вновь подтвердил резолюцией SEA/RC40/R2 , что нынешняя структура и функции 

ВОЗ на уровнях страны и региона в общем соответствуют ее роли технического сотрудничества и 

координации, тем не менее он предложил Региональному директору рассмотреть структуру Региональ-

ного бюро для обеспечения быстрого реагирования на потребности стран в их работе по националь-

ным и региональным целям и стратегиям здоровья для всех. Пять других региональных комитетов 

не обсуждали этот аспект. 

8 6 . Программный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету 

предложить региональным комитетам пересматривать по мере необходимости структуру 

региональных бюро, чтобы обеспечивать наилучшую их организацию для выполнения возложенных 

на них функций. 

Аспект 11 : Кадровая система Секретариата ВОЗ 

8 7 . Программный комитет в своем докладе поставил вопрос: "Обеспечены ли национальные кадры 

и сотрудники ВОЗ всем необходимым для эффективного и плодотворного использования ресурсов ВОЗ 

в целях развития национального здравоохранения?" Он также указал, что несмотря на ряд успеш-

ных случаев использования программного бюджета ВОЗ, отмечается чрезвычайно медленный прогресс 

в деле осуществления положения резолюции WHA33 ,17 . Одним из выявленных препятствий было то , 

что нынешняя система заполнения штатных единиц в регионах не обеспечивает подлинно интернаци-

ональной поддержки государствам—членам во всем мире и должна быть пересмотрена. Программный 

комитет считает, что кадровые вопросы исключительно важны в деле правильного управления ресу-

рсами Организации и в достижении оптимального функционирования на всех уровнях Организации, 

и он тщательно рассмотрел возможные улучшения в политике набора кадров Организации, уделив 

особое внимание ключевому посту представителя ВОЗ на уровне страны, 

8 8 . Программный комитет предложил ряд рекомендаций в отношении системы набора кадров : 

(a ) Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения следует пересмотреть нынешнюю 

систему заполнения штатов в регионах для обеспечения подлинно интернациональной поддержки 

государствам-членам во всем мире, начиная с представителей B03j 

(b ) Программный комитет предпочитает единый подход к управлению персоналом, т . е . унифи-

цированный контроль штаб-квартирой и региональными бюро за отбором и ротацией кадров, а 



не централизованную систему кадров. Следует и далее уделять должное внимание подбору 

кадров на возможно наиболее широкой географической основе; 

(c) Программный комитет считает, что есть необходимость набирать на работу в Организацию 

более молодых людей; 

(d) он подчеркивает важность мобильности персонала; 

(e) он рекомендует Генеральному директору провести изучение необходимости и последствий 

применения единого подхода к управлению персоналом, в первую очередьв отношении предста-

вителей ВОЗ. 

89 • Этот аспект прокомментировали три региональных комитета, из которых два обсуждали отбор 

представителей ВОЗ. Региональный комитет для Юго-Восточной Азии указал, что нынешняя систе-

ма назначения персонала в странах, особенно представителей ВОЗ, с использованием процесса кон-

сультаций между региональным директором, государствами—членами и Генеральным директором не тре-

бует изменений. Предложение набирать представителей ВОЗ экспериментально на централизованной 

основе без вышеупомянутых консультаций неприемлемо. Предложение набирать более молодых людей, 

хотя на первый взгляд и привлекательно, связано с трудностями• Региональный комитет также 

не считает, что централизованный набор является решением кадровых проблем и поэтому настоятель-

но призывает Генерального директора разработать долговременную кадровую политику для Организа-

ции в тесной консультации с регионами. Региональный комитет для Западной части Тихого океана 

заметил, что необходимо лучшее географическое распределение персонала, а не географическая 

концентрация. 

90 . В соответствии с рекомендациями Программного комитета (пункт 88 выше) и,в частности ,во 

исполнение рекомендации, содержащейся в пункте 88(e) выше, Генеральный директор представил 

Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета исследование, которое касалось единого 

подхода к управлению персоналом. Исполнительный комитет рассмотрел вышеупомянутое исследова-

ние и в заключение своего обзора принял решение ЕВ81(15) (см. пункт 26 выше). 

91• Программный комитет, возможно, пожелает рекомендовать Исполнительному комитету пред-

ложить Генеральному директору: (а) учитывать дискуссии и замечения Исполнительного коми-

тета, его Программного комитета и региональных комитетов (см. пункты 88-90 выше) при 

переоценке и перестройке программы Организации и в последующем пересмотре кадров； 

(b) при этом рассмотреть в тесной консультации с региональными директорами возможности 

для укрепления связи между региональными бюро и штаб-квартирой； (с) представить доклад 

одной из будущих сессий Исполнительного комитета. 

IV. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

92. Программный комитет возможно пожелает рекомендовать Исполнительному комитету на его 

Восемьдесят третьей сессии в целях постоянного улучшения управления ресурсами ВОЗ пре-

дложить региональным комитетам систематически принимать меры по осуществлению рекоменда-

ций Исполнительного комитета в отношении управления ресурсами ВОЗ и доложить об этом 

Исполнительному комитету на его сессии в январе 1992 г . 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ПО ПРОГРАММАМ В РАМКАХ ПРОЦЕССА 

И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ В031 

Доклад Программного комитета 

[ЕВ83/23 - 21 октября 1988 г . ] 

1• При рассмотрении проекта процедурного руководства, составленного Генеральным директором 

для подготовки проекта программного бюджета на 1990-1991 гг # Программный 

комитет Исполкома на своей двенадцатой сессии в 1987 г . поднял ряд вопросов, связанных с уста-

новлением программных приоритетов ВОЗ. Соответственно, записка Генерального директора "Опре-

деление приоритетов по программам", описывающая политическую основу, а также процессы и механиз-

мы, которые Организация разработала и применяла на протяжении ряда лет для определения програм-

мных приоритетов, была представлена Исполнительному комитету в январе 1988 г . ; в этой записке 

кратко освещался процесс выявления приоритетов для финансируемых ВОЗ мероприятий на страновом, 

межстрановом, межрегиональном, региональном и глобальном уровнях. 

2 . После обсуждения документа Исполнительный комитет пришел к выводу, что его Программному 

комитету следует вновь рассмотреть этот вопрос в свете подготовки программного бюджета на 

1990-1991 гг .З Программный комитет на своем неформальном заседании в мае 1988 г . решил 

сконцентрировать свое рассмотрение на том, каким образом применяются принципы, процессы и 

механизмы определения программных приоритетов, предложенные Генеральным директором в его 

записке. 

3 . В качестве основы для дискуссии на тринадцатой сессии Программному комитету была представ-

лена новая записка Генерального директора "Определение приоритетов по программам в рамках 

процесса и механизмов управления ВОЗ" (см. Добавление), содержащая информацию, которая допол-

няла существующую документацию и предшествовавшие дискуссии по этому вопросу. Этот рабочий 

документ концентрируется на определении приоритетов для использования ресурсов на глобальном, 

межрегиональном и региональном уровнях. Известно, что после принятия Всемирной ассамблеей 

здравоохранения резолюции WHA30.23 (1977 г . ) о развитии программного бкджетирования и рацио-

нальном использовании средств ВОЗ на национальном уровне правительства определяют совместно с 

ВОЗ использование ресурсов ВОЗ в странах в свете своих собственных национальных приоритетов 

и политики, установленных совместно с ВОЗ• 

4 . Рабочий документ кратко описывает общие принципы, применяющиеся при выявлении приоритетов 

для развития программы ВОЗ ； он также содержит информацию, представленную шестью региональными 

бюро, по определению приоритетов на региональном и межстрановом уровнях (см.Добавление, При一 

ложение 3 ) • Кроме того, для показа, как на практике применяются политическая основа, процес-

сы и механизмы определения программных приоритетов, было отобрано 9 программ (Добавление, 

Приложение 4 ) • На основе этой информации был выдвинут ряд замечаний, связанных с выявлением 

приоритетов, и сформулирован ряд предложений для последующих действий. 

5 . Члены Программного комитета с удовлетворением отметили прагматическое представление 

этой темы и содержание документа в качестве интересного источника информации относительно 

образа действий Организации; в частности, очень полезными оказались приложения к Добавлению 

к этому рабочему документу в том плане, что они опиеьшают действительное положение с установ-

лением приоритетов в регионах с использованием девяти программ в качестве ретроспективных 

примеров отбора и эволюции приоритетов программы ВОЗ. 

1 См. резолюцию EB83.R22. 
? 

Документ EB81/1988/REC/1, с . 191-199. 

Документ ЕВ81/1988/REC/2 , шестое заседание, пункт 2 . 



6 . В ходе дискуссии члены Комитета подчеркивали основополагающее значение четких критериев 

для выявления приоритетных вопросов здравоохранения, которые должна решить ВОЗ в своей про-

грамме; например такие эпидемиологические критерии, как частота возникновения новых случаев,ча-

стотность заболеваний, распространенность, заболеваемость и смертность, а также наличие тех-

нологии . Более трудно поддаются объективному замеру, однако столь же важны для выявления 

программных областей, подлежащих развитию, такие факторы, как качество жизни, включая сокраще-

ние людских страданий, и потенциальное воздействие предупредительных мер. Так, Комитет при-

знал, что не все параметры поддаются замеру в одинаковой степени. 

7. Комитет также признал, что хотя эпидемиологические данные способны четко указать путь 

для развития программы ВОЗ, имеются другие области общего интереса, которыми ВОЗ следует 

заняться, хотя таким путем их невозможно установить, например исследования, разработка методов 

и стандартизация. Таким образом усилия по обеспечению рационального подхода к установлению 

приоритетов никогда не приведут к "полной научной точности11. Тем не менее, они обеспечат 

учет таких вопросов, как долговременное развитие здравоохранения в мире и фундаментальная 

роль научных исследований. Несколько членов Комитета предлагали включить в процесс установ-

ления приоритетов критерии соотношения затрат-выгод, хотя и признали, что это связано с труд-

ностями. 

8 • Внимание Программного комитета было обращено на ряд из подходов и критериев в отношении 

выявления приоритетов, используемых ныне в различных частях Организации. Хотя члены Коми-

тета отдавали себе отчет в том, что их невозможно целиком переносить из одного региона в 

другой или с одного уровня Организации на другой, они выразили заинтересованность в проведе-

нии анализа используемых методов, чтобы выяснить, можно ли установить какие-либо общие критерии 

для использования на глобальном и межрегиональном уровне, например при выборе мероприятий для 

бкщжетирования. 

9 . Упоминая о выступлении Генерального директора на текущей сессии Комитета по вопросу о пер_ 

рпективах управления и развития программ ВОЗ, члены Комитета вновь приветствовали особые усилия, 

предпринимаемые ныне для укрепления управления Организацией, в частности посредством тщательког^о 

мониторинга и оценки осуществления мероприятий. Комитет считает полезными относительно краткие 

заявления Генерального директора и региональных директоров, высвечивающие ключевые события. 

Комитет просил сделать такие заявления, концентрирующиеся на основных политических и програм-

мных ориентациях или переносах акцентов в таковых, регулярными для будущих сессий Программного 

комитета. Этот диалог между Программным комитетом и Генеральным директором должен быть 

неотъемлемой частью механизма отбора приоритетов для программы ВОЗ. 

10, Обращаясь к вопросу о распределении ресурсов в свете приоритетов, Программный комитет 

отметил, что уровень финансовых ресурсов обычно принимается как свидетельство приоритетности 

программ. Однако, как показывают примеры из Приложения 4 к рабочему документу, признание 

программы в качестве приоритета не всегда ведет к выделению дополнительных ресурсов, так 

имеется различие между программными приоритетами, когда требуется особо выделить вопрос, и 

бюджетными приоритетами, когда для решения конкретного вопроса запрашивается больше финансовых 

средств. 

11• Комитет пришел к заключению, что не всегда возможно добиться соответствия приоритетов 

и бюджета и что в любом случае соотношение один к одному между приоритетами и финансовыми ас-

сигнованиями недостижимо. Проблема усложняется тем фактом, что почти 50% мероприятий ВОЗ 

финансируются из внебюджетных ресурсов, а часть этих ресурсов зачастую выделяется на конкрети-

зированные виды деятельности； Программный комитет подчеркнул， что Организации следует обеспе-

чивать, чтобы как и в отношении регулярного бюджета внебюджетные средства для стран направля-

лись на приоритетные потребности стран. Что касается специальных программ ВОЗ, то в них 

должны применяться те же самые правила для установления приоритетов• 

12. В заключение Комитет выразил мнение, что процесс определения приоритетов должен быть 

предметом постоянного внимания в рамках ВОЗ и не может оставаться статичным, поскольку пот-

ребности здравоохранения в мире, методы управления и даже наличные ресурсы постоянно меняются. 

Так после рассмотрения предложений, вьщвинутых в пункте 15 рабрчег.о д о к у м е н т а � ， Програм-

мный комитет решил рекомендовать Исполнительному комитету применять более всеобъемлющий подход 

в прагматическом духе. 

13. Программный комитет пришел к мнению, что, во-первых, Исполком возможно пожелает рекомен-

довать Генеральному директору принять во внимание существо дискуссии по нынешнему укреплению 

и обновлению управления ВОЗ с акцентом на совместный мониторинг и оценку осуществления про-

граммы и бюджета. 

См. Приложение 10. 

См. с , 138. 



14. Во-вторых, Исполком возможно пожелает рекомендовать провести исследование критериев,исполь-

зуемых при определении приоритетов на различных уровнях Организации, в целях выявления тех,которые 

могли бы использоваться для определения приоритетов на глобальном и межрегиональном уровнях; следует 

рассмотреть возможность использования критериев затраты-выгоды. После анализа и обобщения эти 

критерии можно будет представить следующей сессии Программного комитета Исполкома в октябре 

1989 г . для рассмотрения и использования в подготовке Программного бюджета на 1992-1993 гг . 

15. Кроме того в рамках предложения Программного комитета о предоставлении ежегодно Генераль-

ным директором и региональными директорами основных ориентаций по программам^ было 

предложено посвятить часть этих представлений описанию (а) приоритетных мероприятий, осуществ-

ленных в предшествующий год и (Ь) таких мероприятий, предусматриваемых на следующий период. 

На основе изучения этих представлений Программный комитет мог бы дать рекомендации Генеральному 

директору по будущим ориентациям， приоритетам и распределению ресурсов. Такой диалог был бы 

важным шагом вперед к удовлетворению пожеланий, высказанных членами Комитета в пользу более 

активного привлечения Программного комитета к отбору приоритетов. 

16. В заключение было указано, что хотя эти новые подходы и механизмы значительно улучшат 

"понятность" управления ВОЗ, также существенно, чтобы результаты процесса, т . е . 

отобранные с его помощью приоритеты, были столь же "очевидны" внешнему миру. Публичное про-

возглашение признанных приоритетов Всемирной организации здравоохранения как таковых улучшит 

управленческий облик Организации, приведет к лучшему пониманию ее роли, повысит мобилизацию 

ресурсов и облегчит ее работу. 
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Рассматривая проект процедурного руководства, составленный Гене-

ральным директором для подготовки проекта программного бюджета на 

1990-1991 г г . , Программный комитет Исполкома поднял ряд вопросов, 

связанных с определением приоритетов в деятельности ВОЗ и запросил 

пояснения у Генерального директора. 

Соответственно документ, озаглавленный "Определение приоритетов 

по программам" ( Е В 8 1 / 1 1 ) , в котором излагаются политическая основа, 

процессы и механизмы, которые Организация выработала за свою долго-

летнюю историю для определения приоритетов по программам, был пре-

дставлен на рассмотрение Исполнительного комитета в январе 1988 г . 

(Приложение 1 )1 . После рассмотрения этого документа Исполком пре-

дложил Программному комитету повторно рассмотреть данный вопрос 

(Приложение 2) 1-. 

В настоящем документе кратко излагаются общие принципы, кото-

рыми руководствуются на практике при определении приоритетов для 

развития программ ВОЗ и вьщвигается несколько предложений в качест-

ве исходной основы для проведения дискуссий относительно путей со-

вершенствования определения приоритетов в ВОЗ. В Приложении 3 из-

лагаются дополнительные данные относительно определения приорите-

тов на региональном и межнациональном уровнях, в Приложении 4 при-

водятся примеры из практики, иллюстрирующие место политической осно-

вы, процессов и механизмов в определении приоритетов. 
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Определение приоритетов по программам: Записка Генерального директора' 

Вьщержка из протоколов Восемьдесят первой сессии Исполкома^ 

Определение приоритетов на региональном и межстрановом уровнях 

Примеры определения приоритетов по программам ВОЗ 

I . ВВЕДЕНИЕ 

1 . После рассмотрения проекта процедурного руководства, составленного Генеральным директо-

ром для подготовки проекта программного бюджета на финансовый период 1990-1991 г г • , Програм-

мный комитет Исполкома на своей двенадцатой сессии в 1987 г . поднял вопрос о возможности 

более глубокого вовлечения Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета, его Програм-

много комитета и/или региональных комитетов в выработку рекомендаций для Генерального дирек-

тора по определению программных приоритетов. Соответственно, Комитет приветствовал предло-

жение Генерального директора представить на рассмотрение Восемьдесят первой сессии Исполни-

тельного комитета документ, в котором излагаются политическая основа, процессы и механизмы, 

1 По решению Программного комитета эти приложения здесь не даны: см. документы 

E B 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 1 , с. 191-199 и E B 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 2 , с . 66-74. 



сложившиеся в Организации на протяжении лет, для определения приоритетов по программам (до-

кумент ЕВ81 /11 ) 1 . Деятельность, финансируемая ВОЗ, осуществляется на трех различных 

уровнях; в данном документе обобщаются различные процессы определения приоритетов 

для данной деятельности на каждом уровне. На страновом уровне в соответствии с ре-

золюцией WHA30.23 определение приоритетных видов деятельности в области сотрудничества явля-

ется основной задачей правительства, получающего поддержку со стороны Организации. На межст-

рановом, региональном^ и глобальном уровнях за последние несколько лет с этой целью были уста-

новлены различные процессы и механизмы в качестве составной части процесса управления ВОЗ. 

3 
2. После обсуждения данного документа Исполнительный комитет пришел к выводу о том, что 

Программному комитету Исполкома необходимо вновь рассмотреть данный вопрос в свете подготов-

ки программного бюджета на 1990-1991 гг. Программному комитету необходимо, в частности, рас-

смотреть следующие вопросы: каким образом применялись принципы, процессы и механизмы, изло-

женные в документе ЕВ81/11； каким образом определялись приоритетные проблемы в области здраво-

охранения ； какие факторы определяли создание программ ВОЗ, и как определялись приоритетные 

виды деятельности в рамках данных программ; каким образом изменения в приоритетах могут при-

вести к изменениям в распределении ресурсов. Соответственно в качестве примеров, шшюстри-

рующих данные аспекты, были использованы следующие девять программ: Внешняя координация в 

интересах развития здравоохранения и социального развития (готовность к чрезвычайным ситуа-

циям и реагирование на них)； Оценка состояния здравоохранения и тенденций; Развитие кадров 

здравоохранения； Охрана здоровья подростков； Оценка факторов риска потенциально токсичных 

химических веществ； Клиническая^лабораторная и радиологическая технология для систем здра-

воохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи (лабораторная технология здра-

воохранения) ； Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (фарма-

цевтические препараты)； Диарейные болезни; Лепра (См. Приложение 4 ) • 

3. Таким образом, данный документ дополняет информацию, изложенную в документе Е В 8 1 / 1 1 , -

в частности, в нем содержатся данные относительно управленческого процесса на региональном 

уровне (Приложение 3) 一 и в нем делается попытка ответить на вопросы членов Исполнительного 

комитета с помощью примеров из практики. Данный документ не претендует на всестороннее ос-

вещение вопроса относительно определения приоритетов в ВОЗ多 он служит лишь дополнением к уже 

имеющейся в большом количестве документации по данному вопросу. 

П. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ 

4 . Учитывая данные, изложенные в Приложении 3 , и примеры, приведенные в Приложении 4 , можно 

сделать определенный ряд выводов относительно различных факторов, влияющих на определение при-

оритетов . Первый вывод заключается в том, что хотя каждая программа имеет свою историю, не-

сколько фактов и общих принципов регулируют создание любой программы и постоянно оказывают 

влияние на определение ее приоритетных видов деятельности• 

(a) Роль Организации, воплощенная в Уставе ВОЗ или полномочиях, перенятых от предшество-

вавших организаций, лежит в основе программы Организации. 

(b) Потребности государств-членов, определенные на основе эпидемиологических обследо一 

ваний и данных, являются доминирующим критерием при создании программы. Эти осознан_ 

ные потребности также оказывают влияние на деятельность ВОЗ на национальном уровне, на 

котором, используя существующие методы бюджетирования программ, страны сами осуществля-

ют выбор областей для поддержки со стороны ВОЗ. Этот критерий также действует на меж-

страновом, региональном, межрегиональном и глобальном уровнях. Кроме тех потребностей, 

которые определяются на основе эпидемиологических обследований и данных, необходимо 

учитывать также потребности, выраженные через общественное мнение и политическое давле-

ние; в этой связи все большее значение приобретает роль, которую играют неправитель-

ственные организации. 

(c) Ассамблея здравоохранения при поддержке Исполнительного комитета и региональных 

комитетов путем проведения дискуссий, принятия решений и резолюций способствует опреде-

лению целей и созданию программ, а также определению приоритетов. Исключительное зна-

чение приобретает роль этих органов в разработке общих программ работы. 

1 См. документ ЕВ81/1988/REC/1, с . 191-199. 
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Более подробные данные относительно определения приоритетов на межстрановом и регио-

нальном уровнях излагаются в Приложении 3 . 
3 См. документ ЕВ81/1988/REC/2, с . 66^74. 



(d) Еще один источник, влияющий на определение приоритетов, представляет собой все-

мирное научное сообщество， знания которого используются, в частности, в рамках консуль-

тативных комитетов по научным исследованиям в области здравоохранения, комитетов экспер-

тов, программных консультативных групп и технических консультативных групп; и конкретная 

экспертная поддержка предоставляется, например, консультантами или сотрудничающими 

центрами. 

(e) Определение приоритетных видов деятельности в рамках политики и стратегии ВОЗ явля-

ется задачей Генерального директора， который при поддержке исполнительского руководства 

Организации и, в частности, руководителей программ (экспертов в своих областях, хорошо 

разбирающихся в общей программной политике и имеющейся технологии) направляет усилия 

Организации на осуществление своих уставных полномочий в рамках своих возможностей и 

ресурсов. 

( f ) Наконец, использование процесса и механизмов управления ВОЗ путем разработки страте-

гии, планирования и составления программ, их бюджетирования, осуществления контроля и 

оценки, и соответствующего информационного обеспечения, в целом, обеспечивает такое 

положение, при котором адекватно и сбалансированно учитываются все вышеуказанные прин-

ципы . Регулярный контроль и оценка также обеспечивают соответствие методов осуществле-

ния деятельности изменению положения. 

5 . Второй вывод, который следует из примеров, приведенных в Приложении 4 , заключается в 

том, что Организация занимается важными и неотложными приоритетами для государств一членов с 

чрезвычайно ограниченными средствами (регулярными и внебюджетными), а также в том, что бюд-

жетные средства, выделяемые на программы, необязательно соответствуют важности осуществляемо-

го проекта. Из примеров также можно видеть, что потребности в средствах для финансирования 

приоритетных видов деятельности могут меняться в течение периода действия программы. В не-

которых случаях распределение средств между программами, особенно в штаб—квартире и в реги-

ональных бюро, не отражает основные приоритеты государств-членов^ но может отражать долговре-

менные потребности в участии Организации в решении общих проблем научных исследований и разра-

боток ,согласовании политики в области здравоохранения, пропаганде, определении критериев и 

стандартов, и в передаче методов и технологии. 

6 . Фактически ресурсы, выделяемые Организацией для решения проблем здравоохранения в мире 

в рамках регулярного бюджета ВОЗ и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении ВОЗ, 

составляют лишь небольшую часть всех используемых ресурсов. Национальные ресурсы составляют 

большую часть этого финансирования. Ресурсы, используемые на двустороннем и международном 

уровнях, включая поступления от неправительственных организаций, служат лишь дополнением к 

существующим ресурсам, и поэтому особое значение имеет тот факт, что ВОЗ может оказывать 

влияние на использование этих национальных ресурсов, привлекать ресурсы, используемые в рам-

ках международного и двустороннего сотрудничества, и оказывать влияние на их использование 

в поддержку приоритетов национального здравоохранения. Однако для оказания поддержки странам 

в оптимальном использовании своих национальных ресурсов и в определении приоритетов для своих 

собственных программ необходимо, чтобы ВОЗ проводила работу по целям, которые были согласова-

ны совместно с государствами-членами и которые охватывают большинство проблем в области здра-

воохранения в мире, сообщала о решениях, если таковые имеются, активизировала действия на 

уровне разработки политики и осуществления программ, обеспечивала техническую поддержку в 

обоих этих направлениях и, наконец, стимулировала и поддерживала проведение научных исследо-

ваний в тех случаях, где пока еще не имеется решений. Отсюда нынешние масштабы программы 

Организации, в которой фактически затрагиваются "относительные приоритеты" в целях охвата 

большинства среднесрочных и долгосрочных потребностей 166 государств一членов• 

7 . Очевидно, что первостепенное значение имеет роль ВОЗ в переориентации междунар одных и 

двусторонних ресурсов на национальные приоритеты и в привлечении этих ресурсов для своих 

собственных программ. Однако в этом случае возникает вопрос о роли внебюджетных средств 

при определении приоритетов. С точки зрения составления и развития программы, ко всем ви-

дам деятельности Организации применимы те же самые общие принципы, независимо от источников 

финансирования. Таким образом, концепция комплексной международной программы в области здра-

воохранения, полностью отраженная в Общей программе работы и программном бюджете, и общие 

принципы, определяющие создание программы и влияющие на определение ее приоритетных видов дея-

тельности ( т . е . видов деятельности, перечисленных в подпункте (а) 一 ( f ) пункта 4 данного до-

кумента) ，полностью применимы к программам и видам деятельности, финансируемым из внебюджетных 

средств• 



8 . В период экономических затруднений Организации, возможно, придется в большей степени 

зависеть от внебюджетного финансирования. Обязательства, взятые в период 1986-1987 г г . 

в рамках внебюджетных средств ВОЗ ( т . е . 429 млн. долл. США), составили 46% всех обязательств, 

принятых ВОЗ. Учитывая сокращение уровня регулярного бюджета и продолжающееся увеличение 

внебюджетных средств, эта цифра, возможно, превысит 50% на период 1988-1989 гг . Эти вне-

бюджетные средства поступают из различных источников； некоторые из них не "выделяются" на 

определенные цели, и поэтому они, таким образом, направляются на приоритетные разделы про-

граммы, определенные в процессе составления и осуществления программы ВОЗ, как указано в 

данном документе и в приложениях к нему. Однако использование основной части внебюджетных 

средств в значительной степени определяется теми приоритетами, которые определяют сами до-

норы; это также оказывает влияние на методы управления финансируемой таким образом програм-

мной деятельности. Поэтому было бы интересно определить^ в какой степени влияют внебюджетные 

средства, процентное содержание которых постепенно растет в общем программном бюджете ВОЗ, на 

отбор приоритетов, составляющих основу для развития и осуществления совместной программы 

страны/ВОЗ. Отсюда возникает вопрос о необходимости проведения анализа различных методологий 

управления, которые до сих пор применялись для определения приоритетов в отношении программ, 

финансируемых из внебюджетных средств, в целях дальнейшего совершенствования путей и способов 

направления внебюджетных средств на национальные приоритеты и приоритеты ВОЗ• Такой анализ, 

возможно, также высветит методы управления (включая методы отбора приоритетных видов деятель-

ности для осуществления), которые можно было бы выгодно использовать в отношении программ, 

финансируемых из регулярного бюджета. 

Ш. ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9 . Задачи и функции, постепенно возлагаемые на ВОЗ, привели к нынешнему положению в области 

программ. За последние 40 лет приоритеты ВОЗ были^ в основном, ориентированы на решение 

проблем в ряде областей, начиная от борьбы с инфекционными болезнями до развития национальных 

систем здравоохранения и , наконец， для оказания поддержки государствам-членам в разработке 

своих стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г . За период действия трех последних 

общих программ работы ряд программ был закрыт в связи с тем, что была выполнена их цель или 

в связи с тем, что уменьшилось значение тех вопросов по сравнению с другими вопросами, напри-

мер, Системный анализ проектов. Новые программы создавались или в связи с появлением новых 

проблем (например, СПИД и Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ) 

или для того, чтобы наглядно показать и особо вьщелить вопросы, которые, предположительно, 

приобретают все большее значение (Охрана здоровья подростков и Табак или здоровье), а также 

для стимулирования интереса к "забытой" области (например, Исследования систем здравоохране-

ния) . В областях, представляющих интерес для некоторых государств一членов, нельзя было 

создать некоторые программы из-за отсутствия ресурсов (медицинские приборы и оборудование 

являются одним из таких примеров). 

10. Восьмая общая программа работы на период 1990-1995 гг. построена вокруг 15 целей, охва-

тывающих около 60 программ. Не слишком ли много для Организации 15 целей Восьмой общей 

программы работы с соответствующими 60 программами в условиях чрезвычайно ограниченных ре-

сурсов? Достаточно ли систематически применяются процесс и механизмы управления ВОЗ для 

оказания необходимой помощи в определении приоритетов и в осуществлении соответствующих видов 

деятельности? Располагает ли Организация достаточно гибким потенциальным механизмом для пе-

ремещения средств из одной программы в другую в соответствии с возникающими приоритетами? 

11. Во время дискуссий по этим вопросам на Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета 

в январе 1988 г . члены Исполкома предложили несколько вариантов совершенствования системы гра-

дации приоритетов в Организации. Они включают: 

- в общем потребность более активного участия государств-членов в определении 

приоритетов; 

一 регулярное предоставление Генеральным директором докладов Программному комитету относи-

тельно установления приоритетов； 

一 прямые рекомендации Программного комитета Генеральному директору при рассмотрении воп-

росов определения приоритетов и выделения ресурсов • 

Члены Исполкома также напомнили о необходимости лучшего и более систематического использования 

существующих механизмов. Эти механизмы можно было бы пересмотреть в целях обеспечения более 

активного участия Программного комитета, региональных комитетов, Исполкома и Ассамблеи здраво-



охранения, а через них^и государств-членов в установлении приоритетов. Некоторые члены Ис-

полкома предусматривали представление различных альтернатив для приоритетов во время подго-

товки О0щих программ работы или программного бюджета; однако выбрать альтернативы необходимо 

на раннем этапе подготовки этих документов, возможно, силами Программного комитета. 

12• Члены Исполкома также подчеркивали необходимость обеспечения оптимального выделения ре-

сурсов на осуществление согласованных приоритетов. Со времени введения новых подходов к~~ 

программному бюджетированию ВОЗ на уровне стран (резолюция WHA30 .23) использование средств ВОЗ в 

странах и странами все больше соответствует приоритетам отдельных стран. На глобальном и 

межрегиональном уровнях было бы труднее осуществлять такой процесс консультаций для определе-

ния областей использования ресурсов ВОЗ, при котором Организации пришлось бы рассматривать 

16,6 комплектов приоритетов. Приоритеты, отобранные таким образом, могут фактически быть 

приоритетами тех стран, которые в состоянии более убедительно выразить свои намерения, при 

этом возникает дополнительней риск слишком частого изменения программы Организации для того, 

чтобы было время для получения реальных результатов от ее деятельности• Такой процесс потре-

бовал бы много времени и средств со слабыми перспективами на его успешное осуществление. 

13. В настоящее время приоритеты на глобальном, межрегиональном и региональном уровнях опре-

деляются в рамках некоторой последовательности осуществления этапов планирования, которая на-

чинается с составления Общей программы работы, затем переходит к среднесрочным программам и 

заканчивается отбором видов деятельности для включения в программный бюджет, подлежащий осу-

ществлению, как показано в документе ЕВ81/11 . Эти этапы процесса управления ВОЗ в целом позволи-

ли представить удовлетворительное определение приоритетов для развития программы, о чем сви-

детельствуют данные, содержащиеся в Приложении 3 , и примеры, приведенные в Приложении 4 дан-

ного документа. Однако определение приоритетов по времени ближе к их осуществлению способ-

ствовало бы дальнейшему укреплению связи между потребностями стран и соответствующими разрабо-

танными программами. Это приведет к расширению возможностей стран и ВОЗ по обеспечению, по 

мере необходимости, адекватной информацией. 

14. Кроме данных, на основе которых определяются приоритеты для развития программ ВОЗ per se, 

необходима также информация о ходе осуществления этих программ и видов деятельности. Из этого 

вытекает необходимость усиления контрольного компонента процесса управления ВОЗ для дальнейше-

го усиления эффективности планирования, управления и внесения изменений, если таковые необ-

ходимы , в программы деятельности на глобальном, межрегиональном, региональном и межстрановом 

уровнях. Однако такое усиление контроля и информационной поддержки следует рассматривать 

в качестве одного из мероприятий в продолжающихся поисках путей усиления управления програм-

мами в ВОЗ. 

15. В этом контексте после рассмотрения настоящего документа и его приложений Программный 

комитет, возможно, пожелает предложить Исполкому по итогам своих дискуссий одну из сле-

дующих альтернатив : 

(a) Программный комитет рассмотрит положение с определением приоритетов в 1989 г . 

в свете прогресса, достигнутого в укреплении .управления программами и, в частности, 

контрольных и информационных компонентов, как указано выше в пунктах 13 и 14 ; или 

(b) будет начато глубокое исследование с участием всех заинтересованных сторон в 

целях разработки альтернатив для облегчения проводимого в настоящее время определе-

ния приоритетных видов деятельности ВОЗ,и особенно для совершенствования выделения 

ресурсов, включая внебюджетные средства, на эти приоритеты. Такое исследование 

находилось бы под непосредственным контролем со стороны Программного комитета и 

,Исполкома. 

Приложение 

Определение приоритетов на региональном и межстрановом уровняй 

Введение 

После принятия резолюции WHA29.48 Двадцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоох-

ранения в 1976 г . наблюдалось постоянное увеличение количества ресурсов, непосредственно 

вьщеляемых на цели технического сотрудничества 一 в настоящее время эта сумма составляет 70% 

регулярного бюджета. Впоследствии в каждом из шести регионов ВОЗ была разработана конкрет-

н ы . сноску 1 на с . 133. 



ная методика совершенствования составления и осуществления программ и обеспечения содействия 

деятельности ВОЗ национальным стратегиям здоровья для всех. Аналогичным образом региональ垂 

ные бюро и штаб一квартира за последние несколько лет разработали различные механизмы для оценки 

влияния деятельности ВОЗ в рамках национальных программ здравоохранения. Результаты осущест-

вления такой оценки имеют первостепенное значение при планировании последующих видов деятель-

ности в рамках страновых, межстрановых и региональных программ. 

В 1985 г . и 1986 г . каждый из шести региональных комитетов одобрил соответствующую поли-

тику в отношении регионального программного бюджета, которая была подготовлена в каждом регио-

не на базе основных принципов, ранее разработанных Генеральным директором (DGO/85.1 ) • Эта 

политика в отношении регулярного программного бюджета облегчает выбор такой формы сотрудничест-

ва ВОЗ с государствами-членами, которая обеспечит оптимальное использование ресурсов ВОЗ на 

поддержку развития национального здравоохранения； она использовалась во всех регионах для 

подготовки региональных программных бюджетов на 1988-1989 г г . , а также проектов региональных 

программных бюджетов на 1990-1991 гг•， которые недавно были утверждены соответствующими шестью 

региональными комитетами. 

