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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.: 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ, НАХОДЯЩАЯСЯ В ВЕДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Программный комитет рассмотрел доклад об изменениях в программном бюджете на 1988-1989 гг., 
прилагаемый к этому документу. Доклад был представлен Генеральным директором для информации 
Комитета и Исполкома в соответствии с резолюцией WHA35.2 Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (1982 г.) и с процедурами, согласованными в отношении использования 
механизма для корректировки несоответствий или дефицитов в программном бюджете посредством 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Предлагаемые Генеральным 
директором изменения учитывают рекомендации и замечания Исполнительного комитета и Всемирной 
ассамблеи, выдвинутые ими при рассмотрении проекта программного бюджета на 1988-1989 гг., и 
представляют увеличения по бюджетным ассигнованиям на глобальные и межрегиональные мероприятия 
по двум программам. Комитет принял к сведению, что любые значительные изменения, которые 
возможно будут внесены в региональные программы, будут непосредственно представлены региональ-
ными директорами Исполкому на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г. 

2• В соответствии с вышеупомянутыми процедурами увеличение в бюджетных ассигнованиях на общую 
сумму 630 ООО долл. США были осуществлены за счет использования средств, имеющихся на эти цели 
в Программе развития Генерального директора, одобренной на 1988-1989 гг. Из этой суммы 
Генеральный директор решил ассигновать 130 ООО долл. США программе 13.4 (Паразитарные болезни) 
для использования на профилактику африканского трипаносомоза и борьбу с ним и 500 000 долл. США 
Специальной программе ВОЗ по СПИД для использования на укрепление мероприятий на глобальном 
уровне в 1988-1989 гг. 

3. При рассмотрении нынешней неудовлетворительной финансовой ситуации программы по профилак-
тике африканского трипаносомоза и борьбе с ним, как это указано в докладе Генерального директо-
ра, Комитет настоятельно просил Секретариат активизировать свои усилия по мобилизации допол-
нительной поддержки на двусторонней и многосторонней основе. В это же время было подчеркнуто, 
что каждый раз, когда капиталовложения в исследования (например посредством Специальной 
программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням) приводят к появ-
лению новых средств профилактики или борьбы с любым заболеванием, включая африканский трипано-
сомоз ,их следует по возможности быстрее практически применять в тех странах, где они необходи-
мы. Что касается СПИД, была подчеркнута научная роль, которую следует играть ВОЗ в этой 
области. В ходе обсуждения этой программы было предложено представить Исполнительному коми-
тету полные обновленные данные по СПИД на его сессии в январе 1988 г. примерно таким же образом, 
как это было сделано на сессиях Исполкома и Ассамблеи здравоохранения в 1987 г. Члены Програм-
много комитета выразили свою полную поддержку увеличениям бюджетных ассигнований по вышеупомя-
нутым мероприятиям. 

4. Комитет вновь отметил серьезные финансовые неопределенности, перед которыми стоит Орга-
низация вследствие недополучения большой части обязательных взносов в бюджеты 1986-1987 и 
1988一1989 гг., как об этом сообщалось Исполнительному комитету в январе 1987 г. и Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае этого же года. Комитет отметил, что если 
финансовая ситуация улучшится до такого состояния, когда не будет более необходимо осуществлять 
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сокращения программы, предусматривавшиеся ранее в экстренных мерах по экономии на 
1988-1989 гг • 1，будет соответствующим образом рассмотрен вопрос о предоставлении дополнитель-
ных средств из программ развития Генерального директора и региональных директоров на програм-
му 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) и 
программу 13.1 (Иммунизация), которые были рекомендованы Исполнительным комитетом в качестве 
заслуживающих увеличения бюджетных ассигнований. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с предварительно согласованными процедурами Гене-
ральный директор намеревается использовать часть ресурсов из Програм-
мы развития, находящейся в ведении Генерального директора, в свете 
предложений Исполкома и Ассамблеи здравоохранения о корректировке лю-
бых несоответствий или дефицитов, особенно на глобальном и межре-
гиональном уровнях, выявленных при рассмотрении проекта программного 
бюджета. После соответствующего учета замечаний и предложений, 
выдвинутых Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в этом отношении, 
Генеральный директор представляет в данном документе информацию об 
увеличениях в распределении ресурсов, которые он решил сделать, ис-
пользуя часть средств Программы развития Генерального директора, пре-
дусмотренной одобренным программным бюджетом на 1988-1989 гг. 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) постановила в резо-
люции WHA35•2, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое в соответ-
ствии с резолюцией WHA28.69 должно осуществляться в четные годы Ассамблеи здравоохранения, 
будет проводиться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения также предложила 
Генеральному директору докладывать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях 
в отношении глобальной и межрегиональной деятельности, а также о существенных изменениях в 
региональных программах, имеющих серьезные последствия для текущего двухгодичного програм-
много бюджета. В соответствии с вышеупомянутой резолюцией Генеральный директор представляет 
данный доклад в отношении глобальной и межрегиональной деятельности. О любых существенных 
изменениях в региональных программах региональные директора сообщат непосредственно Исполни-
тельному комитету в своих докладах о важных событиях в регионах, включая вопросы региональных 
комитетов. 

