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Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 24 предварительной повестки дня 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Доклад Генерального директора 

Во исполнение резолюции ЕВ55.R18 Генеральный директор представляет Пять-
десят седьмой сессии Исполнительного комитета обзор способов использования 
предьц]ущих обзоров состояния здравоохранения в мире и предложения как относи-
тельно содержания Шестого обзора, так и о методах получения информации для 
этого документа. На рассмотрение Исполкомом представляются различные вари-
анты ,касающиеся структуры Обзора и периодичности его издания� приводится 
план подготовки Шестого обзора. Обсуждается также вопрос о языках Обзора 
как документа Ассамблеи здравоохранения и как публикации ВОЗ. 

1• Введение 

1.1 Двадцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после рассмотрения Пятого об-
зора состояния здравоохранения в мире1 приняла резолюцию WHA27.60,2 в которой предлагает: 

м 2 . . . Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой сессии рассмотреть вопрос о рациона-
лизации сбора и обобщении информации о состоянии здоровья и здравоохранения по странам, 
включая периодичность издания и обеспечение непрерывной корректировки этой информации в 
свете получаемых данных, а также ее связь с другой статистической информацией, публикуе-
мой ВОЗ; 

3 . . . Генеральному директору до получения рекомендаций Исполнительного комитета продолжать 
предварительную работу•по подготовке шестого доклада о состоянии здравоохранения в мире и 
представить доклад о ходе работы одной из будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохране^ 
НИН 

1.2 Исполнительный комитет на своей Пятьдесят пятой сессии изучил доклад Генерального дирек-
тора (документ ЕВ55/б) о предварительной работе по подготовке Шестого обзора состояния здраво-
охранения в мире, согласился с содержащимися в нем предложениями и в резолюции ЕВ55. R18 предла-
гает "Генеральному директору изучить пути осуществления этих предложений в ходе подготовки Шес-
того обзора состояния здравоохранения в мире с учетом дискуссии, состоявшейся по этому вопросу 
на Пятьдесят пятой сессии Исполнительного к о м и т е т а И с п о л к о м далее предложил Генеральному 
директору представить свои предложения Пятьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета.^ 

1 .3 Настоящий доклад представлен Исполкому во исполнение резолюции EB55.R18 для рассмотре-
ния подробных предложений относительно содержания будущих обзоров состояния здравоохранения в 
мире, периодичности их публикации, механизма их подготовки и плана составления Шестого обзора. 
Альтернативные предложения по структуре будущего обзора (раздел 3) и периодичности публикаций 
(раздел 5) представлены на рассмотрение Исполкома. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 225, 1975. 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 217, 1974, стр . 30 (по англ .изд . ) . 
3 

Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975, стр . 30. 
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1.4 При подготовке своего доклада Генеральный директор учел замечания делегатов Двадцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,высказанные ими в ходе обсуждения Пятого 
обзора, и членов Исполнительного комитета, сделанные на его Пятьдесят пятой сессии. Он руко-
водствовался также предложениями и ответами на вопросник членов Исполкома и некоторых членов 
Консультативно—экспертной группы ВОЗ о том, как использовались предыдущие обзоры состояния здра-
воохранения в мире. Быдо учтено также мнение сотрудников региональных бюро и штаб—квартиры, 
выраженное ими в ответ на аналогичный вопросник. 

2• Дель Обзора состояния здравоохранения в мире и его использование 

2.1 Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 11 признавая, что на Всемирной органи-
зации здравоохранения лежит обязанность изучать состояние здравоохранения в мире и представ-
лять доклад по этому вопросу", предложила Генеральному директору подготовить первый доклад о 
санитарном положении в мире, охватывающий период 1954—1956 г г . (резолюция WHA9.27).1 После 
этого в соответствии с резолюциями Ассамблеи (wHAl 1.38,WHA15.43,WHA19 .52 , WHA23.24) 1 были 
опубликованы последующие обзоры, охватывающие периоды 1957—1960, 1961—1964, 1965—1968 и 1969— 
1972 г г . 

2.2 Перед первым докладом стояли две определенные цели, а именно : 1) дать представление о 
состоянии здравоохранения в странах для глобальной оценки уровня здоровья населения земного ша-
ра и 2) пролить свет на различные аспекты деятельности в области общественного здравоохра-
нения ,осуществляемой в разных странах, с точки зрения современной медицины, не как обособлен-
ной дисциплины, а живой отрасли социальных и биологических наук . 2 С того времени доклад с т а -
новится все более полным всемирным справочником. 

2 . 3 Пять опубликованных до настоящего времени обзоров были составлены по единой форме, т . е . 
Часть I — общий обзор, за ней следует Часть П, содержащая обзоры по странам. В задачу Части I 
входил обзор состояния здравоохранения в мире и связанных с вопросами здравоохранения секторов, 
показ общих тенденций в сфере проблем здравоохранения, служб и кадров здравоохранения. Среди 
основных рассмотренных вопросов были : демографическое и эпидемиологическое положение в мире� 
общие для большинства стран важные проблемы общественного здравоохранения) влияние социально-
экономических факторов на службы здравоохранения� и мероприятия общего характера в области пла-

нирования здравоохранения,создание учреждений системы здравоохранения,кадров здравоохранения и 
их подготовки,а также в научных исследованиях в области общественного здравоохранения и медицины. 
В Части П обзоры по странам или территориям содержат конкретную информацию^ расположенную в ос -
новном в соответствии с наименованиями разделов Части I . Дается некоторая информация отно-
сительно помощи ВОЗ стране и приводятся краткие данные о расходах правительства на здравоохра-
нение . 

2.4 Из ответов на вопросник, указанный в пункте 1 .4 , стало очевидным, что предыдущие обзоры 
использовались по—разному на различных уровнях. Главным образом они служили общим справочным 
материалом для организаторов и других работников здравоохранения, преподавателей и студентов 
медицинских школ и персонала ВОЗ. Несмотря на то что приводятся некоторые примеры мероприя-
тий ;осуществляемых на основе прошлых обзоров, в ответах на вопросы, однако, редко указывается 
конкретная четко определенная сфера применения обзора. В таблице 1 приводятся сводные данные 
об использовании обзора. 

2 .5 Несмотря на то что лица^ пользующиеся обзором;ожидают, как это явствует из их ответов, 
что обзор будет по—прежнему содержать общую исходную информацию о состоянии здравоохранения 
в странах мира, имеется общее мнение, что в соответствии с резолюцией WHA23.593b будущих обзо-
рах больше внимания следует уделять анализу и оценке информации о состоянии здоровья населения 
и гигиене окружающей среды, а не простому описательному изложению фактов. Имеется также опре-
деленная общность взглядов относительно того, что будущие обзоры должны давать также более под-

робное определение важных тенденций в области здравоохранения как во всем мире в целом,так и в 

1 Сборник резолюций и решений, т . I , 1973, стр . 23. 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 94, 1959, Предисловие. 
3 

Сборник резолюций и решений, т . I , 1973, стр. 4 . 
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регионах и отдельных странах, с тем чтобы облегчить процесс планирования здравоохранения, 
програшшрования и оценки• Авторитетное заявление о состоянии здравоохранения в мире, прив-
лекая мировое общественное мнение к проблемам здравоохранения;может иметь социальное значение. 