В следующем разделе дано краткое описание механизмов, используемых в каждом из шести 

регионов для определения приоритетных вопросов, которые составят основу для разработки и 

осуществления совместных программ страны/ВОЗ и для разработки межстрановых и региональных про-

грамм. Механизмы, используемые в каждом из регионов, несколько отличаются друг от друга, 

отражая различные потребности и ситуации в странах каждого из этих шести регионов. Однако 

во всех случаях разработаны и используются механизмы и процедуры в рамках глобальной структу-

ры процесса управления развитием программ ВОЗ； они способствуют осуществлению резолюций ре-

гиональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, особен-

но тех резолюций, которые касаются конкретных вопросов программ, а также вопросов управления 

ресурсами и программами ВОЗ; и они обеспечивают выполнение ВОЗ своего мандата в области 

здравоохранения в рамках своего технического, людского и финансового потенциала. 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

В Африканском регионе приоритеты по развитию и осуществлению программ в странах и в Ре-

гиональном бюро устанавливаются по-разному. 

На страновом уровне в соответствии с резолюцией WHA30.23 и с учетом классифицированного 

перечня программ Общей программы работы приоритеты по программам на данный двухлетний период 

определяются в свете : 

( i ) установленных национальных приоритетов; 

( i i ) предполагаемого финансирования из национального бюджета или других внешних 

источников； 

( i i i ) политики в отношении регионального программного бюджета, принятой в 1986 г . 

Региональным комитетом (резолюция AFR/RC36 /R3) , в которой отражены четыре основных 

направления оказания поддержки ВОЗ странам: ( i ) поддержка национальных стратегий дости-

жения здоровья для всех, ( i i ) укрепление национального потенциала, ( i i i ) техническое 

сотрудничество между странами и ( iv ) оптимальное использование ресурсов; а также 

( iv ) последних резолюций Регионального комитета, в которых конкретизируются и обнов-

ляются региональная стратегия и подходы Регионального комитета (например, резолюция 

AFR/RC36/R2, предлагающая государствам-членам выделить, по крайней мере，5% из средств 

регулярного бюджета Организации для совершенствования процесса управления на районном 

уровне). Впоследствии совместный комитет правительства/ВОЗ, в котором представитель 

ВОЗ является ключевой фигурой, определяет примерное плановое задание на двухлетний 

период среди приоритетных программ, определенных как указано выше. 

На региональном уровне весь региональный бюджет состоит из двух компонентов - Региональное 

бюро и проекты на уровне стран - которые отражают существующую структуру Регионального бюро, 

утвержденную Региональным комитетом (резолюции AFR/RC35/R12 и AFR/RC36/R1) . Эта структура 

соответствует основным направлениям политики -в отношении программного бюджета, цель которой 

заключается в децентрализации ресурсов и видов деятельности на уровне страны, с тем чтобы 

усилить их воздействие на оперативном уровне. 

Группа административного управления, в которую входят региональный директор, три директо-

ра (директор по управлению программами(DPM), директор программы по координации и содействию 

См. документ WHA38/1985/REC/1 , Приложение 3 . 



(DCP) и директор программы поддержки (DSP) , и канцелярия регионального директора, проводит 

встречи с тремя руководителями программ по вопросам выделения средств из бюджета межстрановой 

программы для различных межстрановых групп и проектов на основе: 

( i ) анализа степени участия стран, разрабатывающих отобранные и неотобранные программы 

(и следовательно, требующих межстрановых бюджетных ассигнований для осуществления мероп-

риятий по содействию, если таковые имеются, и по сотрудничеству)； 

( i i ) приоритетов по программам, определенных на региональном уровне: здоровье матери и 

ребенка, водоснабжение и санитария, борьба с болезнями; 

( i i i ) определенных потребностей в усилении управления и подготовки управленческих кадров 

на всех уровнях системы здравоохранения (районном, промежуточном и центральном)• 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

После нескольких лет экономического кризиса достижение здоровья для всех, являющееся 

основным приоритетом этого Регион� будет возможно только посредством усиления приверженности, 

которая объединит усилия всех социальных сил и мобилизует ресурсы, необходимые для достижения 

этой цели. При этом сущностью стратегии технического сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ является участие 

сектора здравоохранения в борьбе за эффективное социальное и экономическое развитие, которое 

отвечает основным потребностям населения Региона. 

Был углублен анализ социальных и экономических условий, включая санитарное состояние, 

как основы для определения областей для первоочередных мероприятий на региональном и нацио-

нальном уровнях. С помощью такого анализа стало возможным определить основные сдерживающие 

факторы, которые все более осложняют поддержание и расширение доступа растущего населения 

к обслуживанию или гарантию наличия и своевременного поступления средств, необходимых для 

обеспечения медико-санитарной помощи. 

Исходя из создавшегося положения и на основе коллективной политики, принятой глобальными 

и региональными руководящими органами, Организация подчеркнула, что важную роль должно играть 

программирование здравоохранения, сфокусированное на более точном определении приоритетов，на 

выраженных государствами一членами потребностях, и новаторских концепциях технического сотрудни-

чества, ставящее промежуточные цели преобразования служб здравоохранения и способствующее 

развитию соответствующих программ. 

В этом году в ответ на принятие ХХП Панамериканской санитарной конференцией документа "Ориен-

тация и приоритеты по программам доя ПАОЗ на период 1987-1990 гг" Организация начала менять акцент 

технического сотрудничества с тем, чтобы помочь странам преобразовать их системы здравоохра-

нения . Стало очевидным, что для того чтобы отвечать повышающимся потребностям здравоохране-

ния и требованиям справедливости, квалифицированной и эффективной помощи, которые подразуме-

вают цель достижения здоровья для всех, политика в области здравоохранения должна меняться 

таким образом, чтобы обеспечивать большую действенность программ. Хотя эти перемены будут различ-

ными в разных странах, каждое правительство при поддержке Организации должно проводить тщатель-

ный анализ путей и средств осуществления необходимых перемен. 

В развитии и укреплении местных систем здравоохранения Организация определила эффективный 

путь осуществления необходимых перемен в системах здравоохранения государств一членов• Этот 

многообещающий подход будет активизировать стратегию первичной медицинской помощи, принятую 

правительствами для достижения цели здоровья для всех. Этот механизм поощряет более эффек-

тивные методы планирования и управления на основе местных потребностей и в соответствии с 

тенденциями к политической, технической и административной децентрализации этого сектора, кото-

рые стали очевидными во многих странах Региона. Кроме того, такой подход должен объединить 

все имеющиеся ресурсы в пределах данного географического района (больницы, центры, санитарные 

посты и внесекторальные pecypcbi) и использовать их наилучшим для местных потребностей и усло-

вий образом. 

Для осуществления своей Управленческой стратегии ПАОЗ/ВОЗ выработали специальные программы 

и инициативы в целях более полного использования этой стратегии в роли катализатора н в деле 

мобилизации национальных и международных ресурсов для содействия мероприятиям, направленным на 

выбранные приоритеты в области здравоохранения. Эти специальные программы и инициативы тре-

буют от стран и ПАОЗ/ВОЗ высокого уровня приверженности и последовательности. Они основаны 

на совместном процессе стратегического планирования, который охватывает определение приорите-

тов, собственно планирование, мобилазацию ресурсов и осуществление проектов. 



Специальные региональные программы ориентированы на женщин, здравоохранение и развитие； 

Расширенную программу иммунизации и ликвидацию полиомиелита； профилактику синдрома приобре-

тенного иммунного дефицита (СПИД)； готовность к чрезвычайным ситуациям и координацию деятель-

ности по оказанию чрезвычайной помощи. 

Субрегиональные инициативы являются образцом технического сотрудничества между странами 

и деятельности в конкретных областях высокого приоритета. С самого начала они разрабатывались 

в соответствии с совместным решением группы стран с общими проблемами и приоритетами в области 

здравоохранения. На следующей ступени возможные научные и технические решения учитывают ре-

сурсы, опыт и потенциал стран в плане развития национальных программ и сотрудничества с дру-

гими участвующими странами. Развитые страны содействуют этому процессу, оказывая финансовую 

помощь и участвуя в научном и техническом сотрудничестве. Благодаря этому процессу различные 

международные учреждения по сотрудничеству могут координировать свою деятельность и увеличи-

вать ее эффективность. 

Такая стратегия осуществления субрегиональных инициатив оказалась эффективным и новаторс-

ким путем организации технического сотрудничества ПА03/В03, поощрения сотрудничества между 

странами, стимулирования определения приоритетных областей и мобилизации внутренних и внешних 

ресурсов. 

Это новое направление, проложенное для Организации на ХХП Панамериканской санитарной кон-

ференции (1986 г . ) , требует некоторых изменений в формулировании сотруднических мероприятий как 

в программных бюджетах, так и в оперативных технических и административных планах• Оно также 

требует эффективного применения общей политики технического сотрудничества. 

Особое внимание было уделено совершенствованию Системы планирования, программирования и 

оценки в Американском регионе (AMPES) с тем, чтобы привести ее в соответствие с существующими 

экономическими, политическими и социальными условиями, и с потребностями и приоритетами здра-

воохранения ,которые были определены для деятельности ПАОЗ/ВОЗ в странах. Учитывая, что го-

довой действующий программный бюджет (АРВ) является основным инструментом планирования про-

граммной деятельности Организации и распределения ресурсов, в последние годы были предприняты 

шаги к усовершенствованию процесса составления бюджетов по региональным и национальным програм-

мам. Для подготовки годового действующего программного бюджета был выработан ряд деректив и 

руководящих принципов с тем, чтобы АРВ мог служить инструментом управления, учитывающим ориен-

тацию первоочередных мероприятий в распределении ресурсов. 

В отношении двухгодичного программного бюджета (BPВ), который служит основой краткосроч-

ного планирования деятельности Организации, были предприняты те же шаги, что и в отношении АРВ. 

При его разработке были приложены значительные усилия для обеспечения ориентирования техничес-

кого сотрудничества Организации на глобальные и региональные приоритеты. Двухгодичный про-

граммный бюджет на 1988-1989 г г . , утвержденный в сентябре 1987 г . на ХХХП сессии Руководящего со-

вета ПАОЗ, отразил стремление сконцентрировать деятельность Организации в области основных щ>ио 一 

ритетов и рационализировать организационное управление. 

Еще одним аспектом AMPES, который сейчас привлекает все большее внимание, является мони-

торинг и оценка программ по техническому сотрудничеству. Годовые оценки национальных и реги-

ональных программ , как часть цикла планирования, предназначены для упрощения анализа и конт-

роля за выполнением программ и обеспечения основы для переориентации действий по мере необходи-

мости в сторону вновь определенных проблем и приоритетов. Такой подход был выработан в на-

циональных бюро и в штаб-квартире ПАОЗ/ВОЗ с применением автоматических систем управления. 

Следует также особо отметить проводимые раз в два года или три года совместные заседания 

по анализу и оценке технического сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ на уровне стран. Они дают дополни-

тельную возможность в рамках непрерывного диалога между штаб-квартирой и странами не только 

выработать среднесрочные обязательства и вновь сформулировать программы по техническому сот-

рудничеству, но также оценить внутреннюю и внешнюю эффективность мероприятий и их влияние на 

развитие национального здравоохранения. К концу 1987 г . было проведено тринадцать совмест-

ных заседаний. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

В Регионе Юго-Восточной Азии определение приоритетов по программам в большой степени 

основано на содействии процессу разработки и осуществления национальных планов развития здра-

воохранения и национальных стратегий здоровья для всех к 2000 году. Около 70% регионального 

регулярного бюджета выделяется, таким образом^ на мероприятия на уровне стран. Приоритеты 

по программам определяются в рамках процесса управления и механизмов развития программ ВОЗ 

следующим образом: 



1• Разработка и анализ прогоамм по странам с приоритетами в контексте координации раз-

вития национального здравоохранения с региональными стратегиями достижения здоровья для всех 

к 2000 году• 

2 . В соответствиии с резолюцией SEA/RC34/R11, учредившей комитет, который ныне именуется 

"Консультативный комитет по развитию и управлению программами" (CCPDM), с 1982 г . проводится 

регулярный анализ перспектив и планов будущих программ ВОЗ, особенно иго развитию межстрановых 

программ. 

Проводимый СCPDM каждые шесть месяцев анализ осуществления программ сотрудничества ВОЗ 

с последующей обратной связью и корректирующими мерами. 

Анализ проектов страновых и межстрановых программных бюджетов ВОЗ Региональным програм-

мным комитетом (RPC) в рамках подготовки к CCPDM. 

Подготовка регионального вклада в разработку Общей программы работы ВОЗ при непос-

редственном участии государств-членов. 

Разработка на основе Общей программы работы ВОЗ региональных среднесрочных программ по 

ОПР при участии государств-членов. 

4 . Совместный анализ правительств/ВОЗ политики и программ, составление программного 

бюджета и анализ его выполнения, включая мониторинг и оценку, посредством координирующих 

механизмов правительств/ВОЗ, как это предусмотрено в рамках новой системы управления для 

оптимального использования ресурсов ВОЗ в целях непосредственной поддержки государств-членов 

и осуществления политики в отношении регионального программного бюджета. Такие механизмы 

координации существуют во всех странах, хотя их названия и функции отличаются друг от 

друга. 

5 . Регулярный анализ осуществления программ сотрудничества ВОЗ Региональным программным 

комитетом• 

Анализ общих программ сотрудничества в странах соответствующими Группами поддержки стра-

нам (CST) , которые часто посещают данную страну вместе с национальными коллегами под общим 

руководством Регионального программного комитета. 

Регулярный анализ мероприятий ВОЗ по сотрудничеству с заинтересованными техническими 

группами/секциями в Региональном бюро для представления на рассмотрение Регионального про-

граммного комитета. 

6 . Необходимо отметить, что решающим моментом в определении и разработке приоритетов 

по программам является продолжающийся диалог между правительствами и ВОЗ на национальном 

уровне посредством постоянного совместного сотрудничества правительств/ВОЗ на высоком уровне 

и руководящих комитетов. В процессе такого определения и разработки было установлено, что 

руководящие принципы для определения приоритетов и критериев по программам, содержащиеся в 

Седьмой и Восьмой общих программах работы, являются эффективными и полезными. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

Приоритеты по программам в Европейском регионе определяются в соответствии с критериями, 

намеченными в документах, перечисленных ниже (экземпляры которых можно получить отдельно, т . к . 

они слишком объемны для приложения к настоящему документу): 

一 Региональная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г . (документ EUR/RC30/8) • 

一 Региональные задачи в поддержку региональной стратегии достижения здоровья для всех 

(EUR/RC34/7Rev.1) . 

一 Региональный вклад в Общую программу работы: Седьмая общая программа работы на период 

1984-1989 гг• (документ EUR/RC31/7)j Восьмая общая программа работы на период 

1990-1995 гг. (документ EUR/RC36/9) • 

-Политика в отношении Регионального программного бюджета (документ EUR/RC35/11) . 

-Результаты внутренней оценки программы Регионального бюро (каждые два года)• 



一 Предложения и замечания, полученные от государств一членов, для составления "консультатив-

ной записки", т . е . проект программного бюджета (каждые два года) . 

_ Региональная оценка хода работы по достижению здоровья для всех (каждые шесть лет) 

(результаты окончательной оценки по состоянию на 1985 г . были опубликованы в : Оценка 

стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г . , Седьмой обзор состояния здравоохра-

нения в мире, т . 5 , Европейский регион, ВОЗ, Европейское региональное бюро, Копенгаген, 

1986 г . ) • 

-Замечания и рекомендации таких консультативных органов, как Консультативная группа по 

развитию программ, Консультативная группа по бюджетным вопросам, Региональный консуль-

тативный совет по развитию здравоохранения, Европейский консультативный комитет по науч-

ным исследованиям в области здравоохранения. 

Результаты региональной оценки успехов в области достижения здоровья для всех, проведен-

ной в 1984一1985 гг . (документ EUR/RC35/6) использовались для определения разрыва между сущест-

вующим положением в Регионе и региональными задачами. 

Внутрення оценка программы Регионального бюро проводилась осенью 1986 г . , когда програм-

ма на 1984-1985 гг . оценивалась по следующим показателям: 

(a) достижения по программе по сравнению с планируемыми； 

(b) соответствие четырем главным функциям Регионального бюро : 

一 содействие пропаганде знаний путем выявления новаторских и усовершенствованных 

подходов к здравоохранению в государствах一членахj 

一 содействие приоритетным научным исследованиям в области здравоохранения； 

-выполнение катализирующей роли в содействии разработке национальной политики в 

области здравоохранения в рамках принципов здоровья для всех; 

-совершенствование сотрудничества и координации между международными организациями, 

активно действующими в области здравоохранения； 

(c) эффективное использование ресурсов； 

(d) сбалансированность географического распределения. 

Результаты этих оценок вместе с региональным вкладом в Общую программу работы и политикой 

в отношении регионального программного бюджета являются основой для проекта программного бюд-

жета ("консультативной записки"). Для того чтобы предоставить государствам-членам возмож-

ность выбора, "консультативная записка" планируется с превышением в 20-25%. 

Такой консультативный процесс, впервые предпринятый в 1964 г . , дает возможность Европейс-

кому региональному бюро получить замечания и приоритеты от индивидуальных государств-членов 

и после анализа и дискуссий в Консультативной группе по развитию программы и Консультативной 

группе по бюджетным вопросам подготовить окончательный программный бюджет. 

Задачи региональной стратегии достижения здоровья для всех были одобрены Региональным 

комитетом на его тридцать четвертой сессии в 1984 г . и программный бюджет на 1988-1989 гг . 

был первым, подготовленным в рамках структуры стратегии здоровья для всех, что означало изме-

нение ориентации с программ на задачи. Региональное бюро систематически стремилось к приня-

тию более интегрированного подхода, при котором несколько программ действуют совместно и 

считают свои ресурсы для выполнения многих задач и получения отдачи. В результате этого 

должна осуществляться более интегрированная поддержка ВОЗ странам. 

В программном бюджете на период 1990-1991 гг . Региональное бюро предложило усилить свою 

интегрированную поддержку основным многосекторальным и междисциплинарным проектам и предоставить 

приоритет развитию так называемых "Общих механизмов предоставления медико-санитарной помощи": 

-национальная политика стратегии достижения здоровья для всех; 

-общенациональная интегрированная программа профилактики неинфекционных болезней (CINDI)； 



一 проект "Города здоровья11; 

-подход с точки зрения систем районного здравоохранения (DHS)； 

и содействию планам мероприятий по борьбе с курением. 

На этот раз большее внимание было уделено пропагандистским функциям ВОЗ и применению 

результатов исследований в государствах-членах. 

На своей тридцать седьмой сессии в сентябре 1987 г . Европейский региональный комитет при-

знал , ч т о необходимо установить основные приоритеты по региональному программному бюджету， ис-

пользуя существующие механизмы. 

По просьбе Регионального комитета была создана подгруппа для подготовки предложений по 

вопросам механизмов мониторинга и оценки национальных программ и предложений, касающихся час-

тоты и методологии ревизий среднесрочных программ сотрудничества между ВОЗ и индивидуальными 

государствами—членами в регионе， а также возможных функций Европейского консультативного коми-

тета по научным исследованиям в области здравоохранения, Консультативной группы по развитию 

программ (CGPD) и Регионального комитета в этом процессе. Впоследствии на заседании Консуль-

тативной группы по развитию программ в апреле этого года, а затем на заседании подгруппы CGPD 

в мае обсуждался доклад о планировании и оценке межнациональных и национальных программ Евро-

пейского регионального бюро. Окончательный доклад был представлен тридцать восьмой сессии 

Регионального комитета в сентябре 1988 г• (Члены Программного комитета могут получить этот 

документ для ознакомления, он не прилагается к настоящему документу-) 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Механизм, который используется Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья для 

определения приоритетов， основан на определенных постоянных критериях и методологии использо-

вания этих критериев. Более того, региональные приоритеты приводятся в соответствие с нацио-

нальными приоритетами, ориентированными на большинство стран этого Региона. 

1• Критерии 

Критерии отражены в политике в отношении регионального программного бюджета, 

сс, 2-10 по английскому изданию, и в техническом руководстве Совместных миссий по обзору про-

грамм, пункты A3, В 2 . 4 , В2,5 и В.3 (Члены Программного комитета могут получить оба эти доку-

мента для ознакомления, они не прилагаются к настоящему документу из-за их большого объема^ 

Совместимость программы со стратегией достижения здоровья для всех, стратегией общего со-

циального развития, ее влияние на здоровье и возможность быть ведущей среди других программ 

являются основными аспектами постоянных критериев. 

2• Механизмы 

Механизмы, с помощью которых применяются эти критерии, состоят в следующем: 

2.1 Совместные миссии по обзору программ 

В техническом руководстве Совместных миссий по обзору программ дается четкое описание та-

кого анализа как процесса оценки, программирования и бюджетирования. Члены миссии по обзору 

программ встречаются с руководителями различных национальных программ и обсуждают с ними раз-

ные аспекты этих программ, как указано в техническом руководстве, и соответственно определяют 

национальные приоритеты. 

Национальные приоритеты разных стран используются для определения региональных приорите-

тов , к а к было сказано вьше. 

2 . 2 Регулярно организуются консультации с представителями ВОЗ во время ежегодных совещаний 

представителей ВОЗ, на которых результаты глубокого анализа национальных программ используются 

при отборе и определении приоритетов по программам. 

2 . 3 Политика в отношении программного бюджета 

В политике в отношении программного бюджета подробно описываются критерии для определения 

национальных, межстрановых и региональных приоритетов. Эти критерии подробно описаны на пер-



вых десяти страницах документа. В политике в отношении программного бюджета подчеркивается, 

что основные приоритетные области по программам касаются четырех глобальных показателей, а 

именно: доброкачественная вода, иммунизация, медико-санитарная помощь на местах и подготовка 

персонала по вопросам родовспоможения и уходу за беременными и детьми до 1 года. 

2 . 4 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья использует также для определения 

приоритетов результаты таких мероприятий по оценке и анализу, как мониторинг и оценка стратегий 

достижения здоровья для всех, глубокий анализ деятельности в области первичной медико-санитар-

ной помощи, глубокий анализ программных областей на региональном и страновом уровнях, 

РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА 

Определение приоритетов по программам в Регионе Западной части Тихого океана начинается с 

анализа общей программы работы, когда Региональный комитет устанавливает региональные приорите-

ты для осуществления программы в этом Регионе. Напримерэ в 1987 г. Региональный комитет с по-

мощью подкомитета по программам и техническому сотрудничеству рассмотрел региональные задачи и 

подходы к Восьмой общей программе работы и определил очередность приоритетов для каждой програм-

мы. В своем анализе подкомитет использовал в качестве основного критерия соответствие данной 

программы повышению состояния здоровья в стране до адекватного уровня и обеспечению минимально-

го уровня здоровья в рамках достижения цели здоровья для всех, предоставляя приоритет странам, 

находящимся в менее благоприятных условиях. В то же время Региональный комитет подчеркнул 

важность сохранения равновесия мевду региональными приоритетами и конкретными потребностями 

стран, учитывая разнородность стран Западной части Тихого океана• 

На стадии формулирования программного бюджета определение приоритетов в рамках рабочего 

распределения по Региону основано на направлениях и принципах, намеченных в политике в отношеу 

нии регионального программного бюджета, которая была принята Региональным комитетом в 1986 г, 

В рамках межстрановой программы высокий приоритет будет предоставляться конкретной облас-

ти программы/проекта в том случае, если эта область: 

-вносит непосредственный вклад в обеспечение текущих потребностей региональной стратегии 

достижения здоровья для всех и поддерживает соответствующие национальные мероприятия； 

-служит на пользу двум и более заинтересованным странам или территориям; 

-включает мероприятия, предназначенные в максимально возможной степени для наименее раз-

витых стран； 

-способна привлекать внешние средства финансирования； 

-включает такие новаторские мероприятия, как научные исследования и разработки; 

-включает мероприятия по содействию техническому сотрудничеству стран. 

Критерии, используемые при выделении плановых заданий по странам, включают в себя: 

一 решимость страны и проявление усилий по созданию собственной системы здравоохранения в 

соответствии с коллективно определенными политическими курсами и стратегиями, а также 

предоставление соответствующей информации в порядке отчетности страны перед ВОЗ； 

_ уровень потребностей, нашедший отражение в показателях^, отобранных Региональным комите-

том для мониторинга хода работы по достижению здоровья для всех к 2 0 0 0 г•； 

-способность осуществлять техническое сотрудничество. 

На уровне стран государства-члены и ВОЗ действуют в тесном сотрудничестве в программирова-

нии ресурсов ВОЗ. Критерии для выделения ассигнований на конкретную программу в рамках про-

граммы по стране также приведены в политике в отношении регионального программного бюджета. 

Они включают следующее : 

1 Резолюция WPR/RC37.R2. 

Региональная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 

низация здравоохранения,1982 г . , сс. 56-60(англ. изд . ) . 

Манила, Всемирная орга-



-Программа имеет для страны первостепенную важность благодаря высокой степени социальной 

актуальности в плане влияния на здоровье населения и особенно на здоровье групп неиму-

щих и высокого риска. 

一 Она непосредственно повлияет на продвижение или осуществление приоритетного компонента 

национальной стратегии достижения здоровья для всех. 

- О н а ослабляет или устраняет сдерживающий фактор, связанный с ограниченными национальны-

ми ресурсами или возможностями осуществления стратегии здоровья для всех. 

-Программа соответствует мандату ВОЗ по обеспечению следующих приоритетных форм сотруд-

ничества : 

( i ) анализ системы здравоохранения, 

( i i ) совершенствование или развитие системы здравоохранения, 

( i i i ) укрепление национального потенциала, 

(iv) передача достоверной информации или технологии, 

(V) изыскание или мобилизация ресурсов, 

(vi) содействие научным исследованиям и разработкам. 

В дополнение к этому Региональный программный комитет готовит руководящие указания с уче-

том конкретных особенностей стран для использования представителями ВОЗ во время совместных 

консультаций по подготовке программного бюджета, чтобы обеспечить отражение в программном бюд-

жете потребностей и приоритетов страны и мнения ВОЗ, основанного на опыте выполнения предыду— 

щих программных бюджетов, и других факторов• 

Между государствами—членами и ВОЗ поддерживается постоянный диалог при осуществлении про-

граммы сотрудничества ВОЗ на национальном уровне. Лучшим примером такого диалога в Регионе 

Западной части Тихого океана является Совместный координационный комитет по программе в Китае, 

который анализирует ежегодные достижения и проблемы в осуществлении программы ВОЗ в этой стране. 

Приложение 4 

Примеры определения приоритетов по программам ВОЗ 

Содержание 

Стр. 

I . Внешняя координация в области развития здравоохранения н социального развития 

(Программа 2 . 4 ) : Обеспечение готовности и организация помощи при 

чрезвычайных ситуациях 147 

П. Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций (Программа 3 . 1 ) 148 

Ш. Развитие кадров здравоохранения (Программа 5 . 0 ) 151 

IV. Охрана здоровья подростков (Программа 9 . 2 ) • • • • 156 

V. Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ 

(Программа 11 .3) 159 

VI . Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем 

здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (Программа 1 2 . 1 ) : 

Лаборатория технологии здравоохранения 162 



VII. Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 

(Программа 1 2 . 3 ) : Фармацевтические препараты 165 

Vffl. Диарейные болезни (Программа 13 . 6 ) 168 

IX . Лепра (Программа 13 . 9 ) 170 

Введение 

Девять выше приведенных программ были выбраны, чтобы показать выявление и эволюцию приори-

тетов в программе Организации, а также выбор приоритетных мероприятий в рамках программы в силу 

того, что: 

(a) они представляют собой различные программные области Восьмой общей программы работы; 

(b) они представляют собой сочетание "старых" и "новых" программ; 

(c) некоторые из них финансируются главным образом из регулярного бюджета, а некоторые 

из внебюджетных источников. 

I . ВНЕШНЯЯ КООРДИНАЦИЯ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ -

(ПРОГРАММА 2 . 4 ) 

Один из четырех основных моментов Программы внешней координации в области развития здраво-

охранения и социального развития - обеспечение готовности и организация помощи при чрезвычайных 

ситуациях 一 был выбран с тем, чтобы проиллюстрировать тему настоящего доклада и показать, ка-

ким образом мероприятия ВОЗ постепенно развивались от специальных мероприятий по оказанию помо-

щи в случае стихийных бедствий в направлении обеспечения готовности и организации помощи при 

чрезвычайных ситуациях. 

Предыстория вопроса и политика 

Полномочия ВОЗ в отношении чрезвычайных ситуаций вытекают из ее Устава, в котором говорит-

ся , ч т о одна из функций Организации состоит в том, чтобы оказывать необходимую помощь в экст-

ренных случаях. На протяжении многих лет Организация играла эту роль не только посредством 

предоставления скромных средств на оказание помощи в отдельных странах, но также путем предо-

ставления технических консультаций учреждениям Организации Объединенных Наций и неправительст-

венным организациям по аспектам здравоохранения при оказании помощи в экстренных случаях други-

ми учреждениями. Однако постепенно, в силу значительной нагрузки на службы здравоохранения 

вследствие природных катастроф и технологических аварий, стало возрастать понимание того, что 

готовность к чрезвычайным ситуациям и катастрофам и плановое реагирование на них играют 

значительную роль в ликвидации немедленных последствий катастроф, а в долгосрочном плане со-

действуют восстановлению медико-санитарных и других служб. 

В порядке признания этого в резолюции WHA34.26 , утвержденной Всемирной ассамблеей здраво-

охранения в 1981 г. подчеркивается, что, несмотря на несомненную важность чрезвычайной помощи, 

основополагающее значение имеют превентивные меры и готовность. Резолюция предлагает Гене-

ральному директору укреплять возможности (Организации) • • • для оказания содействия 

повьшению готовности государств-членов к борьбе со стихийными бедствиями, а также принимать 

участие в деятельности по координации помощи . . . и . На основании этого Организация стала 

заниматься работой по повьшению готовности в рамках подразделения ВОЗ, именуемого "Операции по 

оказанию чрезвычайной помощи11. Это привело к тому, что служба получила название "Обеспечение 

готовности и оказание помощи при чрезвычайных ситуациях" и наряду с предоставлением технических 

консультаций по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях отвечает на запросы стран в отношении 

того, каким образом лучше готовиться к стихийному бедствию или аварии и каким образом лучше 

оценить потребности и координировать оказание помощи в рамках страны с помощью, которая запра-

шивается от внешних учреждений. 

В 1985 г. государства一члены подтвердили это в резолюции WHA38.29 , принятой в результате 

критического положения в Африке, и в которой Они настоятельно призвали Генерального директора 

и соответствующих региональных директоров и . . . продолжать • • • усилия по сотрудничеству с прави-

тельствами • • • для ликвидации медико-санитарных последствий кризиса, рассматривая эти усилия 

в качестве неотъемлемой составной части региональных и глобальных стратегий для достижения 

здоровья для всех, особенно учитывая необходимость усиления технического сотрудничества ВОЗ на 

уровне стран, чтобы повысить готовность государств-членов к опасности стихийных б е д с т в и й . . • 



Мероприятия по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям 

Одна из первоочередных задач состояла в том, чтобы помогать региональным бюро в разработ-

ке региональных планов в тех случаях, когда таковых еще не существовало, с тем, чтобы укрепить 

их возможности помогать государствам-членам разрабатывать и осуществлять национальные планы 

готовности к чрезвычайным ситуациям. Задача, утвержденная Восьмой общей программой работы и 

включенная в соответствующую среднесрочную программу состоит в том, чтобы "к 1995 г . 70% всех 

стран разработали в соответствии с их конкретными условиями генеральные планы готовности к 

решению медико-санитарных аспектов чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий". 

Распространение концепций готовности к чрезвычайным ситуациям на уровне страны, где это 

наиболее важно, осуществляется посредством организации семинаров и учебных курсов. Прежде 

всего указанные мероприятия были организованы на региональной и межстрановой основе, причем 

ВОЗ предоставляла преподавательские кадры и учебные материалы, после этого проводились нацио-

нальные семинары, организуемые отдельными правительствами по образцам, разработанным совместно 

ВОЗ и национальными учреждениями. Важными составными частями такого обучения являются управ-

ленческие навыки у чтобы иметь возможность принимать соответствующие решения с самого начала 

возникновения чрезвычайной ситуации, координировать помощь, поступающую от доноров, не допуская 

нецелесообразных или ненужных предложений помощи. 

Координация работы с другими организациями 

Хотя координация помощи в чрезвычайных ситуациях на уровне страны имеет важное значение, 

другой первоочередной задачей является координация деятельности различных учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, неправительственных организаций, принимающих участие в оказании 

помощи и других учреждений-доноров. С целью совершенствования и облегчения указанной коорди-

нации деятельности различных учреждений, а также содействия выработке общей политики готовно-

сти к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них, ВОЗ созвала в 1987 г . первое совещание 

учреждений ООН и неправительственных организаций, связанных с этими видами деятельности, 

с техническими координаторами программ региональных бюро и штаб一квартиры ВОЗ. Обмен идеями 

и информацией был сочтен полезным и планируется проводить аналогичные совещания в будущем. 

Бюджетные последствия 

Бюджетные ассигнования из регулярного бюджета штаб-квартиры на оказание помощи в чрезвы-

чайных ситуациях до 1985 г . оставались скромными и обеспечивали лишь минимальное количество 

сотрудников и небольшую сумму на командировки и консультантов. Собственно фонды на оказание 

помощи в чрезвычайных ситуациях либо предоставлялись ответственными органами и учреждениями 

ООН, либо учреждениями-донорами наряду с определенной суммой, выделяемой, в некоторых случаях, 

из Программы развития Генерального директора и региональных директоров на чрезвычайные ситуации 

исключительного характера. На основе резолюций Ассамблеи здравоохранения, Программа мероприя-

тий повышения готовности к чрезвычайным ситуациям была представлена на рассмотрение руководящих 

органов в 1986 г . - Исполкому и впоследствии Всемирной ассамблее здравоохранения - что приве-

ло к выделению специальных ассигнований из Программы развития Генерального директора на двух-

летний период 1986-1987 гг . Эти средства использовались для подготовки кадров по вопросам 

готовности на уровнях региона и страны, для распространения информации со всех уровней на все 

уровни, а также для научных исследований в области систем раннего предупреждения. Эти ассиг-

нования были сохранены на текущий двухлетний период 1988-1989 гг . из регулярного бюджета ВОЗ, 

и аналогичная сумма предложена на двухлетний период 1990-1991 гг . Кроме т о г о ， на мероприятия 

в области повышения готовности к чрезвычайным ситуациям направлялись внебюджетные ресурсы в 

форме как денежных взносов, так и выделения ассоциированных специалистов. Хотя внебюджетные 

средства на оказание помощи в чрезвычайных ситуациях также будут продолжать поступать, важность 

координации оказания помощи на уровне страны получает признание, это приводит к тому, что 

доноры через ВОЗ оказывают помощь правительствам в деле управления и координации здравоохранных 

аспектов чрезвычайной ситуации посредством откомандирования опытных советников в области 

здравоохранения• 

П. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕНДЕНЦИЙ (ПРОГРАММА 3 . 1 ) 

Нынешняя Программа оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций является 

новой, начатой в 1982 г . на основе слияния прежних программ статистики здравоохранения и 

эпидемиологического надзора за инфекционными болезнями. Однако обе составные части имеют 

длительную предысторию и являли собой значительную часть полномочий ВОЗ с момента ее создания. 

Действительно, функции статистики здравоохранения и эпидемиологического надзора были унаследо-

ваны от предшественников ВОЗ, а именно Международного санитарного бюро, Организации здравоох-

ранения Лиги Наций и Отдела здравоохранения Администрации ООН по оказанию помощи и реабилита-

ции. 



Эти функции были включены в статью 2 Устава ВОЗ, а именно； 

" ( f ) обеспечивать и поддерживать такое административное и техническое обслуживание, 

включая эпидемиологическое и статистическое, которое может потребоваться", 

" ( q ) предоставлять информацию, советы и помощь в области здравоохранения", и 

11 (s) устанавливать и по мере надобности пересматривать международную номенклатуру болез-

ней, причин смерти и практики общественного здравоохранения"• 

Связанные с этим обязательства государств-членов приводятся в статьях 63 и 64 Устава, 

в которых констатируется соответственно, что "каждый член без промедления сообщает Организации 

о важных законах, правилах, официальных докладах и статистических данных, относящихся к здра-

воохранению 9 которые были опубликованы в данном государстве", и что "каждый член представляет 

статистические и эпидемиологические доклады в той форме, какая будет установлена Ассамблеей 

здравоохранения". 