2. Данный доклад представляется также для информации Программного комитета и Исполкома в 
соответствии с процедурами, согласованными в отношении применения механизмов посредством 
Программы развития Генерального директора для корректировки несоответствий или дефицитов в 
программном бюджете. В программе 2.2 проекта программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг.1 этот механизм описывается следующим образом: 

1 Документ РВ/88-89, с. 54. 
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"В течение 1986-1987 гг. используется часть средств этой программы (1 600 ООО долл. 
США) в свете замечаний и предложений, сделанных на заседаниях Исполкома и Ассамблеи здра-
воохранения в процессе рассмотрения предположений по программному бюджету на 
1986-1987 гг•， с целью увеличить ассигнования на определенные программы, особенно глобаль-
ные и межрегиональные, до того, как начнется исполнение одобренного программного бюдже-
та. Информация относительно запланированного использования этих фондов была представле-
на Генеральным директором Программному комитету Исполкома в октябре 1985 г• 

Что касается программного бюджета на 1988-1989 гг., то Генеральный директор считает, 
что в соответствии с бюджетными ограничениями, имеющими место во всех других разделах 
проекта, будет правильным сохранить ассигнования на глобальную и межрегиональную деятель-
ность по этой программе на уровне 1986-1987 гг. Так же как и в этом двухлетии он исполь-
зует часть ресурсов программы для внесения коррективов в программный бюджет в соответствии 
с рассмотрением этого вопроса на Исполкоме и Ассамблее здравоохранения". 

3. Предлагаемый в этом отношении Генеральным директором подход был одобрен Исполкомом на его 
Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. и Сороковой сессией Всемирной ассамблеи в мае 1987 г. 

А. При рассмотрении проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. на своей Семьдесят девятой 
сессии Исполком принял во внимание доклад Генерального директора о сокращении ассигнований 
на исполнение программного бюджета в 1986-1987 и 1988-1989 гг.1 В этом докладе описываются 
определенные временные меры экономии на случай непредвиденных обстоятельств, которые Генераль-
ный директор счел необходимым предпринять в свете ожидаемого недополучения средств в регуляр-
ный бюджет 1986-1987 гг. и возможно 1988-1989 гг. в связи с непоступлением значительной 
части обязательных взносов. Соответственно в свете общих неопределенностей, окружающих 
осуществление проекта программного бюджета, Исполнительный комитет выразил некоторые сом一 
ния в отношении целесообразности выделения определенных видов деятельности на дополнительное 
финансирование из программы 2.2 (Программа развития, находящаяся в ведении Генерального дирек-
тора и директоров региональных бюро)• 

5. Тем не менее Исполком решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения программу 4 (Орга-
низация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) и программу 
13.1 (Иммунизация) на дополнительное финансирование из Программы развития Генерального дирек-
тора. Кроме того, Исполком решил рекомендовать Генеральному директору и директору Африкан-
ского регионального бюро в рамках Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро, постоянно держать в поле зрения любые потребности в 
поддержке в 1988-1989 гг. приоритетных программных областей в Африканском регионе. 

6. В свете этих рекомендаций и других замечаний Исполнительного комитета и Ассамблеи здраво-
охранения и с учетом серьезных финансовых неопределенностей и значительных сокращений, уже 
внесенных во все программы, Генеральный директор решил использовать из одобренной на 
1988-1989 гг. Программы развития Генерального директора 630 ООО долл. США для увеличения 
ассигнований по двум программам. 