3• Предложенные варианты структуры обзора состояния здравоохранения в мире 

3.1 С целью удовлетворения потребностей, изложенных в предыдущем пункте, на рассмотрение 
Исполкома представлены два основных варианта структуры будущих обзоров. Первый вариант (Аль-
тернатива I ) предполагает наличие двух основных частей обзора � глобальный обзор (Часть 1) и 
обзоры по странам (Часть П). В Часть I должно входить не описание состояния здравоохранения 
в мире, а его оценка, основанная на анализе и учете имеющейся информации� в том числе и ана-
лизе тенденций. Эта Часть могла бы быть подготовлена посредством обобщения региональных оце-
нок состояния здравоохранения, сделанных соответствующими региональныш! организациями. Реги-
оны могли бы опубликовать региональные оценки как обзоры состояния здравоохранения в регионах) 
и в зависимости от потребностей регионов могут включать или не включать в них обзоры по стра-
нам . 

3.2 Второй вариант предполагает, что.' i) каждое региональное бюро должно опубликовать обзор 
состояния здравоохранения в регионе, куда входит обзор состояния здравоохранения в регионе и 
отдельню обзоры по всем странам региона� и i i ) Организация в целом ( т . е . штаб—квартира) дол-
жна опубликовать отдельный Обзор состояния здравоохранения в шфе на основе материалов, содер-
жащихся в региональных публикациях, не приводя целиком ни жесть региональных обзоров, ни от— 
дельно обзоры по странам. Можно было бы сделать так , чтобы шесть региональных публикаций и 
публикаций о состоянии здравоохранения во всем мире были выпущены единым форматом и распрост-
ранены или проданы либо вместе, либо отдельно• 

3 .3 Одно из преимуществ Альтернативы I состоит в том, что каждая региональная организация 
может в зависимости от условий в регионе определить, должен ли ее обзор публиковаться офи-
циально и должен ли он содержать обзоры по странам. Связанный с этим недостаток заключается 
в том, что в случае, если в различных регионах будет принята различная практика публикации, 
трудно будет осуществить сравнение между регионами. 

3.4 Что касается Альтернативы П, то одно из ее преимуществ заключается в том, что читатели, 
интересующиеся только состоянием здравоохранения в мире в целом, будут иметь общий глобальный 
обзор в одном удобном томе, в то время, как те из них, кто также. или в первую очередь� инте-
ресуется положением в одном или нескольких регионах или в отдельных странах, смогут получить 
информацию по этим вопросам по требованию. Недостатком в этом случае является то , что чита-
тель ,стремящийся получить информацию по конкретным странам в различных регионах, должен будет 
иметь дело с несколькими томами и все эти тома вместе взятые будут более объемными и дорогосто— 
ящиъш , чем раньше • 

3 .5 В любом из этих двух вариантов, видимо)целесообразно предоставить возможность составите-
лям глобальных обзоров расширять или сужать их рамки в зависимости от того, насколько это 
диктуется самим вопросом, и не быть непременно связанными со структурой ВОЗ. Проблемы здраво-
охранения сами определяют свои границы, которые должны быть соблюдены специалистом, делающим 
анализ в глобальном масштабе� эти рамки могут совпадать с границами регионов ВОЗ или с под-
разделением на континенты и субконтиненты или определяться другими принципами, по которым груп-
пируются страны, например на основе сходства экологических условий. 



ТАБЛИПД 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Где исполь-
зовались Кем использовались Как использовались 

В странах Организаторами национального В качестве исходных данных или справочного материала для планирования, программирова-
здравоохранения. Лицами, ния и оценки национальных служб здравоохранения путем сравнения с другими странами, 
планирующими национальную находящимися на таком же или более высоком уровне развития: 
политику 1. Для общей ориентации планирования национального здравоохранения и общегосударст-

венного планирования 
2. Для облегчения определения проблем здравоохранения стр аны и первоочередности 

задач 
3. Для изучения того, в чем и в какой мере национальная политика соответствует или 

отличается от тенденций, существующих в других странах, и что облегчит оценку 
правильности национальной политики 

4. Для выявления, как сигнала предупреждения, тех проблем здравоохранения других 
стран, с которыми страна может столкнуться в будущем, и для использования 
опыта, полученного этими странами, в том числе и новых подходов. 

Преподавателями и студентами В качестве учебного и справочного материала для врачей, медицинских сестер и другого 
персонала здравоохранения, а также для студентов. 

Научными работниками 

Другими заинтересованными 
лицами 

научных целях в качестве справочного материала, который помогает определить пробле-
мы здравоохранения в своей стране и других странах. 

качестве общего справочного материала как энциклопедию или справочник по службам 
здравоохранения. 

При заключении ^ 
дву— и мно- Странами� предоставляющими В качестве справочного материала для предварительного обзора состояния здравоохране-
госторонних помощь ния в стране при разработке соглашений о двусторонней и многосторонней помощи. 
соглашений 

В регионах Региональными комитетами и В качестве исходной информации: 
региональными бнро 1. Для разработки региональных программ здравоохранения и определения первоочеред-

ности задач 
2. Для оказания помощи при составлении программы в области здр авоохр анения по стра-

не и для разработки конкретных проектов по стране 
3. Для инструктажа краткосрочных консультантов или других лиц, посещающих конкрет-

ную страну 

A. В качестве исходной информации : 
1. Для разработки глобальной программы здр авоохр анения и определения первоочеред-

ности задач 
2. Для разработки конкретной программы, охватывающей определенные страны 
3. Для инструктажа лиц, отправляющихся в определенную страну. 
B. В качестве материала,представляемого ВОЗ для Доклада ООН о мировом социальном 

положении. 

В глобальном 
масштабе 

Всемирной ассамблеей здраво-
охр анения,Исполнительным ко-
митетом,штаб-квартир ой ВОЗ, 
Организацией Объединенных 
Наций и другими международ-
ными учреждениями 
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3.6 Эти основные альтернативы предлагают возможные варианты, которые приведены в таблице 2. 
Например, может быть один всеобъемлющий обзор, содержащий обзоры положения в мире, в регионе 
и по странам. Такой единый том (указанный как Альтернатива Ш в таблипе 2) будет, однако, 
очень объемным и дорогостоящим, и в нем либо будет много повторений в обзорах состояния здоа-
воохранения в регионах и во всем мире, либо обзор состояния здоавоохранения в мире будет иметь 
тенденцию к тому, чтобы быть неполным. Одним из вариантов Альтернативы П было бы включение 
в региональные публикации в качестве второй части соответствующих обзоров по странам и воспро-
изведение их в обзоре состояния здоавоохранения во всем мире. Это означало бы дублирование 
публикаций, хотя такой порядок, как и Альтернатива I , мог бы быть удобен для читателя, интере-
сующегося как конкретными странами, так и состоянием здравоохранения во всем мире, но не в раьь 
ках региональной структуры ВОЗ. 