Эти зафиксированные функции продолжали являться основой программной деятельности в обла-

сти эпидемиологии и статистики, хотя в ходе осуществления этих функций всегда принимались 

в расчет подвижная мировая ситуация в области здравоохранения и изменяющиеся требования. 

Первое десятилетие: 1948-1958 гг. 

Во время первого периода существования ВОЗ первоочередное внимание 

унаследованным от предшественников ВОЗ, как об этом упоминалось выше. 

Всемирная ассамблея здравоохранения в 1948 г . : 

(1) утвердила Положение № 1 ВОЗ, касающееся номенклатуры (включая 

статистических данных) болезней и причин смерти； 

(2) постановила свести воедино существующие в то время мевдународные санитарные конвен-

ции, учитывающие передвижение людей с одной стороны морским и наземным транспортом, а 

с другой стороны воздушным. 

На основе последнего пункта в 1951 г . были утверждены Международные санитарные правила 

в качестве Положений № 2 ВОЗ, куда входили шесть болезней, предусматривающих карантин: 

холера, чума, сыпной тиф (переносимый вшами), европейский возвратный тиф, оспа и желтая лихо— 

радка^• Таким образом, первоочередное внимание было уделено мероприятиям по разработке и 

претворению в жизнь Мевдународных санитарных правил, сбору и распространению эпидемиологической 

и медико-санитарной статистической информации, а также пересмотру международной номенклатуры 

болезней и причин смерти. 

Однако произошли также изменения в плане консультирования и содействия государствам-

членам в совершенствовании сбора ими эпидемиологических и статистических данных и в представ-

лении их ВОЗ. К началу 50-х годов Ассамблея здравоохранения утверждала годовые бюджеты, преду-

сматривающие штатные посты региональных советников по статистике здравоохранения 9 основные 

обязанности которых состояли в том, чтобы предоставлять совет и помощь странам в организации 

служб статистики здравоохранения. Аналогичные функции, касающиеся эпидемиологического над-

зор а̂  осуществлялись региональными советниками в области инфекционных болезней, на которые 

также были предусмотрены средства в ежегодных бюджетах. 

Второе десятилетие: 1958-1968 гг. 

В ходе второго десятилетия продолжались и развивались далее приоритетные мероприятия 

первого десятилетия. Двумя заслуживающими внимания областями деятельности второго десятиле-

тия являлись расширения "технической помощи" государствам-членам и особое внимание у уделяемое 

международным сотрудническим исследованиям, в особенности по статистической поддержке эпидеми-

ологических исследований болезней, имеющих значение для общественного здравоохранения. 

Подчеркивая необходимость технической помощи в укреплении национальных возможностей в области 

здравоохранения и статистики, в обзоре первых десяти лет работы ВОЗ утверждается даже, что 

• Указанные Положения были пересмотрены и сведены воедино в Международных медико-

санитарных правилах в 1969 г. (резолюция WHA22.46). Они были дополнительно пересмотрены 

в 1973 г. (резолюция WHA26.55) в отношении положений, касающихся холеры и вновь в 1981 г . 

(резолюция WHA34.13) в отношении исключения оспы в результате ее искоренения во всем мире 

уделялось мандатам, 

В частности, первая 

сбор и опубликование 



"страны, предоставляющие удовлетворительную информацию как в отношении фактической смертности, 

так и в отношении ее причин, можно пересчитать на пальцах одной руки"^• Что касается эпиде-

миологических исследований, то сотруднические проекты по изучению этих болезней, предприни-

маемые в течение данного и последующих десятилетий, были признаны важными для получения ключа 

к разгадке их сложной этиологии. Подобное внимание должно было способствовать усилению 

борьбы с болезнями, в отношении которых руководящими органами были приняты многочисленные 

резолюции, содержащие среди прочего рекомендации в отношении получения соответствующей эпиде-

миологической и статистической информации. Следует напомнить, что первоочередное значение, 

придаваемое руководящими органами активному участию ВОЗ в проведении эпидемиологических 

исследований привело к образованию в 1967 г. Отдела исследований в области эпидемиологии и 

науки о распространении заболеваний, век которого был недолгим (Отдел был расформирован в 

1972 г . ) . 

В области научных исследований акцент был перемещен с прямого участия сотрудников ВОЗ 

на осуществление ими координационной роли. 

Третье десятилетие: 1968-1978 гг. 

Создание Программного комитета штаб-квартиры в 1971 г . , последующее учреждение подобных 

комитетов в региональных бюро и , наконец, учреждение Глобального программного комитета в 

1977 г. имело важные последствия для управления программами ВОЗ. Эти механизмы облегчили 

подробный внутренний анализ программ, бюджета и их осуществления и укрепили разработку полити-

ческих ориентиров для определения приоритетности мероприятий по всем программам. 

Большое значение в 60-х годах оказала на здравоохранение компьютерная технология. 

В 1966 г • в штаб-квартире ВОЗ был установлен компьютер и значительная часть статистической 

работы бьша автоматизирована в течение третьего десятилетия^• Обработка статистических 

данных ускорилась, и компьютеры позволили удобно хранить временные ряды в легко доступной 

форме, включая данные, полученные ВОЗ от государств-членов с 1950 г . 

Наряду с быстрым развитием автоматизации в промышленных странах, пропагандировался также 

новый подход к информации в области здравоохранения с тем, чтобы разработать всеобъемлющие 

информационные системы на основе компьютеров. Собственная система управленческой информации 

ВОЗ подверглась интенсивной перестройке и прикладывались усилия к тому, чтобы применить 

аналогичные концепции и подход к разработке национальных систем информации в области здравоох-

ранения . К сожалению, попытки в отношении национальных систем информации в области здравоох-

ранения ,предпринимаемые на протяжении десятилетия, не привели к успеху. Основная причина 

неудачи состоит в отсутствии ясного понимания значения создания предпосылок подобной компьюте-

ризации, например, обеспечения качества исходных данных, способности собирать и готовить ввод-

ные данные в автоматизированную систему, а также способности руководителей здравоохранения и 

принимающих решения органов использовать выходную информацию для улучшения охраны здоровья 

населения. 

Четвертое десятилетие: 1978-1988 гг. 

Усвоенные в течение третьего десятилетия уроки развития национальных систем информации 

в области здравоохранения были отражены в программе деятельности на четвертое десятилетие. 

Однако значительно более важными изменениями, имевшими место в течение нового десятилетия, 

являлись принятие Алма-Атинской декларации о первичной медико-санитарной помощи и Глобальной 

стратегии здоровья для всех, а также ускоренные темпы децентрализации деятельности ВОЗ. 

В то же время планирование работы Секретариата систематизировалось посредством введения средне-

срочных программ, соответствующих кавдой общей программе работы, охватывающих шестилетний пе-

риод. Составление программного бюджета, его контроль и оценка были в значительной степени 

облегчены и более резко сфокусированы вследствие принятия Седьмой общей программы работы 

на период 1984-1989 г г . , в которой впервые были установлены цели и задачи для Программы 

оценки состояния здравоохранения и существующих тенденций. 

На этом фоне в 1982 г . была начата новая Программа оценки состояния здравоохранения и 

существующих тенденций, с особым акцентом на таком подходе к информации, который учитывал бы 

ориентировку на цели программы. Высший приоритет должен был уделяться использованию соответст— 

Gear, H. S. et a l . International work in health statistics , 1948-1958. World Health 

Organization, Geneva, 1961• 
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вующей информации и лишь наиболее существенной информации в целях улучшения здравоохранения 

народа. Разработка и использование ограниченного числа показателей социально-экономического 

положения, разработка политики в области здравоохранения, предоставление медико一санитарных 

услуг, а также состояние здравоохранения в целях контроля и оценки стратегии по достижению 

здоровья для всех на национальном, региональном и глобальном уровнях, рассматривались как 

ключ к осуществлению новой программы. Разработка региональных целей и показателей в Европей-

ском регионе являлась наиболее ярким примером нового подхода. Необходимость создания и ис-

пользования соответствующей информации на субнациональном уровне подчеркивалась с момента 

принятия стратегии здоровья для всех, дополнительное внимание было уделено ей вследствие 

того, что Ассамблея здравоохранения установила приоритет районных систем здравоохранения. 

Ряд резолюций, утвержденных руководящими органами по этим вопросам, легли в основу Седьмой 

общей программы работы и соответствующей среднесрочной программы по оценке состояния 

здравоохранения и существующих тенденций, на период 1984-1989 гг . Восьмая общая программа 

работы на период 1990-1995 г г . , утвержденная Сороковой Всемирной ассамблеей здравоохранения 

в 1987 г . , а также соответствующая новая среднесрочная программа представляют собой дальней-

шее развитие и совершенствование политических директив, установленных в Седьмой программе. 

Основой для этих корректировок послужили проблемы и недостатки, выявленные в национальных 

докладах о периодическом контроле и оценке стратегий по достижению здоровья для всех. 

На двухлетие 1988-1989 гг. доля бюджета Программы оценки состояния здравоохранения и су-

ществующих тенденций, вьщеленная на глобальные и межрегиональные мероприятия, составляет 

2 9 , 4 % . Однако изменения, произошедшие в течение последних десяти лет в направлении децент-

рализации^ трудно показать в цифрах бюджета, ибо часть региональных мероприятий, ранее финан-

сируемых отдельно в целях эпидемиологического наблюдения за инфекционными болезнями, в настоя-

щее время введена в бюджет по предупреждению инфекционных болезней и борьбе с ними, и ее 

более невозможно четко выделить. 

Ш. РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (РКЗ) - (ПРОГРАММА 5 . 0 ) 

Влияние на приоритеты по Программе развития кадров здравоохранения оказывается с различ-

ных сторон. Во-первых, это резолюции руководящих органов. Они отражают представления самих 

государств-членов на основе. их потребностей, которые влияют на ориентацию их выступле-

ний на заседаниях. Во-вторых, это идеи и новые концепции, разработанные экспертами внутри 

и вне Секретариата, которые захватили воображение или, как представляется, удовлетворят 

осознанные потребности. Они обычно возникают или находят свое подтверждение на заседаниях 

комитетов экспертов и исследовательских групп, после чего следует публикация доклада и 

рекомендации. Они определяют направление развития программных целей и приоритетов. 

В-третьих, имеющиеся как у Организации, так и у государств-членов финансовые средства, 

которые диктуют им возможные линии поведения, оказывали значительное влияние на установление 

программных приоритетов. В последние годы возросшее внимание к мониторингу деятельности 

ВОЗ также оказывало влияние на развитие этой Программы. 

Резюмируя сказанное, приоритеты в Программе РКЗ изменились от мер по противодействию 

нехватке персонала здравоохранения (включая предоставление стипендий) до содействия социаль-

ному соответствию процесса РКЗ (планирование, подготовка, использование) и развития опоры на 

собственные силы. Техническое сотрудничество заменило техническую помощь. Приоритеты 

в прошлом и относительное значение приведены в таблице на с. 156. Нынешние приоритеты 

Программы отражены в целях и задачах Восьмой общей программы работы, на которые будет ориенти-

рована деятельность по этой Программе в будущем• 

Приоритеты, представленные в резолюциях и официальных документах 

Организация считала образование и подготовку одним из своих приоритетов с первых дней 

своего существования. Согласно статье 2 Устава, одной из функций Организации является: 

"способствовать улучшению стандартов обучения и подготовки в области здравоохранения, 

медицины и связанных с ними профессий"• 

В резолюции WHA1•29 Всемирная ассамблея здравоохранения "поставила техническое обучение 

на шестое место по очередности" и постановила включить в раздел, касающийся стипендий. 

Стипендии стали предметом следующей резолюции (WHA1.30) и упоминались чаще других аспектов 

в выступлениях на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения в течение 

первых лет существования Организации, 

Резолюция WHA2.7 определила создание и развитие правительствами национальных институтов 

по обучению в области гигиены как область, в которой Генеральному директору следует оказывать 

поддержку правительствам. 



Эти приоритеты, рассмотренные государствами-членами, были отражены в программных бюджетах, 

в первом из которых говорится: "Вопрос подготовки, занятости и контроля вспомогательного пер-

сонала различных ступеней является наиболее срочным и важным" и что "самым быстрым способом 

предоставления населению необходимых медико-санитарных услуг • • • является обеспечение 

значительного количества надлежащим образом подготовленного вспомогательного персонала11. 

Приоритеты установлены также в Общих программах работы. Первая из них отсылала к реко-

мендациям совещания Комитета экспертов по профессиональному и техническому обучению медицин-

ского и вспомогательного персонала, состоявшегося в 1950 г . , в которых говорится о достижении 

самых высоких возможных стандартов подготовки персонала здравоохранения во всех частях мира, 

об увеличении количества врачебного, сестринского и другого персонала здравоохранения и об 

учебных заведениях в странах и зонах как об общих целях долгосрочной программы в области 

профессионального и технического обучения• 

В Третьей общей программе работы говорится, что "деятельность, касающаяся обучения и 

подготовки специалистов и вспомогательного персонала останется в течение длительного времени 

одной из наиболее важных функций Организации". 

Эти принципы определили деятельность по этой Программе в течение следующего периода до 

семидесятых годов, когда произошло радикальное изменение в расстановке приоритетов. 

В резолюции WHA24.59 подчеркивается значение 

"создания гибкой системы подготовки персонала здравоохранения, • • • учитывающей как 

основные международные стандарты в медицинском образовании, так и местные особенности, 

отражающие специфику состояния здоровья населения и здравоохранения различных стран и 

регионов". 

Она призвала государства-члены 

"уделять первоочередное внимание в своих планах социального и экономического развития 

вопросам подготовки и использования национального персонала здравоохранения для своих 

собственных нужд . . . 9 а также правильной социальной ориентации этого персонала на 

активное участие в деятельности служб и учреждений здравоохранения и на служение инте-

ресам своих народов и всего общества". 

Эта тенденция нашла дальнейшее развитие в резолюции WHA29•72. В ней признается необхо-

димость в "системном и интегрированном подходе к вопросам планирования и подготовки кадров 

здравоохранения и руководство ими в непосредственной связи с установленными потребностями 

населения". Эта резолюция наряду с документом Ассамблеи А29 /15 , который ее содержит, 

предоставила основу для политической ориентации, включая установление приоритетов, для всей 

программы РКЗ Организации вплоть до нынешнего времени. 

Она предлагает Генеральному директору, в частности! 

" ( 1 ) оказывать помощь государствам—членам в формулировании национальных принципов разви-

тия кадров здравоохранения, отвечающих потребностям служб здравоохранения 

(2) активизировать усилия в направлении развития концепции интегрированных служб здра-

воохранения и развития кадров здравоохранения, с тем чтобы содействовать созданию кадро-

вых структур, которые отвечают потребностям здравоохранения； 

(3) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в области усиления аспекта пла-

нирования подготовки кадров здравоохранения как неотъемлемой части их общих планов разви-

тия здравоохранения • • • 

(4) содействовать созданию бригад здравоохранения, подготовленных для удовлетворения 

потребностей населения в области здравоохранения, включая подготовку работников здраво-

охранения для обеспечения первичной медицинской помощи, 

(5) осуществлять сотрудничество с государствами-членами в разработке и адаптации эффек-

тивной политики в области руководства кадрами здравоохранения11. 

И наконец, общая ориентация программе была дана в Глобальной стратегии достижения здоровья 

для всех и в Алма-Атинской декларации, в которой центр тяжести перемещается на первичную медико-

санитарную помощь, получившей дальнейшее развитие в результате ориентации на районный уровень, 

которая повлияла на дальнейшее развитие Программы. 



Самой последней резолюцией, имеющей непосредственное отношение к РКЗ, является резолюция 

WHA40.14 о содействии сбалансированному развитию кадров здравоохранения, которая предлагает 

Генеральному директору "сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем кадров 

здравоохранения, включая планирование кадров, в духе стратегий достижения здоровья для всех11. 

Приоритеты Программы как отражение официальной политики и тенденций 

Цели и приоритеты Программы в значительной степени следовали линии этих резолюций, которые, 

в свою очередь, определялись потребностями, существовавшими в отдельных странах. В рамках 

Организации эти приоритеты были отражены в общих программах работы и программных бюджетах. 

Позднее к ним были добавлены среднесрочные программы, и они дали Организации возможность вы-

светить осознанные приоритеты в программных документах и попытаться повлиять на заявления го-

сударств-членов. В ходе подготовки среднесрочных программ уточняются задачи и разрабатывают-

ся мероприятия, в частности, на основе информации，получаемой в результате регулярного монито-

ринга деятельности в штаб-квартире, на региональном уровне и в отдельных странах. Для содей-

ствия этому процессу по задачам устанавливаются контрольные показатели. Экспертами, которым 

часто помогают рекомендации комитетов экспертов или исследовательских групп, предпринимаются 

исследования и разрабатываются новые концепции, результаты этой работы распространяются посредст-

вом публикаций и докладов. 

Основное влияние в странах в первые годы существования Организации оказали условия, сложив-

шиеся после второй мировой войны, вскоре за которыми последовали деколонизация и огромные про-

блемы, возникшие в развивающихся странах. Приоритетные потребности выражались в заявлениях 

в ходе сессий Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, и они изменялись вместе 

со временем. В течение первого периода они рассматривались как связанные, главным образом, 

со стипендиями, с необходимостью в обучении сестринского и акушерского персонала, с необхо-

димостью подготовки вспомогательного персонала, и лишь на четвертом месте - с общей нехваткой 

персонала здравоохранения. К 60-м годам нехватка персонала здравоохранения вышла на первое 

место, за которой следовала необходимость в подготовке вспомогательного персонала. "Утечка 

умов11 была на третьем месте, а проблемы, связанные со стипендиями, опустились на четвертое 

место. В ответ на эти заявления и резолюции приоритетное внимание в пределах Организации в 

области развития кадров здравоохранения в течение первых лет отдавалось преимущественно сти-

пендиям. Сбор информации и обмен ею, обеспечение большого количества персонала здравоохране-

ния посредством содействия созданию новых медицинских учебных заведений также рассматривались 

как приоритетные виды деятельности, и Программа была построена в соответствии с этими тремя 

видами деятельности. Качественные аспекты также учитывались, но в связи с наивысшими 

стандартами, основанными на существовавших в развитых странах, и значительное внимание было 

уделено вопросу "эквивалентности дипломов". Проблемы миграции и "утечки умов" приобрели еще 

большее значение и в конечном счете привели к крупномасштабному исследованию. 

Хотя содержащиеся в программных документах долгосрочные цели предоставляют ориентацику 

очевидно, что страны, выражая поддержку в руководящих органах, предпринимали мало изменений 

в своей основной кадровой политике. Свои политика и планы часто отсутствуют, а политика 

Организации производит небольшое впечатление на уровне стран. Количественные аспекты и 

высокий уровень продолжают получать больше внимания. По-прежнему запрашивают стипендии для 

подготовки в традиционных областях, часто как результат узких интересов. Для противодействия 

этому в конце 60-х и начале 70-х годов Организация начала принимать соответствующие меры, 

активно содействуя таким аспектам деятельности, как подготовка преподавателей, подготовка в 

общественном здравоохранении и усилия по улучшению статуса вспомогательного персонала в 

бригадах здравоохранения. 

Одной из попыток убедить страны было проведение в 1970 г. Тематической дискуссии по 

вопросу "Профессиональная подготовка работников здравоохранения - региональные аспекты всемир-

ной проблемы11, в ходе которой были сделаны следующие выводы: 

一 необходимо приспособление； 

-необходим бригадный метод; 

-необходим вспомогательный персонал как "постоянно действующий институт"; 

-следует определять функции каждого члена бригады на основе потребностей общины; 

-необходимы стимулы для членов бригады; 

для достижения четко определенных целей требуется планирование подготовки работников 

здравоохранения на основе анализа проблем и функций здравоохранения； 



一 основой для учебных планов должны служить планы кадров здравоохранения； 

一 в планировании должны участвовать педагоги, профессиональные группы и руководители 

здравоохранения, а также население； 

-необходим многодисциплинарный (комплексный), многопрофильный (бригадный) и ориентиро-

ванный на общину подход к обучению персонала здравоохранения. 

Другие вопросы включали преодоление сопротивления использованию вспомогательного персона-

ла, необходимость в непрерывном обучении, обязательность для преподавателей изучать педагоги-

ческую теорию и практику, необходимость в ориентированных на действия исследованиях и готов-

ность государств-членов обеспечить межсекторальную координацию. 

В результате последующего исследования, проведенного для Исполнительного комитета, бьшо 

предложено, в частности，включить подготовку национального персонала здравоохранения в планы 

развития каждой страны. 

Эти понятия получили полное признание после принятия упомянутой выше резолюции 

WHA29.72. Приоритетное внимание в Организации затем уделялось концепции комплексного разви-

тия систем и кадров здравоохранения и "соответствию" с пониманием того, что ни один работник 

не может быть превосходным без соответствия нуждам и потребностям людей в области здравоохра-

нения. Это, в свою очередь, означает, что подготовка должна соответствовать потребностям 

населения и не должна впредь основываться на самых высоких возможных стандартах развитых 

стран. Эта тенденция, уже расширяющаяся в рамках Программы, была еще более усилена принятым 

в Алма-Атинской декларации и в деятельности Организации акценте на первичную медико-санитарную 

помощь• 

Необходимость в формулировании политики и в улучшенном планировании и управлении кадрами 

здравоохранения, выраженная в документе Ассамблеи А29 / 15 , следовала по логике вещей и активно 

пропагандировалась в программных документах, в публшациях во время посещений стран и в докладах 

на проводившихся за пределами Организации совещаниях. На этой основе были выработаны дейст-

вующие в настоящее время приоритеты Программы: (1) необходимость в эффективном планировании 

и управлении кадрами здравоохранения посредством комплексного развития систем и кадров здра-

воохранения у с учетом качественных аспектов (компетентности) и экономических аспектов 

(ресурсов), а также охвата недостаточно обслуживаемого населения； (2) подготовка, соответст-

вующая потребностям и ресурсам населения, укрепление/переориентация медицинских учебных заве-

дений для обеспечения необходимых кадров здравоохранения с уделением особого внимания районному 

уровню, разработка учебных материалов в области здравоохранения и их приспособление к местным 

нуждам. Экономический кризис последних нескольких лет еще более подчеркнул значение этих 

методов. Экономические аспекты развития кадров здравоохранения, следовательно, получают все 

большее внимание, также как и методы избежания растущих диспропорций. 

Следующим приоритетом, присущим всем прочим, является необходимость изменения позиций 

политических деятелей и специалистов в области здравоохранения, включая преподавателей, 

в отношении новых концепций и направлений. 

Приоритеты, нашедшие отражение в бюджете 

Приоритет, отдаваемый государствами-членами необходимости в обучении и подготовке, 

находил свое отражение в проектах программного бюджета, начиная с первых лет существования 

Организации. В 1948 г. эта Программа получила 16,6% средств регулярного бюджета. Эта доля 

еще более возросла в 1951 г , , когда на эту Программу было ассигновано 26,3% средств регулярного 

бюджета. С учетом многих изменяющихся факторов довольно трудно провести достоверные сопостав-

ления, однако в последующие годы, хотя обучению и подготовке по-прежнему уделялось значительное 

внимание в руководящих органах, хроническое недорасходование средств привело к значительному 

сокращению бюджетных ассигнований при падении доли Программы до самого низкого уровня -

1,6% в 1958 г. Затем она постепенно снова возросла (с тенденцией к перерасходу) до 10,2% в 

1971 г. и 14,2% в 1975 г . , когда этой Программе было уделено особое внимание в руководящих 

органах. На нынешний двухлетний период 1988-1989 гг. общая доля выделяемых ресурсов состав-

ляет 10,13%. Значительная часть, однако, отводится на стипендии, и это оставляет мало 

средств для развития деятельности в связи с приоритетами самой Программы. 

На стипендии в 1949 г. приходилось 68% программного бюджета. В 1958 г . эта цифра 

составила 58 ,6% , что является свидетельством непрерывного внимания, уделяемого этой стороне 

деятельности, учитывая увеличение средств, выделяемых на расходы по программам в региональных 

бюро, В последние годы эта цифрау согласно оценкам, оставалась на уровне приблизительно 60% 



от общей учебной деятельности Организации, значительная часть которой финансируется в рамках 

отдельных программ. Все большее внимание в настоящее время уделяется мониторингу реализации 

стипендий во исполнение резолюции ЕВ71.R6 для обеспечения их соответствия цели достижения 

здоровья для всех. 

Возможность использования внебюджетных средств не отражала общего мнения относительно 

значения этой Программы. Это легко объясняется трудностью привлечения средств в такую 

Программу как РКЗ, в которой нелегко показать измеримые достижения. Большинство средств, 

полученных в штаб-квартире совсем недавно, были использованы программами учебных материалов 

в области здравоохранения или в сестринском деле. В 1974 г . доля РКЗ по сравнению с общими 

внебюджетными расходами Организации составила 7 , 7 5 % . В 1986-1987 гг. она упала до 1 , 89% . 

На уровне штаб-квартиры имеются крайне ограниченные средства для деятельности, направлен-

ной на выполнение задач по Общей программе работы и по среднесрочным программам. На регио-

нальном уровне, наряду с признанием и поддержкой среднесрочных программ и поддержкой в принципе 

установленных приоритетов, на практике это зависит от степени влияния региональных бюро на 

государства-члены, и поддержка часто оказывается тем видам деятельности, которые требуют 

страны. Мало средств имеется для развития идей и оказания помощи в формулировании националь-

ных планов действий, а региональные бюро затребывают средства только по просьбам штаб一квартиры. 

Государства一члены часто считают, что выделяемые странами средства"принадлежат" им и , как указы-

валось выше, продолжают расходовать их в соответствии с традиционными направлениями, при кото-

рых приоритет отдается стипендиям. В обзоре Общей программы работы,предпринятом в 1986 г . , 

Региональное бюро для Африки подсчитало, что лишь 10% программного бюджета для стран отражают 

приоритеты в среднесрочной программе. 



Цели политики в отношении кадров здравоохранения : приблизительная оценка эволюции 

в ВОЗ, начиная с 1948 г” по периодам времени и степени значимости1 

Период I Период П Период Ш Период IV Период V 

Цели 1948-1951 гг . 1952-1961 г г . 1962-1972 гг . 1973-1983 гг . 1984 г . и 

последующие 

годы 

Количество традици-

онного персонала х х х х х х х х х х 

Высокое качество 

обучения врачебного 

и сестринского пер-

сонала X X X X X X X 

Географический охват 

в странах х х х х х х х х х х х 

Управление и эффектив-

ность персонала здраво-

охранения X X X X X X 

Планирование кадров 

здравоохранения, вклю-

чая ликвидацию диспро-

порций X X X X X X X 

Соответствие персонала 

здравоохранения нуждам 

населения и переориента-

ция учебных заведений х х х х х х х 

Реализация национальных 

стратегий достижения здо-

ровья для всех в области 

РКЗ в рамках существующих 

экономических ограничений х х х х 

Эта оценка отражает общие тенденции в деятельности Организации в области РКЗ. 

IV . ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ (ADN) - (ПРОГРАММА 9 . 2 ) 

Введение 

Обеспечение потребностей в области охраны здоровья подростков всегда являлось первоочеред-

ной задачей ВОЗ, о чем свидетельствует, например, ряд основных совещаний по данному вопросу, в ре-

зультате которых были опубликованы Серии технических докладов (СТД): "Проблемы охраны здоровья 

подростков", СТД № 308 1965 г . ； "Беременность и аборт у подростков", СТД № 583 , 1975 г . ； "Про-

блемы охраны здоровья подростков", СТД № 609 , 1977 г . и "Здоровье молодежи 一 забота общества", 

СТД № 731， 1986 г . Кроме того, Всемирная ассамблея здравоохранения приняла ряд резо— 



люций по многим конкретным вопросам охраны здоровья подростков и молодежи : "Санитарное прос-

вещение" WHA27.28, 1974 г•； "Охрана здоровья на рабочем месте" WHA29.57, 1976 г.； "Болезни, 

передаваемые половым путем" WHA31.57, 1978 г.； "Потребление алкоголя" WHA32.40, 1979 г.； 

"Злоупотребление лекарственными средствами и наркотическая зависимость" WHA33.27, 1980 г.； 

"Курение" WHA29.55, WHA31.56, WHA33.35, 1976 г . , 1978 г . , 1980 г . , соответственно; "Достиже-

ние зрелости до деторождения" WHA38.22, 1985 г. 

В результате мероприятия по осуществлению потребностей в области охраны здоровья под-

ростков стали частью деятельности ВОЗ по охране здоровья матери и ребенка, а также компонентом 

других программных областей. Изменение социальных условий, возрастающее признание важности 

мероприятий по обеспечению хорошего здоровья, знание того факта, что от молодых людей зависит 

здоровье будущих поколений, а также резкое демографическое изменение в сторону омоложения насе-

ления в развивающихся странах привели к единодушному мнению о необходимости создания отдельной 

программы в рамках Восьмой общей программы работы с тем, чтобы государства—члены и ВОЗ могли 

успешно удовлетворять потребности в области охраны здоровья подростков и использовать молодых 

людей в качестве ресурса здравоохранения, в том числе для осуществления цели достижения здо-

ровья для всех посредством первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, Программа по 

охране здоровья подростков в своей трактовке вопросов участия, содействия самообеспечению и вов-

лечению населения является выражением основных принципов первичной медико-санитарной помощи. 

История вопроса 

В последние годы во всех обществах большую важность приобрел вопрос здоровья молодежи, 

особенно подростков. Энергия молодежи и ее вера в идеалы являются потенциальными ресурсами 

первичной медико-санитарной помощи и стратегии здоровья для всех; их гигиенические привычки 

являются ключом к их нынешнему здоровью, к здоровью на взрослом этапе жизни и к здоровью их 

будущих детей. Хотя проблемы, связанные с их здоровьем, могут принимать различные формы, ос-

новополагающие факторы этих проблем зачастую сходны и методологические подходы к их профилакти-

ке будут одинаковы. Для удовлетворения потребностей молодежи требуются соответствующие меро-

приятия, адаптированные к социальным и культурным условиям общества. Эти мероприятия должны 

служить удовлетворению развивающихся потребностей молодежи во всех обществах в период переход-

ного подросткового возраста с целью выработать навыки здорового образа жизни и выработать чув-

ство ответственности у будущих родителей. Эти меры могут свести к минимуму риск ранней бере-

менности и воспитать ответственное отношение к родительским обязанностям. Более того, ранняя 

беременность связана с высоким риском материнской и детской заболеваемости и смертности и рож-

дения детей с низкой массой тела. Рискованность, являющаяся естественным элементом поведения 

в подростковом возрасте, может привести к травматизму, например в результате несчастных случаев 

на дорогах, и к возникновению проблем, связанных со здоровьем, например болезней, передаваемых 

половым путем. Курение, чрезмерное потребление алкоголя и злоупотребление наркотическими сред-

ствами могут оказывать как непосредственное, так и долгосрочное пагубное влияние на здоровье 

молодежи и способствуют возникновению социальных проблем. В некоторых случаях психическая 

неустойчивость в этой возрастной группе может повысить показатель уровня психо—социальных проб-

лем и даже самоубийств. Вопросы работы и безработицы, а также несчастные случаи на работе, 

обусловленные неадекватным профобразованием и рабочим опытом 一 все они усугубляют проблему в 

области охраны здоровья молодых людей. 

К другим факторам, воздействующим на развитие программы, относится тот факт, что: 

-данные, которые лежат в основе национальной политики и развития программы, являются 

неполными, поскольку редко имеются исходные данные, которые бы систематически собирались 

и анализировались по основным проблемам в области охраны здоровья подростков; 

一 ключевые аспекты некоторых проблем в области охраны здоровья подростков, особенно каса-

ющиеся сексуального поведения и употребления наркотиков, относятся к числу деликатных 

вопросов, что затрудняет как проведение научных исследований, так и организацию санитар-

ного просвещения и предоставления услуг. 

Приоритеты в деятельности ВОЗ по обеспечению потребностей охраны здоровья подростков и 

усилению их участия в программах в области охраны здоровья семьи и общины были определены в хо-

де плодотворных и продолжающихся консультаций между ВОЗ и государствами-членами в рамках прог-

раммных областей ВОЗ и с другими учреждениями. В этом процессе учитывались также мнения ди-

рективных органов, научных работников и профессиональных экспертов в области здравоохранения, 

образования, социального обеспечения и молодежных проблем 9 и все больше УЧИТЫВАЛОСЬ мнение самих 

молодежных лидеров на всех уровнях. Таким образом, приоритеты были определены пятью основны-

ми способами : (1) в рамках диалога между странами на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохра-



нения и заседаниях региональных комитетов, в результате которого были приняты inter alia десять 

резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения по конкретным вопросам; (2) в рамках рекоменда-

ций э поступивших с четырех крупных совещаний ВОЗ; (3) в рамках деятельности независимого Руко-

водящего комитета целевой группы по вопросам репродуктивного здоровья подростков， который про-

должил осуществление контроля за ходом работы и недавно его состав был расширен с тем, чтобы 

охватить другие области охраны здоровья подростков； (4) в рамках определения приоритетов с 

учетом специфики стран во всех регионах на основе методологий, специально разработанных для 

оказания помощи участникам на уровне стран в отборе местных приоритетов для составления прог-

рамм; обучения персонала работе с населением и коммуникации； научных исследований и (5) в 

рамках сотрудничества с другими программами, с другими учреждениями Организации Объединенных 

Наций и с неправительственными организациями - эта деятельность активизировалась с началом под-

готовки к тематическим дискуссиям по вопросам охраны здоровья молодежи, которые состоятся 

в '1989 г . 

Стратегия 

Потребность в укреплении здоровья подростков с особым упором на репродуктивное здоровье 

с самого начала являлась важным приоритетом, определенным по данной программе. Начальная 

стратегия по использованию результатов научных исследований как для увеличения степени понима-

ния важных проблем в области охраны здоровья подростков, так и для стимулирования роста осоз-

нания данных проблем со стороны директивных органов была составлена ВОЗ на основе рекомендаций 

трех основных совещаний, итоги работы которых изложены в указанных выше выпусках № 583 , № 609 

и № 731 Серии технических докладов. К середине 1970-х годов была образована Рабочая группа 

по вопросам репродуктивного здоровья подростков (RHA) и был создан Руководящий комитет, в состав 

которого вошли специалисты с мировым именем, для контроля хода работы по развитию и осуществле-

нию данной программы. Началось осуществление двух основных многонациональных проектов научных 

исследований : в рамках первого проекта исследовались сроки первых менструаций у девочек—под-

ростков в развитых и развивающихся странах; в рамках второго проекта осуществлялось междуна-

родное обследование состояния санитарного просвещения и обслуживания в области репродуктивного 

здоровья подростков. Результаты последнего обследования были рассмотрены на междунар одном со-

вещании в Мексике в 1980 г . 

В этой работе, в свою очередь, подчеркивалась важность сбора данных и информации о состоя-

нии здоровья молодых людей и в развитии служб в области охраны их здоровья. ВОЗ также призна-

ла , ч т о еще один важный приоритет заключается в том, чтобы разработчики политики были информиро-

ваны относительно потребностей в области охраны здоровья подростков, осознавали их значение и 

были заинтересованы в разработке необходимой политики и программ. 

Создание программной области, касающейся репродуктивного здоровья подростков, в рамках 

Программы охраны здоровья матери и ребенка, включающей Программу планирования семьи, подразуме-

вает обязательство развивать новаторские методологии, направленные на выявление информации, с 

помощью которой можно было бы определять другие приоритетные области развития политики и прог-

рамм в странах. С того времени был исследован ряд таких методологий, включающих: сетевой 

подход к составлению программ и проектов； учебный модуль для выработки навыков работы с насе-

лением , ц е л ь которого заключается в выявлении и сведении до минимума неблагоприятной реакции 

посредством подготовки к коммуникации с учетом культурных особенностей; специальную методоло-

гию научных исследований, направленную на выявление и изменение позиций директивных органов и 

новаторский подход к поведенческим исследованиям, который в настоящее время разрабатывается с 

использованием устного фольклора, заимствованного из местных культурных традиций. 