1• Учитывая рекомендацию Исполнительного комитета относительно приоритетных программных 
областей в Африканском регионе， Генеральный директор решил ассигновать сумму в 130 ООО долл. США 
из Программы развития Генерального директора на программу 13.4 (Паразитарные болезни) для ис-
пользования на профилактику африканского трипаносомоза и борьбу с ним. Кроме того, отвечая на 
озабоченность, выраженную Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии, в отношении 
серьезности угрозы, которую представляет синдром приобретенного иммун одефицит а (СПИД) для всех 
государств—членов， и для того, чтобы подчеркнуть важность, придаваемую ВОЗ этой беспрецедентной 
глобальной проблеме здравоохранения, Генеральный директор решил выделить из Программы развития 
Генерального директора 500 000 долл. США Специальной программе ВОЗ по СПИД на глобальном уров-
не для укрепления приоритетных мероприятий в 1988-1989 гг. 
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8. При этом подразумевается, что если не будет необходимости осуществлять сокращения， пре-
дусмотренные в экстренных мерах экономии на 1988-1989 гг.1， соответствующее внимание будет 
уделено обеспечению дополнительных средств из программы 2.2 (Программа развития, находящаяся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро) программе 4 (Организация 
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) и программе 13.1 
(Иммунизация). 

АФРИКАНСКИЙ ТРИПАНОСОМОЗ 

Анализ ситуации 一 потребности 

9• С ростом более чем на 100% числа заболеваний в период между 1976 и 1983 гг. африканский 
трипаносомоз (сонная болезнь) представляет драматическое явление. За период с 1983 по 
1986 гг. фрагментарная информация, имеющаяся по большинству стран, показывает еще большие 
темпы прироста. В сельских районах Африки по меньшей мере 50 миллионов людей подвержены 
воздействию инфекции, однако лишь 10 миллионов из них имеют либо доступ к службам здраво-
охранения, способным диагностировать трипаносомоз, либо защищены мерами борьбы с переносчиками. 
Нелеченные случаи сонной болезни все без исключения детальны. 

10. Исследования за последние годы (10 млн. долл. США только по линии Специальной программы 
научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням) привели к разработке 
упрощенных и надежных методов диагностики и борьбы с болезнью, которые подходят для ограничен-
ной материальной и кадровой базы, имеющейся в настоящее время в Африке. Появление новых 
средств борьбы послужило поводом для принятия Ассамблеей здравоохранения в 1983 г. резолю-
ции WHA36.31, предлагающей ВОЗ обеспечивать техническую поддержку в практическом применении 
этих средств и мобилизовать внебюджетные средства для восстановления эффективных программ 
борьбы в соответствующих странах. 

11. В 1983 г. была создана программа подхода к профилактике и борьбе с сонной болезнью с 
позиции первичной медико-санитарной помощи со следующими целями : (1) создание в каждой стране, 
где сонная болезнь эндемична, долговременных национальных программ борьбы, в наибольшей степе-
ни соответствующих местным потребностям и ресурсам; (2) помощь во введении новых диагности-
ческих тестов и простых методов борьбы с переносчиками путем подготовки кадров, распростране-
ния руководств и технических миссий на места; (3) расширение числа людей, охраняемых с 
помощью регулярного надзора и борьбы с переносчиками с 6 до 25 миллионов к 1992 г. 

12. На сегодняшний день в программе активно участвовали 18 стран, которые определили новые 
стратегии борьбы, наиболее соответствующие местной эпидемиологической ситуации. Этим 
странам была обеспечена подготовка (более 500 национальных кадров)， регулярные контрольные 
посещения сотрудников или консультантов ВОЗ (более 30 посещений) и руководства по борьбе с 
болезнью (распространено около 4000), кроме того ВОЗ обеспечила по двусторонним соглашениям 
с восьмью государствами一членами около 5 млн. долл. США. 