4• Содержание Обзора состояния здравоохранения в мире 

4.1 Независимо от того, какая из альтернатив, предложенных в разделе � , б у д е т принята, совер-
шенно очевидно, что7если сле«лует уделить больше внимания анализу и опенке, это должно быть сде-
лано на основе надежной и соответствующей информации. Известно, что некоторые страны смогут 
представить больше информации, чем доугие. Однако, чтобы добиться большей унификации и обес-
печить включение необходимой информации, следует разработать и принять общую систему подачи ин-
формации , выполнения и представления анализа и опенки длл стран, регионов и мира в целом. 

ТАБЛЩА 2. НЕКОТОРЫЕ ВАРИАНТЫ СТРУКТУРЫ ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Варианты Публикации штаб-квартиры Региональные публикации или документы 

I 
Обзор положения в мире + 

� 
Обзоры по странам 

Региональный обзор (не обязательно) + 

Обзоры по странам (не обязательно) 

П Обзор положения в мире 
Региональные обзоры + 

Обзоры по странам 

П 
(вариант) 

Обзор положения в мире + 
* 

Обзоры по странам 

Региональный обзор 
+ 

Обзоры по странам 

� 

Обзор положения в мире 
+ � 

Региональные обзоры 
� * 

Обзоры по странам 

Подготовленные региональными бюро, но опубликованные штаб-квартирой. 

4 .2 Примерный текст Приложения (применительно к Альтернативам I и П) показывает, что для осу-
ществления глобального и регионального обзора предпочтение отдается аналитическому, а не опи-
сательному подходу� предлагается, чтобы обзор по каждой отдельной стране имел однородаую струк-
туру и?как указано в пункте 4 .8 , гораздо шире интерпретировал основную информацию по сравнению 
с предадщими отчетами. Для полного завершения этот текст может иметь краткое статистическое 



EB5 7/29 
Стр. 6 

приложение, которое не должно дублировать статистические публикации ВОЗ, а ограничиться та бли-
нами, разъясняющими и подтверждающими содержание текста. С другой стороны, может бытьу следу-
ет включить проектируемые показатели здравоохранения � скажемрдо 2000 года. Положения, на ко-
торых основываются эти проектируемые показатели, должны быть, насколько это возможно^ четко 
сформулированы. 

4 . 3 Некоторые замечания по структуре глобальных и региональных обзоров,предлагаемой в Прило-
жении ,возможно, являются справедливыми. "Проблемы" и "мероприятия" рассматриваются отдель-
но , т а к как во многих случаях мероприятия в здоавоохранении способствуют решению целого ряда 
проблем, и не всегда целесообразно связывать решение проблемы исключительно с одним каким-либо 
мероприятием. Раздел четвертый, касающийся деятельности в области здравоохранения^ включает 
в себя подраздел, относящийся к деятельности вне сферы здравоохранения, но имеющий определен-
ное отношение к здравоохранению. Успехи и неудачи в осуществлении основных программ здраво-
охранения должны подвергаться критической опенке. Научные исследования предполагаются как 
отдельный раздел, так как они могут быть связаны с одним или со всеми предадущими разделами. 
В заключительных разделах объединены различные компоненты и рассматриваются будущие перспективы. 

4 .4 Признано, что важный момент применения: обзора состояния здравоохранения в мире состоит 
в том, чтобы облегчить опенку изменений в состоянии здоровья населения и позитивного развития 
служб здравоохранения с течением времени. Необходимо, однако, избирательно подходить к выбо-
ру объектов опенки. Отсюда следует, что рассматриваемая информация должна относиться главным 
образом к тем областям, которые особенно важны дая страны, а следовательно, и для Организации. 
Анализ информации также должен быть избирательным, чтобы выдвинуть на первый план как новые 
перспективные подхода (например, обеспечение медико-санитарной помощи), так и прочно установив-
шиеся и проверенные временем нормы. 

4 .5 В прошлом документ Ассамблеи здравоохранения издавался как дополнение к каждому второму, 
третьему и четвертому докладу по обзору состояния здравоохранения в мире для обеспечения со-
временным обзором по странам и для рассмотрения таких специальных вопросов, как обучение и под-
готовка персонала служб здравоохранения, гигиена окружающей среда и организация служб здраво-
охранения . Предлагается не издавать подобные дополнения в будущем, но в последующих докладах 
можно подробнее рассматривать актуальные вопросы, если такая необходимость возникает. Более 
того, важные неотложные вопросы могут освещаться в отдельных публикациях ВОЗ. 

4 .6 Сами страны являются главным источником информации для доклада. Все данные для включе-
ния в доклад, которые касаются исключительно конкретной страны, выясняются с соответствующим 
правительством или заимствуются из самых последних правительственных публикаций. В связи с 
разнородаостью определений, охвата и точности данных, поступающих из различных стран, предлага-
ется , ч т о б ы страны направляли для Секретариата соответствующий комментарий по специальным вопро-
сам представляемой информации(используемая терминология, охват населения с точки зрения кон—: . 
кретных данных и т . д . ) . 

4 .7 С ц,елью подготовки авторитетного анализа и опенки и,в частности)для любых пробных проек-
тов в мировом или более узком масштабе часто необходимо установить определенную ценность ин-
формации или использовать факты, взятые из неправительственных источников, чтобы восполнить 
пробелы в информации, которые неминуемы в обзоре, основанном на данных, поступающих из многих, 
весьма различных стран и районов. Поэтому предлагается, чтобы региональные и глобальные обзо-
ры составлялись на основе большого объема информации по здравоохранению и проблемам, связанным 
со здравоохранением, которой располагает сама Организация^или данными, к которым она имеет дос-
туп, чтобы эти качественные характеристики имели количественную основу. Однако те страны, для 
которых используется неофициальная информация, не должны быть конкретно указаны. 

4 .8 Как указано в пункте 4 .2 , предлагается, чтобы обзоры по странам составлялись по основной 
схеме, аналогичной той,на основе которой составлены глобальные и региональные обзоры � т . е . 
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исходные данные, проблемы, деятельность, научные исследования и перспективы на будущее � хотя 
очевидно, что не каждая рубрика, указанная в примерном тексте Приложения будет непременно в 
равной степени применима для каждой страны. Чтобы обеспечить более широкую интерпретацию и 
анализ в обзорах по странам, и позволить странам включить как можно больше информации,придержи 
ваясь при этом умеренного объема, каждая страна должна будет сама располагать большую часть 
материала в виде таблип и диаграмм, например информацию по правительственным затратам на здра-
воохранение. Соответствумцие литературные ссылки на дополнительные национальные и международ-
ные публикации укажут читателю дальнейшую информацию. Предлагается в будущем изъ-
ять рубрику "Помощь, оказываемая ВОЗ", поскольку она дублирует информацию, содержащуюся в от -
четах Генерального директора о работе ВОЗ. . 