По мере развития программы ВОЗ возникла также потребность в вовлечении в ее осуществление 

самих молодых людей в качестве приоритета, определенного в рамках продолжающегося диалога в 

странах, в том числе с самими молодыми людьми. Необходимость вовлечения молодых людей в оп-

ределение потребностей здравоохранения и в осуществление проектов и программ также была призна-

на комитетами экспертов и исследовательскими группами и впоследствии подтверждена во время 

Международного года молодежи, проведенного Организацией Объединенных Наций в 1985 г . Соот-

ветственно, с 1984 г . Программа по охране здоровья подростков, и особенно программная область 

репродуктивного здоровья подростков осуществлялись во всех регионах- в тесном сотрудничестве -

с неправительственными молодежными организациями, используя вышеизложенные методологии, для 

выявления приоритетов молодыми, людьми и перехода к деятельности- Ход работы в данной програм-

мой области был описан в выпуске N- 731 в Серии технических докладов, который был представлен '、 

Исполнительному комитету в мае. 1986 г . 

осознание необходимости осуществления деятельности в этой области и результаты 

рамках предыдущей программы дали возможность Исполнительному комитету пред一 

Возросшее 

деятельности в 



ложить создание отдельной программы по охране здоровья подростков в качестве части Восьмой 

общей программы работы, утвержденной Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1987 г . Затем "Охрана здоровья молодежи" была выбрана в качестве предмета Тематических 

дискуссий, которые состоятся во время сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г . 

Новая программа и подготовка к Тематическим дискуссиям будут способствовать согласованию 

многих видов деятельности, которые осуществляются в настоящее время как в рамках, так и вне 

ВОЗ, относительно охраны здоровья подростков. В свою очередь, подготовка к проведению Тема-

тических дискуссий и сами Тематические дискуссии будут способствовать развитию новых инициатив 

и наглядной демонстрации странам существующих в настоящее время точек зрения относительно сос-

тояния охраны здоровья подростков в мире и относительно характера и эффективности проводимых 

в настоящее время мероприятий, предложенных самими молодыми людьми и специалистами в области 

здравоохранения. Предполагается, что это приведет к появлению нового сильного стимула к 

осуществлению деятельности, причем приоритеты будут определяться как на основе имеющихся в нас-

тоящее время достижений, так и на основе потребностей, определенных в рамках продолжающегося 

процесса консультаций, описанного выше. 

Финансирование 

Хотя основная часть средств Программы по охране здоровья подростков как внебюджетных (глав-

ным образом из ЮНФПА), так и небольших сумм из регулярного бюджета,по бюджету Программы по охране 

здоровья матери и ребенка была использована для финансирования деятельности в области 

репродуктивного здоровья подростков, другие приоритетные виды деятельности получали поддержку 

в рамках осуществления деятельности по другим программам. Кроме того, виды деятельности, 

первоначально финансировавшиеся из средств на Программу репродуктивного здоровья подростков, 

стали финансироваться из многих других источников для осуществления последующей деятельности в 

странах. 

С созданием отдельной программы в области охраны здоровья подростков на период 1990-1995 гг . 

запрашиваются небольшие ассигнования из регулярного бюджета, слегка превышающие суммы, которые 

выделялись в прошлом. Однако, учитывая межпрограммный характер данной проблемы и координи-

рующую роль, которую будет играть данная программа, предполагается, что поступления из других 

программных областей, имевшие место в прошлом, сохранятся и в будущем. 

V . ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ПОТЕНЦИАЛЬНО ТОКСИЧНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ (PCS) - (ПРОГРАММА 11 . 3 ) 

Происхождение программы 

Загрязнение окружающей среды химическими веществами в результате индустриализации и раз-

вития транспорта, случайных выбросов химических веществ в окружающую среду, и все большее 

использование химических веществ в общественном здравоохранении, промышленности, сельском 

хозяйстве, производстве продуктов питания и в быту, резко увеличили осознание населением опас-

ности химических веществ для здоровья и окружающей среды. Ученые озабочены не только острым 

характером, но, особенно, хроническим или комбинированным токсическим воздействием не только 

на нынешнее, но также и на будущие поколения, к которому может привести влияние химических 

веществ, находящихся в воздухе, воде, продуктах питания, потребительских товарах и на рабо-

чих местах, особенно в сочетании с другими химическими веществами, инфекциями и физическими 

факторами. Опасения населения привели к увеличению требований, предъявляемых правительствам, 

по развитию политики и стратегий борьбы для того, чтобы свести к минимуму или устранить эту 

опасность. Однако лишь очень немногие государства-члены располагали возможностями для осу-

ществления исследований долгосрочных стратегий для оценки воздействия на здоровье химических 

веществ, находящихся в окружающей среде, а также для изучения альтернатив международного сот-

рудничества. 

Осознавая прогресс, достигнутый ВОЗ в оценке опасных для здоровья факторов в результате 

воздействия химических веществ в рамках своей Программы Здоровье человека и окружающая среда 

и признавая потребность в дальнейшей активизации данной деятельности, Тридцатая сессия Все-

мирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA30.47 предложила Генеральному директору особо 

изучить долгосрочные аспекты данной проблемы и долгосрочные стратегии в данной области. В 

резолюции WHA31.28 Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассматривая 

ключевую роль ВОЗ в деятельности по всем аспектам воздействия токсичных химических веществ на 

здоровье и учитывая необходимость в практическом осуществлении мер и техническом сотрудни-

честве, направленных на решение данных конкретных проблем государств一членов, одобрила предложе-

ние Генерального директора относительно осуществления этой программы с помощью центрального 

отдела в штаб一квартире ВОЗ по планированию и координации, а также путем использования сети 

учреждений, на которые будут возложены конкретные задачи. Данный подход был в дальнейшем 

развит и рассмотрен Исполнительным комитетом на его Шестьдесят третьей сессии, на которой Ис-



полком одобрил предложения о том, чтобы данная Программа состояла из следующих организационных 

элементов: Программный консультативный комитет; Центральный отдел в штаб一квартире ВОЗ； сеть 

национальных и других участвующих учреждений; причем региональные бюро ВОЗ берут на себя ве-

дущую роль, особенно в области распространения и опубликования информации, касающейся резуль-

татов работы. В соответствии с резолюцией WHA31.28 ВОЗ учредила и разработала структуру 

Международной программы по безопасности химических веществ (МПБХВ)• Заинтересованность дру-

гих международных организаций в безопасности химических веществ проявилась в том, что МОТ и 

ЮНЕП присоединились к ВОЗ при создании МПБХВ, которая официально начала действовать в 1980 г . , 

когда был подписан Меморандум о договоренности между этими тремя организациями, причем ВОЗ 

выступила в качестве учреждения-исполнителя. 

Структура МПБХВ 

С самого начала своего создания Международная программа по безопасности химических веществ 

превратилась в союз трех независимых сотрудничающих организаций, которые взяли на себя обязатель-

ство совместно осуществлять деятельность, соответствующую определенным целям этой программы. 

Деятельность ВОЗ по содействию в осуществлении МПБХВ в рамках Седьмой общей программы 

работы являлась частью Программы 11.3 "Борьба с вредными факторами окружающей среды", а в 

Восьмой общей программе работы эта деятельность будет осуществляться в рамках новой Програм-

мы 11.3 "Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ". Данная деятель-

ность координируется центральным подразделением, находящимся в Отделе гигиены внешней среды в 

штаб-квартире ВОЗ, которое действует в соответствии с правилами и процедурами ВОЗ. Централь-

ное подразделение по поручению данных сотрудничающих организаций занимается вопросами осуществ-

ления МПБХВ, ее общего руководства и интеграции, в также вопросами подготовки приоритетных 

списков химических веществ для оценки. 

Координация деятельности в области безопасных химических веществ в рамках ВОЗ осуществля-

ется внутривозовским координационным комитетом по безопасности химических веществ. Меж-

секретариатский координационный комитет обеспечивает участие сотрудничающих организаций и 

их совместную деятельность в рамках МПБХВ. В состав данного комитета входят представители 

трех исполнительных глав, и он занимается рассмотрением и обсуждением предложений и планов 

работы, отражающих основное содержание работы и финансовые аспекты для рассмотрения или 

рекомендаций Программного консультативного комитета или других консультативных органов, соот-

ветственно . 

Программный консультативный комитет рассматривает отчеты о ходе работы МПБХВ и периодиче-

ски анализирует все виды осуществляемой деятельности, достигнутые успехи и качество продуктов 

и, в случае необходимости, рекомендует внесение изменений в масштабы и содержание МПБХВ. 

Кроме того, 20 стран охвачены действующей сетью из 50 участвующих учреждений, которые за-

нимаются вопросами осуществления конкретных целей в рамках МПБХВ. 

Определение приоритетов в выборочных областях деятельности по МПБХВ 

1• Оценка риска 

По оценке приблизительно 5000 химических веществ могут представлять особый интерес 

как угрожающие здоровью человека и окружающей среде. Именно среди этих химических веществ 

определяются приоритеты МПБХВ. Приоритетные химические вещества, подлежащие оценке в рамках 

МПБХВ, устанавливаются с помощью механизма, при котором приоритеты стран и различных органи-

заций выясняются по переписке и затем обсуждаются на междунар одных консультациях. В отноше-

нии пищевых добавок и остаточных количествах пестицидов рекомендации по приоритетным химичес-

ким веществам, подлежащим оценке со стороны Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пище-

вым добавкам и -совместных совещаний ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, 

предоставляются соответственно комитетами Codex Alimentarius по пищевым добавкам й ло остаточ-

ным количествам пестицидов. 

Результаты оценки химических веществ, находящихся в окружающей среде, публикуются в серии 

документов по гигиеническим критериям состояния окружающей среды. Основываясь на результатах 

изучения мнений пользователей документов по гигиеническим критериям состояния окружающей сре-

ды, проведенного в 1984 г . , в рамках Программы было принято решение, одобренное Программным 

консультативным комитетом, о сборе информации относительного большего количества химических 

веществ, которая была бы легко доступна более широким слоям населения путем использования 

справочников по вопросам здравоохранения и безопасности химических веществ и международных 

карт безопасности химических веществ. Хотя эти новые документы будут способствовать ускоре-



нию процесса распространения информации, эффективность данного механизма, тем не менее, в 

значительной степени будет зависеть от непредсказуемого фактора добровольных взносов• 

2. Методология 

Еще одной областью МПБХВ, которой уделяется первостепенное внимание со стороны государств-

членов ВОЗ, участвующих учреждений и Программного консультативного комитета, является гармонич-

ное развитие международного соглашения по методологии проведения лабораторных опытов, экологи-

ческих и эпидемиологических исследований, имеющих значение для оценки степени риска, вызываемо-

го химическими веществами. По предложению руководящих органов сотрудничающих организаций 

приоритетные виды деятельности в этой области устанавливаются путем проведения консультаций с 

Программным консультативным комитетом и специальными группами экспертов, в состав которых 

входят представители участвующих организаций. 

3 . Предупреждение и лечение случаев отравления химическими веществами 

Обследование, проведенное в 1984-1985 гг. показало, что хотя многие развитые страны рас-

полагают средствами борьбы с острыми интоксикациями, вызванными химическими веществами, лишь 

12 развивающихся стран имеют такие средства. С того времени все большее количество развиваю-

щихся стран просило об оказании помощи в рамках МПБХВ в создании средств предупреждения и 

лечения случаев отравления химическими веществами. 

В рамках данной программы разработано Руководство по программам борьбы против отравлений 

и разрабатывается компьютеризированный пакет данных по ядам для осуществления диагностики и 

лечения случаев отравления, наиболее часто встречающихся в развивающихся странах; в рамках 

программы подготавливается справочник для работника первичной медико-санитарной помощи по 

оказанию первой помощи при отравлениях и руководство для больничных лабораторий по методикам 

осуществления анализа случаев отравления и осуществляется оценка противоядий, используемых 

при лечении отравлений. Приоритеты по этим видам деятельности были разработаны в рамках 

консультаций с экспертами из центров борьбы с отравлениями во всем мире. Были также рассмот-

рены потребности развивающихся стран в подготовке кадров в области борьбы против отравлений. 

Осуществляется деятельность по применению результатов Программы при создании в государствах-

членах средств предупреждения и борьбы против отравлений. 

Финансирование 

В течение всего периода своего существования МПБХВ получала средства из регулярного бюд-

жета ВОЗ, ЮНЕП и добровольных взносов от нескольких государств一членов и учреждений. Взносы 

на двухгодичный период 1986-1987 гг. составили 6 , 2 млн. долл. США; в эту сумму не включены 

такие взносы натурой, которые трудно оценить, как откомандирования персонала, проведение со-

вещаний в принимающих странах, выпуск документов и т . д . Из общей суммы 20 ,8% средств посту-

пили из регулярного бюджета ВОЗ, 9 , 6% от ЮНЕП и 69 ,6% из добровольных фондов. В период 

1981-1988 гг. наблюдалась тенденция постепенного увеличения взносов со стороны ВОЗ, уменьшения 

взносов со стороны ЮНЕП и значительного увеличения добровольных фондов. Имеет место увеличе-

ние бюджета МПБХВ; например, только в 1988 г . бюджет составил приблизительно 4 ,1 млн. долл. 

США. 

Программа в значительной степени зависит от внебюджетных средств (80%) и большая часть 

этих средств в любом двухгодичном периоде остается заблокированной для того, чтобы использо-

вать внебюджетные средства для оплаты персонала. Как Исполнительный комитет, так и Програм-

мный консультативный комитет неоднократно выражали обеспокоенность в связи с состоянием бюдже-

та МПБХВ. Общая сумма средств была, естественно, признана недостаточной. (В 1979 г . Испол-

нительный комитет подсчитал, что ежегодные потребности в средствах составят приблизительно 

6 , 5 млн. долл. США., когда программа будет полностью оперативной). Но наибольшую озабоченность 

вызвал тот факт, что реалистичное долгосрочное планирование оказалось невозможным, и даже 

при краткосрочном планировании встретилось много трудностей. Основными причинами такого 

положения являются следующие : 

( i ) отсутствие долгосрочных обязательств по финансированию у правительственных учрежде-

ний и учреждений-доноров (обычно на один год)• Имеющиеся средства с одной стороны слиш-

ком "негибкие" ( т . е . отсутствие готовых дополнительных средств на растущие требования, 

предъявляемые к Программе) и, с другой стороны, слишком "гибкие" ( т . е . нет уверенности в 

сохранении уровня внешнего финансирования на какой-нибудь приемлемый период времени)； 

( i i ) медлительность при осуществлении взносов по обязательствам； 



( i i i ) отсутствие гибкости в использовании большей части добровольного фонда; 

( iv ) вьщеление донорами значительной части этих внебюджетных средств на конкретные цели. 

Это ограничивает возможности программы в полной мере реагировать на потребности и предло-

жения государств-членов, особенно развивающихся стран, в областях развития кадров и тех-

нического сотрудничества. 

V I . КЛИНИЧЕСКАЯ, ЛАБОРАТОРНАЯ И РАДИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ОСНОВАННЫХ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 一 (ПРОГРАММА 1 2 . 1 ) : ЛАБОРАТОРНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (LAB) 

Введение 

В течение многих лет лабораторные службы здравоохранения являлись программной областью 

в ВОЗ не только из-за важности данной области в плане общественного здравоохранения и клини-

ческой помощи, но также в связи с тем, что ВОЗ возложила на себя функции по охране здоровья, 

взяв их у Управления по оказанию помощи и реабилитации при Организации Объединенных Наций 

(ЮНРРА), которое, среди прочего, занималось вопросами борьбы против туберкулеза, малярии и 

эпидемических болезней, для осуществления которых лабораторные службы имели первостепенное 

значение. Поскольку эффективность и действенность многих основных программ в области здраво-

охранения на национальном уровне также прямо или косвенно зависели от лабораторных служб, этим 

вопросам уделялось и продолжает уделяться первостепенное внимание государств一членов• Это 

хорошо отражено во многих из первых резолюций руководящих органов по туберкулезу, малярии и 

сифилису, в которых содержатся четкие указания на роль лабораторных служб : 

一 WHA1.20 (1948 г . ) по туберкулезу: • создание клиник для диагностического обследования 

и принятия последующих мер . . . " . 

- W H A 1 . 1 1 (1948 г , ) по малярии: 

случаев • . . м . 

- W H A 1 . 2 2 (1948 г . ) по сифилису: 

соответствующая организация для определения новых 

• • что правительства • • • принимают необходимые меры 

в области борьбы с венерическими болезнями •••，включая проведение серологического ана-

лиза на сифилис 

Эта политика и рекомендации были в дальнейшем подкреплены техническими рекомендациями, 

исходящими inter a l ia от комитетов экспертов и исследовательских групп. Например, в двух 

технических докладах, опубликованных в 1950 г . , Серия технических докладов W 7 и № 14, 

были описаны диагностические и лабораторные процедуры в отношении туберкулеза и венерических 

заболеваний соответственно. 

Оценка программы 

Вначале важность программы ВОЗ по лабораторному делу признавалась лишь косвенно и выте-

кала из первоочередности конкретных программ, успешное осуществление которых в свою очередь 

зависело от лабораторий. К сожалению, однако, предоставленный этим программам приоритет не 

перешел автоматически на саму Программу по лабораторной технологии здравоохранения. Этим 

частично можно объяснить незначительные успехи, достигнутые в некоторых областях Программы, 

по сравнению с потребностями стран. Впоследствии этот "порочный круг11 привел к принятию ре-

золюций, еще раз указывающих на необходимость усовершенствования лабораторных служб. На 

Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Тематических дискуссиях по со-

циальным и медицинским аспектам заболеваний, передаваемых половым путем, отмечалось, что 

периферический уровень или уровень обслуживания • • • должен быть обеспечен там, где это 

возможно, простыми местными лабораторными службами • • • " • 

Необходимость согласованных усилий в области Программы по лабораторной технологии и дру-

гих программ ВОЗ еще раз была проиллюстрирована связанной с нею потребностью национальных 

служб здравоохранения в конкретной лабораторной поддержке для точного определения частоты 

новых случаев и распространенности инфекции ВИЧ. 

Во время действия Шестой общей программы работы на 1978-1983 гг . Программа по лабораторной 

технологии была сама по себе признана первоочередной областью; ее детализированной задачей 

было "способствовать развитию лабораторных служб общественного здравоохранения". Дополни-

тельные конкретные политические директивы по отдельным аспектам лабораторной технологии и служб 

здравоохранения содержались, inter a l i a , в резолюциях WHA27.62 ( 1974г.) Ï ÏOлабораторной техноло-

гии и WHA28.72 <1975г.)по крови и продуктам крови. Общие принципы механизмов технического со-



трудничества между странами и ВОЗ по всем пунктам программы изложены в резолюциях WHA28.75 и 

WHA28.76 ( 1975г . ) . Была получена конкретная информация от регионов, в том числе от региональных 

советников по программам, так как они обладают наиболее полными знаниями о потребностях стран 

данного региона и о национальных приоритетах, определенных в этой области. Совещания регио-

нальных советников предоставили, в свою очередь, возможность обмена мнениями по вопросам и 

приоритетам, общим для нескольких регионов, выработку рекомендаций по программным мероприятиям 

на разных уровнях и достижения консенсуса в отношении финансирования деятельности для максималь-

ной поддержки приоритетов по программе. 

В 1978 г . в соответствии с рекомендациями, выработанными на Международной конференции по 

первичной медико-санитарной помощи в Алма-Ате, и резолюцией WHA29 .48 , касающейся технического 

сотрудничества с развивающимися странами, Секция медицинской лабораторной технологии вновь 

рассмотрела приоритеты по программам с целью их переориентации в свете последних изменений 

политики, оставляя в качестве основного критерия определения приоритетов те проблемы, которые 

сами развивающиеся страны считают важными. Программа предприняла исследование, основанное 

главным образом на дискуссиях и совещаниях с техническими сотрудниками ВОЗ других приоритетных 

программ, где лабораторная технология является важным компонентом, и выборочные посещения 

развивающихся стран для получения лучшего представления о проблемах, с которыми они сталкива-

ются, и об их будущих потребностях в поддержке от ВОЗ и сотрудничестве с ней в области лабора-

торной технологии. Повсюду повторялось, что работа Программы по лабораторной технологии 

здравоохранения должна проводиться в тесном сотрудничестве с теми программами ВОЗ, которые 

нуждаются в лабораторной поддержке. 

Эта переориентация программы привела к выявлению трех первоочередных задач: ( 1 ) передать 

лабораторную технологию здравоохранения, особенно оказывающую поддержку первичной медико—сани— 

тарной помощи, в сельские районы; ( 2 ) обеспечить простую и соответствующую технологию лабора-

торной поддержки для борьбы с наиболее важными проблемами общественного здравоохранения в раз-

вивающихся странах, и ( 3 ) увеличить доступность основных диагностических материалов и реаген-

тов по разумным ценам. 

На основе вышеуказанного была разработана логическая последовательность практических 

мероприятий. Это переориентация программы была одобрена резолюцией WHA32.16 ( 1 9 7 9 ) , подчерк-

нувшей inter a l ia потребность в интегрированной лабораторной службы здравоохранения. 

Это в свою очередь привело к внутреннему перераспределению имеющихся в штаб一квартире не-

больших средств, отведенных на программу, на: командировки (4000 долл. США в год)； консуль-

танты/ временные советники (22 500 долл. США) и субсидии на научные исследования (30 000 долл. 

США.). Дополнительные средства (60 000 долл. США) были получены из Программы развития, нахо-

дящейся в ведении Генерального директора, для финансирования испытаний в полевых условиях 

обоснованности концепции периферических лабораторий, которая окончательно была сформулирована 

на Совещании региональных советников в Дели в 1978 г . (документ L A B / 7 9 . 1 ) . 

В период Седьмой общей программы работы 1984-1989 гг . программа лабораторной технологии 

здравоохранения продолжала следовать этому плану действий и ее первоочередной задачей было 

развитие и организация сети периферических лабораторий, являющихся важным элементом первичной 

медико-санитарной помощи. Конкретные задачи были сфокусированы на усовершенствовании сущест-

вующих лабораторных служб и оценке технологий. Ввиду различия уровней развития здравоохране-

ния в разных странах, и особенно ввиду различных потребностей развивающихся стран, ключевым 

аспектом программы стало определение и/и^ш развитие наиболее приемлемых технологий для пери-

ферических лабораторий в поддержку ПМСП. 

На Совещании региональных советников в Копенгагене в 1983 г . была рассмотрена глобальная 

среднесрочная программа на период 1984-1989 годов. В соответствии с вышеуказанными приори-

тетами и на основе посредственного знакомства с проблемами, стоящими перед странами, было 

решено, что регионы будут способствовать развитию пёриферических лабораторий в тех странах, 

где уже существуют службы первичной медико-санитарной помощи, и что они будут поддерживать 

деятельность стран по определению тех областей, в которых отсутствуют наиболее соответствующие 

технологии. В штаб-квартире Секция лабораторной технологии здравоохранения будет и впредь 

уделять особое внимание практическим и организационным вопросам, включая стоимость перифериче-

ских лабораторий, распространять и публиковать современную информацию и материалы по концепции 

и организации периферических лабораторий и развивать подходы к оценке клинической эффективнос-

ти лабораторных методов. 

Отражая различные приоритеты промышленных стран, программа направляет свою работу также 

на оценку эффективности использования лабораторных методов в клинике и качества имеющихся 

лабораторных служб. Это явилось ответом на растущую обеспокоенность общественности промышлен-



ных стран по поводу повышающихся цен на медицинское обслуживание и доли лабораторных исследова-

ний в этом повышении. На программу по лабораторной технологии бьши получены 

внебюджетные средства для организации межрегиональных курсов по подготовке в области управле-

ния лабораториями, подготовки преподавателей для обучения старших лаборантов и осуществления 

контроля за качеством. Программа лабораторной технологии в штаб-квартире также играла важную 

роль в концентрации внимания других организаций, осуществляющих мероприятия по техническому 

сотрудничеству с развивающимися странами в этой области, на первоочередных вопросах, которые 

необходимо решать. В регионах были предприняты меры по разработке национальных программ по 

оценке качества и организации обучения работников периферических лабораторий. 

В этот же период Секция лабораторной технологии непосредственно участво-

вала в деятельности по разработке простого колориметра для использования именно в периферичес-

ких лабораториях, действующих в характерных для развивающихся стран условиях. К сожалению, 

отсутствие финансовой поддержки замедляло успешное продвижение по пути определения простых и 

недорогих технологий, которые могли бы в значительной степени увеличить эффективность, произ-

водительность и действенность первичной медико-санитарной помощи первого уровня специализиро-

ванной помощи. Это в свою очередь привело к уменьшению интереса сотрудничающих центров 

к поддержке такого рода деятельности• 

Как было указано в Восьмой общей программе работы, ВОЗ будет продолжать концентрировать 

внимание на первоочередных вопросах развития сети периферических лабораторий, которые могут 

играть важную роль в области первичной медико-санитарной помощи, эпидемиологического надзора 

и всех аспектов профилактики заболеваний в развивающихся странах. Такое развитие должно 

было в свою очередь привести к усилению и усовершенствованию лабораторных служб на промежуточ-

ном и центральном уровнях путем организации консультативных, материально-технических и контро-

лирующих связей между разными уровнями. Следующим вопросом первостепенной важности является 

оценка наиболее соответствующих технологий для периферических лабораторий. Как было указано 

выше, третий по приоритетности вопрос будет связан с лабораторной поддержкой деятельности по 

диагностике и контролю синдрома приобретенного иммунодефицита. 

Ввиду той роли, которую переливание неконтролируемой крови играет в передаче вируса имму-

нодефицита человека (ВИЧ) и слабого уровня развития мониторинга доброкачественной крови и 

служб переливания крови во многих развивающихся странах, в рамках программы уже значительно 

усилилась деятельность по разработке механизмов для обеспечения доброкачественной крови и про-

дуктов крови. В соответствии с решением, принятым в течение действия Шестой общей программы 

работы, призывающим к "тесному сотрудничеству с другими подразделениями11, в тесном сотрудниче-

стве с Глобальной программой ВОЗ по СПИД были разработаны соответствующие мероприятия по про-

грамме ,особенно касающиеся содействия развитию и осуществлению национальной профилактики СПИД 

и программ контроля, в том числе с упором на лабораторный потенциал. 

Финансирование 

Финансирование программы в общем производится за счет регулярного бюджета. На глобаль-

ном и межрегиональном уровнях небольшие суммы денег, ассигнованные на программы, распределяют-

ся на: фонды командировок (приблизительно 4000 долл. США в год) и фонды консультантов/времен-

ных советников (приблизительно 18000 долл. США в год) в соответствий с Восьмой общей про-

граммой работы и ее приоритетами на 1990-1995 годы. Кроме того, в рамках Глобальной 

программы по СПИД будут выделены средства на оплату поста в программе для проведения мероприя-

тии, связанных с безопасностью крови и службами переливания крови. В регионах и на уровне 

стран бюджетные ассигнования на эту область программы сравнительно больше, чем в штаб-квартире. 

Например, на двухлетие 1986-1987 гг. ассигнования на программу по лабораторной технологии для 

четырех регионов составили: Региональное бюро для стран Америки 一 1 222 100 долл. США (регу-

лярный бюджет)； Региональное бюро для стран Африки, на региональные программы - 413 319 долл. 

США (регулярный бюджет) и на программы по странам 一 754 462 долл. США (регулярный бюджет)； 

Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 1 238 003 долл. США (регулярный бюд-

жет) и 89 870 долл. США (другие источники) и Региональное бюро для стран Восточного Средизем-

номорья - 3 3 0 142 долл. США (регулярный бюджет). На двухлетие 1988-1989 гг. Региональное 

бюро для стран Юго-Восточной Азии ассигновало 1 648 400 долл. США (регулярный бюджет) и 

347 356 долл. США (другие источники) на программу по клинической, лабораторной и радиологичес-

кой технологии. Несмотря на эти многообещающие цифры, сохранение такой поддержки остается 

под вопросом: например, в одном регионе общие финансовые ассигнования на программу на 

1988-1989 гг. составили 47% от ассигнований 1984-1985 г г . , в то время как в другом регионе 

общие ассигнования в 1986-1987 гг. составили 85% от ассигнований 1984-1985 годов. 



УП. КАЧЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И ВАКЦИН - (ПРОГРАММА 1 2 . 3 ) : 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

В соответствии с Уставом предполагается, что Всемирной организации здравоохранения надле-

жит помогать правительствам по их просьбе в укреплении служб здравоохранения и обеспечении 

информации, консультаций и помощи в области здравоохранения. Фактически со времени создания 

Организации в 1948 г . руководящие органы установили, что регламентация и контроль лекарствен-

ных средств является областью, в которой эти обязанности могут принести большую пользу. 

За эти годы Всемирной ассамблеей здравоохранения было принято более официальных резолюций, 

призывающих к установлению международных норм, обмену информацией и многостороннему сотрудни-

честву в области поддержки механизмов регламентации лекарственными средствами национальных 

правительств. 

Международная фармакопея и международные непатентованные наименования 

Первые резолюции принимались в то время, когда качество и безопасность лекарственных 

средств обеспечивались главным образом применением стандартов фармакопеи, и до введения пре-

дусмотренных в законном порядке процедур лицензирования продукции. Целью этих резолюций было 

рационализировать стандарты качества лекарственных средств и таким образом упростить междуна-

родную торговлю фармацевтическими продуктами посредством принятия единой международно признан-

ной фармакопеи (WHA1.27) и согласованной международной системы номенклатуры фармацевтических 

веществ (WHA3.11) . 

В течение сорока лет существования Организации ее ответственность за непатентованные 

наименования остается в силе и действует. Безоговорочно признано, что международные непатен-

тованные названия необходимы для облегчения общения в области медицины на международном уровне, 

а также этикетирования и рекламы медицинских препаратов на международном рынке. Первоначаль-

ное стремление Ассамблеи организовать деятельность Организации таким образом, чтобы унифициро-

вать все национальные фармакопеи, наоборот, оказалось с течением времени неприемлемым. 

Ассамблея не имела возможности предвидеть беспрецедентные масштабы разработки новых лекарствен-

ных средств за последующие 30 лет. Она также не могла предположить, что предусмотренные за-

коном национальные системы регистрации лекарственных средств - и вытекающие договоренности 

между производителями и правительствами о конфиденциальности в отношении информации о конкрет-

ных продуктах 一 внесут неопределенность в продолжение неограниченной публикации фармакопейных 

спецификаций. Национальные процедуры лицензирования создали одновременно необходимость и 

возможность выработать другие подходы к обеспечению качества фармацевтических продуктов, по-

ступающих на международный рынок. Таким образом, они подготовили почву для создания в 

1975 г. Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 

рынок (WHA28.65) . Они также создали такое положение, при котором задача составления фармако-

пейных монографий для новых лекарственных вещёств легла не на ВОЗ, а на национальные фармако-

пейные комиссии, действующие в тесном сотрудничестве с компетентными национальными органами 

по контролю за лекарственными средствами. 

В данном случае вопрос о продолжении публикации компендиумов по фармацевтическим специфи-

кациям решился положительно. Действительно в последние годы эта тенденция стала непреодоли-

мой в результате увеличивающегося масштаба торговли непатентованными продуктами и обращения 

на экспортных рынках продуктов, не зарегистрированных в стране их производства. Такое разви-

тие событий привело к пересмотру роли Международной фармакопеи и решению переориентировать ее, 

в частности, на потребности менее развитых стран, особенно уязвимых с точки зрения нестандарт-

ных, поддельных или некачественных лекарственных средств (WHA41.16) и часто не имеющих возмож-

ности сразу проверить качество импортируемых местных продуктов. Она сейчас радикально пере-

сматривается в соответствии с рекомендациями Комитета экспертов по спецификациям для фармацев-

тических препаратов с целью принятия эффективных мер в области аналитического контроля, доступ-

ных практически каждой стране. Приоритет был предоставлен разработке монографий по веществам, 

перечисленным в Типовом перечне основных лекарственных средств ВОЗ. Началась работа по сос-

тавлению монографий по окончательным дозированным лекарственным формам и, насколько это прак-

тически возможно, опора делается на классические методы анализа, которые можно проводить в 

небольших^скромно оборудованных лабораториях, и которые рекомендованы в качестве рентабельного 

инвестирования в любой стране, где до сих пор не обеспечен контроль за качеством (Серия техни-

ческих докладов № 704 ) . 

Оценка лекарственных средств и обмен информацией о лицензированных продуктах 

Преобладавший вначале подход к контролю за лекарственными средствами исключительно с точ-

ки зрения фармакопеи был решительно изменен вследствие связанной с талидомидом трагедии в на-



чале 60-х годов. В то время, когда фармацевтические новаторские разработки набрали беспре-

цедентные темпы, фармакопейные стандарты качества и национальные списки ядов оказались 

неадекватными механизмами обеспечения безопасности лекарственных средств и контроля за торгов-

лей медицинскими продуктами. Поэтому стало необходимым уделить большее внимание биологической 

активности лекарственных веществ как критерию безопасности. Фактически впезапно правительства 

оказались перед лицом необходимости непосредственно заняться оценкой качества, эффективности 

и безопасности продуктов, санкционированием торговли, контролем за их продажей, регламентацией 

их рекламы и распределения, мониторингом их действия в обычных условиях употребления и, в 

некоторых случаях, разработкой компенсаторных схем для вызванных лекарственными средствами 

поражений. Стремясь обеспечить регламентарную инфраструктуру для такого контроля, многие 

правительства одновременно и независимо друг от друга осознали необходимость официального ли-

цензирования индивидуальных продуктов на национальном уровне. Однако многие указанные 

продукты были широко распространены на международном рынке и многие новые обязанности неизбежно 

были возложены на ВОЗ. Действительно в 1962 г . Генеральному директору было предложено в 

срочном порядке (WHA15.41) : 

一 установить минимальные основные требования и рекомендовать стандартные методы клини-

ческой и фармакологической оценки фармацевтических препаратов; 

一 обеспечить регулярный обмен информацией по вопросам безопасности и эффективности 

фармацевтических препаратов; и 

-обеспечить незамедлительную передачу новой информации по вопросам значительных побоч-

ных эффектов фармацевтических препаратов национальным органам здравоохранения. 

Гармонизация регламентарных требований 

В течение 6.0-х годов, когда многие страны еще только создавали обязательные системы регла-

ментации лекарственных с р е д с т в , ВОЗ обеспечивала форум для важной дискуссии по обсуждению и разра-

ботке норм технической оценки безопасности лекарственных средств. В то время под эгидой 

Организации в докладах комитетов экспертов были опубликованы многие основные рекомендации по 

фармацевтическим, токсикологическим и клиническим аспектам оценки лекарственных средств• Сей-

час эту традицию продолжает Региональное бюро для стран Европы, которое издает большие серии 

руководств по клинической оценке конкретных классов лекарственных средств. В целом, однако, 

в настоящее время ВОЗ в меньшей чем раньше степени участвует в обеспечении дидактических тех-

нических руководств для органов регуляторного контроля за лекарственными средствами. Общие 

научные принципы оценки лекарственных средств уже давно разработаны в тех пределах, в которых 

это позволяют современные знания. Очевидные в настоящее время различия в национальной поли-

тике и практике не оказывают значительного влияния на общественное здравоохранение и, по всей 

вероятности, на них не повлияют попытки создать единое мнение по этому вопросу на международ-

ном уровне. Тем не менее Организация должна четко реагировать на то новое, что может идти 

вразрез с существующей практикой. К этому относится происходящее в последнее время быстрое 

развитие биотехнологии, так как совершенно новые подходы к производству полученных биологичес-

ким путем веществ вызывают потребность в новых подходах к контролю за ними. Под эгидой ВОЗ 

раз в два года организуются международные конференции регламентарных органов в области лекар-

ственных средств для проведения дискуссии по обсуждению таких новых разработок. 