Деятельность 

13. ВОЗ проводит целый ряд мероприятий, в т.ч.: 

(i) Оказание помощи национальным программам борьбы с трипаносомозом в области планирова-
ния, подготовки кадров и служб снабжения. Для подготовки совместно с национальными 
сотрудниками, отвечающими за борьбу с инфекционными заболеваниями, предварительного 
реестра ситуации в отношении сонной болезни в стране и общих наметок программы проводится 
миссия по планированию на уровне руководящих сотрудников ВОЗ. Составленный ВОЗ реестр 
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потребностей страны в отношении борьбы с трипаносомозом (так называемые профили по 
странам) показывает, что диагностические наборы и оборудование для борьбы с переносчика-
ми должны "изготовляться по мерке" для каждой конкретной ситуации в стране в зависимости 
от структуры национальных служб здравоохранения, имеющейся технической компетенции, 
эпидемиологических и экологических характеристик и существующих или планируемых 
сельскохозяйственных программ. 

(ii) Подготовку персоналом ВОЗ в центрах здравоохранения в эндемических зонах, а также 
подвижными бригадами в основных очагах инфекции в странах кадров здравоохранения по новым 
методам диагностики и борьбы с переносчиками. Преимущества этих проводящихся на местах 
мероприятий заключаются в том, что подготовку получает соответствующий персонал, и такие 
курсы поразительно недорогостоящи (10 ООО долл. США за курс). 

(iii) Распространение такой технической документации, как Руководство ВОЗ по борьбе с 
трипаносомозом (экспериментальное издание) с практическими указаниями для сотрудников 
на всех уровнях. 

(iv) С помощью специального оборотного фонда ВОЗ обеспечивает посредничество для закуп-
ки и поставки трипаноцидных препаратов, диагностических реактивов и оборудования. 
Соответствующее применение гарантируется регулярными контрольными миссиями сотрудников 
и консультантов ВОЗ. Существует также система для своевременного возобновления 
заказов. 

(V) Там, где национальные бюджеты недостаточны для создания программы борьбы с сонной 
болезнью, ВОЗ помогает в мобилизации двусторонней или многосторонней поддержки. 

14. Из полученного за последние четыре года опыта ясно, что применяемые подходы практичны и эф-
фективны. Несмотря на воодушевляющую реакцию стран и их персонала, четырехлетний период 
недостаточен для преодоления завала, образовавшегося за последние 10-20 лет, и 10 миллионов 
человек, находящихся ныне под надзором или охраняемых мерами борьбы с переносчиками, не яв-
ляются достаточным числом для признания нынешнего положения дел или успехов удовлетворитель-
ными. Полагая, что можно будет сохранить нынешний темп прироста участников в количестве 
трех стран в год, к 1991 г. общее количество участвующих стран должно достигнуть 30. 

Бюджетные последствия 

15. С 1982 по 1987 гг. с помощью различных двусторонних и других источников средств на под-
держку программы было направлено более 1 млн. долл. США. В настоящее время существует 
большой риск, что программа потеряет темп в связи с полным истощением средств в тот момент, 
когда программные мероприятия породили доверие среди стран Африки, где трипаносомоз эндемичен. 

16. Дополнительные средства представляют приблизительно 35% бюджета программы и послужат 
обеспечению преемственности и сохранения основного стержня мероприятий в течение двухлетия 
1988-1989 гг. Затем в случае доступности внешних ресурсов можно будет расширить усилия. 

Предлагаемое использование бюджета 

В долл. США 

Кадры (инструктор 12 человекомесяцев) 
Консультанты 
Подготовка работников здравоохранения 
Предметы снабжения 
Разное 
Поездки в страны 

90 000 
3 000 
15 000 
5 000 
2 000 
15 000 

Итого 130 000 
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СПИД 

Анализ ситуации - потребности 

17. Пандемия инфекции вирусом иммунодефицита человека и ассоциированными ретровирусами явля-
ется международной проблемой здравоохранения такого масштаба и сложности, которые требуют 
неотложных и согласованных действий всех секторов международного сообщества. Хотя совершен-
но очевидно дальнейшее глобальное распространение и рост инфекции ВИЧ, в настоящее время 
невозможно точно прогнозировать эволюцию пандемии ВИЧ. Однако полагают, что инфекция ВИЧ 
будет и далее распространяться как географически, так и в уже затронутых районах. По оцен-
кам ВОЗ, в настоящее время ВИЧ инфицировано от 5 до 10 миллионов человек. По оценкам, в 
течение 1987-1991 гг. может произойти от 500 ООО до 3 млн. новых случаев СПИД среди лиц, уже 
инфицированных ВИЧ в 1986 г. 