4 .9 Состояние здравоохранения в стране необходимо рассматривать в контексте ее общего эконо-
мического и общественного развития и многочисленных вариаций, которые существуют в большинстве 
стран. Поэтому, например, анализ социально-экономических факторов, имеющих отношение к здра-
воохранению и различию между городскими и сельскими районами^предлагается включать в последую-
щие обзоры. 

5• Периодичность публикаций 

5.1 Периодичность публикаций последующих обзоров состояния здравоохранения в мире может рас-
сматриваться в связи с подготовкой публикаиии ВОЗ для включения в : 

1) План развития ООН на десятилетие (1970—1979, 1980-1989 и т . д . ) ; 

2) Обзоры по Планам развития ООН на пять и десять лет (1975-1979, 1980-1984 и т . д . ) ; 

3) 1982 и 1 986 г г . Джлада ООН о мировом социальном положении; 

а также в связи с подготовкой 

4) Общей программы работы ВОЗ на определенный период времени (1984-1989 и т . д . ) . 

5.2 В прошлом каждый доклад по состоянию здравоохранения в мире охватывал четырехлетний пе-
риод (кроме первого доклада, который охватывал период времени в три года) . Ответы на анкету, 
направленную тем, кто пользуется докладом, свидетельствуют о некотором расхождении во мнениях 
относительно наиболее удобной периодичности публикации. Чаще всего предлагается срок в пять 
лет на том основании, что многие страны имеют пятилетние национальные планы и что это наибо-
лее удобный округленный период, который будет соответствовать пиклам десятилетия развития ООН. 
Однако отнюдь не все пятилетние национальные планы охватывают это же самое пятилетие. 

5 . 3 Часто выдвигается другое предложение продолжать практику выпуска обзора через каждые че -
тыре года. Однако это окажет незначительную помощь в подготовке отчетов ВОЗ или материалов 
ВОЗ для включения в доклада других агентств, кроме обзора ООН о социальном состоянии в мире. 

5.4 Генеральный директор в докладе Исполнительному комитету на его Пятьдесят пятой сессии 
(документ ЕВ55/6) предложил, чтобы сбор и представление информации о состоянии здравоохранения 
в мире так распределялись по времени, чтобы ею можно было пользоваться при подготовке Общей 
программы работы ВОЗ, что составляет основную деятельность Организапии по планированию. Если 
в будущем каждая Общая программа работы ВОЗ должна охватывать шестилетний период (как в шестой 
Общей программе работы на 1978-1983 г г . ) , то это означает шестилетнюю периодичность в подготов-
ке обзора о состоянии здравоохранения в мире. Переход к такой периодичности был также предао-
жен некоторыми липами, отвечающими на вопросы анкеты. 
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5 .5 Связь между возможными сроками публикации обзора о состоянии здравоохранения в мире и 
общей программы работы и некоторых публикаций ООН, а также с периодами планирования показана 
в таблице 1. 

5.6 Многие из тех, кто пользовался обзором, утверадают, что информация, содержащаяся в пре-
дыдущем обзоре, устарела ко времени его публикации, и некоторые предлагают, чтобы та часть, ко-
торая содержит обзоры по странам, обновлялась ежегодно или в другие сроки. Для этого, однако, 
потребуется дополнительный персонал и финансовые средства, что ляжет дополнительным бременем 
на страны, которые должны будут представлять необходимую информацию. Предполагают, что за— 
траченные усилия и расходы значительно превысят возможную выгоду. 

5 .7 Предыдущие обзоры готовились со ссылкой на указанные периоды, например 1969—1972 г г . для 
пятого обзора, и эту практику можно продолжить. С другой стороны, анализ тенденций обычно 
требует изучения на протяжении более длительного периода времени. Более того, около двух лет 
потребуется для подготовки обзора, в течение которых может быть представлена более современная 
информация, особенно это касается информации обзора по странам. Эти моменты могут быть учте-
ны, если заглавие обзора будет отражать год публикации, а ые основной охватываемый период вре-
мени . Так, например, если будет принята шестилетняя периодичность и шестой обзор будет опуб-
ликован в 1980 г . , он должен быть озаглавлен "Обзор состояния здравоохранения в мире, 1980", 
хотя он будет основываться главным образом на данных 1973-1978 г г . Подобное изменение могло 
бы улучшить распространение информации, содержащейся в докладе, и позволит анализировать тен-
денции в течение более длительного периода времени. Это соответствует процедуре, которая со— 
блвдается при составлении докладов ООН о мировом социальном положении. 

6• Механизм подготовки обзора 

6 .1 В резолюции WHA.27.60 отмечалось, что "для сбора и изучения информации, а также для под-
готовки указанных докладов государства—члены, ассоциированные члены и Секретариат ВОЗ тратят 
много времени и усилий" и поэтому необходимо "рационализировать сбор и представление Организа-
цией информации о состоянии здравоохранения по странам".^ 

6 .2 В конечном счете наилучший путь получения хорошего исходного материала, от которого з а -
висит качество обзора, заключается в том, что бы добиться постоянной ценности этого материала 
при определении проблем, принятии решения и руководстве для национальной администрации, кото-
рая его представляет. В интересах каадой страны располагать современной информацией, на ос -
нове которой должен составляться обзор. Для достижения этой цели особое значение придается 
созданию национальной системы информации в области здравоохранения, отвечающей ыуадам страны. 
Сбор информации, необходимой для обзора состояния здравоохранения в мире, не рассматривается 
как дополнительная функция, обособленно от повседневной национальной деятельности или просто 
как какая-то работа, выполняемая в совершенно иных целях. В этой связи ВОЗ будет значитель-
но увеличивать помощь государствам-членам посредством сотрудничества в области развития нацио-
нальных систем информации в здравоохранении, а также способствовать разработке стандартов и 
руководящих принципов и организации профессиональной подготовки, где это необходимо. 

6 .3 До сих пор информация для обзора собиралась в основном с помощью вопросников, но по раз -
личным причинам отклик ыа них ые всегда был достаточно широким. Например, в пятый обзор со-
стояния здравоохранения в мире можно было включить только около 60% государств — членов • Очень 
хотелось бы, чтобы в последующих докладах охват стран увеличился. Правильно сформулированные 
руководящие принципы и рекомендации для подготовки докладов о состоянии национального здраво-
охранения могли бы способствовать более широкому участию. 