Обмен информацией о регламентарных решениях 

Результатом введения национальных процедур лицензирования продуктов явился обмен информа-

цией по регламентации, что стало одной из основных областей деятельности в рамках Программы. 

Это не только возлагает на Секретариат большую организационную ответственность, но и ставит 

перед ним техническую задачу ввести национальные решения в глобальную перспективу. Важность 

этого отметили около 20 следующих одна за другой резолюций, исходящих от органов управления, 

одна из которых (WHA28.66) предлагает Генеральному директору inter alia направлять госу— 

«царствам—членам достоверную информацию о лекарственных средствах. Значение этого усилилось 

благодаря прямым связям со всеми национальными регламентарными органами, установившимся в 

1980 г. путем создания сети официально назначенных сотрудников по связи и путем организации 

международных конференций органов регламентации лекарственных средств. Это привело в итоге 

к изданию в секции ежемесячного Фармацевтического информационного бюллетеня, распространяемого 

среди компетентных национальных органов во всех государствах-членах, и к публикации ежеквар-

тального подписного журнала "Информация ВОЗ по лекарственным средствам". Наконец, это обес-

печило основу для участия ВОЗ в издании ежегодно дополняемого разработанного ООН Сводного пе-

речня запрещенных, изъятых, строго ограниченных или неутвержденных правительствами продуктов. 



Международный мониторинг лекарственных средств 

На ранней стадии развития национальных программ по мониторингу лекарственных средств руко-

водящие органы считали, что ВОЗ может принять на себя важную координирующую роль не только в 

области обмена решениями по регламентации лекарственных средств, но и в сборе и сопоставлении 

докладов по возможным побочным реакциям, доводимых до сведения властей. Предполагалось, что 

с помощью объединения данных на международном уровне можно добиться большей безопасности бла-

годаря раннему предупреждению о непредвиденных неблагоприятных эффектах лекарственных средств. 

Частично в результате неизбежных задержек действия системы и частично из-за проблем, связан-

ных с обработкой данных, реализация этих ожиданий оказалась сомнительной. Однако сопостав-

ление данных, представленных 27 национальными участвующими центрами, является полезным рабо-

чим инструментом для стран, непосредственно вовлеченных в этот процесс, и с 1979 г• органи-

зационная деятельность, центром которой является Шведский департамент лекарственных средств, 

находила большую поддержку за счет фондов, выделенных министерством здравоохранения Швеции. 

В настоящее время некоторые заинтересованные правительства, которые предъявили четкие, имеющие 

законную основу требования к многонациональным фармацевтическим компаниям по этому поводу, про-

водят перспективные испытания новых механизмов более быстрой выборочной передачи соответству-

ющей информации, и, в более широком смысле, ведется постоянное наблюдение за развитием эпи-

демиологически обоснованных подходов к мониторингу. 

Концепция основных лекарственных средств 

Передача ответственности за организационные аспекты системы мониторинга, которая требо-

вала широкого вовлечения кадровых ресурсов, создала удобную возможность радикальной рекон-

струкции секции. Причиной этому послужило твердое убеждение руководящих органов в том, что в 

своей деятельности, относящейся к фармацевтическому сектору, Организация должна обращать боль-

шее внимание на социо—экономические аспекты. Этим событиям предшествовал доклад Генерального 

директора на Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1975 г . (Официаль-

ные документы, № 226, 1975 г . , Приложение 13 ) , в котором рассматривались основные связанные с 

лекарственными средствами проблемы, стоящие перед развивающимися странами, и была намечена 

возможная новая политика. Это вызвало полную переориентацию деятельности в рамках программы 

с учетом серии следующих одна за другой резолюций (особенно WHA28 .66 ) , в которых Генеральному 

директору предлагается inter alia разработать пути оказания большей непосредственной помощи 

государствам-членам со стороны Организации в: 

-формулировании национальной политики в области лекарственных средств; 

-консультировании по вопросам отбора и приобретения по невысоким ценам основных 

лекарственных средств, проверенных с точки зрения качества и соответствующих потребнос-

тям национального здравоохранения； 

一 обучении и подготовке научных и технических кадров для проведения научных исследований, 

производства, оценки, контроля и рационального использования препаратов профилактическо-

го и терапевтического действия. 

Потребовались новые крупные инициативы со стороны Секретариата. В ответ на это 

он предложил разработать программу действий по основным лекарственным средствам в 

качестве оперативной программы, связанной с поддержкой государств—членов， для обеспечения 

регулярного снабжения основными лекарственными средствами с уделением особого внимания пер-

вичной медико-санитарной помощи (.WHA.31.32, WHA35.27 и документ WHA35/1982/REC/1 , Приложение 6)； 

создать комитет экспертов ВОЗ по основным лекарственным средствам (СТД, 615 et secf) ； и для 

усиления мобилизующей роли ВОЗ в развитии возможностей обучения правительственных чиновников, 

связанных со всеми аспектами-регламентации• 

Типовой перечень основных лекарственных средств ВОЗ, который обновлялся раз в два года, 

начиная с 1977 г . , расширил перспективы в области других оперативных мероприятий секции, так 

как перечисленным препаратам уделяется особое внимание в Международной фармакопее и во всей 

гамме информационных служб секции. Этот перечень одновременно обеспечивает систематизирован-

ный подход к отбору лекарственных средств и является во всех странах стимулом для рассмотрения 

возможных вариантов проведения политики эффективных с точки зрения затрат лекарственных средств 

в общественном секторе. На практике во многих странах за последние десятилетия это оказало 

решающую помощь в приобретении лекарственных средств. 



Рациональное использование лекарственных средств и Пересмотренная стратегия ВОЗ в области 

лекарственных средств 

Явное воздействие и потенциальные возможности концепции основных лекарственных средств 

побудили Всемирную ассамблею здравоохранения обратиться к Организации с призывом взять на 

себя руководящую роль в развитии и поощрении концепции рационального использования лекарствен-

ных средств. В 1985 г . в Найроби на конференции экспертов, представлявших все заинтересован-

ные стороны, были подробно обсуждены вопросы, связанные как с потоком информации, так и с 

ролью практики продвижения лекарственных средств на рынок, впоследствии они были включены в 

Пересмотренную стратегию ВОЗ в области лекарственных средств (WHA39 .27 ) . 

Элементы этой Стратегии охватывают всю предыдущую деятельность данного подразделения и 

требуют от него взять на себя дополнительные обязательства, в частности: 

一 по подготовке руководящих принципов для небольших национальных регламентирующих 

органов; 

一 по компиляции типовой рецептурной информации в дополнение к Типовому перечню основных 

лекарственных средств ВОЗ; 

一 по изучению роли фармацевтов и клинической фармакологии в пропаганде рационального 

использования лекарственных средств. 

Последствия для бюджета 

Из данного резюме явствует, что с годами функции и обязанности программы значительно 

возросли параллельно с развитием национальных органов регламентации лекарственных средств. 

Все они остаются актуальными и по сей день. Многие из них по своему характеру не ограничены 

во времени, но каждую из них следует постоянно держать под контролем и по необходимости пере-

сматривать в соответствии с меняющимися потребностями. Некоторые из них требуют значитель-

ного персонала. На своем совещании в январе 1988 г . Специальный комитет Исполкома по поли-

тике в области лекарственных средств при рассмотрении хода осуществления Пересмотренной стра-

тегии ВОЗ в области лекарственных средств (WHA39.27) отказался выделить в качестве приорите-

та деятельность, осуществляемую в рамках этой программы. Вывод Комитета о том, что Пере-

смотренную стратегию в области лекарственных средств необходимо осуществить полностью, был 

подтвержден в резолюции WHA41 .16 , в которой среди прочего Генеральному директору предлагается 

осуществить оставшиеся компоненты пересмотренной стратегии в области лекарственных средств, 

изыскивая для этой цели внебюджетные средства в дополнение к регулярному бюджету. Поскольку 

деятельность в рамках программы является в основном межправительственной и в связи с возмож-

ностью возникновения столкновений интересов Программа весьма ограничена в отношении сот-

рудничества с донорами в частном секторе. Именно в связи со всем вышесказанным в проекте 

программного бюджета на 1990-1991 гг . намечается весьма скромное расширение этой программы -

несмотря на необходимость усиления в рамках Организации в целом - необходимое расширение ко-

торой в последнее время целиком и полностью зависело от дополнительного финансирования с 

согласия Генерального директора. 

Ш . ДИАРЕЙНЫЕ БОЛЕЗНИ (БДБ) - (ПРОГРАММА 13 . 6 ) 

До середины 70-х годов усилия ВОЗ в борьбе с диарейными болезнями главным образом кон-

центрировались на борьбе с холерой. Важный шаг был сделан в то время, когда Шестая 

общая программа работы Организации на период 1978-1983 гг . определила необходимость расши一 

решения рамок борьбы с холерой с целью охвата 1 1 . . . всего диапазона острых кишечных инфек-

ций • • • • ， • Растущее осознание необходимости более широкой программы борьбы с диарейными 

болезнями проявилось в ходе дискуссий на Пятьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 

в 1977 г . , а потребность в организации соответствующих научных исследований в данной области 

была подчеркнута в том же году Глобальным консультативным комитетом по вопросам медицинских 

научных исследований. 

Этот повышенный интерес к борьбе с диарейными болезнями в значительной степени объясняет-

ся значительным прогрессом знаний в области диарейных болезней в последнее десятилетие. Среди 

открытий, повлиявших на улучшение лечения и профилактики этих болезней, являются следующие : 

一 Обнаружение того , что за исключением чрезвычайно острых случаев заболевания с обезво-

живанием организма при всех случаях диареи независимо от причины можно вполне безопасно 

и эффективно бороться и предотвращать его с помощью растворов солей для пероральной 



регидратации (СПР). Было обнаружено также, что при помощи своевременной терапии пе— 

роральной регидратацией можно сократить отрицательные последствия диареи для состояния 

питания. 

一 Признание роли новых вирусных и бактериальных агентов， что позволило выявлять этиологию 

заболевания в 70—80% случаев диареи, с которыми обращаются медико-санитарные центры. 

-Лучшее понимание патогенеза многих видов острой диареи и имунной реакции кишечника, 

что открывает новую возможность для выработки усовершенствованных методов профилактики 

и лечения, включая новые и более совершенные вакцины и лекарственные средства• 

Программа ВОЗ по борьбе с диарейными болезнями была начата в мае 1978 г . , когда Тридцать 

первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила ВОЗ "интенсифицировать привле-

чение государств—членов к разработке плана действий для расширенной программы борьбы с диарей-

ными болезнями . . , и конкретно "содействовать • • • составлению, осуществлению и оценке нацио-

нальных программ", включая "подготовку работников здравоохранения на различных уровнях" и "уде-

лять первостепенное внимание осуществлению научных исследований с целью дальнейшей разработки 

простых, эффективных и недорогих методов лечения, предупреждения и борьбы . . ( W H A 3 1 . 4 4 ) • 

Эта резолюция явилась первым четким обязательством государств-членов Организации взяться 

за решение проблемы всех острых диарейных болезней в мировом масштабе, она призвала к разра-

ботке программы, которая предусматривала бы научные исследования, а также меры по борьбе с 

болезнями. Принятие этой резолюции, а также начало осуществления программы соответствовали 

новой международной приверженности первичной медико-санитарной помощи и идее достижения здо-

ровья для всех к 2000 году. 

Как рекомендовала Всемирная ассамблея здравоохранения, цели программы таковы : 

一 сократить смертность от диарейных болезней; 

一 сократить заболеваемость диарейными болезнями и сопутствующие неблагоприятные послед-

ствия, в частности, недостаточную упитанность, особенно у грудных детей и детей младшего 

возраста; 

一 содействовать развитию самостоятельности в обеспечении здравоохранения и других социаль-

ных служб в целях борьбы с диарейными болезнями. 

Для достижения этих целей программа делится на два крупных компонента: компонент служб 

здравоохранения (или борьбы), который занимается осуществлением и оценкой национальных программ 

борьбы с диарейными болезнями в качестве составной части служб здравоохранения и контексте 

первичной медико—санитарной помощи, а также компонент научных исследований, который занимается 

оказанием содействия и поддержки научным исследованиям в целях подготовки и оценки новых тех-

нологий и стратегий для применения в странах. 

На основе целей программы в ходе подготовки первостепенных видов деятельности в рамках 

программы Организация придерживалась четырех направлений: (а) уделять приоритет мерам по сок-

ращению детской смертности по отношению к мерам по сокращению заболеваемости; (Ь) в рамках 

борьбы за сокращение смертности уделять приоритет стратегии лечения, особенно терапии перо-

ральной регидратации； (с) уделять приоритет применению известных технологий в рамках нацио-

нальных программ, а не разработке новых технологий; (d) уделять первостепенное внимание 

мероприятиям на уровне регионов и стран по сравнению с глобальными и межрегиональными. Про-

грамма осуществляет свою деятельность через структуру Организации; примерно 80% расходов по 

программе в этой области приходится на уровень стран и регионов• Эти направления будут и 

впредь использоваться в подготовке бюджетов и планов работы на период Восьмой 

общей программы работы. Деятельность и планы программы периодически рассматриваются на гло-

бальном и региональном уровнях через определенные интервалы соответствующими контрольными ор-

ганами ВОЗ. Исполнительный комитет рассматривал представленные Генеральным директором до-



клады о ходе осуществления программы в 1982 г . и 1987 г . и принял резолюции, которые был 

затем подтверждены (с незначительными изменениями) Всемирной ассамблеей здравоохранения 

(WHA35.22, WHA40 .34) . 

Расходы по программе возросли с 3 , 5 млн. долл. США в двухлетие 1978-1979 гг . до 

17,8 млн. долл. США в двухлетие 1986-1987 годов. Восемьдесят процентов ресурсов поступает из 

внебюджетных источников, что отражает тот приоритет, который доноры придают этой проблеме 

общественного здравоохранения. В свою очередь эти внешние доноры активно вовлекаются в общую 

разработку программ и руководство ими через следующую структуру, которая содействует работе 

Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета по отбору приоритетных видов 

деятельности, контролю за ходом их осуществления и за надлежащим использованием ресурсов по 

программам: 

(a) Ответственность за общий научно—технический анализ и оценку Программы лежит на 

Технической консультативной группе (ТКГ), которая назначается Генеральным директором. 

На своих ежегодных совещаниях ТКГ рассматривает широкие технические и политические 

вопросы Программы, вырабатывает конкретные рекомендации в отношении действий и ут-

верждает бюджет Программы. В этом совещании принимают участие сотрудники ВОЗ из 

штаб-квартиры и всех региональных бюро. 

(b) Общее управление Программой подробно рассматривает каждый год Комитет по анализу 

управления, состоящий из представителей заинтересованных учреждений ООН (ВОЗ, 

ПРООН, ЮНИСЕФ) и Всемирного банка, а также трех национальных представителей, назна-

чаемых Совещанием заинтересованных сторон (см. ниже) на основе (двухлетней) ротации. 

Эта группа концентрирует свое внимание на административных и финансовых аспектах 

координации деятельности Программы и доноров. 

(c) Каждый год происходит Совещание заинтересованных сторон с участием представителей 

правительств и учреждений (включая учреждения системы ООН)， которые делают взносы 

либо желают оказать финансовую поддержку Программе, а также представителей по край-

ней мере шести развивающихся стран. Это Совещание анализирует общий ход осущест-

вления Программы, планирует (включая рекомендации для ТКГ) финансы и бюджет и прини-

мает обязательства финансовой помощи. 

(d) Приоритеты для научных исследований устанавливаются тремя глобальными Научными ра-

бочими группами (НРГ), которые состоят из восьми внешних экспертов и руководят науч-

но-исследовательской деятельностью. НРГ собираются дважды в год для оценки текущей 

деятельности в свете последних научно-технических учреждений, принятия решений по 

финансированию проектов и выработки указаний для научной деятельности по достижению 

целей, намеченных в общем рабочем плане группы. 

IX . ЛЕПРА (LEP) - (ПРОГРАММА 13 .9 ) 

Лепра продолжает оставаться серьезной проблемой общественного здравоохранения в большин-

стве развивающихся стран Азии, Африки^ и Латинской Америки. Население стран, где лепра эн-

демична велико (около 1,6 млрд. человек). Общее количество случаев заболевания лепрой сос-

тавляет от 10 до 12 миллионов, и более 1/3 стоят перед лицом опасности прогрессирующих физи-

ческой и социальной неполноценности. Ситуация, связанная с распространением лепры, является 

более серьезной, чем это отражают цифры, особенно в плане социальных проблем, относящихся к 

этой болезни. 

Приоритетность программы ВОЗ по лепре и определение приоритетов в рамках этой программы 

развивались параллельно с прогрессом познаний о болезни и разработкой новых средств по борьбе 

с ней вне зависимости от успехов в оказании первичной медико-санитарной помощи населению. 

Это хорошо отражено в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комите-

та, а также в технических докладах ВОЗ. Мониторинг и оценка программы борьбы с лепрой явля-

ются неотъемлемыми компонентами среднесрочной программы борьбы с лепрой и на постоянной основе 

проводятся таким образом, что по мере развития программы или при необходимости действия в этой 

области могут быть скорректированы, а приоритеты перераспределены. 



Этапы развития 

До 40-х годов в качестве политики борьбы с болезнью большинство правительств выбирало 

изоляцию больных в специализированных учреждениях (обычно под эгидой благотворительных или 

добровольных организаций), что было обусловлено ограниченностью наших знаний о болезни и от-

сутствием эффективного лекарства для ее лечения. 

Появление сульфонов (первых эффективных химиотерапевтических средств против лепры) в 

конце 40-х годов позволило поставить стратегию борьбы с лепрой на основу раннего распознавания 

болезни и ее постоянного, регулярного лечения с тем, чтобы прекратить передачу болезни и предо-

твратить развитие поражений. 

ВОЗ признавала лепру важной проблемой с начала существования Организации, и действия, 

направленные на борьбу с лепрой, были включены в Первую общую программу работы ВОЗ• С этого 

времени программа ВОЗ постоянно привлекает значительные ресурсы из внебюджетных источников, 

как на программу борьбы с лепрой, так и на Специальную программу научных исследований, что 

оказывает существенную поддержку программы борьбы с лепрой в отдельных странах. 

Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительный комитет приняли резо-

люции о создании группы экспертов по лепре (WHA2.43) , которая была призвана (а) оценивать 

эффективность различных новых сульфонов (ЕВ7.R1) и (Ь) принимать меры по борьбе с лепрой на 

уровне как регионов, так и стран (ЕВ17.R29) • Различные Комитеты экспертов по лепре (1953 г . , 

1960г , э 1966г . , 1970 г . ) сыграли важную роль в деле формирования понимания правительствами серьез-

ности проблемы заболевания лепрой и обеспечения технических советов по борьбе с ней. 

На своем первом заседании Комитет экспертов ВОЗ по лепре (1953 г . ) рекомендовал активное 

выявление случаев заболевания и регулярное лечение больных с помощью недавно введенных сульфо-

нопрепаратов• Что касается защиты от контактов с больными и предотвращения передачи болезни, 

была также предложена первичная временная изоляция больных: однако эта изоляция не ограничи-

валась медицинскими учреждениями, поскольку она включала и домашние условия. 

Во втором докладе (1960 г . ) Комитет экспертов по лепре дал подробные ориентиры по органи-

зации щ>ограммы борьбы с лепрой. В них входили фаза Наступления и фаза Консолидации, которые 

являются типичными для вертикальных или специализированных программ. Комитет рекомендовал 

проводить изучение новых лекарственных препаратов, а также рекомендовал ВОЗ оказывать помощь 

в проведении контролируемых химиотерапевтических исследований• Комитет также рекомендовал 

провести исследования по химиопрофилактике и иммунопрофилактике. Особое внимание было уде-

лено профилактике инвалидности и реабилитации инвалидных больных, а также была выявлена необ-

ходимость подготовки медицинского и парамедицинского персонала как из специализированных, так 

и общих служб здравоохранения. 

На третьем заседании в 1966 г . Комитет рассмотрел меры борьбы с лепрой и пришел к решению, 

что роль санаториев (лепрозориев) следует ограничить лечением острых случаев проявления лепры, 

другими осложнениями, хирургическим вмешательством, а также физической реабилитацией. Они 

также могли бы служить в качестве центров по исследованиям и подготовке персонала. В странах, 

располагающих соответствующими возможностями, в наиболее инфективных случаях больные могли бы 

помещаться на добровольной основе в санатории на ограниченный период времени. Однако усилия, 

направленные на госпитализацию, не должны проводиться в ущерб амбулаторному лечению. Комитет 

также подчеркнул важность добровольных организаций и их роль в национальных программах по 

борьбе с лепрой. 

В 1970 г . четвертое заседание Комитета экспертов признало необходимость включить борьбу с 

лепрой в структуру общих служб здравоохранения, хотя и предвидел трудности в достижении этой 

цели. Иммунопрофилактика с помощью БЦЖ, химиопрофилактика, а также такие новые лекарствен-

ные препараты, как сульфонамиды пролонгированного действия, ацедапсон и клофазимин предоста-

вили некоторые возможности для лечения лепры, а талидомид 一 для лечения реакции лепры. На 

этом заседании было уделено особое внимание реабилитации инвалидных больных и профилактике 

инвалидности. 

На пятом заседании Комитета экспертов (1976 г . ) особый акцент был сделан на разработку 

программ борьбы с лепрой и руководство ими на систематичной основе. На базе отчетов по ре-

зистентности М. Leprae была также определена необходимость применения комбинированной химио-

терапии в борьбе с лепрой. 

В 60-е и 70-е годы программа борьбы с лепрой на глобальном, региональном и национальном 

уровнях была значительно усилена благодаря более активному участию правительств. Резолюции 

Всемирной ассамблеи здравоохранения того периода сосредоточили внимание (среди прочих вопросов) 



на усилении деятельности в области подготовки кадров； проведении научных исследований (фун-

даментальных и операционных)； интеграции в общие службы здравоохранения； координации с между-

народными и национальными добровольными организациями (WHA27.58； WHA29.70; WHA3Ü.36 и 

WHA32 .39) • 

Весь этог период.характеризуется быстрым развитием научных знаний о лепре, укреплением 

программ борьбы с лепрой в мировом масштабе и значительным ростом числа выявленных и пролечен-

ных случаев； однако лечение требовало очень длительного периода времени, иногда всей 

жизни, и , таким образом, соблюдение предписаний врача было неудовлетворительным. 

Восьмидесятые годы ознаменовали собой начало новой эры в борьбе с лепрой. 丑 1981 г• Ис-

следовательская группа ВОЗ по химиотерапии лепры для программ борьбы изучила быстрорастущую 

проблему резистентности лепры к сульфонопрепаратам и рекомендовала применение многокомпонент-

ной химиотерапии (МХТ) для всех больных лепрой. По сравнению с лечением сульфонопрепаратами 

МХТ требует очень мало времени, оказывает незначительные побочные действия и хорошо восприни-

мается больными. Это привело к удовлетворительным результатам лечения и сокращению числа 

больных лепрой 一 одной трети из 5 миллионов выявленных больных лепрой проводят МХТ, и более 

полумиллиона больных уже закончили лечение. С целью оказания помощи правительствам в мони-

торинге и оценке применения МХТ Исследовательская группа ВОЗ по эпидемиологии лепры в целях 

борьбы с ней (СТД № 716) рекомендовала ряд эпидемиологических и практических показателей. 

衫 1987 г . на шестом заседании Комитет экспертов по лепре рассмотрел программу борьбы с лепрой 

в целом и поддержал рекомендации, сделанные исследовательскими группами. Однако прежде чем 

претворить в жизнь эти рекомендации, необходимо укрепить национальные технические и организа-

ционные возможности. Это потребует подготовки кадров здравоохранения на всех уровнях; ин-

теграцию мероприятий по борьбе с лепрой в деятельности обпщх служб здравоохранения в соответ-

ствии с концепцией первичной медико-санитарной помощи； лучшую координацию с международными, 

двусторонними и добровольными организациями. Комитет еще раз подчеркивает важность профилак-

тики инвалидности• С целью ликвидации лепры как одной из проблем общественного здравоохра-

нения Комитет рекомендовал создать эффективную противолепрозную вакцину и более действенные 

лекарственные средства против лепры. 

Технические и другие успехи в борьбе с лепрой дают возможность Организации оказывать 

влияние на государства-члены через руководящие органы с целью улучшения деятельности по борьбе 

с лепрой на уровне страны, например посредством распространения резолюций по применению МХТ, 

принятых региональными комитетами стран Юго-Восточной Азии (1982 г . ) и Западной части Тихого 

океана (1984 г . ) . Программа борьбы с лепрой в Африканском регионе подлежит рассмотрению и 

оценке в сентябре 1988 г . на сессии Регионального комитета. На глобальном уровне Всемирная 

ассамблея здравоохранения приняла резолюцию по ликвидации лепры WHA40.35. Более того, воздей-

ствие на национальные программы борьбы с лепрой нашло свое отражение в возросших поступлениях 

в национальный бюджет некоторых стран (регулярный бюджет ВОЗ и национальный бюджет) в целях 

применения МХТ в борьбе с лепрой. Одним из важных достижений последнего времени существующего 

подхода ВОЗ/МХТ является возрастающее сотрудничество и координация деятельности между противо-

лепрозной программой ВОЗ и различными неправительственными организациями, активно действующими 

в этой области; существует явный сдвиг в работе добровольных организаций в области борьбы с 

лепрой 一 от учрежденческого ухода к борьбе с этим заболеванием, а конкретнее, к применению 

МХТ. Эта сотрудническая деятельность ВОЗ и неправительственных организаций поддерживается и 

улучшается с помощью совместных мероприятий, обсуждаемых на координационных заседаниях каждые 

два года. 

Бюджет 

Хотя бюджетные ассигнования на борьбу с лепрой постоянно возрастают (от правительств не-

которых стран, добровольных организаций, работающих в области лепры, и от благотворительных 

организаций, таких как Фонд японской судостроительной промышленности), парадоксально то, что 

несмотря на эту поддержку противолепрозной Программы ВОЗ, роста бюджетных ассигнований для 

борьбы с лепрой из регулярного бюджета ВОЗ не наблюдается, и последние десять лет показатель 

регулярного бюджета остается на том же уровне. Ассигнование по регулярному бюджету само по 

себе не отражает того приоритета, который представляет собой борьба с лепрой в рамках ВОЗ. 

Оперативная поддержка расширению применения МХТ, включая специалистов, на глобальном, регио-

нальном и страновом уровнях осуществляется за счет внебюджетных источников. 

Как видно из всего вышеизложенного, приоритет лепры в рамках ВОЗ и мероприятия по осущест-

влению программы ВОЗ по лепре получили развитие в послёдние годы в результате резолюций Все-

мирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, а также рекомендаций Комитета 

экспертов, успехов в области создания и применения новых средств, развития систем оказания 

медико-санитарной помощи и возрастающего участия и материальных вкладов неправительственных 

организаций и учреждений-доноров. 



ВЫБОР КАНДИДАТУР И НАЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

И ВСЕХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ1 

Доклад Программного комитета 

[ЕВ83/24 - 2А октября 1988 г . ] 

1. Программный комитет рассмотрел записку Генерального директора, озаглавленную "Выбор 

кандидатур и назначение Генерального директора и всех региональных директоров". В этом до-

кументе подводится итог всех обсуждений, которые проводились по этому вопросу с января 1987 г . 

в различных органах Организации - в самом Комитете, региональных комитетах, Исполнительном 

комитете и на Всемирной ассамблее здравоохранения 一 и предлагаются различные варианты мер по 

трем конкретным вопросам, которые были определены в связи с выбором кандидатур и назначением 

региональных директоров. К этим вопросам относятся следующие: (а) участие Генерального 

директора в процессе выбора кандидатур, (Ь) критерии, которым должен отвечать человек, занима-

ющий пост регионального директора и (с ) учреждение региональных отборочных комитетов для по-

иска подходящих кандидатов. 

2 . Хотя существует единодушие в отношении основного принципа о том, что каждый региональный 

директор должен пользоваться доверием как государств-членов региона, так и руководящих органов 

Организации, вновь были выражены различные мнения в отношении определенных аспектов вопросов, 

упоминаемых в предьщущем пункте: однако по первому вопросу все члены Комитета согласились 

в том, что государства-члены соответствующего региона должны интересоваться мнением Генераль-

ного директора в отношении двойственной роли регионального директора, т . е . представления им 

интересов как государств-членов данного региона, так и всей Организации. Было специально 

подчеркнуто, что консультации с Генеральным директором должны носить неофициальный характер. 

По второму вопросу - в то время как Комитет признал важность критериев по крайней мере в ка-

честве руководящих принципов 一 некоторые члены Комитета высказались о том, что на практике, 

возможно, будет нелегко выяснить, обладает ли тот или иной кандидат необходимыми качествами, 

если он или она неизвестны правительствам стран данного региона. По третьему вопросу было 

отмечено, что 一 кроме Европейского регионального комитета, который учредил отборочную группу 

на экспериментальной основе - большинство региональных комитетов не поддерживает идею соз-

дания в их регионах отборочных комитетов. Эту точку зрения поддержали многие члены Програм-

много комитета: по мнению некоторых из них, подобная процедура не принесет пользы, а по мне-

нию других, эта процедура может открыть возможности для злоупотреблений. Однако Комитет 

пришел к выводу о том, что Исполнительному комитету будет интересно ознакомиться с результатами 

эксперимента в Европейском регионе, который будет осуществлен в ходе следующих выборов в дан-

ном Регионе. 

3 . Комитет выслушал мнение Генерального директора по этому вопросу. Он считает, что воп-

рос об участии Исполнительного комитета и Генерального директора в назначении региональных 

директоров следует рассматривать в значительно более широком контексте их отношений с региональ-

ными комитетамив ц е л о м . Он намеревается активно участвовать во всех аспектах деятельности ре-

гиональных комитетов и через них в ходе осуществления программ в странах. Подобным же обра-

зом он высказал мнение о том, что членам Исполнительного комитета (как и региональным дирек-

торам) также принадлежит двойственная роль : технических экспертов в самом Исполкоме и пред-

ставителей в региональных комитетах. 

4 . Комитет пришел к выводу о том, что по поднятым вопросам нельзя будет достичь большей сте-

пени согласованности. По его мнению, уставные обязанности различных органов, имеющих отно-

шение к выбору кандидатов на должности региональных директоров, могут выполняться без каких 

бы то ни было изменений в существующих процедурах. Комитет приветствует готовность Генераль-

1 См. решение Е В 8 3 ( 1 ) . 



ного директора принять активное участие в деятельности региональных комитетов и в осуществле-

нии программ в странах и считает, что эта мера поможет решить рассмотренные Комитетом давно 

назревшие проблемы. 

5 . Что касается выбора кандидатуры и назначения Генерального директора, то Комитет рекомендо-

вал отложить рассмотрение этого вопроса до принятия решения в отношении изменения процедур 

выбора кандидатур и назначения региональных директоров. 



РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА В ПРИНЯТИИ МЕР ПО ДОКЛАДАМ 

КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП1 

Доклад Программного комитета 

[ЕВ83/29 - 21 октября 1988 г . ] 

1. По просьбе Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета^ Программный комитет рас-

смотрел роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и иссле-

довательских групп на основе обсуждения им рабочего документа, з котором напоминалось о роли Ис-

полкома в прошлом (см. Добавление). В докладе обрисована экспертная система ВОЗ и роль Исполни一 

тельного комитета в принятии мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. Особо 

упоминается потенциальный вклад программы публикаций ВОЗ в дальнейшее распространение технической 

информации на периферийном уровне. Также поднимается вопрос о возможности использования сов-

ременной информационной технологии для использования этих докладов. 

2 • На рассмотрение Программного комитета был выдвинут целый ряд предложений. Некоторые из 

них были общего характера; например о том, что следует и далее уделять внимание эффективному 

использованию докладов комитетов экспертов и исследовательских групп в развитии программы ВОЗ. 

Другие касались распространения информации, как указано в пункте 1 выше, и конкретных ролей 

Исполкома и его Программного комитета в рассмотрении докладов комитетов экспертов и исследова-

тельских групп. Было рекомендовано представлять Исполкому конкретные резюме об относительной 

важности и значении с точки зрения здравоохранения различных докладов и проводить рассмотрение 

Исполкомом таким образом, чтобы более конкретные выводы могли привести к большему потенциаль-

ному воздействию на дальнейшие события• Кроме того, через соответствующие промежутки времени 

можно было бы рассматривать всесторонний обзор ряда докладов по данной области, вышедших за 

определенный период времени. 

3 . Было предложено привлекать Программный комитет к рассмотрению либо (а) от имени Исполкома, 

либо (Ь) в целях подготовки почвы для рассмотрения на Исполкоме путем отбора докладов для уг-

лубленного изучения и / ш ш (с) осуществляя по просьбе Исполкома специальные оценки и рецензиро-

вания • 

4 . Комитет подтвердил принцип неприкосновенности научного и технического содержания докладов 

комитетов экспертов и исследовательских групп. Экспертам следует предоставлять все возмож-

ности для работы, и любые шаги, которые затрудняют эту работу, будут вызывать самую серьезную 

озабоченность и поэтому не должны допускаться. С другой стороны, имеется почва для привле-

чения Программного комитета, поскольку Исполком состоит из экспертов, которым также приходится 

заниматься политическими аспектами. Программный комитет должен играть роль в претворении 

докладов комитетов экспертов в практику развития программ при помощи Секретариата, который 

может дать историческую перспективу и определить последствия для программы. Подобное разъяс一 

нение может включаться во введение или заключение Генерального директора. 

5 . Было выражено мнение, что Программный комитет не должен замещать Исполком в этих обзорах, 

а скорее осуществлять выборочный анализ и проводить по просьбе Исполкома специальные оценочные 

обзоры. Была выражена общая поддержка использованию информационной технологии для обработки 

докладов. 

6 . Поднимался вопрос распределения обязанностей в рамках Организации, и в частности Исполни-

тельного комитета в том плане, что ему можно было бы поручить анализировать или даже вносить 

изменения в доклады комитетов экспертов. Указывалось, что с юридической точки зрения в поло— 

1 См. решение Е В 8 3 ( 9 ) . 

2 См. документ Е В 8 1 / 1 9 8 8 / R E C / 2 , сс# 21-22. 



жениях учтено, что разрешение на публикацию докладов дает Генеральный директор, и что их содер-

жание не может изменяться без согласия соответствующего комитета экспертов. Было отмечено 

различие между докладами, содержащими просто ориентиры и общие рекомендации, и докладами, ко-

торые имеют практические последствия для изменений, например с точки зрения регламентирующих 

мер. В последнем случае для Генерального директора и его сотрудников были бы ценны взгляды Испол-

нительного комитета. ! 

7 . Комитет ггодчеркнул недвусмысленный принцип уважения целостности докладов комитетов экспертов. 

В то же время Исполком имеет документально подтвержденное право высказывать свое мнение о таких 

докладах. Соответственно, было предложено представлять доклады комитетов экспертов и исследо-

вательских групп Исполкому в неопубливанном виде с тем, чтобы дать ему возможность внести свои 

замечания и рекомендации в отношении программной политики Организации. Естественно, доклады 

будут публиковаться в той форме, в какой их представили экспертные комитеты, а замечания и ре-

комендации Исполкома будут представлять отдельно. На данный момент нет необходимости указывать 

точно форму публикации последних. 

8 . Было согласовано, (см. пункт 5 выше), что Программному комитету Исполком может поручить 

проведение выборочных обзоров. Таким образом, для более тщательного рассмотрения могут быть 

отобраны некоторые доклады, которые#по всей вероятности, могут вызвать широкие обсуждения, 

ведущие к практическим последствиям для программ. Равным образом, Комитет может от имени 

Исполкома рассматривать серии докладов или проводить оценку принятых по ним мер в конкретной 

области. На уровне Секретариата будут прилагаться особые усилия для оптимизации сроков и ка-

чества представлений и избежания необоснованных отсрочек в публикации докладов комитетов экспер-

тов и исследовательских групп. 