18• Отрицательные последствия инфекции ВИЧ для здоровья и здравоохранения имеют огромное 
значение для индивидуума, семьи и общества, и инфекция ВИЧ угрожает помешать достижению целей 
в области здравоохранения, запланированных в развивающемся мире. ВИЧ также угрожает разви-
тию в связи с его воздействием на лиц в возрасте от 20 до 40 лет и последствиями для детской 
и материнской смертности. Борьба с ВИЧ на международном и национальном уровнях потребует 
долговременных усилий и неослабного внимания. Поскольку в течение еще ряда лет едва ли 
можно ожидать получения вакцины или терапевтических средств для больших групп населения, 
ключевым фактором предотвращения дальнейшего распространения инфекции является санитарное 
просвещение. 

19. Признавая масштабы угрозы здоровью во всем мире, ВОЗ поставила себя на службу делу 
борьбы и профилактики СПИД на глобальном уровне посредством своей Специальной программы по 
СПИД (СПС). Цели Программы таковы: предотвращение передачи ВИЧ; сокращение заболеваемости 
и смертности, связанных с инфекцией ВИЧ. Перед Специальной программой по СПИД стоят две 
основные задачи: поддержка и укрепление национальных программ СПИД во всем мире； обеспече-
ние глобального лидерства, помощи в обеспечении международного сотрудничества и проведение 
глобальных мероприятий, имеющих ценность и значение для всех. 

Стратегии программы 

20. В 1987-1991 гг. Специальная программа по СПИД будет обеспечивать глобальное лидерство в : 

(a) разработке и развитии стратегий и моделей для долгосрочной профилактики СПИД и 
борьбы с ним; 

(b) разработке потенциала активизированного надзора, мониторинга и оценки тендеций 
пандемии ВИЧ и широкой гаммы ее социальных, культурных и экономических воздействий; 

(c) разработке глобальной сети ресурсов для обеспечения обмена данными, опытом и 
технологиями； 

(d) разработке глобальных стратегий и программ для выработки, распределения, практичес-
кого применения и оценки терапевтических средств； разработке, контроле качества, 
распределения, практического применения и оценке вакцин； 

(e) содействии разработке эффективных и гуманитарных стратегий профилактики передачи 
ВИЧ, ведения инфицированных ВИЧ лиц и ухода за ними; 

(f) содействии развитию международного обмена и сотрудничества, а также поддержки в 
целях расширения областей медико一биологических， эпидемиологических, экономических, 
оперативных и, особенно, социальных и поведенческих исследований. 
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21. Специальная программа по СПИД будет обеспечивать глобальное лидерство по растущему 
консорциуму организаций, учреждений и программ оказания помощи и содействия развитию, ресурсы 
которых будут направляться на поддержку национальных программ профилактики СПИД и борьбы 
с ним. 

22. ВОЗ будет активно сотрудничать более чем со 100 национальными программами СПИД посред-
ством, в частности, обеспечения постоянной технической поддержки； постоянной оперативной 
поддержки, включая базирующийся в странах персонал и оценку программы. Характер и масштабы 
сотрудничества с государствами—членами будут варьироваться по странам и во времени. Как 
минимум СПС будет оказывать государствам-членам поддержку в планировании, мониторинге и оцен-
ке их национальных программ СПИД. СПС будет также подыскивать, готовить и размещать большое 
число технических консультантов и персонала на национальные должности. 

Бюджетные последствия 

23. Специальная программа потребует поддержки на высоком уровне в целях обеспечения ее 
важнейшей роли в трудной, сложной и дорогостоящей операции по обеспечению профилактики и 
контроля СПИД. 

24. Специальная программа по СПИД использует сумму в 500 ООО долл. США в качестве затравочных 
денег по следующим приоритетным мероприятиям: 

(a) укрепление национального потенциала в области санитарно-гигиенической информации и 
просвещения в целях профилактики и контроля СПИД; 

(b) укрепление национального потенциала по устранению риска инфекции ВИЧ через перели-
вание крови посредством подготовки по управленческим и техническим аспектам, связанным 
с переливанием крови, включая предоставление материалов и реактивов, которые могут 
понадобиться для такой подготовки. 