1 Официальные документы ВОЗ, № 217, 1974, стр. 30 (по англ. изд . ) 
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6 .4 Несмотря на это, существует мнение, что для подготовки следующего доклада, кроме руководя-
щих принципов, необходимо будет использовать вопросник. Вопросник должен быть так составлен, 
чтобы он включал только важную информацию, которая предназначена для использования в докладе и 
чтобы он обеспечил достаточно четкие ответы. Все усилия будут направлены на то, чтобы избе-
жать повторения в информации, которая потребуется от государств—членов. 

6 .5 Чтобы облегчить задачу правительствам, ВОЗ дает , насколько это возможно, предварительные 
ответы на вопросник и обратится к правительственным органам с просьбой подтвердить, исправить 
или дополнить информацию, если это необходимо. Предварительные ответы будут основываться глав-
ным образом на информации, которой уже располагают региональные бюро, такой, как национальная 
санитарная статистика, из ответов, полученных от правительств,на просьбу представить необходи— 
мую информацию в поддержку изучения определенных аспектов программы, из программирования здра-
воохранения по странам и из заявлений страны, подготовленных для включения в программный бвд— 
жет ВОЗ, а также через систему информации ВОЗ, которая в настоящее время находится в стадии р а з -
вития. Информация из национальных публикаций и публикаций ООН будет также использована. Та-
ким образом, вопросник будет проведен через все региональные бюро, чтобы включить в себя всю 
имеющуюся информацию (а также для гарантии, что подобные вопросники не были разосланы странам в 
в это же самое время), а оттуда представителям ЮЗ, где это необходимо, для дальнейших добавле-
ний и для передачи правительствам вместе с руководящими принципами. 

6 .6 Хотя Организация будет опираться на представителей ВОЗ в оказании помощи правительствам 
в целях проверки или заполнения вопросника и соблвдеыия руководящих принципов, ответственность 
за точность информации должна лежать на правительствах. Широкое участие представителей ВОЗ 
и региональных бюро должно способствовать более полному охвату членов ВОЗ и представит большую 
ценность для следующего обзора. 

6 .7 Заполненные вопросники должны быть возвращены в штаб — квартиру через региональные бюро, 
которые обеспечат внесение всех необходимых исправлений и которые будут пользоваться этими воп-
росниками при подготовке обзоров по странам и региональных оценок или обзоров состояния здраво-
охранения в регионах. 

6 .8 Ряд стран разрабатывает новые типы годовых обзоров, которые часто содержат анализ тенден-
ций в системе здравоохранения и изменений в программах здравоохранения, нежели простое описание 
данных, касающихся смертности, заболеваемости или служб здравоохранения. Предлагается, чтобы 
такие ежегодные обзоры по странам и, в частности, те , которые в будущем будут представлены 
странами региональным комитетам, содержали бы основную информацию в общих рамках объема работы, 
о чем говорится в пункте 4 .1 с тем, чтобы их легко было использовать при подготовке региональ-
ных обзоров и глобальных обзоров состояния здравоохранения. 

6 .9 Для осуществления вышеизложенных предложений представляется необходимым сделать различия 
мезду фазой разработки и фазой практической деятельности. В качестве первого этапа фазы р а з -
работки в Секретариате штаб—квартиры и в каадом региональном бюро для этой цели также выделяет-
ся основной контингент, с которым рабочая группа штаб—квартиры будет сотрудничать. Квалифи-
кации ,представленные в рабочей группе, включают эпцдемиологию, общие проблемы общественного 
здравоохранения, методологию оценки и статистический опыт по сбору информации и анализу тен-
денций . 

6 .10 Для осуществления предлагается, чтобы эта рабочая группа продолжала действовать как бри-
гада ,консультируя других экспертов в Секретариате и привлекая по мере необходимости внешних 
консультантов для дальнейшего повышения квалификации. В региональные бюро также должны быть 
привлечены соответствующие национальные эксперты, чтобы обеспечить правильное представление 
необходимой консультативной помощи для характеристики состояния здравоохранения в странах. 
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7• Языки, на которых публикуется обзор 

7.1 Исполком может пожелать рассмотреть основные варианты структуры обзора, изложенные выше 
в разделе 3 в связи с резолюциями прошлых ассамблей здравоохранения, определяющими языки, на 
которых должен выходить обзор состояния здравоохранения в мире. Все предцдущие обзоры были 
представлены в виде проекта документа, предназначенного для рассмотрения его Ассамблеей здра-
воохранения . После рассмотрения Ассамблеей обзоры по странам направляли соответствующим стра-
нам для поправок, после чего публиковался полный текст обзора. Удобнее иметь дело отдельно с 
документами Ассамблеи и отдельно с публикациями ВОЗ, поскольку требования в отношении языка 
различны. 

7.2 Обзор в качестве документа Ассамблеи. Документы Ассамблеи здравоохранения выпущены на 
английском и французском языках и, согласно резолюциям WHA.20.21 и WHA.22.11 и их соответствующим 
приложениям1, также на русском и испанском языках, "за исключением некоторых больших докладов, 
таких, как обзор состояния здравоохранения в мире и комплексные юридические т е к с т ы . . . " 2 

Одной из главных причин для этого исключения явились трудности и затраты, связанные с пере-
водом таких обзоров в надлежащее время на многие языки. С другой стороны,резолюции WHA.28.33 
и WHA.28.34^, касающиеся использования китайского и арабского языков соответственно в качестве 
"рабочих языков",исключений не упоминают. 

Поэтому возникает вопрос, пожелает ли Ассамблея здравоохранения исключить обзор состояния 
здравоохранения в мире из перевода на арабский и китайский языка, равно как и на русский и ис-
панский , к о г д а он будет выпущен в качестве документа Ассамблеи, или же пожелает, чтобы он был 
издан на всех шести языках. В последнем случае трудности и затраты, связанные с переводом об-
зора на многие языки в надлежащее время, окажутся неизбежными. 

7 .3 График подготовки обзора представлен в разделе 8 данного документа. Он был составлен 
так, чтобы дать возможность представить документ Всемирной ассамблее здравоохранения, но при 
этом допускалось, что Ассамблея здравоохранения пожелает, чтобы обзор был представлен ей толь-
ко на английском и французском языках. Причина заключается в том, что трудности, связанные с 
переводом на арабский, китайский, русский и испанский языки, потребуют, чтобы обзор был закон-
чен на языке оригинала за девять месяцев до открытия Ассамблеи здравоохранения,в случае если 
потребуются обзоры как в глобальном плане, так и по странам, и за шесть месяцев до открытия 
Ассамблеи, если потребуется лишь один глобальный обзор. Это будет означать, что следует при-
держиваться одного из двух путей. Правительствам должна быть направлена просьба вернуть з а -
полненный вопросник до истечения рассматриваемого периода� а если вопросники будут возвращены 
по истечении периода, к которому они относятся, документ нужно будет представить Ассамблее 
здравоохранения на год позже, чем это имело место раньше, что повлечет за собой задержку в его 
публикации и значительное сокращение в его использовании. 