Добавление 
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1 • Проблема 

На своей Восемьдесят первой сессии Исполком, как обычно, рассмотрел доклады комитетов 

экспертов и исследовательских групп, вышедшие со времени предыдущей сессии • Один из членов 

Исполкома заметил, что поскольку доклады представляются в окончательной форме, Исполкому трудно 

сделать "какие-либо замечания, дополнения либо изменения" без "существенного нарушения процес-

са" с "последующими значительными дополнительными затратами на перепечатку11 • Поэтому он пред-

ложил представлять доклады Программному комитету Исполкома "для обзора и замечаний" на более 



ренней стадии их выпуска. Другой член Исполкома заметил, что это предложение позволит "вклю-

чать замечания Исполкома в доклады1". 

В своем ответе Генеральный директор указал, что предлагаемая новая процедура едва ли будет 

приемлемой для научных экспертов, участвующих в комитетах. Заявить ученым, что их доклад не 

может считаться окончательным до тех пор, пока не будет одобрен Программным комитетом и Испол-

комом, будет противоречить духу этих комитетов и может даже оттолкнуть научную общественность 

от участия в комитетах экспертов,и исследовательских группах ВОЗ• 

Нынешняя процедура соответствует пунктам 4 . 1 2 , 4 . 13 и 4 . 2 3 Положений ВОЗ о списках экспер-

тов-консультантов и комитетах экспертов • Хотя эти положения время от времени подлежат рас-

смотрению Исполкомом, чтобы удостовериться, не нужны ли какие-либо изменения, их "святым и не-

изменным принципом" остается то, что ученые, участвующие в комитетах экспертов, консенсусом 

вырабатывают заявления по некоторым из наиболее важных областей общественного здравоохранения. 

С этой задачей они справлялись великолепно; доклады экспертов являются неоценимой частью жиз-

ни ВОЗ, примером которой является революционный доклад о туберкулезе, выпущенный в 1964 г • ， 

оказавший серьезнейшее воздействие на политику профилактики этой болезни и борьбы с ней. 

С учетом всего сказанного важно, чтобы Исполком - а он имеет на это юридическое право -

высказывал свои взгляды о докладах, поскольку "одобрение или неодобрение со стороны Исполкома 

является решающим в отношении воздействия докладов с точки зрения политики здравоохранения". 

Обсуждение на Исполкоме или высказанные им мнения можно было бы публиковать или распространять 

в любой форме,какая будет желательной для Исполкома, чтобы каждый, кто захочет изучить доклады, 

мог познакомиться и с мнением Исполкома. Если Исполком не согласен с содержанием доклада, 

следует официально изложить это несогласие. Если же Исполком в общем согласен с содержанием 

доклада и просто высказывает определенные замечания по характеру или акценту конкретного до-

клада , е м у следует самому решить, каким образом Генеральному директору следует поступить с 

этими замечаниями, с тем чтобы обеспечить необходимую обратную связь со следующим комитетом 

экспертов по этому предмету. 

Касаясь предыдущей дискуссии на Программном комитете Исполкома о приоритетах программы 

публикаций ВОЗ, один из членов Комитета высказал мысль о том, что Программному комитету можно 

было бы предложить рассмотреть процедуры обзора докладов комитетов экспертов в связи с этими 

приоритетами• 

В заключение было предложено включить в повестку дня следующей сессии Программного коми-

тета обсуждение вопроса о работе с докладами экспертов• Предложение было принято. 

2• История вопроса 

Вопрос о том, каким образом можно лучше всего обеспечить принятие мер по докладам коми-

тетов экспертов и исследовательских групп находился в поле зрения Исполкома с самых первых дней 

существования Организации. Еще в 1948 г . , почти ровно 40 лет тому назад, Исполком занимался 

такими фундаментальными вопросами, как: можно ли вносить изменения или дополнения в доклады 

в соответствии с его собственными взглядами или их следует публиковать до или после обсуждения• 

Практически каждый год в тот период формирования Исполком возвращался к этому вопросу, выявляя 

новые аспекты, например сбалансированность представительства в списках и комитетах экспертов 

с точки зрения компетенции, страны происхождения, возраста и пола, формируя постепенно кон-

цепцию и практику работы с докладами комитетов экспертов. Это привело к принятию Четвертой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1951 г . ^ официального "Положения о экспертно— 

консультативных советах и комитетах экспертов11 • 

С того времени Исполком постоянно рассматривал доклады комитетов экспертов и исследователь-

ских групп. Дважды за последующие десятилетия он корректировал или перерабатывал Положение. 

В первый раз поправки были внесены по предложению Исполкома на Тринадцатой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в 1960 г • “ С того времени Генеральный директор был уполномочен раз-

решать публикацию докладов. В период с 1977 по1980 гг . Исполком с одобрения Ассамблеи здраво-

охранения провел углубленное организационное исследование по этому вопросу^ , после чего 

1 См. документ ЕВ81/1988/REC/2 , сс. 21-22. 
2 л 

Основные документы ВОЗ, 37-е изд . , 198"8 г . , с . 126, 127 и 129. 

3 
Резолюция WHA4.14. 

4 
Резолюция WHA13.49. 

Организационное исследование о роли списков консультантов-экспертов и комитетов экспер-

тов ВОЗ в удовлетворении потребностей ВОЗ в отношении экспертных заключений и осуществлении 

технической деятельности ВОЗ (см. документ EB65/1980 /REC/1 , Приложение 6 ) • 



пересмотренные Положения были одобрены Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния в 1982 г J . В том же году Исполком принял также в результате этого исследования официаль-

ные "Положения об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреждениях и других ме-

ханизмах сотрудничества" 2 , которые были впоследствии одобрены Ассамблеей здравоохранения. 

Вышеупомянутые события и дискуссии, отраженные в протоколах Исполкома за четыре десятиле-

тия, предоставляют достаточные свидетельства того интереса, который Исполком все в большей мере 

проявляет к докладам экспертов и путям и средствам наилучшего и наиболее эффективного их исполь-

зования в активизации деятельности ВОЗ, а также в формулировании и развитии национальных про-

грамм здравоохранения. 

3 . Экспертная система ВОЗ 

С течением времени потребности Организации в научно-технической экспертной поддержке зна-

чительно возросли и сильно диверсифицировались. В результате то , что можно было бы назвать 

экспертной системой ВОЗ, подвергалось значительному расширению и изменению в зависимости от 

эволюции мировой санитарной ситуации, научно-технических достижений, а также развития способ-

ности национальных служб здравоохранения на всех уровнях решать проблемы, которые возникают 

перед ними. Помимо официального составления списков экспертов-консультантов, комитетов экспер-

тов и исследовательских групп, для оказания помощи в развитии деятельности Организации на гло-

бальном или региональном уровнях созывалось все большее количество консультативных и других 

совещаний и разнообразных конференций. В своей основе они удовлетворительно выполняли постав-

ленные перед ними задачи и обеспечивали Организацию более широкой базой экспертного руководства. 

Акцент на исследовательский компонент программы Организации привел к созданию, в соответствии с 

теми же положениями, ряда научных групп, сетей и других механизмов научного сотрудничества на 

основе сотрудничающих центров ВОЗ и авторитетных национальных учреждений во всем миреЗ . 

Кроме того, за последние 15 лет возник ряд специальных программ по приоритетным областям, 

требующим концентрации усилий на научных исследованиях, подготовке кадров и развитии, например； 

воспроизводство населения, тропические болезни и, совсем недавно, СПИД. Эти специальные про-

граммы имеют собственные установившиеся экспертные системы: целевые группы, научные рабочие 

группы и их руководящие комитеты, научно-технические консультативные комитеты и т . п . Они 

выпускают свои собственные публикации. Несомненно, они внесли новый и весьма значительный 

компонент в экспертную систему ВОЗ, 

Что касается нынешней ситуации в целом, то основой системы, однако, являются списки экспер-

тов-консультантов и комитеты экспертов. Комитеты экспертов, в частности, сохраняют полную не-

зависимость от специфических программно-ориентированных усилий. Они включают очень ограничен-

ное число экспертов, роль которых заключается не столько в том, чтобы изучить вопрос, сколько 

в том, чтобы выкристаллизовать в данный момент "состояние вопроса" в данной области. Доклады 

комитетов экспертов являются вехами на пути к лучшему познанию и новым достижениям; их перио-

дичность во времени иллюстрирует непрерывность прилагаемых усилий при поддержке международного 

сообщества ученых и работников здравоохранения в интересах достижения целей Организации. 

4 . Процедура в отношении докладов комитетов экспертов и исследовательских групп 

Здесь стоит напомнить процедуру, применимую к докладам комитетов экспертов и исследователь-

ских г р у п п в качестве основы для рассмотрения Исполкомом своей роли в этом процессе. Ее 

можно резюмировать следующим образом. Любой комитет экспертов, подкомитет, совместный комитет 

или исследовательская группа имеют цель составить доклад. Этот доклад должен быть завершен и 

одобрен до закрытия заседания. Выводы и рекомендации доклада ни к чему не обязывают Организа-

цию: как указано на титульной странице докладов, они выражают "согласованные взгляды междуна^ 

родной группы экспертов" и доклад "необязательно представляет решения или официальную политику 

Всемирной организации здравоохранения". 

Для защиты коллективного характера выводов и заключений комитета доклады не должны вклю-

чать каких-либо частных, подписанных материалов, даже приложений. 

1 Резолюция WHA35.10 и Основные документы ВОЗ, 37-е изд. , 1988 г . , с . 122-129. 

о 

Резолюция EB69.R21 и Основные документы ВОЗ, 37-е изд. , 1988 г . , с . 132-140. 

3 Основные документы ВОЗ, 37-е изд . , 1988 г . , с . 135-140, разделы 2-5. 

^ Основные документы ВОЗ, 37-е изд . , 1988 г . , с . 126-127, разделы 4 . 12-4 . 16 , и с . 234 , 

разделы 1.2 и 1 . 3 . 



Различия во мнениях могут быть признаны в тексте доклада или в приложении ^. 

Разрешение на публикацию докладов комитетов экспертов и исследовательских групп дает Ге-

неральный директор. 

В целом процедура, как она представляется за четыре десятилетия с должным учетом поправок, 

с течением времени показала себя и рациональной, и эффективной. Исполком, однако, неоднократ-

но 一 последний раз на своей Восемьдесят первой сессии 一 выражал некоторую неопределенность от-

носительно своей роли в принятии мер по докладам. Предстоит рассмотреть вопрос : какова его 

роль в настоящее время и как ее сделать более плодотворной. 

5• Роль Исполнительного комитета в принятии мер по докладам 

5•1 Рассмотрение на Исполкоме 

Первым шагом после подготовки доклада, кроме решения Генерального директора относительно 

публикации, является рассмотрение самим Исполкомом докладов, которое проходит на каждой ян-

вар ской сессии (а иногда и на сессии, следующей непосредственно за Ассамблеей здравоохранения), 

и этот вопрос занимает важное место среди самых первых пунктов повестки дня• Если собрать 

воедино дискуссии на Исполкоме за прошедшие годы, они составят впечатляющий том, охватывающий 

почти все аспекты развития здравоохранения в мире. 

5 . 1 . 1 Характер обзора 

Исполнительный комитет как "исполнительный орган Ассамблеи здравоохранения"? действует на поли-

тическом уровне. Поэтому его роль, хотя он и состоит из лиц "технически квалифицированных 

в области здравоохранения 1 1заключается не в том, чтобы заниматься техническими аспектами 

доклада, вносить поправки или добавления по его существу. 

Организационный анализ Исполкомом вопроса (см. раздел 2 выше) подчеркивает, что "Исполни-

тельный комитет при рассмотрении доклада комитетов экспертов не одобряет или отвергает его как 

таковой; он принимает его к сведению, но вместе с тем он рассматривает его с точки зрения тех 

последствий, которые доклад может иметь для Организации и для государств-членов11^. 

Это не означает, что членам Исполкома нужно воздерживаться от высказываний по специальным 

вопросам - они сами являются специалистами 一 однако им следует стремиться обеспечивать надлежа-

щую сбалансированность между "сугубо техническим" содержанием доклада и взглядами обществен-

ности на вопросы здравоохранения, появление которых он может вызвать• 

5 . 1 . 2 Структура и различные аспекты обзора 

Обзор Исполкома основан (1) на полной подборке, обычно в печатном виде, подлежащих к рас-

смотрению докладов и (2) на изложенном в виде отдельных пунктов анализе докладов, представлен-

ном Генеральным директором. Доклады обсуждаются йункт за пунктом и в заключение Исполком при-

нимает резолюцию или решение. Программный комитет Исполкома до сих пор не играл никакой роли 

в этом процессе ¿ Вопрос в том, можно ли пересмотреть указанную процедуру и сделать ее более 

эффективной. 

(а) Генеральный директор в своем представлении подвергает анализу каждый доклад с учетом ис-

ходной информации у содержания, рекомендаций и, что более важно, его "значения для общественного 

здравоохранения и последствий для программы Организации". Возможно, указанное представление 

можно было бы подвергнуть дальнейшей доводке, чтобы Исполкому было легче проводить обсуждение. 

Например, Генеральному директору можно было бы предложить расширить либо вступительную, 

либо заключительную часть его доклада с тем, чтобы очертить и представить в перспективе срав-

нительную важность и значение для общественного здравоохранения различных представленных докла-

дов, а также обратить внимание на конкретные моменты, в отношении которых Генеральный директор 

будет просить руководящих указаний Исполкома. 

Такое, по-видимому, случалось крайне редко. 

Г 
Статья 28 (Ь) Устава ВОЗ. 

3 t 
Статья 24 Устава ВОЗ. 

Документ EB65 /1980 /REC/1 , Приложение 6 , пункт 5 . 4 . 8 . 



(b) Члены Исполкома высказывают свои соображения, исходя из докладов и представления Генераль-

ного директора. По завершении дискуссии Исполком (1) принимает к сведению замечания Генераль-

ного директора по докладам; (2) благодарит экспертов и (3) просит Генерального директора "при-

держиваться рекомендаций экспертов соответствующим образом в деле осуществления программ Орга-

низации, имея в виду данное обсуждение на Исполкоме" . 

Хотя Генеральному директору и его сотрудникам даются таким образом полномочия в общем плане 

предпринимать впоследствии надлежащие меры, тем не менее понятно, что Исполком должен чувство-

вать озабоченность по поводу недостаточной конкретизации своей резолюции или решения. Возни-

кает вопрос, можно ли проводить обзор таким образом, чтобы приходить к более конкретным выводам， 

которые приводили бы к более значительному потенциальному влиянию на будущие события в обсуж-

даемой области (областях). 

Новый подход ¿предложенный в пункте (а) выше в отношении представления докладов Генеральным 

директором, несомненно, облегчит задачу Исполкома в этом отношении, однако следует иметь 

ввиду,по крайней мере, две возможности: 

(1) Обзор Исполкома до сих пор должен был охватывать все доклады комитетов экспертов и 

исследовательских групп. Необходим ли в действительности столь исчерпывающий охват, 

учитывая, что на Исполком возложено много других нелегких задач? 

Здесь ни в коей мере не предлагается, чтобы какой-либо из докладов мог уйти от внима-

ния Исполкома. Все они должны по-прежнему представляться на рассмотрение Исполкома, 

однако некоторые из них должны отбираться для более подробного рассмотрения 9 что могло бы 

привести к более определенным и детальным выводам. В силу этого, неизбежно ограни-

чиваемое время, которое выделяется на обсуждение, было бы использовано наилучшим образом. 

Не все доклады экспертов поддаются одинаковому рассмотрению. Например, доклад о 

"Спецификации фармацевтических препаратов", узкоспециализированный по характеру, возможно, 

не будет рассматриваться Исполкомом, а доклад о "Новых подходах к санитарному просвещению 

в рамках первичной медико-санитарной помощи112，по-видимому, положит начало широкой дискус-

сии j которая приведет к выводам, имеющим практические последствия для программы Организа-

ции, а также для развития национального здравоохранения. 

(2 ) По мере рассмотрения Исполкомом серии докладов в любой отдельно взятой области в те-

чение нескольких лет, Генеральному директору может быть предложено подытожить, в соответ-

ствующие' временные интервалы, либо в представлении докладов, либо в отдельном документе, 

изменения долгосрочного характера в отдельных областях с особым учетом мер， принятых по 

результатам рассмотрения докладов Исполкомом. Ценная инициатива была предпринята в этом 

направлении в 1972 г•， когда Исполком взялся за подробное рассмотрение 22 докладов по 

малярии, опубликованных с 1950 г . 3 . 

Подобный метод должен, разумеется, использоваться с осторожностью в отношении тща-

тельно выбранных тем, предетявляющих конкретный интерес• Он позволил бы Исполкому и 

Генеральному директору иметь основу для оценки достижений прошлого, а также для построе-

ния схемы будущего направления действий. 

(c) На Восемьдесят первой сессии Исполкома впервые было обращено внимание на то, какую роль 

мог бы быть призван сыграть Программный комитет в рассмотрении докладов комитетов экспертов и 

исследовательских групп. Генеральный директор заявил, что рассмотрение докладов Комитетом до 

представления их на Исполком могло бы придать "еще большую значимоеть его собственному пред-

ставлению докладов. Члены Исполкома были единодушны во мнении относительно желательности 

привлечения Программного комитета к процессу рассмотрения докладов. Учитывая тот факт, что 

большинство, если не все доклады комитетов экспертов и исследовательских групп, найдут свое 

отражение в программе, подобное участие будет хорошо укладываться в основной круг ведения 

Комитета. 

1 См.,например, решение ЕВ81(1) в документе ЕВ81/1988/REC/1 , с . 17. 
2 

Серия технических докладов ВОЗ № 690， 1983 г . 

3 См. "Хроника ВОЗ", 26: 496 , ( 1 9 7 2 ) . 



Могут быть рассмотрены несколько возможностей : 

(1 ) Исполком может наделить Программный комитет полной ответственностью в отношении 

обзора и ограничиться обсуждением выводов и рекомендаций Комитета либо по отдельному 

пункту повестки дня, либо в рамках общего рассмотрения доклада Комитета. Это позволит 

Исполкому сэкономить время и сосредоточиться на основных вопросах. 

Однако, следует иметь ввиду, что члены Исполкома должны по-прежнему получать весь 

комплект докладов экспертов вместе с представлением Генерального директора и что они долж-

ны сохранить свободу вмешательства в обсуждение любого из этих докладов или документов. 

Разумеется^ следует стремиться избегать ненужного дублирования в обсуждениях в Программном 

комитете и в Исполкоме. 

(2) Исполком может сохранить за собой ответственность за проведение указанного обзора, 

однако, просит Программный комитет подготовить почву, отобрав доклады, которые, по мнению 

Комитета, заслуживают особого внимания. Представление Генерального директора, в соответ-

ставии с предложением в подразделе (а) выше, поможет такому отбору. 

Это решение будет иметь тройное преимущество: позволяя Исполкому всецело оставаться 

в "центре событий", сэкономить время и сосредоточиться на основных вопросах. 

(3) Исполком может поручить Программному комитету любой вопрос о мерах, вытекающих из 

докладов экспертов, которые, по его мнению，потребуют более полного анализа. Кроме того, 

он может дать Комитету особые поручения, касающиеся, например, рассмотрения последователь-

ности докладов (см. подраздел (Ь) (2) вьше) или оценку мер, принятых в конкретных областях. 

(4 ) И наоборот, Программный комитет сохранит за собой свободу представлять по своей соб-

ственной инициативе любое предложение, заслуживающее, по его мнению, внимание Исполкома, 

в частности, относительно того, каким образом доклады отразятся на программах ВОЗ. 

5 . 2 Меры, принимаемые после обзора 

Доклады комитетов экспертов и исследовательских групп и обзорный 

основе являются отправными точками ряда событий, в которых принимают 

-Генеральный директор и Секретариат на всех уровнях； 

-Исполком и члены Исполкома； 

-Ассамблея здравоохранения и региональные комитеты; 

-государства-члены; и 

-мировое сообщество ученых, преподавателей и работников здравоохранения. 

Здесь не будет предпринято никаких попыток провести исчерпывающий анализ многих процессов, 

происходящих в связи с этим. Некоторые вопросы в схематическом виде излагаются ниже, с тем 

чтобы показать их сложность и дать представление о той роли, которую играет Исполком прямо или 

косвенно, воплощая советы экспертов в разработку программ. 

5 . 2 . 1 Должным образом приняты к сведению дискуссия Исполкома и выводы Генерального директора, 

региональных директоров и сотрудников ВОЗ, выступающих в роли участников обсуждения и секрета-

рей комитетов, т . е . всех тех кто принимает участие в обзоре. Через них руководящие указания 

Исполкома проходят на различные оперативные уровни Организации вплоть до уровня страны. Однако 

процесс на этом не кончается: он порождает обратную связь страны с региональным и всемирным 

уровнем главным образом посредством программных механизмов Организации (см. раздел 5 . 2 . 3 ниже). 

5 . 2 . 2 Члены Исполкома обычно принимают участие во Всемирной ассамблее здравоохранения либо в 

качестве представителей Исполкома, либо в качестве членов национальных делегаций. Благодаря 

этому они имеют возможность использовать, среда прочего, опыт и знания, которые они приобрели 

посредством своего участия в обзорах докладов комитетов экспертов и исследовательских групп, 

проводимых Исполкомом. 

Члены Исполкома сохраняют ответственные посты в своих соответствующих странах; они таким 

образом могут передать опыт， приобретенный в Исполкоме, тем, кто связан с принятием решений в 

стране, и вернуть Исполкому уроки, которые были ими таким образом усвоены. 

доклад Исполкома на их 

участие : 



Члены Исполкома также участвуют в качестве представителей своих стран в работе региональных 

комитетов ВОЗ, куда они привносят преимущества опыта, приобретенного как на национальном, так и 

всемирном уровнях. 

Стоит напомнить здесь, что Исполком в 1966 г . предложил региональным комитетам по мере 

возможности обсуждать доклады комитетов экспертов 1 и вновь, в 1968 г•，предложил Генеральному 

директору "обратить внимание региональных комитетов на важное значение и практическую пользу 

докладов комитетов экспертов ' 1 、 

И^ наконец, на многих других совещаниях и конференциях национального, регионального или все-

мирного характера, которые они призваны посещать, члены Исполкома доносят идею до еще более 

широких кругов профессиональной общественности. 

5 . 2 . 3 Мероприятия, проводимые после этого Исполкомом, оказывают существенное влияние на процесс 

компоновки программ Организации на всемирном, региональном и национальном уровнях посредством: 

( 1 ) составление общей программы работы Организации на определенный период на национальном, 

региональном и всемирном уровнях; 

(2 ) подготовка отдельных среднесрочных программ; 

(3) выработка двухлетнего программного бюджета Организации и , что наиболее важно, 

( 4 ) поддержка ВОЗ национальных программ развития здравоохранения. 

На этапах (1) - (3) программного процесса Исполком вновь привлекается, чтобы либо "пред-

ставлять на рассмотрение и утверждение Ассамблеи здравоохранения общие программы работы на оп-

ределенные периоды"^, либо представлять комментарии и заключения по программному бюджету на 

двухлетний период, представленному Генеральным директором Ассамблее здравоохранения. 

5 . 3 Последующие меры в рамках программы публикаций ВОЗ 

Первостепенное значение в числе мер, принимаемых по докладам комитетов экспертов и исследо-

вательских групп, следует придавать программе публикаций ВОЗ. Знаменательно, что один член 

Исполкома (см. раздел 1 выше) подчеркнул необходимость обзора докладов в связи с первоочередными 

задачами упомянутой программы. 

5 . 3 . 1 Одним из способов придания большей гласности обзору докладов является публикация протоколов 

заседаний Исполкома. Однако, хотя эти протоколы распространяются среди государств—членов, их 

рассыпка не является достаточно широкой, чтобы достичь всех тех , кого они могут заинтересовать, 

поэтому необходимо полагаться на иные каналы (см. 5 . 3 . 3 ниже). 

5 . 3 . 2 Почти все доклады комитетов экспертов и исследовательских групп публикуются полностью в 

Серии технических докладов ВОЗ. Не менее 550 докладов (из общего числа 765 номеров) были выпу一 

щены в этой серии к началу 1988 г . 一 это представляет собой наиболее всеобъемлющий сборник имею-

щихся специализированных знаний и опыта во всех областях развития здравоохранения в мире. 

Для того , чтобы влияние этих докладов можно было почувствовать во всех странах, во всех 

областях и на всех уровнях заинтересованности в общественном здравоохранении и ответственности 

за него, следует продолжать усилия по развитию их распространения и пр одажи4 . В своем 

организационном исследовании 1980 г • Исполком счел "весьма обнадеживающим" тот факт, что рас-

сылка и продажа серий "постоянно росла в течение этих трех десятилетий жизни Организации", 

Однако он отметил, что "увеличившееся распространение не является единственным решением этой 

проблемы", и что следует убедиться в том, "насколько адекватно это распространение, т . е . попа一 

. Д ^ Т - ™ эти доклады к тем, кто в них нуждается и кто может использовать их наилучшим образом" 5 . 

1 
Резолюция EB37 .R8 . 

? 
Резолюция EB42 .R12 . 

3 
Статья 28 (g) Устава ВОЗ. 

4 
В развитых странах продаются 75% докладов и бесплатно распространяются 25%. Для раз-

вивающихся стран это соотношение является обратным. 

^гДокумент E B 6 5 / 1 9 8 0 / R E C / 1 , Приложение 6 , раздел 5 . 4 . 9 . 



С этой точки зрения публикация докладов, входящих в Серию технических докладов， вполне со-

ответствует требованиям читательских кругов высокого уровня, а также научно-просветительных 

библиотек, однако для работников здравоохранения с периферии, которые могли бы извлечь зна-

чительную пользу из наставлений специалистов, получение этих публикаций представляет 

серьезную проблему. Возможно, было бы цёлесообразно в тех случаях, когда указанные 

доклады могли бы оказаться наиболее полезными на периферии, например, в области первичной 

медико—санитарной помощи, сверстать некий сокращенный вариант, составленный более простым язы-

ком и, возможно, переведенный на национальные и/или местные языки? В таком виде доклады Могли 

бы оказать'свое конечное иг возможно, наиболее практическое влияние. 

Эта мысль, несомненно, заслуживает дальнейшего рассмотрения. Ее недегко претворить в 

жизнь и в любом случае она применима лишь в отношении конкретных т е м Р е г и о н а л ь н ы е бюро ВОЗ, 

представители ВОЗ и прежде всего сами страны должны сыграть ключевую роль. Идея должна быть 

опробована вначале на эксперименте в одной или нескольких областях, взятых обособленно в техни-

ческом и/или географическом отношении. 

5 . 3 . 3 Другие публикации ВОЗ могут использоваться для расширения влияния комитетов экспертов и 

исследовательских групп. Например, в "Бюллетене ВОЗ", доклады, опубликованные в Серии техни-

ческих докладов, обобщаются и таким образом к ним привлекается внимание； могут добавляться 

наиболее существенные выводы Исполкома или моменты, подчеркнутые им в отношении каждого доклада» 

Публикации ВОЗ, такие как Всемирный форум здравоохранения , "Еженедельная эпидемиологическая 

сводка", а также для целей общего санитарного просвещения,、 "Здоровье мира", могли бы также 

использоваться подобным образом. Информация9 распространяемая через публикации ВОЗ, в от-

ношении докладов комитетов экспертов и исследовательских групп отражена в различной степени в 

медицинских журналах в ряде стран. Этот канал также мог бы служить распространению основных НД^Й 

о мерах, принимаемых Исполкомом по этим докладам. 

5 . 4 Использование технологии 

Наконец, можно спросить, можно ли в большей степени применять современную информационную 

технику при осуществлении мер по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. Ис-

полкому было бы полезно изыскать более систематические источники информации в качестве основы 

для своих усилий по мониторингу. 

6 . Резюме рекомендаций и выводов 

Вышеприведенный анализ ни в коей мере не является исчерпывающим； в нем делается попытка 

высветить основные элементы процессов в рамках мер, принимаемых по докладам комитетов экспертов 

и исследовательских групп. Эти доклады сыграли ключевую роль в развитии программ здравоохра-

нения за истекшие 40 лет. Можно предположить, что они сохранят свое значение в будущем раз-

витии работы Организации. 

Исполком всегда придавал первостепенное значение своей ответственности в данном вопросе. 

Он стремился удостовериться в том, что высказанные в докладах рекомендации, а также выводы его 

собственного обзора соответствующим образом претворяются в жизнь. 

Анализ показал всю сложность последующих мер и дал подтверждение положительному влиянию 

этого процесса на деятельность Организации. Он продемонстрировал в то же время, что для ук-

репления и расширения ее влияния могло бы быть сделано больше. В разделе 5 выше в этом отно-

шении выдвинуты предложения, которые можно обобщить следующим образом. 

Рекомендуется, чтобы: 

(1) сравнительная важность и значение для общественного здравоохранения различных докла-

дов, представленных на сессии Исполкома, была особо очерчена в представлении Генерального 

директора; 

(2) обзор Исполкома проводился таким образом, чтобы придти к более конкретным выводам, 

ведущим к более значительному потенциальному влиянию на будущие события； 

Доклады, которые подходят для подобного эксперимента могли бы включать в себя : "New арр— 

aches to health education in primary health care" (WHO Technical Reports Series, No• 690 , 1983) , 

"Malaria control as part of primary health care" (WHO Technical Reports Series, No. 712, 1984) , 

"Hospitals and health for a l l : the role of hospitals at the first referral leveL ” WHO Technical 

Report Series, No. 744, 1987) . 



(3) некоторые из представленных докладов отбирались для более тщательного изучения, что 

привело бы к более определенным и более проработанным выводам; 

(4) несколько докладов в данной области, появляющихся в течение определенного периода 

времени, рассматривались самым тщательным образом через определенные интервалы; 

(5) Программный комитет участвовал в обзоре; он должен либо 

-проводить обзор от имени Исполкома, либо 

一 готовить основу для обзора докладов Исполкомом путем отбора докладов для углуб-

ленного изучения, или 

-выполнять по поручению Исполкома особые задания по оценке обзора; 

(6) по-прежнему уделялось внимание эффективному использованию докладов комитетов экспер-

тов и исследовательских групп при формировании и развитии программ ВОЗ; 

(7) публикации ВОЗ по-прежнему использовались для распространения информации в докладах 

и рекомендациях Исполкома по их поводу； 

(8) была проанализирована возможность составления упрощенных вариантов некоторых докладов 

в целях использования их работниками здравоохранения в отдаленных районах; 

(9) было продумано возможное использование современной информационной техники для поддерж-

ки мер, принимаемых по докладам. 

Эти шаги не могут быть предприняты немедленно или одновременно. Тем не менее представ-

ляется, что определенные действия могли бы быть предприняты для того, чтобы проложить путь к 

еще лучшему функционированию Организации под руководством Исполкома в осуществлении мер, при-

нимаемых по докладам комитетов экспертов и исследовательских групп. 



ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г . Исполнительный комитет постановил 

(резолюция ЕВ61.R38) производить обзор неправительственных организаций постепенно на протяже-

нии трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной трети списка организаций• 

Соответственно, на своем заседании 16 января 1989 г . Постоянный комитет по неправительствен-

ным организациям осуществил обзор следующих 58 неправительственных организаций. 

Международный фонд содействия развитию медицины и научных исследований в Африке 

Фонд Ага-Хана 

Христианская медицинская комиссия 

Медицинская ассоциация Содружества Наций 

Совет международных медицинских научных организаций 

Международная академия судебной и социальной медицины 

ассоциация воздушного транспорта 

ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 

ассоциация сельскохозяйственной медицины и охраны здоровья сельского населения 

ассоциация охраны здоровья матерей и новорожденных 

центр социальной геронтологии 

коллегия хирургов 

комиссия по профессиональной гигиене 

комитет католических медицинских сестер и медико-социальных работников 

комитет Красного Креста 

конфедерация акушерок 

совет еврейских учреждений социального попечения 

совет медицинских сестер 

совет научных обществ 

совет социального обеспечения 

совет женщин 

стоматологическая федерация 

эпидемиологическая ассоциация 

ассоциация по эргономике 

федерация по проблемам старения 

федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и разнорабочих 
федерация по укреплению отношений в семье 
федерация обществ по изучению (причин) бесплодия 
федерация гинекологии и акушерства 
федерация организаций по медицинской документации 
федерация по гигиене, профилактической и социальной медицине 
федерация по обработке информации 
федерация ассоциаций студентов-медиков 
федерация хирургических колледжей 
федерация больниц 
организация потребительских союзов 
организация по стандартизации 
педиатрическая ассоциация 
предотвращение ядерной войны 
федерация обществ регулирования деторозвдения 
общество по лечению ожогов 
социологическая ассоциация 
союз архитекторов 
союз биологических наук 

Мевдународная 

Международная 

Международная 

Международная 

Между нар одный 

Мевдународная 

Международная 

Между нар од ный 

Междунар одный 

Международная 

Меяадународный 

Международный 

Международный 

Международный 

Междунар одный 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Международная 

Врачи мира за 

Международная 

Международное 

Международная 

Международный 

Международный 

1 См. решение ЕВ83(11 ) . 



Международный союз санитарного просвещения 

Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 

Международный союз по вопросам гигиены и медицины в школах и высших учебных заведениях 

Межпарламентский союз 

Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в области 

медико-санитарной помощи) 

Национальный совет по содействию международному здравоохранению 

Совет по делам народонаселения 

Фонд спасения детей (Великобритания) 

Всемирная федерация медицинского образования 

Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 

Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 

Всемирная организация национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей 

общей практики/семейных врачей 



ЧАСТЬ П 

ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг . 





ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОБЗОРУ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО 

БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг . 

[ЕВ83/45 - 18 января 1989 г . ] 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В соответствии с установившейся практикой доклад Исполнительного комитета Всемирной ас-

самблее здравоохранения по обзору проекта программного бюджета на 1990-1991 гг. подготовлен 

в форме, позволяющей сконцентрировать внимание на важных вопросах программной и финансовой 

политики. Таким образом, он нацелен на т о , чтобы подчеркнуть те важнейшие вопросы политики, 

которые,по мнению Исполкома, требуют конкретного изучения на Ассамблее здравоохранения при 

рассмотрении проекта программного бюджета на 1990-1991 г г . Поэтому настоящий доклад затраги-

вает ,главным образом, конкретные вопросы по следующим разделам: 

I . Вопросы общей политики - важнейшие вопросы глобальной и региональной политики, 

определенные во время обсуждения части I Введения Генерального директора к проекту 

программного бюджета (документ РВ/90-91 , с . x i i - x v i i i по англ. изд . ) . 

П . Вопросы программной политики _ отдельные крупные вопросы программной политики и 

стратегии, представленные под рубриками широких категорий программ Восьмой общей 

программы работы, включая вопросы, относящиеся к выделению ресурсов (документ 

РВ/90-91 , с . 57-379 по англ. и з д . ) . 

Ш. Вопросы бюджетной и финансовой политики _ крупные вопросы бюджетной и финансовой 

политики, определенные во время обсуждения части П Введения Генерального директора 

к проекту программного бюджета, включая уровень бюджета и проект резолюции об 

ассигнованиях на 1990-1991 г г . (документ РВ/90-91 , с . xv i i i-xx и 33-41 по англ. 

и з д • ) • 

2 . Исполком выражает надежду, что доклад в его нынешней форме поможет Ассамблее здраво-

охранения сосредоточить обзор проекта программного бюджета на вопросах, представляющихся 

наиболее важными. Подробное обсуждение Исполкомом проекта программного бвджета на 

1990-1991 г г , отражено в протоколах его Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г . ^ 

I . ВОПРОСЫ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

3 . Исполнительный комитет обращает внимание делегатов Сорок второй сессии Всемирной ассамб-

леи здравоохранения на некоторые вопросы общей политики, поднятые в письменном Введении 

Генерального директора к проекту программного бюджета на 1990-1991 г г . , в докладах региональ-

ных директоров о значительных событиях в регионах и в заявлениях Генерального директора и 

региональных директоров. 