7 .4 Исполком поэтому может пожелать рассмотреть вопрос о том, чтобы рекомендовать Всемирной 
ассамблее здравоохранения представить обзор в вцде предварительного варианта только на англий-
ском и французском языках или чтобы обзор более не представлялся в виде предварительного вари-
анта на рассмотрение Ассамблеи, а был бы опубликован Секретариатом, по возможности, скорее и 
в том же виде, как, например, Ежегодник мировой санитарной статистики. Следует отметить, что, 
хотя Ассамблея здравоохранения обычно рассматривала и делала свои замечания по обзору в его 
предварительном варианте, по Уставу она не обязана этого делать. 

7.5 В соответствии со схемой, предложенной в качестве варианта П (а именно без обзора по 
странам),было бы возможно удовлетворить требования и издать проект в качестве документа Ассамб-
леи только на английском и французском языках за 60 дней до открытия Ассамблеи здравоохранения. 

Сборник резолюций и решений ВОЗ� 
2 

Официальные документы ВОЗ, № 176 
3 

Официальные документы ВОЗ�№ 226 

т . I , 1973, стр. 335. 

1969, стр. 84. 

1975, стр. 15-16 (по а н г л . и з д . ) . 
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Это также было бы возможно для варианта I (с обзором по странам), хотя и с большими трудностя-
ми. Службы перевода и размножения документов в то время, когда обзор поступает к ним на обра-
ботку, работают с полной нагрузкой, и обзор обычно приходилось выпускать с некоторым опоздани-
ем; если же, как ыа это надеются, предложенные новне процедуры выльются в более полный охват 
стран и соответственно в большее количество обзоров го странам, трудности значительно возрастут. 

7 .6 Обзор в качестве публикации ВОЗ. Все обзоры состояния здравоохранения в мире до сих пор 
издавались в Серии официальных документов ВОЗ. В соответствии с резолюциями WHA7.32 и WHA13.151 

официальные документы выпускаются на русском и испанском, так же как и на французском и англий-
ском языках, и можно полагать, что шестой обзор, если он публикуется в этой серии, должен так-
же появиться на арабском и китайском языках в соответствии с резолюциями WHA.28.34 и WHA28.33. 

7 .7 В ряде ответов ыа вопросы, которые адресованы тем, кто использует обзор, содержатся пред-
ложения относительно того, чтобы вопросник получил более широкую огласку и распространение и 
был издан в более привлекательном и менее "официальном" виде, что способствовало бы привлече-
нию большего количества читателей. Считают,что этого легче будет достигнуть, если он не будет 
больше выпускаться в Серии официальных документов ВОЗ. В этом случае, однако, обзор не будет больше 
соответствовать условиям только что приведенных резолюций, и Ассамблея может пожелать в свете 
затрат и потребностей вынести решение в отношении языков, ыа которых он будет публиковаться. 

7 .8 Если бы было решено, что обзор не надо больше представлять Ассамблее в ввде предваритель-
ного варианта, то он мог бы быть опубликован примерно на полгода раньше, чем до сих пор, а 
именно осенью того года, когда он принял окончательную форму для французского и английского 
изданий, нежели чем в последующую весну или лето. Хотя перевод все же может потребоваться 
(поскольку было принято решение Ассамблеей здравоохранения), затраты, связанные с выпуском 
очень большого документа Ассамблеи, будут сокращены. Ранее имевшая место процедура, преду-
сматривавшая исправление обзора по странам в период после Ассамблеи, могла бы быть заменена 
новой практикой, по которой региональные бюро направляют заинтересованной стране каадый обзор, 
как только он подготовлен для окончательной правки, преаде чем он будет включен в глобальную 
и/или региональную публикацию (в зависимости от того, придерживаются ли варианта I или П)• 

7.9 Обзоры состояния здравоохранения в регионах. Вопрос публикации обзора состояния здраво-
охранения в регионах, как это указано в варианте П, усложняется тем фактом, что в различных 
региональных организациях используются разные языки, общим языком для всех является только ан-
глийский . Обязанностью соответствующих региональных комитетов будет рассмотрение вопроса о 
том, на каких языках должен выходить каадый региональный обзор, с учетом потребностей и ресур-
сов . Можно добавить, что в настоящее время создается рационализированная программа региональ-
ных публикаций, скоординированных с публикациями, выпускаемыми штаб-квартирой, и что языки пуб-
ликации и связанные с ней расходы будут рассматриваться в этом плане. 

7.10 Затраты. В настоящее время подсчитываются примерные затраты, связанные с шестым обзором 
состояния здравоохранения в мире по вариантам I и П с учетом вышеупомянутых соображений в о т -
ношении языка� результаты будут опубликованы в качестве дополнения к настоящему документу. 

8• Предлагаемый график подготовки обзора 

Опыт показал, что потребуется около двух лет для подготовки шестого обзора состояния здра-
воохранения в мире, что бы представить его в форме документа Ассамблее здравоохранения. В 
та блице 3 даны предлагаемые сроки для завершения последовательных этапов подготовки шестого об-
зора . Она соответствует любому из двух вариантов, предложенных для построения доклада в р а з -
деле 3 и трем возможным срокам представления обзоров (4, 5 и 6 л е т ) , упомянутых в разделе 5. 

1 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т . I , 1973, стр. 204-205. 
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Как было объяснено в пункте 7 .3 , это основывается на предположении, что обзор будет выпущен в 
качестве документа Ассамблеи только на английском и французском языках» Этап 9 показывает 
сроки либо представления документа Ассамблее здравоохранения, либо публикации обзора без вне-
сенных Ассамблеей замечаний (см. пункт 7 . 4 . 8 ) . 

9. Вопросы финансового порядка, связанные с различными предложениями, представленными в 
данном документе, будут выпущены отдельным документом ЕВ57/29 Add.1. 
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ТАБЛИЦА 3. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Крайние сроки для шестого обзора, 
предполагающие охват в 

Этапы 4 года 
(1973-1976) 

5 лет 
(1973-1977) 

6 лет 
(1973-1978) 

Вопросники и руководящие принципы 30 апреля 31 марта 
для окончательной формы обзоров по 1976 г . 1977 г . 
странам 

31 марта 
1978 г . 

Вопросники и руководящие принципы) 
переведенные, отпечатанные и нап-
равленные для предварительных от -
ветов на них региональным бюро и 
представителям ВОЗ 

30 июня 
1976 г . 

31 мая 
1977 г . 

31 мая 
1978 г . 

Вопросники, заполненные, насколь-
ко возможно, и разосланные прави— 31 октября 

1976 г . 
30 сентября 
1977 г . 

30 сентября 
1978 г . 

Вопросники, возвращенные прави-
региональные бюро 

31 марта 
1977 г . 

28 февраля 
1978 г . 

28 февраля 
1979 г . 

Региональные обзоры и обзоры по cipa- 15 мая 
нам,подготовленные региональными бюро 1977 г . 

31 мая 
1978 г . 

31 мая 
1979 г . 

Региональные обзоры и обзоры по 
странам, выпущенные в регионах 

15 июля 
1977 г . 

31 июля 
1978 г . 

< 

Глобальный обзор штаб-квартиры в 
окончательной форме 

'Ъбзор, переведенный, переизданный 
и распространенный в качестве до-
кумента Ассамблеи 

или 

Обзор, опубликованный без замеча-
ний Ассамблеи здравоохранения 

15 января 
1978 г . 

28 февраля 
1978 г . 

Осень 
1978 г 

15 января 
1979 г . 

28 февраля 
1979 г . 

Осень 
1979 i 

31 июля 
1979 г . 

Подготовленные шта б—квартирой т е - 30 сентября 30 сентября 30 сентября 
матические публикации 1977 г . 1978 г . 1979 г . 

15 января 
1980 г . 

29 февраля 
1980 г . 

Осень 
1980 г 

Вариант П. Окончательная публикация обзора состояния здравоохранения в регионах будет 
осуществлена на несколько месяцев позднее. 

Документ Ассамблеи будет опубликован через год после его рассмотрения Ассамблеей здра— 
воохранения, а именно в 1979 г . � обзор за 1973-1976 гг . , в 1980 г. � обзор за 1973-1977 г г . и 
Б 1981 г. - за 1973-1978 г г . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН СОДЕРЖАНИЯ ОБЗОРОВ СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В МИРЕ И В РЕГИОНАХ 

Вступление 

2. Исходная информация 

Краткое резюме демографических, социально-экономических, политических изменений и измене-
ний, связанных с состоянием окружающей среды и питания,влияющих на сектор здравоохранения 
(информация в основном должна черпаться из документов, опубликованных в рамках системы 
Организации Объединенных Наций) 

3. Проблемы здравоохранения 

3 .1 Заболеваемость, инвалидность и смертность 

Обзор современного положения и важные тенденции, касающиеся основных заболеваний 

3.2 Проблемы здравоохранения специальных групп населения 
(матерей и детей, престарелых, сельского населения, работающего населения и т . д . ) 

4. Мероприятия 

4 .1 Мероприятия в области здравоохранения 

Обзор наиболее значительных изменений в : 

политике в области здравоохранения� программе; законодательстве� организации 
служб здравоохранения� ресурсов, в том числе кадров здравоохранения, материально-
технической базе и финансах, обеспечении медико-санитарного обслуживания; спе-
ци ал и зир ов анных программах здравоохранения; службах и программах по гигиене ок-
ружающей среды; фармацевтической промышленности� санитарном просвещении 

4.2 Деятельность, осуществляемая другими секторами, оказывающими влияние на состояние 
здравоохранения 

Программы общего национального развития, развитие городов и сельских районов, раз -
витие сельского хозяйства, социальное благосостояние, охрана окружающей среды и т . д . 

5. Медико-биологические научные исследования, в том числе относящиеся к службам здравоохране-
ния 

6. Перспективы на будущее 

Выводы и заключения 

Примечание : этот план,так же как и дополнительные детали,необходимые для обзора по странам, 
подвергнутся в дальнейшем разработке вместе с соответствующими руководящими прин-
ципами рабочей группой Секретариата в штаб—квартире в сотрудничестве с региональ— 
ыыми бюро. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Пятьдесят седьмая сессия 

Пункт 24 предварительной повестки дня 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

Примерные затраты, связанные с выпуском Шестого обзора 

Генеральный директор имеет честь представить в данном документе некоторые сметы расходов 
в связи с выпуском Шестого обзора состояния здравоохранения в мире. 

В разделе 3 документа ЕВ57/29 предлагаются варианты структуры Шестого обзора, а в разде-
ле 7 обсуждаются языки, на которых он будет опубликован. Сметы расходов, представленные ниже, 
имеют отношение к этим двум вопросам и, в частности,.касаются: 

a) выпуска Шестого обзора в качестве документа Всемирной ассамблеи здравоохранения либо 
только на английском и французском языках, либо, кроме того, � на арабском, испанском, ки-
тайском и русском; 

b) выпуска обзора в качестве документа Ассамблеи, содержащего иди глобальный обзор здра-
воохранения и обзоры по странам (указанного в документе ЕВ57/29 как вариант I ) , или же толь-
ко глобальный обзор (вариант П, в соответствии с которым региональные обзоры и обзоры по 
странам будут опубликованы регионами)� 

c) публикации обзора в виде книги на шести языках* после его обсуждения на Ассамблее 
здравоохранения� и 
d) публикации обзора в виде книги на шести языках без рассмотрения его Ассамблеей здраво-
охранения . Следует подчеркнуть, что данный документ касается только лишь технического 
оформления завершенного обзора. В данном документе не принимаются в расчет средства, за=-
траченные на подготовку доклада ыа языке оригинала. 

При составлении сметы расходов исходили из того, что в результате осуществления пред-
ложений ,изложенных в документе ЕВ57/29, глобальный обзор окажется несколько длиннее гло-
бального обзора в Пятом общем обзоре, обзоры по странам позволят охватить 80% государств-
членов , а территории и районы будут охвачены обзорами примерно в той же степени, что и в 
Пятом обзоре. 

На этом основании можно полагать, что в напечатанном виде объем обзора составит 376 стра-
ниц формата Официальных документов или, приблизительно, 650 страниц машинописного текста для 
выпуска в качестве документа Ассамблеи, если в нем будут содержаться и общий обзор, и обзоры 
по странам (вариант 1 ) . Если в нем будет содержаться только общий обзор (вариант П), объем 
обзора, вероятно, составит 96 страниц формата Официальных документов иди же 145 страниц мапшно— 
писного текста формата документа Ассамблеи• 

* Как указано в документе ЕВ57/29, Всеш1рная ассамблея здравоохранения, возможно, примет 
решение относительно того, на каких языках следует опубликовать обзор• Для простоты изложения 
в данном документе приводится общая стоимость публикации на шести языках. 
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Сметы расходов на возможные региональные публикации, которые упоминаются в документе 
ЕВ57/29, к сожалению, не могут быть представлены, так как программа координации региональных 
публикаций с публикациями штаб—квартиры не настолько развита, чтобы можно было получить необхо-
димые данные• Следует однако пошштъ, что осуществление варианта П на уровне шта б—квартиры 
обойдется дешевле, а его осуществление на региональном уровне будет дороже. 

Сметы расходов, приводимые ниже, составляют лишь приблизительные данные, основанные ыа це-
нах 1975 г . � они представляют собой общий порядок величин, которым должен руководствоваться 
Исполнительный комитет. Особенно сметы, относящиеся к публикации доклада на арабском и китай-
ском языках^базируются на весьма ограниченном предварительном опыте. 