4 • Исполком подробно осведомлен о наличии в настоящее время серьезного противоречия между 

потребностью в ускорении развития здравоохранения и ограниченностью ресурсов в связи с 

экономическим кризисом,переживаемым в настоящее время, оказывающим губительное влияние практи-

чески на все страны, и в особенности на развивающиеся и наименее развитые страны во всем 

мире. Бремя долга наиболее тяжело для тех , кто в меньшей степени может его себе позволить. 

Экономические трудности наиболее болезненно сказываются на здоровье и благосостоянии людей；. 

5 . Второй доклад о мониторинге хода работ по осуществлению стратегий достижения здоровья 

для всех к 2000 г•^ правильно отражает значительный прогресс во многих областях, но он также 

выявляет серьезные пробелы и трудности в развитии здравоохранения, из которых далеко не пос一 

ледним является ограниченное количество, если1не полное отсутствие, дополнительных ресурсов во 

1 См. документ Е В 8 3 / 1 9 8 9 / R E C / 2 . 



многих странах.Масшатабы проблемы отражены в докладе Генерального директора по глобальному обзору 

экономической ситуации и ее последствий для состояния здоровья населения, служб и политики 

здравоохранения^. 

6 . Разрабатывая проект программного бюджета на 1990-1991 г г . , Генеральный директор, которому 

оказывали консультативную помощь и поддержку члены Исполкома, столкнулся с двумя взаимосвязан-

ными проблемами: (1 ) как изменить направление деятельности ВОЗ, предпринимаемой с 

государствами-членами и всеми другими заинтересованными организациями, для достижения целей 

глобальной, региональных и национальных стратегий достижения здоровья для всех и (2) как это 

отразить в деятельности в рамках проекта программного бюджета на финансовый период 1990—1991 гг .? 

7.. Исполнительный комитет убежден в правильности основополагающих концепций 一 достижения 

здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. В прошлом имели место, и несомненно 

будут иметь место в будущем, разногласия по поводу точного значения, формы и содержания этих 

понятий в различных контекстах, в разное время и в разных местах. Основные определения, 

согласованные на Международной конференции по первичной медико—санитарной помощи (Алма-Ата, 

СССР) в 1978 г , , остаются правильными и сегодня, но эти концепции динамичны и Исполком счи-

тает, что определения могут быть расширены и приспособлены к новым ситуациям и изменениям на-

правления деятельности, которые могут быть необходимыми в будущем. 

8 . Одновременно с экономическим кризисом имеет место недавно зародившийся, и недавно 

признанный, кризис окружающей среды, развития и здоровья человека. Исполком отмечает, что 

эта тема проходит практически через все программы ВОЗ, представленные в документе проекта 

программного бюджета. Безусловно, Генеральный директор берется перевести в конкретные действия 

задачи, поставленные в "Докладе Брундтланда11 Всемирной комиссии по окружающей среде и разви-

тию^ . Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению устойчивого развития является темой 

доклада о ходе работы^. ВОЗ не должна соперничать с организациями, занимающимися окружающей 

средой, и в своей работе они не должны дублировать друг друга, но Организация обязана должным 

образом выполнить свои полномочия в отношении определяющих факторов здоровья. Дальнейшие 

комментарии Исполкома по данному вопросу приводятся ниже в разделе П в связи с обзором Про-

граммы 11 一 Оздоровление окружающей среды. 

9 . Основные направления работы ВОЗ с государствами-членами, вьщвинутые Генеральным директором 

в связи с новыми проблемами, полностью одобрены и поддержаны Исполкомом. Они включают: 

(1) укрепление основной инфраструктуры систем здравоохранения, основанных на первичной медико-

санитарной помощи; (2) улучшение управления, информации и возможностей проведения исследова-

ний; (3) обеспечение передачи и "присвоения" соответствующей технологии; (4) развитие и пере-

ориентация людских ресурсов в соответствии с новыми стратегиями; и (5) мобилизация и опти-

мальное использование всех имеющихся финансовых и материальных ресурсов в целях устойчивого 

развития. Исполком особо подчеркивает роль женщин в процессе развития здравоохранения не 

только как получателей медико-санитарной помощи^ но и как лиц, оказывающих такую помощь и 

принимающих решения• 

10. Самым слабым звеном в цепи развития здравоохранения в большинстве развивающихся стран 

является инфраструктура, которая должна составлять основу для остальной части системы. В са-

мих странах необходимо уделять больше внимания развитию инфраструктуры и перераспределять ре-

сурсы с этой целью. В связи с тем, что привлечение других внешних ресурсов для этой цели 

представляется затруднительным, Исполком соглашается с предложениями Генерального директора 

и региональных директоров передать наибольшую часть ресурсов технического сотрудничества ВОЗ 

на развитие инфраструктуры. Как утверждает Генаральный директор, первичная медико-санитарная 

помощь представляет собой экономический, технологический, и социальный подход, с помощью кото-

рого можно достичь оптимального использования любой возможной формы участия и любого источни-

ка самофинансирования, приспособленных к конкретной ситуации как в городских /так и в сельских 

районах. Это сберегает ценные ресурсы. В области здравоохранения первичная медико-санитар-

ная помощь представляет собой более демократичный, представительный и справедливый подход к 

устойчивому развитию, на который ссыпается комиссия Брундтланда. Исполком полагает, что ВОЗ 

должна быть на переднем крае научных исследований систем здравоохранения, а также испытаний 

новых комплексных, оперативных подходов в условиях реальной жизни общины или района страны. 

2 Документ E B 8 3 / I N F . D 0 C . / 1 . 

3 . 
World Commission on Environment and Development. Our common future > 1987, Oxford 

University Press. 
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11. Этот подход подразумевает, что ВОЗ на международном уровне, и министерства здравоохранения 

на национальном уровне должны быть готовы действовать, используя новые и новаторские методы 

вместе со всеми соответствующими секторами и сторонами, участвующими в национальном и обществен-

ном развитии, включая такие области, как образование, сельское хозяйство, пищевые продукты, 

промышленность, жилищное строительство, общественные работы и связь. ВОЗ необходимо исполь-

зовать все возможности и прибегать к услугам друзей и сторонников для пропаганды и распростра-

нения комплексных, согласованных подходов к здравоохранению как составной части устойчивого 

экономического и социального развития. В частности, упоминаются лидерские мероприятия в целях 

здоровья для всех на глобальном, региональном и страновом уровнях. Кроме того, Исполнительный 

комитет напоминает важные положения резолюции WHA39.22 о межсекторальном сотрудничестве в нацио-

нальных стратегиях достижения здоровья для всех. ВОЗ может быть еще более активной в целом 

ряде глобальных и региональных инициатив, таких как инициативы "За выживание ребенка", "За бе-

зопасное материнство", "Бамакская инициатива11, проект "Здоровые города" и "Устойчивое развитие". 

12. Такая активная роль для ВОЗ подразумевает также потребность в больших дополнительных 

внебюджетных и других внешних ресурсах, в особенности для поддержания научных исследований, 

ориентированных на конкретную продукцию, и применения соответствующей технологии в националь-

ных программах здравоохранения. Исполнительный комитет отмечает, как это отражено в доку-

менте проекта программного бюджета, что согласно полученной к настоящему моменту информации, 

ожидаемые средства из "других источников" на текущий двухлетний период и на период 1990-

1991 г г . , впервые за всю историю ВОЗ уже превышают сумму регулярного бюджета. Это имеет 

важные последствия для будущей работы ВОЗ. 

13. Исполком разделяет озабоченность, выраженную Генеральным директором по поводу обеспечения 

необходимого единства всех программ ВОЗ, независимо от источников финансирования. Некоторые 

программы, такие как "Научные исследования по тропическим болезням", "Научные исследования в 

области воспроизводства населения11 и Программа борьбы с онхоцеркозом являются "специальными" 

в том смысле, что они основываются на специальных соглашениях между коллективными спонсорами и 

имеют специальные руководящие органы, по отношению к которым ВОЗ несет ответственность как 

исполнительное учреждение. Другие программы, такие как "Основные лекарственные средства 

и вакцины", "Иммунизация11, "Диарейные болезни", "Острые респираторные инфекции", а также новая 

Глобальная программа по СПИД" и программа "Табак или здоровье" также в большой степени зависят 

от финансирования из внебюджетных источников. 

14. Исполнительный комитет подтверждает значение широко финансируемых из внебюджетных источни-

ков программ в комплексной международной стратегии ВОЗ по развитию здравоохранения• Не умаляя 

значения их технической целостности и необходимости во внешнем финансировании, важно обеспе-

чить их увязку со всеми соответствующими программами, а также правильное использование стра-

нами в своих национальных программах здравоохранения новых технологических результатов, которые 

они получают. Необходимые усилия для укрепления функционирования и отдачи этих программ, осо-

бенно на страновом уровне, следует предпринять после консультаций и обсуждения со спонсора-

ми, участниками и другими партнерами. 

15. В организации всех программ ВОЗ управление деятельностью должно быть надлежащим образом 

сбалансировано на центральном, региональном и страновом уровнях. Исполком разделяет озабо-

ченность, вьфаженную Ассамблеей здравоохранения и региональными комитетами по поводу не-

обходимости наиболее эффективного использвания технических, людских, материальных и финансовых 

ресурсов на всех организационных уровнях и государствами-членами в соответствии с глобальной, 

региональной и национальной политикой и стратегиями, с надлежащим учетом согласованной децентра-

лизованной политики, программных и финансовых соглашений, а также при максимальном воздействии на 

здоровье людей во всем мире. В этой связи Исполком выражает свое удовлетворение по поводу 

предложений Генерального директора и региональных директоров о разработке практических систем 

для "управления посредством информации11 в рамках Организации. Генеральный директор осуществ-

ляет ряд организационных изменений, которые излагаются в разделе П ниже в связи с конкретными 

программами, к которым они относятся. 

16. Исполнительный комитет с удовлетворением отмечает постоянный ответственный подход Гене-

рального директора к решению финансовых вопросов, который был им продемонстрирован в проекте 

программного бюджета на 1990-1991 гг . "без реального роста11. Это находится в полном соответст-

вии с резолюцией ЕВ79.R9, в которой Генеральному директору предлагается также (1) обеспечить 

всем государствам-членам возможность надлежащим образом участвовать в совместных усилиях по 

достижению договоренности в отношении региональных и глобальных программных бюджетов, а также 

(2) подготовить и представить предложения по программному бюджету, предполагающие наиболее 

эффективное использование ресурсов Организации на национальном, региональном и глобальном 

уровнях и предусматривающие в обозримом будущем нулевой рост бюджета в реальном выражении. 



17. Исполком считает, что проект программного бюджета на 1990-1991 г г . отвечает дальнейшим 

положениям резолюции ЕВ79 .R9 , в которой Исполнительный комитет предлагает Генеральному дирек-

тору (а) четко указывать в своих предложениях по программному бюджету основные факторы 

и предположения в отношении обоснованно исчисленного увеличения расходов в результате инфляции 

и колебания валютных курсов и в максимально возможной степени учитывать это увеличение^ 

(Ь) прилагать все усилия для изыскания внебюджетных средств в целях финансирования основной 

деятельности в области здравоохарнения, для которой может не быть достаточных средств в 

регулярном бюджете. Исполком отмечает, что в соответствии с рекомендациями Программного ко-

митета Генеральный директор внес некоторые изменения в различные программы на глобальном уров-

не. Эти изменения упоминаются в пунктах 19, 35 , 6 3 , 72 и 74 . 

П. ВОПРОСЫ ПРОГРАММНОЙ политики 

(a) Руководство, координация и управление 

18. Отмечая, что практика созыва Ассамблеи здравоохранения раз в два года, а не ежегодно, 

привела бы к экономии по программе 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения)9 Исполком напоми-

нает о резолюции WHA34.28 , в которой Ассамблея заявляет о своем решение пока сохранить практику 

созыва ежегодных сессий Ассамблеи. Учитывая уставные и практические аспекты последствий лю-

бого изменения настоящей практики, Исполком предложил Генеральному директору подготовить инфор-

мационный документ по данному вопросу для рассмотрения на Восемьдесят пятой сессии. 

19. Исполком отмечает, что в соответствии с рекомендациями Программного комитета были учрежде-

ны две дополнительные должности на глобальном уровне с целью усиления готовности к чрезвычайным 

ситуациям и принятию необходимых мер в соответствии с программой 2 . 4 (Внешняя координация в 

области развития здравоохранения и социального развития) и подчеркивает значение усиления го-

товности к чрезвычайным ситуациям на региональном уровне. Исполком с удовлетворением отмечает, 

что для проведения мероприятий по оказанию помощи в чрезвычайных ситуациях ожидается вьщеление 

значительных внебюджетных средств. , 

(b) Инфраструктура систем здравоохранения » 

20 . Исполком осознает, какую важную роль играют программы по инфраструктуре в осуществлении 

первичной медико—санитарной помощи. В связи с этим, а также учитывая ухудшающуюся социально-

экономическую ситуацию и сравнительно незначительное увеличение бюджетных ассигнований на 

программу 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медик о-с а нитар ной помощи), 

Исполком настоятельно призывает к тому, чтобы ВОЗ быпи предприняты дополнительные усилия по 

повьшению интереса со стороны стран-доноров к мероприятиям, направленным на усиление и поддержа-

ние национальных инфраструктур здравоохранения. 

21• Национальные расходы на первичную медико一санитарную помощь как правило измерялись в 

рамках процесса мониторинга достижения здоровья для всех к 2000 г . с точки зрения расходов на 

основные компоненты первичной медико-санитарной помощи вплоть до первого уровня специализирован-

ной медицинской помощи, или районного уровня. Поскольку подходы в различных странах различны, 

Исполком считает, что наиболее важной информацией9 которую можно извлечь из этих данных для 

определения прогресса, является информация о тенденции в расходах на первичную медико-санитарную 

помощь, независимо от того , каким образом она определяется в той или иной стране. Поскольку стои-

мость медик о-с а нитар ной помощи становится все более острой проблемой, особенно в развивающихся 

странах, у которых отсутствует опыт проведения финансового и экономического анализа, Исполком 

положительно оценивает предложение Генерального директора оказывать большую поддержку финан-

совому анализу предоставления медико-санитарной помощи и отмечает, что такая поддержка необхо-

дима как для микро-, так и для макроэкономического анализа всей системы здравоохранения. 

В этом отношении Исполком отмечает также необходимость укрепления возможностей ВОЗ в области 

экономики здравоохранения на всех уровнях Организации. 

22 . Исполком отмечает растущее значение программы 2 . 5 (Координация стратегии по достижению 

здоровья для всех) на региональном уровне деятельности. ~ Н а глобальном уровне деятельность 

по этой программе достигла такого уровня, когда две- основные движущие силы в области научных 

исследований и развития, а именно: мониторинг и оценка стратегии и руководство процессом 

достижения здоровья для всех, приобрели действенный характер и могут теперь соответственно 

быть тесно увязаны с программой 3 .1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций) 

и программой 5 (Развитие кадров здравоохранения), результатом чего явится перераспределение и 

более рациональное использование людских и финансовых ресурсов. Эта реорганизация будет 

способствовать усилению эпидемиологической базы ВОЗ• 



23 . Ссыпаясь на резолюцию WHA41.27 Исполком подчеркивает, что информация по эпидемиологии в 

сочетании с другой информацией (например, социальными, экономическими и демографическими дан-

ными) , дает необходимую научную основу для определения национальных приоритетов, разработки 

национальной политики и программ, а также для их обновления. Признавая, что многие развиваю-

щиеся страны все еще не обладают такой возможностью, Исполком полностью одобряет дополнитель-

ные действия по подготовке кадров и техническим аспектам, предложенные в соответствии с програм-

мой 3 .1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций), ориентированные,в частнос-

ти , н а местный и промежуточный уровни. Исполком подчеркивает значение проведения анализа раз-

укрупненных данных на этих уровнях для выявления степени социального неравенства. В отноше-

нии критических областей, требующих действий со стороны ВОЗ, Исполком рекомендует выработать 

план действий, основанный на рекомендациях Группы экспертов о роли эпидемиологии в достижении 

здоровья для всех】，а также создать многоотраслевые группы для мониторинга хода работы• 

24 . Рассматривая программу 3 . 3 (Научные исследования и развитие систем здравоохранения), 

Исполнительный комитет признает ту важную роль, которую играют научные исследования и разработ-

ки в области первичной медико-санитарной помощи, являясь неотъемлемой частью деятельности по 

укреплению систем здравоохранения, а также отмечает необходимость более активного вовлечения 

учреждений готовящих кадры. 

25 . Исполком признает необходимость продолжать укрепление возможностей районных систем 

здравоохранения в соответствии с программой 4 (Организация систем здравоохранения на основе 

первичной медико-санитарной помощи) и подчеркивает значение усиления деятельности, сконцентри-

рованной на укреплении национальных возможностей для принятия политических решений и планиро-

вания, а также проведения финансового и экономического анализа в рамках этой и других связанных 

с ней программ. Именно на районном уровне межсекторальная координация оказалась наиболее 

осуществимой, и необходимо усилить мероприятия, направленные на мотивацию и подготовку нацио-

нальных кадров в связанных со здравоохранением секторах. Исполком с удовлетворением отмечает, 

что деятельность планируется в соответствии с этими направлениями, сначала в некоторых странах, 

с последующим распространением ее в других странах. В этой связи он обращает внимание на ус-

пех национальных органов по координации развития, охватывающих основные секторы, влияющие на 

здравоохранение. Исполком одобряет усиление поддержки ВОЗ государствам-членам с уделением 

особого внимания районной системе здравоохранения, которая основывается на пяти стратегиях, 

описанных в докладе Генерального директора об укреплении первичной медико-санитарной помощи^, 

в соответствии с которыми исключительная поддержка оказывается наименее развитым странам. 

Исполком предлагает создать независимый консультативный орган, с тем чтобы он мог консуль-

тировать ВОЗ в отношении наиболее эффективных подходов к решению вопроса. В этой связи Исполком 

отмечает, что в марте 1989 г . в Дели планируется проведение заседания Консультативной груйпы 

по организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. Исполком 

подчеркивает, что предоставление первичной медико-санитарной помощи в контексте интегрирован-

ных систем медико-санитарной помощи является необходимой предпосылкой к тому, чтобы система 

здравоохранения играла положительную роль в снижении неравенства. 

26 . Рассматривая программу 5 (Развитие кадров здравоохранения) и учитывая, что подготовленные 

сегодня кадры здравоохранения являются частью кадров здравоохранения XXI века, Исполком считает 

подготовку кадров для здравоохранения краеугольным камнем осуществления стратегии здоровья 

для всех. 

27• Исполком одобряет доклад Генерального директора о роли сестринского и акушерского персо-

нала в стратегии достижения здоровья для всех】• Исполком рассматривает сестринский персонал 

как представителей одной из основных профессий в первичной медико-санитарной помощи и рекомен-

дует изменить, в случае необходимости, традиционную подготовку медицинских сестер таким обра-

зом, чтобы обеспечить участие сестринского персонала в принятии решений, касающихся деятель-

ности в области здравоохранения. Исполком далее считает, что профессиональной статус 

сестринского/акушерского персонала, его лидерская и пропагандистская роль и ответственность, 

также как и условия его работы, должны быть улучшены, с тем чтобы, в частности, содействовать 

сохранению достаточного количества персонала для удовлетворения долгосрочных потребностей. 

28 . Исполком отмечает, что несмотря на достигнутый прогресс в развитии кадров здравоохранения 

все еще имеются серьезные проблемы; все еще существует необходимость в улучшении качества 

подготовки всех категорий персонала здравоохранения и медицинского персонала, а также в переори -

ентации содержания учебных программ с целью включения в них относящихся к конкретным условиям 

1 См. документ ЕВ83 /11 . 

2 
См, Часть I , Приложение. 



в стране элементов, чтобы они соответствовали требованиям стратегии здоровья для всех• 

В этой связи Исполком обращает внимание на Эдинбургскую декларацию по медицинскому образова-

нию. Роль университетов в удовлетворении потребностей, определенных органами здравоохране-

ния 9 является очевидной, и учебные программы должны включать дисциплины, связанные с управ-

лением развитием здравоохранения на уровне общин• Для оценки эффективности системы 

высшего образования целесообразно использовать другие возможности, такие как привлечение 

групп соответствующих специалистов. 

29 . Хотя Исполнительный комитет и понимает, что миграцию специалистов здравоохранения и их 

инструкторов контролировать трудно, даже путем введения законодательных мер^ ответственность 

за решение этой проблемы лежит на правительствах соответствующих стран; тем не менее, можно 

предпринять усилия по сохранению кадров посредством материальных стимулов и продолжения 

образования, включая предоставление стипендий, и предпочтительно на местах или в пределах 

региона. Исполком предлагает больше внимания уделять экономической стороне проблем и со-

ответствующему размещению кадров здравоохранения и медицинского персонала в условиях свобод-

ного рынка. Сознавая продолжающееся наличие дисбаланса между спросом на обученные кадры для 

развития здравоохранения и его предложением, Исполком предлагает Генеральному директору изу-

чить глобальную ситуацию в отношении рабочей силы, а также способа сокращения существующего 

дисбаланса. 

30 . Исполком принимает к сведению решение Генерального директора более четко определить в 

рамках программы 6 (Общественная информация и просвещение по вопросам здравоохранения) две 

области: Общественная информация и связи с общественностью и Медико-санитарное просвещение 

и укрепление здоровья. Хотя взаимодействию по-прежнему уделяется особое внимание, обе про-

граммы, соответственно, теперь будут более четко соответствовать, с одной стороны, потребнос-

тям общества в современных средствах связи и, с другой стороны, необходимости в дальнейшем 

содействии медико-санитарному просвещению. 

31 . Исполком подчеркивает возможный значительный вклад медико-санитарного просвещения в успех 

мероприятий в области общественного здравоохранения и в этой связи необходимость для персонала 

здравоохранения в более тесном сотрудничестве с работниками медико-санитарного просвещения в 

определении необходимых сообщений. Он отмечает также потенциальную роль медико-санитарного 

просвещения в школах, особенно в начальных школах, в отношении изменения позиций в семьях. 

32 . Исполком подчеркивает необходимость укрепления национальных возможностей в отношении 

связи для здравоохранения и отметил, что совместная деятельность с такими техническими 

программами, как 13.13 (СПИД), может быть взаимовыгодной для выработки новаторских подходов 

и снижения потребностей в дополнительных ресурсах для деятельности по программе 6 • 

(с) Медицинская наука и технология - охрана и укрепление здоровья 

33 . Вновь подтверждая значение формулирования государствами-членами четко определенной нацио-

нальной политики в области медицинских исследований в поддержку своих стратегий достижения 

здоровья для всех, Исполком выражает озабоченность по поводу сокращения ресурсов, выделяемых 

на исследовательскую деятельность по программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследо-

ваний, включая исследование поведенческих аспектов укрепления здоровья)• 

34 . Исполком отмечает, что после начального этапа деятельности, предпринятого Европейским 

региональным бюро, управление глобальным и межрегиональным компонентами программы 8 . 3 (Профи-

лактика несчастных случаев) и 9 . 5 (Охрана здоровья престарелых) в будущем будет осуществлять-

ся штаб-квартирой для обеспечения более тесной интеграции с другими соответствующими глобаль-

ными программами. Соответствующие персонал и финансовые ресурсы переводятся, таким образом, 

в штаб-квартиру. 

35 . Исполком отмечает увеличение средств, выделяемых из регулярного бюджета, на программу 

8 . 4 (Табак или здоровье), включая учреждения на глобальном уровне дополнительной должности 

технического сотрудника в ответ на рекомендацию Программного комитета, а также шаги, предпри-

нятые для активизации деятельности в этой области. Исполком поддерживает план действий, 

предложенный на период 1988-1995 гг.^ 

36 . Исполком сознает, что успешное осуществление предложенной деятельности по программе 

"Табак или здоровье" потребует эффективных рабочих связей с другими соответствующими програм-

мами, например с теми из них, которые занимаются вопросами неинфекционных болезней и медико-



санитарного просвещения. Исполком подчеркивает также необходимость тесного сотрудничества 

Организации с другими учреждениями и добровольными организациями, активно действующими 

в этой области. Он предлагает назначить в рамках этой программы центры для проведения 

сбора и анализа данных и для распространения информации. 

37 . Осознавая, что выращивание табака является единственным источником доходов для значи-

тельного числа семей и основным источником доходов для некоторых развивающихся стран, а 

также тот факт, что замена культур на начальном этапе может вызвать отрицательные экономи-

ческие последствия, Исполком тем не менее вновь подтверждает , что употребление табака является 

вредным для здоровья и что Организации следует сохранить роль "центра общественного созна-

ния всего мира в области здравоохранения 1!
гтак же как свою нравственную позицию в этом 

вопросе. Исполком обращает внимание на тот факт, что ФАО готова оказать техническую помощь 

в отношении замены культур по просьбам стран. Необходимо, чтобы ВОЗ и национальные ограны 

здравоохранения действовали в тесном сотрудничестве с другими организациями и секторами для 

обеспечения полного учета медико-санитарных и экономических аспектов развития. 

38 . Исполком одобряет удаление особого внимания вопросам безопасного материнства в рамках 

программы 9 .1 (Здоровье матери и ребенка, включая планирование семьи), признавая его потен-

циальное положительное влияние на состояние здоровья семьи 一 и особенно на здоровье матери 

и ребенка 一 в развивающихся странах. Он отмечает постоянно существующую проблему дробления 

служб во многих странах, вызванную разработкой программ на основе конкретной технологии, 

и настоятельно призывает к более тесной интеграции и координации национальных служб• Соз-

навая очевидность быстрых темпов роста населения во многих районах мира и учитывая трудности, 

испытываемые многими национальными органами в удовлетворении медико-санитарных потребностей 

своего населения. Исполком выражает надежду, что на деятельность в области планирования семьи 

будут выделены дополнительные ресурсы, особенно из внебюджетных источников. 

39 . Рассматривая вопрос охраны ЗДОРОВЬЯ рабочих (программа 9 , 4 ) , Исполком считает, что быстрая 

индустриализация, происходящая во многих развивающихся странах, наряду с необходимостью приня-

тия корректирующих мер в области экономики, приведут, вероятно, к уделению меньшего внимания к 

состоянию здоровья рабочих и, таким образом, к угрожающему увеличению проблем в области охраны 

здоровья рабочих. Он рекомендует Организации предпринять в тесном сотрудничестве с МОТ шаги 

по сбору и распространению среди соответствующих групп, таких как профсоюзы и наниматели 

рабочей силы, информации о нетрудоспособности, заболеваемости и смертности рабочих в этих 

странах. Это будет усиливать степень осознания этих проблем и стимулировать давление со 

сороны общественности на национальные органы в целях принятия мер по улучшению условий труда, 

а также сокращению и устранению рисков профессиональных заболеваний. 

40 . Исполком отмечает, что для укрепления программы 10 .2 (Предупреждение алкоголизма и 

злоупотребления наркотическими средствами и борьба с ними) создана дополнительная должность 

категории специалистов. Деятельность, касающаяся оценки психотропных веществ и наркотических 

лекарственных средств, предпринимаемая в сотрудничестве с ООН в рамках международных конвенций, 

передана новой программе по вопросам управления и политики в области лекарственных средств 

(см. пункт 4 8 ) • Деятельность по поведенческим аспектам злоупотребления лекарственными сред-

ствами и его профилактике,так же как деятельность, связанная с лечением лекарственной зависимос-

ти, по-прежнему будет осуществляться в рамках программ 10 (Охрана и укрепление психического 

здоровья)• Исполком отмечает также доклад Генерального директора о действиях, предпринятых 

в 1988 г . в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным 

веществам1. 

41 . Признавая тот факт, что сектор здравоохранения не может действовать в одиночку в борьбе 

со злоупотребелением лекарственными средствами, Исполком рекомендует применять многосектораль-

ный подход посредством,например, создания на уровне стран комитетов по координации. Исполком 

выражает озабоченность относительно снижения производительности в результате злоупотребления 

алкоголем в долгосрочном плане и призывает к полному использованию существующих методов лече-

ния и реабилитации• 

42 . Исполком с удовлетворением отмечает доклад Генерального директора о Профилактике психичес-

ких, неврологических и психосоциальных нарушений^, описывающий конкретные подходы и действия, 

предпринимаемые во всех регионах. Исполком призывает уделять больше внимания психосоциальным 

нарушениям среди бедных слоев городского населения, распространенность которых возрастает в 

результате проблем, связанных с ростом урабанизации• 

1 Документ ЕВ83/8 . 
2 



43 . Исполком выражает озабоченность по поводу реального сокращения бюджетных средств на 

программу 11 (Оздоровление окружающей среды)• Он разделяет мнение Генерального директора о 

том, что высокая степень взаимодействия с другими программами необходима не только в ответ 

на ориентацию ВОЗ на первичную медико-санитарную помощь, но и для ее содействия международным 

усилиям в направлении устойчивого развития• Исполком считает, что перспективный доклад о 

ходе работы], надлежащим образом подкрепленный и обновленный, мог бы быть использован в ка-

честве вклада Организации в составление доклада Генерального секретаря о международных усилиях 

по обеспечению устойчивого развития, который будет представлен на рассмотрение сорок четвертой 

сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

4 4 . Исполком признает, что задача Организации по принятию мер в ответ на рекомендации содер-

жащиеся в докладе Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, при координации ее дея-

тельности по развитию здравоохранения с деятельностью других учреждений является сложной и 

потребует диалога не только с организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, 

но и с учреждениями, оказывающими помощь на двусторонней основе. 

4 5 . Поскольку Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии подходит к концу, 

Исполком выражает озабоченность тем, что миллионы людей все еще не имеют удовлетворительного 

снабжения водой или надлежащей санитарии; особенно это касается недостаточно обслуживаемых 

групп населения в сельских районах. В соответствии с этим Исполком рекомендует поддерживать 

стимулирующее воздействие этого Десятилетия при продолжении осуществления деятельности по 

обеспечению соответствия охвата росту населения и урбанизации. Кроме того, 

Исполком считает, что ВОЗ следует принять более твердую позицию при мобилизации ресурсов, 

необходимых для поддержки этой деятельности. Помимо вопросов охвата, больше внимания следует 

уделять таким вопросам, как качество и загрязнение воды и эксплуатация коммунальных служб, 

а также обеспечению более тесных связей с другими соответствующими секторами, занимающимися 

такими вопросами, как общественные работы, разработка полезных ископаемых и сельское хозяйство. 

46 . По программам 11.3 (Оценка факторов риска потенциально токсичных химических веществ) и 

11.4 (Борьба с вредными факторами окружающей среды) Исполком отмечает необходимость укрепления 

технического сотрудничества в областях оценки факторов риска для здоровья населения токсичных 

химических веществ и борьбы с вредными факторами окружающей среды, которые все в большей сте-

пени приобретают междунар одные масштабы. 

47 . В области безопасности пищевых продуктов (программа 11 ,5) Исполком предлагает, чтобы 

Организация выступала в качестве центра обмена информацией в тех случаях, когда возникают 

серьезные проблемы общественного здравоохранения• 

48• По программе 12 (Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология) Исполком 

отмечает, что предпринимаются шаги по объединению в новый отдел по вопросам управления и поли-

тики в области лекарственных средств программ по следующим вопросам: основные лекарственные 

средства, фармацевтические продукты, биологические вещества, включая продукты крови, народная 

медицина, связанные с лекарственными средствами аспекты медицинской лабораторной техники, а 

также оценка психотропных и наркотических лекарственных средств. Исполком отмечает также, 

что создается новая программа по технологии медико-санитарной помощи, которая включает клини-

ческую, радиологическую и реабилитационную технологию, а также другую технологию медико-

санитарной помощи, включая процедуры диагностики. Деятельность этой программы будет сконцент-

рирована на вопросах развития, оценки, передачи и использования технологии. Эти изменения 

предпринимаются с целью рационализации и достижения более тесной координации между связанными 

между собой видами деятельности. 

49 . Закупки оборудования и текущие расходы составляют большой процент всех расходов на 

медико-санитарную помощь государств—членов, особенно в развивающихся странах. Поэтому боль-

шое значение приобретает объективная информация о стандартизации, эксплуатации и требованиях 

безопасности к оборудованию, а также информация о техническом обслуживании, так как это дает 

им возможность рассчитывать и планировать надлежащим образом свои потребности. Таким образом, 

Исполком одобряет усиление внимания к обеспечению технического руководства и поддержки госу-

дарствам-членам по данным вопросам в соответствии с программой 12.1 (Клиническая, лабораторная 

и радиологическая технология для систем здравоохранения, основанных на первичной медико-

санитарной помощи). Он подчеркивает важность деятельности по обучению, особенно в отношении 

технического обслуживания и ремонта оборудования, и предлагает, чтобы сотрудничество между 

ВОЗ, неправительственными организациями, а также региональными и национальными учебными 

заведениями и далее укреплялась для этой цели. 



50. Исполком отмечает великолепную работу, выполненную в соответствии с программой 12.2 

(Основные лекарственные средства и вакцины)для оказания поддержки государствам-членам в раз-

витии и осуществлении основных направлений в области лекарственных средств в национальных 

системах здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Тем не менее, 

от полутора до двух "миллиардов людей по-прежнему не имеют, или имеют нерегулярно, доступа 

к основным лекарственным средствам и вакцинам. Поэтому Исполком подчеркивает важность обес-

печения, чтобы эта программа продолжала эффективно функционировать, с тем чтобы привлечь 

значительные внебюджетные средства. Исполком подчеркивает также необходимость обеспечить 

преемственность в политике, лежащей в основе этой программной области, и в осуществлении пе-

ресмотренной стратегии в области лекарственных средств, одобренной государствами-членами в 

резолюции WHA39 .27 и вновь подтвержденной резолюцией WHA41.10. Важность продолжения открыто-

го диалога между всеми заинтересованными сторонами в "духе Найроби" нельзя переоценить, 

51 . Анализируя деятельность по программе 12.3 (Качество, безопасность и эффективность 

лекарственных средств и вакцин^ Исполком обращает внимание на важность деятельности националь-

ных регулирующих органов в области здравоохранения и лекарственных средств, которые осуществ-

ляют контроль за качеством и общий надзор над лекарствами и вакцинами, изготовленными в стране 

или импортированными. Исполком также признает важность подготовки кадров и просвещения 

в этой области. 

52. Исполком одобряет деятельность, предложенную на национальном9 региональном и глобальном 

уровнях в соответствии с программой 12.4 (Народная медицина) и подчеркивает значение вклада, 

который могут сделать лекари, пользующиеся методами народной медицины, в работу систем 

предоставления медико-санитарной помощи, особенно в сельских районах некоторых стран, где они 

пока еще являются единственной доступной медико-санитарной помощью. 

53• Отмечая, что регулярный бюджет не предусматривает увеличения средств на деятельность по 

программе 12 .5 (Реабилитация), Исполком отмечает, что ожидается получение значительной вне-

бюджетной помощи на дальнейшее развитие реабилитации на уровнях общин через региональные или 

национальные программы в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи. 

(d) Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба с ними 

54• Исполком рекомендует Ассамблее здравоохранения обратить внимание на всеобъемлющий 

доклад о ходе работы и оценке1, представленный по программе 13.1 (Иммунизация) и одобряет 

действия, предложенные в документе программного бюджета. Он по-прежнему поддерживает планы, 

выработанные для Расширенной программы иммунизации (РПИ) на предстоящее десятилетие, включая 

план действий по ликвидации полиомиелита； таким образом, он предостерегает против опасности 

снизить темпы в проведении вакцинации против других целевых болезней, включенных в РПИ. 

Исполком подчеркивает необходимость выработки региональных задач по сокращению этих болезней. 

Исполком отмечает, что охват иммунизацией с применением антигенов РПИ для всех детей в мире 

в 1988 г• достиг 50%, и что продолжение усилий в этом отношении охват иммунизацией 80% 

всех детей к 1990 г . , вероятно, будет достигнут. Однако Исполком признает, что стоимость и 

усилия, необходимые для того, чтобы выйти за уровень 80%, будут значительно большими, чем 

затраченные для достижения этого уровня• В соответстии с этим Исполком подчеркивает необходи-

мость как для развитых, так и развивающихся стран в постоянной политической приверженности 

к осуществлению социальной мобилизации и привлечению дополнительных ресурсов, чтобы достичь 

и поддерживать охват иммунизацией по крайней мере на уровне в 80%. 

55 . Исполком считает, что оценка расходов в 10 долл. США на каждого полностью иммунизированного 

ребенка является слишком низкой для будущего и в будущем необходимо будет значительно увеличить 

ресурсы. Он предлагает донорам серьезно рассмотреть вопрос о вьщелении средств на текущие 

расходы, связанные с подготовкой персонала, осуществлением надзора,транспортными расходами, 

включая расходы на топливо, и обеспечение холодовой цепи. 

56. Исполком отмечает, что хотя проведение кампаний по массовой иммунизации и дней иммунизации 

может являться эффективным средством при охвате отдаленных групп населения, где инфраструкту-

ра является слабой или ее не существует, кампании эти не могут заменить длительных усилий и 

могут привести к неэффективному использованию людских и финансовых ресурсов. Признавая, 

что инфраструктура здравоохранения в стране является необходимой для достижения и поддержания 

охвата иммунизацией, Исполком подчеркивает, что РПИ является одним из важнейших компонентов 

первичной медико-санитарной помощи и может содействовать укреплению всей системы здравоохра-

нения. 



57 . Исполком одобряет действия, предложенные в рамках программы 13 .2 (Борьба с переносчиками 

болезней)，которая, по его мнению, позволит сохранить необходимый импульс в этой области, 

несмотря на сокращение двух постов на глобальном уровне в соответствии с рекомендацией 

Программного комитета, касающейся определения ресурсов для усиления некоторых других про-

граммных областей. Исполком отмечает, что взаимодополняемость технических мероприятий и 

научных исследований, предпринимаемых в рамках этой программы, программы 13.3 (Малярия) и 

программы 13.5 (Научные исследования в области тропических болезней), будет обеспечиваться 

и в будущем. 

58. Исполком отмечает, что в тех случаях, когда соответствующие меры не принимаются, социаль-

но-экономическое развитие,например, строительство дамб и ирригационных систем, может иногда 

сопровождаться вредным воздействием на здоровье, особенно в развивающемся мире. В этом от— 

ношении Исполком выражает озабоченность в отношении ухудшения положения с малярией во многих 

районах мира. Другой причиной этого ухудшения является увеличение резистентности переносчи-

ков и паразитов. Исполком признает, что поскольку устойчивое улучшение положения вряд ли 

будет достигнуто в ближайшее время или даже в течение более длительного промежутка времени, 

поддержка национальных программ по борьбе с малярией мало привлекательна для внешних доноров• 

Он выражает озабоченность по поводу сокращения средств регулярного бюджета для этой программы 

и считает, что ВОЗ должна играть важную роль в привлечении постоянной технической и финансо-

вой помощи от международного сообщества. Исполком выражает особую озабоченность по поводу 

того, что в результате сокращения ресурсов положение с малярией в мире сбудет ухудшаться. 

Он настоятельно призывает Генерального директора обеспечить необходимое количество внебюджет-

ных ресурсов, с тем чтобы в течение двухлетнего периода 1990-1991 гг . можно было не только 

продолжить эффективную борьбу в районах, где она уже успешно ведется, но и распространить 

ее на другие пораженные малярией районы. 

59. Исполком отмечает, что статьи бюджета на первичную медико-санитарную помощь могут вклю-

чать мероприятия по профилактике и борьбе с малярией. Признавая желательность включения 

некоторых мероприятий в первичную медико-санитарную помощь, Исполком считает, что в условиях 

возрождения эпидемий малярии необходимые меры по борьбе с ними не могут проводиться только в 

рамках существующей инфраструктуры. В этой связи Исполком признает, что во многих странах 

наблкщается нехватка не только управленческих возможностей, но и надлежащим образом подготов-

ленных и опытных кадров для выполнения необходимых эпидемиологических, диагностических и 

лечебных мероприятий. Таким образом, ВОЗ должна сыграть решающую роль в мобилизации техничес-

кой, учебной поддержки и поддержки в подготовке кадров,с тем чтобы создать ядро национальных 

специалистов. Исполком принимает резолюцию EB83.R16 . 

6 0 . Исполком одобряет практические и научно-исследовательские мероприятия, входящие в програм-

му 13.4 (Паразитарные болезни), и приветствует то внимание, которое оказывается вопросу интеграции 

мероприятий по борьбе с болезнями в систему здравоохранения, основанную на первичной медико-

санитарной помощи. Он рекомендует усилить внимание к борьбе с лейшманиозами и болезнью Ша-

гаса и с этой целью, в частности, создать должность категории специалистов. 

6 1 . Поддерживая предложения по программе 13.6 (Диарейные болезни), Исполком отмечает, что 

диарейные болезни продолжают оставаться серьезной причиной заболеваемости и смертности в раз-

вивающихся странах, особенно среди детей в возрасте до пяти лет. Он обращает внимание на 

необходимость эпидемиологических исследований для разработки информационной базы и оценки 

хода работы в рамках национальных программ. Он подчеркивает также целесообразность иссле-

дований в области "знаний, позиций и практики" для необходимых действий на уровне общины, для 

лечения больного, а также для создания соответствующих учебных материалов для медико-санитар-

ного просвещения. Учитывая значение таких факторов, как питание, чистая вода и гигиена в 

быту, Исполком рекомендует больше внимания уделять профилактике посредством медико-санитарного 

просвещения родителей для усиления осознания ими значения этих факторов, а также понимания 

того, когда медицинское вмешательство становится необходимым. Он подчеркивает необходимость 

для этой программы поддерживать тесное сотрудничество с программами 8 .1 (Питание), 11.1 (Ком-

мунальное водоснабжение и санитария) и 13.1 (Иммунизация). 

62 . Рассматривая программу 13 .7 (Острые респираторные инфекции), Исполком считает, что с 

этими инфекциями связано большое число смертных исходов и высокий показатель смертности в 

развивающихся странах. Он отмечает, что эта программа тесно переплетена с программой 13.6 

для содействия примененного опыта, приобретенного при борьбе с диареей, в частности, для 

обеспечения правильного лечения больного, включая надлежащее применение антибиотиков. 

Исполком признает, что полная интеграция на данном этапе может быть неприемлемой для многих 

национальных программ. Он подчеркивает необходимость совершенствования диагностических 



средств и с удовлетворением отмечает предложение о разработке надежного и недорогого оборудо-

вания для использования в районных больницах. Он предлагает уделять больше внимания респира-

торным инфекциям, вызываемым грибками и плесенью. Исполком рекомендует, чтобы профессиональ-

ная подготовка как врачей, так и других категорий работников здравоохранения, в особенности 

медицинских сестер, быпа расширена с целью включения других вопросов, связанных с респиратор-

ными заболеваниями, обычно встречающимися у детей. 

6 3 . Исполком с удовлетворением отмечает, что в соответствии с рекомендациями Программного 

комитета были введены две дополнительные должности на глобальном уровне с тем, чтобы усилить 

деятельность в рамках программы 13.8 (Туберкулез)• Исполком привлекает внимание к ухудшающей-

ся ситуации в странах, где распространенность как туберкулезных, так и ВИЧ-инфекций высока 

и где может ожидаться вспышка активного туберкулеза. В соответствии с этим Исполком отме-

чает тесное сотрудничество между этой программой и программой 13 .13 (СПИД), а также планируе-

мыми совместными мероприятиями, включающими исследования взаимодействия инфекций туберкулеза 

и ВИЧ, Исполком рекомендует обратить особое внимание на этот аспект во время обсуждения 

проблемы СПИД на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

6 4 . Исполком одобряет предложения в рамках программы 13 .9 (Лепра) и отмечает, что вследствие 

использования многолекарственной терапииf затраты—эффективность которой сейчас изучаются, 

происходит неуклонное снижение числа случаев этой болезни. Исполком признает необходимость 

в мобилизации дополнительных внебюджетных ресурсов для расширения использования многолекарст-

венной терапии в эндемичных районах; Исполком отмечает также необходимость продолжить поиск 

эффективной вакцины. 

65 . В рамках программы 13 .12 (Научные исследования и разработки в области вакцин)， Исполком 

отмечает появление эффективной вакцины против японского энцефалита. Однако, ввиду сравнитель-

но высокой стоимости этой вакцины, борьба с переносчиками останется в течение какого-то времени 

долгосрочной мерой. Стоимость вакцины против гепатита В также остается слишком высокой, чтобы 

ее постоянно использовать в рамках Расширенной программы иммунизации. Исполком отмечает так-

же, что достигнут успех в разработке теплоустойчивой вакцины БЦЖ. 

6 6 . Рассматривая программу 13 . 13 . (СПИД)， Исполком с признательностью отмечает туроль， кото-

рую ВОЗ сыграла в обеспечении единого глобального“подхода к вопросу профилактики и борьбы со 

СПИД. Он подчеркивает значимость Союза ПРООН/ВОЗ в содействии осуществлению глобальной страте-

гии на уровне отдельных стран. При рассмотрении бюджетных ассигнований Исполком обращает вни-

мание на низкие темпы взятия обязательств по расходованию средств, что приводит к переносу не-

израсходованных средств. Исполком бьш проинформирован о том, что уровень взятых обязательств 

составляет 90% от прогнозируемого; однако такой уровень обязательств отражает неравномерность 

поступления взносов. Исполком был также проинформирован о том, что сравнительно крупные 

бюджетные ассигнования на региональном и межстрановом уровнях отражают тенденцию к децентрали-

зации. 

6 7 . Исполком приветствует то внимание, которое оказывается вопросу о возможности передачи 

некоторых результатов научных исследований из развитых в развивающиеся страны. Он осознает 

последствия такого положения с точки зрения возрастания заболеваемости инфекционными заболева-

ниями в результате иммунодефицит а и привлекает внимание к необходимости более тесного сотруд-

ничества между программой 13 .13 и другими соответствующими программами. 

6 8 . Быстрое развитие событий подчеркивает необходимость проведения мониторинга программ. 

Исполком отмечает шаги, предпринятые по выработке руководящих принципов для мониторинга нацио-

нальных программ, которые будут содействовать разработке контрольных показателей. Исполком 

считает, что вопрос снабжения кондомами в государствах-членах требует рассмотрения и отмечает, 

что в этом отношении ожидается поддержка от двусторонних и многосторонних учреждений. 

Исполком также предлагает уделять больше внимания деятельности национальных неправительствен-

ных организаций, 

69 . В отношении программы 13.14 (Деятельность по профилактике других инфекционных болезней 

и борьбе с ними) Генеральный директор принимает предложение Исполкома о том, что ВОЗ может 

сыграть полезную роль, созвав группу технических экспертов для изучения существующей ситуации 

в отношении болезни legionellosis (болезни легионеров) и , возможно, других инфекционных за-

болеваний, связанных с окружающей средой в современных зданиях, а также для международного 

эпидемиологического надзора за этими болезнями. 

70 . Исполком признает, что рак в настоящее время все чаще является одной из главных причин 

заболеваемости и смертности в развивающихся странах, и одобряет продолжающуюся техническую 

помощь государствам一членам по профилактике, ранней диагностике и клиническому лечению в рамках 



программы 13.16 (Рак)• Исполком подчеркивает значение вакцинации против гепатита В для 

профилактики рака печени. Исполком привлекает внимание к сходным чертам при клиническом 

лечении смертельно больных раком и больных СПИД, особенно в отношении облегчения боли и умень-

шения страданий на последних стадиях заболевания и ухода за больными в приютах, и поддержи-

вает сотрудничество с Глобальной программой по СПИД. 

71 . Исполком считаету что，учитывая относительно скромный бюджет на программу 13.17 (Сердечно-

сосудистые заболевания), сотрудничество с учреждениями, уже проявляющими достаточную активность 

в этой области, может быть усилено и будет способствовать решению таких проблем, как ревмати-

ческая болезнь сердца в развивающихся странах. Исполком считает, что по-прежнему следует 

уделять внимание профилактике, принимая во внимание высокий уровень смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний и вероятность повышения этого уровня в развивающихся странах. 

(е) Поддержка программ 

72. В соответствии с рекомендацией Программного комитета определить дополнительные ресурсы 

на другие первоочередные программы Исполком отмечает, что должность технического сотрудника 

в бибилиотеке штаб-квартиры упразднена по программе 14 (Обеспечение информацией по вопросам 

здравоохранения)• 

73 . Исполком отмечает, что на программу 15 (Вспомогательные службы) вьщеляетея 121,4 млн. 

долл. США, что составляет 18,6% общей суммы регулярного бюджета на 1990-1991 гг . В регуляр-

ном бюджете на вспомогательные службы не было реального увеличения по крайней мере с 1976 г . , 

и ассигнования на 1990-1991 гг . отражают уменьшение в реальном выражении на 1,3 млн. долл. 

США или на 1 ,16% . 

.74. В соответствии с рекомендацией Программного комитета определить пути вьщеления дополни-

тельных ресурсов на другие первоочередные программы, Исполком отмечает, что должность устного 

переводчика упразднена на глобальном уровне по программе 15 .2 (Общее руководство и службы)• 

Исполком одобряет намерение Генерального директора экономить, когда и где это возможно, на 

вспомогательных службах, с тем чтобы максимально возможная доля ресурсов могла быть выделена 

на программы по инфраструктуре систем здравоохранения и по медицинской науке и технологии. 

Исполком отмечает также необходимость в использовании современной электронной техники для 

обеспечения связи и распространения информации. 

( f ) Изменения в вьщелении ресурсов 

75 . Учитывая замечания членов Исполкома, сделанные ими при рассмотрении проекта программного 

бюджета, Генеральный директор с особым вниманием будет относится к внесению изменений в упомяну-

тые в ходе дискуссии Исполкома программы посредством использования Программы развития, находя-

щейся в ведении Генерального директора и региональных директоров. 

Ш. ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНОЙ И ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ 

(а) Бюджетная политика , 

76. Основные финансовые положения проекта программного бюджета на 1990—1991 гг . можно вкратце 

излотагть следующим образом: 

(1) уровень действующего рабочего бюджета составляет 653 740 000 долл. США, что представ-

ляет увеличение на 7 ,35% по сравнению с пересмотренным программным бюджетом на 1988— 

1989 г г . , т . е . после его сокращения на 25 млн. долл• США на Сорок первой сессии Всемир-

ной ассамблеи здравоохранения； 

(2 ) снижение в реальном выражении на 2 , 2 млн. долл. США, или 0\37%, в общем программном 

бюджете по сравнению с сокращенным бкщжетом на 1988-1989 г г . ; 

(3 ) несмотря на это уменьшение в реальном выражении в общем программном бюджете, 

фактическое увеличение составляет более 850 000 долл. США, или 0 , 3 9 % , на уровне стран для 

поддержки основных направлений национальной деятельности в области здравоохранения； 

(4 ) фактическое снижение ассигнований на региональном и межстрановом уровне составляет 

4 ,1 млн. долл. США или 2 , 32% , с тем чтобы не только дать возможность реального увеличения 

на национальном уровне, но и компенсировать связанные с инфляцией увеличения стоимостных 

затрат в некоторых регионах, которые превышают заранее установленные уровни; 



(5) фактическое увеличение ассигнований в размере свыше 1 млн. долл. США, или 0 , 48% , 

на глобальную и межрегиональную деятельность, что представляет, однако, совокупность 

определенной ведущейся глобальной деятельности, передаваемой из Европейского регионального 

бюро в штаб-квартиру; и 

(6) инфляционные и уставные увеличения стоимостных затрат на 8 f 15% по сравнению со 

сниженным уровнем программного бюджета на 1988-1989 г г • , компенсированные снижением 

стоимостных затрат на 0 ,43% в связи с корректировкой бюджетного обменного курса Египетс-

кого фунта, что привело к общему увеличению общих стоимостных затрат на 7 ,72% по срав-

нению с 1988-1989 гг. 

77. Доля бюджета, выделяемого для регионов, составляет 65 ,63% от всего бюджета на 1990-

1991 г г . Исполком отмечает, что, тогда как на глобальную и межрегиональную деятельность, 

включая Ассамблею здравоохранения и Исполнительный комитет, в 1976 г . приходилось 44% бюджета, 

на период 1990-1991 гг• на эту деятельность приходится лишь 34 ,37% предложенного бюджета. 

78. Предложенное распределение ресурсов между пятью разделами ассигнований составляет: 

инфраструктур систем здравоохранения - 3 1 , 2 9 % ; охрана и укрепление здоровья -17 ,61% ; про-

филактика болезней и борьба с ними 一 13 ,68% ; управление, координация и руководство - 12 ,71% ; 

и поддержка программ 一 2 4 , 71% . 

79. Поддержка программ включает как службы административной поддержки, так и службы обеспече-

ния информацией по вопросам здравоохранения(включая публикации, медицинскую литературу и 

службы переводов). Службы административной поддержки, включающие персонал, общее руководство 

и обслуживание, бюджет и финансы, а также оборудование и поставки для государств-членов, пре-

дставляют лишь 18,57% действующего рабочего бюджета. Несмотря на связь с деятельностью, фи-

нансируемой как из регулярного бюджета, так и из внебюджетных источников, расходы на службы 

административной поддержки составляют лишь 10,83% общей суммы проекта бюджета по всем 

источникам финансирования в 1990-1991 гг . 

(Ь) Непредвиденные поступления 

80 . Исполком поддерживает предложение Генерального директора вьщелить 39 543 000 долл. США 

непредвиденных поступлений, имеющихся в наличии на 31 декабря 1988 г . , для содействия финанси-

рованию регулярного программного бюджета, с тем чтобы снизить размеры обязательных взносов 

государств-членов. 

8 1 . Исполком отмечает, что окончательные данные о непредвиденных поступлениях, имеющихся 

по состоянию на 31 декабря 1988 г . , будут представлены в промежуточном финансовом отчете за 

этот год, который будет рассмотрен Комитетом Исполкома по рассмотрению некоторых финансовых воп-

росов, до Ассамблеи здравоохранения, и в этом отношении будут сделаны рекомендации для Ассамблеи 

здравоохранения. 

82 . Учитывая продолжающиеся колебания обменного курса доллара США по отношению к швейцарско-

му франку и основным валютам регионов, Исполком рекомендует Сорок второй сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения распространить на 1990-1991 г г . механизм использования обменных 

курсов, в соответствии с которым (а) Генеральный директор уполномачивается покрывать за 

счет непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в пределах до 31 000 000 долл. 

США и (Ь) Генеральному директору предлагается переводить на счет непредвиденных поступлений 

чистые сбережения, являющиеся результатом разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и рас-

четным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ, который будет применяться к соот-

ношению между долл. США и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, индийской рупией, 

филиппинским песо и швейцарским франком. Исполком принимает резолюцию ЕВ83.R3. 

(с) Шкала обложений 

83 . В соответствии с принципами, изложенными Ассамблеей здравоохранения, шкала обложений ВОЗ 

в максимально возможной степени соответствует последней имеющейся в наличии шкале, применяемой 

в Организации Объединенных Наций, с внесенными изменениями для отражения различий в членском 

составе. Во время передачи Генеральным директором проекта программного бюджета для печати, 

в октябре 1988 г . , Комитет Организации Объединенных Наций по взносам рекомендовал шкалу 

обложений ООН на период 1989-1991 гг . для утверждения Генеральной Ассамблее Организации Объе-

диненных Наций. Эта предложенная шкала значительно отличается от шкалы, которая применялась 

до 31 декабря 1988 г . и дегла в основу шкалы обложений ВОЗ на 1988-1989 гг . Генеральный 



директор при составлении программного бюджета на 1990-1991 гг . был осведомлен о предложениях 

ООН и положил в основу расчета шкалы обложений ВОЗ на 1990—1991 гг . решение, которое наиболее 

вероятно могло бы быть принято Генеральной Ассамблеей в отношении 1990-1991 г г . , ; именно 

эта шкала и стала основой для шкалы обложений ВОЗ, включенной в проект программного бюджета. 

84 . Генеральная Ассамблея ООН утвердила шкалу обложений ООН на 1989-1991 г г . в соответствии 

с рекомендациями Комитета по взносам. Однако величина взноса в процентах для Корейской 

Республики 一 государства-члена ВОЗ, не являющегося членом Организации Объединенных Наций, но 

участвующего в некоторых видах ее деятельности, в соответствии с величиной взносов, установ-

ленных Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, была изменена Генеральной Ас-

самблеей с 0 , 30% , как рекомендовал Комитет по взносам, до 0 , 22% . Шкала ВОЗ, пересмотренная 

с учетом этого изменения, включена в Приложение 1. 

(d) Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях 

8 5 . В свете предпринятого им обзора проекта программного бюджета на финансовый период 

1990-1991 гг . Исполнительный комитет поддерживает предложение Генерального директора об уровне 

действующего рабочего бюджета в размере 653 740 000 долл. США, что составляет увеличение на 

7,35% по сравнению с уровнем действующего рабочего бюджета на 1988-1989 г г . ; Исполком при-

нимает резолюцию EB83.R4. Связь между предложенной общей суммой регулярного бюджета, обя-

зательными взносами и действующим рабочим бюджетом показана в Приложении 2 . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ НА 1988-1989 И 1990-1991 гг . 
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Мавритания 

Маврикий 

Мексика 

Монако 

екая Народная Республика . 

Марокко 

Моза 

Намиб: 

Непал 

Нидерланды 

Зеландия 

Никарагуа 

Нигер 

Нигерия 

Норвегия 

Оман 

Пакистан 

Панама 

Папуа-Новая Гвинея 

Парагвай 

Перу 

Филиппины 

Польша 

Португалия 

Катар 

Корейская Республика . . . . 

Румыния 

Руанда 

Сент-Кристофер и Невис . . . 

Сент-Люсия 

Сент-Винсент и Гренадины . . 

Самоа 

Сан-Марино 

Сан-Томе и Принсипи 

Саудовская Аравия 

Сенегал 

Сейшельские острова 

Сьерра-Леоне 

Сингапур 

Соломоновы острова 

Сомали 

-Африканская Республика . 

Испания 

Шри-Ланка 

Судан 

Суринам 

Свазилецд 

Швеция 

Швейцария 

Сирийская Арабская Республика 

Таиланд 

Того 

Тонга 

Тринидад и Тобаго 

Тунис 

Турция 

Уганда 

Украинская Советская Социалистичес 

кая Республика 

оюз Советских Социалистических 

Республик 

Объединенные Арабские Эмираты . 

" т а — 

Подлежат 

(Ь) Ассоциированный ’ 

ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ НА гг. И 1990-1991 гг . (продолжение) 

Государства-члены и асеоциированные 

1988-1989 гг. 

чистые 

взносы 

1990-1991 гг. 

суммарные 

взносы (а) 

персонала 

68 

68 

911 

68 

68 

68 

68 

842 

А 09 

68 

68 

750 

68 

68 

68 

68 

68 

279 

68 

68 

273 

68 

68 

68 

057 

569 

68 

68 

365 

685 

136 

409 

136 

68 

204 

409 

614 

754 

228 

341 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
240 168 000 1 743 240 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
980 162 000 1 680 980 

550 36 000 373 550 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
840 66 000 684 840 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
790 552 000 5 727 790 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
030 24 000 249 030 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
900 972 000 10 085 900 

950 138 000 1 431 950 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
170 120 000 1 245 170 

970 324 000 3 361 970 

520 12 000 m 520 

550 36 000 373 550 

520 12 000 124 520 

260 6 000 62 260 
770 18 000 186 770 

550 36 000 373 550 

330 54 000 560 330 

220 330 000 3 424 220 

650 108 000 1 120 650 

290 30 000 311 290 

430 126 000 1 307 430 

910 114 000 1 182 910 

2 6 0 6 0 0 0 6 2 2 6 0 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
860 600 000 6 225 860 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
840 66 000 684 8А0 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
360 264 000 2 739 360 

400 1 146 000 11 891 400 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
780 714 000 7 408 780 

410 636 000 6 599 410 

030 2А 000 249 030 

580 60 000 622 580 

260 6 000 62 260 
260 6 000 62 260 
290 30 000 311 290 

770 18 000 186 770 

020 186 000 1 930 020 

260 6 000 62 260 

790 738 000 7 657 790 

480 5 880 000 61 013 480 

910 114 000. 1 182 910 

5
 5

 о

 5

 о

 5
 

9
 9

 7

 8

 9

 9
 

5
 5

 3

 7

 5

 5
 

9
 9

 8

 8

 6

 9
 

2
 2

 1
8
 7

 2
 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

444 080 

288 820 
57 760 

57 760 

577 630 
57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

025 380 

57 760 

57 760 

288 820 
57 760 

57 760 

57 760 

877 460 

328 550 

57 760 

57 760 

097 500 
061 440 

115 530 

346 580 

115 530 

57 760 

115 530 

404 ЗАО 

577 630 

639 070 

039 740 

23 1 060 

097 500 

097 500 
57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

487 480 

57 760 

57 760 

57 760 

577 630 

57 760 

57 760 

483 810 

494 830 

57 760 

57 760 

57 760 

57 760 

104 840 

353 920 

231 060 

519 870 

57 760 

57 760 

231 060 

173 290 

906 180 

57 760 

220 310 

820 710 

039 740 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

704 240 

1А0 855 

28 165 

28 165 

281 690 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

450 715 

28 165 

28 165 

140 855 

28 165 

28 165 

28 165 

816 915 

647 900 

28 165 

28 165 

535 220 

492 970 

56 340 

169 020 

56 340 

28 165 

56 ЗАО 

197 185 

281 690 

774 665 

507 050 
112 690 

535 220 

535 220 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

676 065 

28 165 

28 165 

28 165 

281 690 

28 165 

28 165 

211 280 

605 660 

28 165 

28 165 

28 165 

28 165 

464 800 
098 605 

112 690 

253 525 
28 165 

28 165 

112 690 

84 505 

929 590 

28 165 

521 080 

507 050 
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1
1
5
5
1
1
0
1
1
1
1
1
7
1
1
5
1
1
1
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1
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0
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0
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7
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0
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1
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О
О
О
О
О
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О
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О
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О
О
1
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О
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О
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 о
 о
 

29 595 

29 595 

828 625 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

739 840 

147 965 

29 595 

29 595 

295 940 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

574 665 
29 595 

29 595 

147 965 

29 595 

29 595 

29 595 

06 0 545 
680 650 

29 595 

29 595 

562 280 

568 470 

59 190 

177 560 

59 190 

29 595 

59 190 

207 155 

295 940 

864 405 

532 690 

118 370 

562 280 

562 280 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

811 415 

29 595 

29 595 

29 595 

295 940 

29 595 

29 595 

272 530 

889 170 

29 595 

29 595 

29 595 

29 595 

64 0 040 
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0,01 

0,01 

0 , 28 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0 , 25 

0 , 05 

0,01 

0,01 

0 , 1 0 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0 ,87 

0,01 

0,01 

0 ,05 

0,01 

0,01 

0,01 

1,71 

0 ,23 

0,01 

0,01 

0 ,19 

0 ,53 

0 ,02 

0 ,06 

0 ,02 

0,01 

0 ,02 

0 , 07 

0 , 10 

0 , 63 

0.18 

0 ,04 

0 ,19 

0 , 19 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

0 ,95 

0,01 

0,01 

0,01 

0 , 10 

0,01 

0,01 

0 ,43 

1,99 

0,01 

0,01 

0,01 

0,01 

1,23 

1,10 

0 ,04 

0 ,09 

0,01 

0,01 

0,04 

0 , 03 

0 , 33 

0,01 

1 ,25 

10,01 

0 , 18 



Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии • • • 

Объединенная Республика Танзания • 

Соединенные Штаты Америки . . . . . . 

Уругвай 

Вануату 

Венесуэла 

Вьетнам 

Йемен 

Югославия 

Заир 

Замбия 

,00 297 450 850 ,00 283 203 450 580 654 300 0,00 682 586 400 627 159 А00 

Подлежат : взносами. 

ШКАЛА ОБЛОЖЕНИИ НА гг. И 1990-1991 гг. (продолжение) 

Государства-члены и ассоциированные 

1988-1989 гг. 

щая сум-

.чистых 

1990-1991 гг. 

суммарные 
！(а) 

697 380 

62 260 
146 600 

249 030 

62 260 
486 480 

62 260 
62 260 

801 640 

62 260 
62 260 

128 520 

2 862 000 6 000 
13 500 000 

24 000 6 000 
336 000 6 000 6 000 
270 000 6 000 6 000 

8 000 
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3
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7
 

4,77 

0,01 
！5,00 

0,04 

0,01 

0,56 

0,01 
0,01 

0,А5 

0,01 
0,01 
0,02 

552 930 

60 760 

937 330 

231 060 

57 760 

408 020 

57 760 

57 760 

599 330 

57 760 

57 760 

115 530 

436 670 

29 665 

187 750 

112 690 

28 165 

661 980 

28 165 

28 165 

267 610 

28 165 

28 165 

56 ЗАО 
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0
4
1
9
1
1
5
1
1
2
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5
0
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7
 

4 ,77 

0,01 
:5,00 

0,04 

0,01 
0,59 

0,01 
0,01 
0,45 

0,01 
0,01 
0,02 
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ОБЩИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ 

И ДЕЙСТВУЮЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ 

1 . 

2. 

3. 

5 . 

6. 

Общий бюджет 

Вычет (см. пункт 8 ниже) 

Обязательные взносы государств-членов 

Минус: 

Кредиты из Фонда регулирования налогообложения персонала • . • 

Взносы государств-членов(б) 

Минус : 

( i ) Предполагаемое возмещение налогов из Фонда регулирования 

налогообложения персонала 

( i i ) Сумма нераспределенного резерва( в ) 

Взносы для финансирования действующего рабочего бюджета 

Плюс : 

( i ) Предполагаемое возмещение накладных расходов Программы раз-

вития ООН в сумме 

( i i > Непредвиденный доход 

Общая сумма действующего рабочего бюджета 

1988-1989 гг . 

долл. США 

679 590 300 

42 961 ООО 

608 980 000 

1990-1991 г г . 

долл. США 

726 129 400 

43 543 000 

(а) 

636 629 300 682 586 4 0 0 ⑷ 

55 975 000 55 427 000 

580 654 300 627 159 4 0 0 ( а ) 

3 025 000 4 573 000 

11 610 300 12 389 4 0 0 ( a ) 

566 019 000 610 197 000 

4 000 000 4 000 000 

38 961 000 39 543 000 

653 740 000 

4 乂Эти суммы подлежат изменению в соответствии с решением Сорок второй сессии Ассамблеи здравоохранения. 

(б), 
(в) 

См, Шкалу обложений (Приложение 1 ) . 

Нераспределенный резерв равен суммам чистых обязательных взносов неактивных государств-членов (Белорусской ССР и 

Украинской ССР) , а также Южно-Африканской Республики. 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "ЕВ83.R.относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 
обозначений, помещенные в круглые скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Борьба с малярией (EB83.R16) 18 
Бюджет, см. Программный бюджет 

Валютные колебания, использование непредви-
денных поступлений для уменьшения не-
благоприятного воздействия на 
Программный бюджет (EB83.R3) 3 

Взносы, государства-члены, имеющие задол-
женность (3) 26 

состояние поступления (EB83.R5) 5 
Всемирная ассамблея здравоохранения, Сорок 

вторая сессия, предварительная повестка 
дня и продолжительность (13) 29 

Всемирная ассоциация девушек-вожатых и герл-
скаутов (EB83.R19) 21 

Всемирная конфедерация физиотерапии, 
отношение (12) 28 

Всемирная организация "Vision International" 
(EB83.R19) 21 

Всемирная федерация ассоциации содействия Организации Объединенных Наций(11) • • • 28 

Генеральный директор, выбор кандидатуры и 
назначение (1) 26 

Глобальная стратегия здоровья для всех, 
мониторинг (EB83.R11) 11 

Директор Регионального бюро для стран Запад-
ной части Тихого океана, назначение 
(EB83.R1) 

Женщины, участие в работе ВОЗ (EB83.R9) . . . 8 

Западная часть Тихого океана, назначение 
регионального директора (EB83.R1) . . . . 1 

Здоровье для всех к 2000 году, мониторинг 
Глобальной стратегии (ЕВ83.R11) 11 

Злоупотребление алкоголем и наркотическими 
средствами (EB83.R10) 9 

Иммунизация, расширенная программа (EB83.R2). 1 
Исполнительный комитет, Восемьдесят четвер-

тая сессия, дата и место проведения (14) . 29 
роль в принятии мер по докладам Комитетов 
экспертов и исследовательских групп (9) . . 28 

Исследовательские группы и комитеты экспер-
тов, заседания, доклад (2) 26 

Роль Исполнительного комитета в принятии 
мер по докладам (9) 28 

Комиссия междунар одной гражданской службы, 
доклад (10) 28 

Комитет Исполкома для рассмотрения опреде-
ленных финансовых вопросов до начала 
работы Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, образование 24 
(EB83.R23) 

Стр. 

Комитеты экспертов и исследовательские 
группы, заседания, доклад (2) 26 

роль Исполнительного комитета в принятии 
мер по докладам (9) 28 

Международная организация потребительских 
союзов (11) 28 

Международное десятилетие питьевого водо-
снабжения и санитарии (ЕВ83.R14) • • • 15 

Международное общество биомедицинских 
исследований проблем алкоголизма 
EB83.R19) 21 

Международный союз по вопросам гигиены и 
медицины школьных и высших учебных 
заведений (11) 28 

Между нар одный центр социальной геронтоло-
гии (11) 28 

Набор междунар одног о персонала в ВОЗ 
(EB83.R12) 13 

Неправительственные организации, отношение 
(EB83.R19) 21 

Непредвиденные поступления (EB83.R3) . . . 3 

Окружающая среда, борьба с пагубным воздей-
ствием развития (EB83.R15) 16 

Организация Объединенных Наций по 
промышленному развитию, согла-
шение (EB83.R18) 20 

Персонал ВОЗ, междунар одный набор 
(EB83.R12) 13 

доля постов, занимаемых женщинами 
(EB83.R9) 8 

Полиомиелит, ликвидация во всем мире 
(EB83.R2) 1 

Помещение штаб-квартиры (EB83.R8) ~¡ 
Правила о персонале, утверждение поправок 

(EB83.R6) 6 
Премия здравоохранения Сасакавы (8) . . . . 27 
Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (5) 27 
Премия Фонда Леона Бернара (4) 27 
Приоритеты по программам (ЕВ83.R22) . . . . 23 
Программный бюджет на 1990-1991 гг. 

(EB83.R3) 3 
см. также резолюцию об ассигнованиях 

Промышленный совет по развитию 
(EB83.R19) 21 

Развитие, устойчивое, вклад ВОЗ в междуна-
родные усилия (EB83.R15) 16 

Расширение помещений штаб-квартиры, специ-
альный счет (EB83.R8) 7 

Расширенная программа иммунизации (ЕВ83.R2) • 1 
Региональные директора, выбор и 

назначение (1) 26 
Резолюция об ассигнованиях на 1990-1991 гг. 

(EB83.R4) • • • 4 
Ресурсы, управление, государства-члены 

(EB83.R20) 21 
ВОЗ (EB83.R22) 23 



Стр. 

Службы здравоохранения, рационализация и 

финансирование (EB83.R20) 21 
Специальный счет для расширения помещений 

штаб-квартиры и выплаты швейцарской 

ссуды (EB83.R8) 7 
СПИД, глобальная стратегия (EB83.R17) . . . . 19 
Стратегии здоровья для всех, мониторинг 

(EB83.R11) 11 

Табак или здоровье (EB83.R13) 14 
Техническая и экономическая поддержка 
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