Прежде чем перейти к рассмотрению детальных таблиц, соответствующих различным вариантам, 
приведенным выше, а также в документе ЕВ57/29, полезно ознакомиться со следующими сводными дан— 
ныьш: 

Расходы ыа 
публикацию в к а -
честве документа 

Ассамблеи 

в ам .долл. 
Вариант I : Глобальный обзор + обзоры по 
странам 

а) 

Ь) 

документ Ассамблеи на 650 страницах 
на английском и французском языках, 
и книга (376 страниц) на шести язьь-
ках 119 ООО 

документ Ассамблеи на 650 страницах 
на шести языках, и книга (376 стра -
ниц) на шести языках 504 ООО 

книга (376 страниц) на шести языках 
без предварительного представления 
на рассмотрение Ассамблеи — 

Вариант П : Только глобальный обзор 

d) документ Ассамблеи на 145 страницах на 
английском и французском языках, и 
книга (96 страниц) на шести языках 28 500 

e) документ Ассамблеи на 145 страницах 
на шести языках, и книга (96 стра-
ниц) на шести языках 124 ООО 

f ) книга (96 страниц) на шести языках 
без предварительного представления 
на рассмотрение Ассамблеи � 

Дополнительная 
стоимость пуб-
ликации в виде 

книги 

в ам•долл• 

406 200 

366 200 

416 200 

114 800 

107 800 

117 300 

Общие 
расходы 

в ам.долл. 

525 200 

870 200 

416 200 

143 300 

231 800 

117 300 
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РАСХОД)! НА ПУБЛИКАГЩЮ ОБЗОРА 
В КАЧЕСТВЕ ДОКУМЕНТА ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ам. долл. 

ВАРИАНТ I : Глобальный обзор + обзоры по странам (документ на 650 страницах) 

Расходы на публикацию документа только на английском и французском языках : 

Перевод на один язык 
Печатание, размножение, распространение и отправка по почте (на двух языках) 

Всего � расходы на публикацию документа на двух языках 

77 ООО 
42 ООО 

119 ООО 

Расходы на публикацию документа _на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках : 

Перевод на пять языков 400 ООО 
Печатание, размножение, распространение и отправка по почте (на шести языках) 104 ООО 

Всего � расходы на публикацию документа на шести языках 504 ООО 

ВАРИАНТ П : Только один глобальный обзор (документ на 145 страницах) 

Расходы на публикацию документа только на английском и французском языках� 

Перевод на один язык 18 ООО 
Печатание, размножение, распространение и отправка по почте (на двух языках) 10 500 

Всего � расходы на публикацию документа на двух языках 28 500 

английском, арабском, испанском, китайском, Расходы на публикацию документа 
русском и французском языках� 

Перевод на пять языков 
Печатание, размножение, распространение и отправка по почте (на шести языках) 

100 ООО 
24 ООО 

Всего � расходы на публикацию документа на шести языках 124 ООО 
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РАСХ0Д1 НА ПУБЛИКАЦИЮ ОБЗОРА В ВИДЕ КНИГИ НА 6 ЯЗЫКАХ 

ВАРИАНТ I : Глобальный обзор + обзоры по странам (376 страниц, формат 
Официальных документов) 

.долл 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно выпущен в качестве 
документа Ассамблеи только на английском и французском языках. 

Предварительный выпуск документа Ассамблеи на английском 
и французском языках 

Редактирование английского оригинала после пересмотра обзоров 
по странам после сессии Ассамблеи 

Редактирование французского перевода с тем, чтобы он соответст-
вовал пересмотренному английскому оригиналу 

Перевод на арабский, испанский, китайский и русский языки 
Печатание книжного текста (включая стоимость бумаги) ыа: 

(6000 экземпляров) 
(2000 экземпляров) 
(2000 экземпляров) 
(2000 экземпляров) 

арабском и китайском языках для 

английском языке 
французском языке 
русском языке 
испанском языке 

Изготовление фотокопий 
офсетного печатания 

Офсетное печатание на: 
арабском языке (2000 экземпляров) 
китайском языке (2000 экземпляров) 

Распространение и отправка по почте 

53 200 
46 400 
46 ООО 
48 600 

52 ООО 

23 ООО 
23 ООО 

5 ООО 

119 ООО 

19 ООО 

10 ООО 
80 ООО 

•долл. 

Итого 297 200 

Всего — расходы на публикацию книги на 6 языках 52 5 200 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно выпущен в 
.документа Ассамблеи на 6 языках : 

Предварительный выпуск документа ыа 6 языках 
Редактирование английского оригинала с учетом пересмотра обзоров 

по странам после сессии Ассамблеи 
Редактирование 5 переводов с тем, чтобы они соответствовали 

пересмотренному английскому оригиналу 
Печатание, распространение и отправка по почте как и выше 

504 ООО 

19 ООО 

50 ООО 
297 200 

Всего � расходы на публикацию книги на 6 языках 870 200 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно не выпускается 
в качестве документа Ассамблеи: 

Редактирование английского оригинала 
Перевод на 5 языков 
Печатание, распространение и отправка по почте как и выше 

19 ООО 
100 ООО 
297 200 

Всего расходы публикацию книги на 6 языках 416 200 
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ам.долл. 

ВАРИАНТ П: Только один глобальный обзор (приблизительно 96 страниц 
формата Официальных документов) 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно выпущен 
документа Ассамблеи только на английском и французском языках* 

Предварительный выпуск документа Ассамблеи на английском и фран-
цузском языках 

Редактирование английского оригинала 
Редактирование французского перевода с тем, чтобы он соответст-

вовал отредактированному английскому оригиналу 
Перевод на 4 языка 
Изготовление фотокопий на арабском и китайском языках для офсет-

ного печатания 
Печатание (включая стоимость бумаги) на 6 языках 
Распространение и отправка по почте 

Всего - расходы на публикацию книги на 6 языках 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно выпущен 
документа Ассамблеи на 6 языках: 

28 500 
7 800 

2 500 
20 ООО 

13 
69 

2 

ООО 
ООО 
500 

14 3 300 

Предварительный выпуск документа Ассамблеи на 6 языках 
Редактирование английского оригинала 
Редактирование переводов на 5 языках с тем,что бы они соответствовали отредак-

тированному английскому оригиналу 
Изготовление фотокопий на арабском и китайском языках для офсет-

ного печатания 
Печатание (включая стоимость бумаги) на 6 языках 
Распространение и отправка по почте 

Всего - расходы на публикацию книги на 6 язнках 

Расходы на публикацию обзора, если он предварительно не выпущен 
документа Ассамблеи� 

Р едак тиров ани е английского оригинала 
Перевод на 5 языков 
Изготовление фотокопий на арабском и 

ного печатания 
Печатание (включая стоимость бумаги) 
Распространение и отправка по почте 

124 

китайском языках для офсет— 

на 6 языках 

ООО 
800 

15 500 

13 
69 

2 

ООО 
ООО 
500 

231 800 

7 800 
25 ООО 

13 
69 

2 

ООО 
ООО 
500 

Всего - расходы на публикацию 6 языках 117 300 


