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Доклад Программного комитета Исполнительному комитету 

1• Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в программном 
бюджете на финансовый период 1990-1991 гг. Этот доклад содержится в Приложении к данному 
документу. Он представлялся Программному комитету и Исполнительному комитету в порядке 
информации в соответствии с резолюцией WHA35.2 (1982 г.) и с предварительно согласованными 
процедурами использования средств из программ развития, находящихся в ведении Генерального 
директора и региональных директоров на виды деятельности, вьщеденные для корректировки по 
итогам рассмотрения проекта программного бюджета Исполкомом и Всемирной ассамблеей здравоохра-
нения . Изменения в пояснительных текстах в программе 4 - Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи (Приложение 1) и программе 13.3 - Малярия 
(Приложение 3) отражают дискуссии и рекомендации Программного комитета. 

2. Некоторые из изменений предусматривают увеличение бщцжетных ассигнований на укрепление 
глобальных и межрегиональных мероприятий по шести программам. Другие относятся к региональным 
мероприятиям и отражают решения региональных директоров вьщелить средства из своих программ 
развития в ответ на предложения, представленные некоторыми из региональных комитетов на их сес-
сиях 1988 г. при рассмотрении предложений по программному бюджету на 1990-1991 гг. 

3. Предусмотрены увеличения бюджетных ассигнований по шести глобальным и межрегиональным 
программам на общую сумму 1 380 ООО долл, США из Программы развития Генерального директора на 
1990-1991 гг. Из этой суммы Генеральный директор решил вьщелить: (i) 640 000 долл - США 
на программу 4 _ Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи, для выполнения экономических анализов в поддержку совершенствования распределения 
ресурсов в секторе здравоохранения； (ii) 170 000 долл. США на программу 11.1 - Коммунальное 
водоснабжение и санитария для поддержания темпов, набранных в ходе Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии; (iii) 70 000 долл. США на программу 11.4- Борьба с 
вредными факторами окружающей среды для укрепления технического сотрудничества в оценке свя-
занных с климатическими изменениями рисков для здоровья； (iv) 200 000 долл. США на программу 
13.3 一 Малярия 一 для укрепления роли ВОЗ в мобилизации технической и учебно-методической 
поддержки； (V) 200 000 долл. США на программу 13.4 - Паразитарные болезни для укрепления 
мероприятий по борьбе с лейшманиозами； (vi) 100 000 долл. США на программу 13.14 - Профилак-
тика других инфекционных болезней и борьба с ними 一 для укрепления мероприятий, связанных с 
легионедлезами и менингококковой болезнью. 

4. Информация об областях, по которым региональным и страновым программам были выделены 
ассигнования из соответствующих программ развития региональных директоров,приводится в пунк-
тах 10-14 Приложения к данному докладу. 0 значительных изменениях в региональных программах 
региональные директора докладывают Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией WHA35.2. 

5. Комитет признает, что суммы, выделенные Генеральным директором и региональными директо-
рами из своих программ развития,малы в сравнении с размером утвержденного программного бюджета 
на 1990-1991 гг. Хотя ограниченные наличные средства могли бы быть распределены на меньшее 
количество областей, было учтено, что Генеральный директор и региональные директора реагирова-
ли на предложения, выдвинутые в ходе дискуссий на региональных комитетах, Исполнительном ко-
митете и Ассамблее здравоохранения. Эти дополнительные средства должны служить катализато-
ром привлечения существенных внебюджетных ресурсов или поддержки развития сравнительно новых 
видов деятельности. 
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6. Изменения, внесенные Генеральным директором и региональными директорами, предназначены 
для финансирования таких мероприятий, как совещание комитетов экспертов, определенные виды 
исследований, изучения и мероприятия по планированию/подготовке кадров, которые сами по себе 
не дорогостоящи, но могут дать существенные результаты. В некоторых случаях ресурсы вьще-
лялись для найма специалистов, работа которых должна благоприятствовать и дополнять все 
элементы соответствующей программы и может также быть актуальной для других программных обла-
стей или уровней. 

7. Например, было признано, что следует заняться вопросом о том, следует ли интегрировать 
любые "вертикальные программы11 в странах в первичную медико-санитарную помощь и каким 
образом. Так, создание поста эпидемиолога на глобальном уровне в программе 13.3 - Малярия -
должно не только обеспечить более широкую базу экспертных знаний, но и поддержать усилия по 
интеграции программ борьбы с малярией и другими болезнями в существующую национальную структуру 
здравоохранения. 

8. Комитет приветствовал решение Генерального директора укрепить потенциал Организации в 
области экономики здравоохранения посредством финансирования в штаб-квартире поста для 
специалиста по этой проблеме и предложил аналогичным образом укрепить потенциал на региональ-
ном уровне. В развивающихся странах одним из непосредственнык результатов экономического 
спада было снижение национальных бюджетов здравоохранения с ясными последствиями в краткосроч-
ном и долгосрочном плане для развития здравоохранения и состояния здоровья населения. Это 
как раз тот тип информации, который может использоваться для того, что Комитет рассматривает 
как важнейшую пропагандистскую роль для ВОЗ в отношении к странам и к между нар од ному сооб-
ществу доноров. 

9. Комитет одобрил изменения, внесенные Генеральным директором в программный бюджет на 1990-
1991 гг., как указано в Приложении к данному докладу, и предложил и далее изыскивать пути 
укрепления механизма внесения таких изменений в последующие программные бщгщеты. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1990-1991 гг. 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с ранее согласованными процедурами планируется 
использовать часть ресурсов программ развития, находящихся в ведении 
Генерального директора и региональных директоров, в соответствии с 
предложением, представленным Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения 
в отношении корректировки любых дисбалансов и недостаточностей, 
выявленных в ходе рассмотрения проекта Программного бщцжета. После 
должного учета замечаний и предложений, представленных в этом отно— 
шении Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, а также некоторыми 
региональными комитетами, Генеральный директор предлагает в данном 
документе информацию об увеличениях в ассигнованиях, которые решили 
сделать он и региональные директора, используя часть средств нахо-
дящихся в их ведении программ развития, как указано в утвержденном 
программном бюджете на 1990-1991 гг. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) в резолюции WHA35.2 
постановила, что краткое рассмотрение изменений в Программном бюджете, которое в соответствии 
с резолюцией WHA28.69 должно осуществляться в четные годы Ассамблеей здравоохранения, будет 
проводиться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения также предложила Генераль-
ному директору докладывать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях в отноше-
нии глобальной и межрегиональной деятельности, а также о существенных изменениях в региональ-
ных программах, имеющих серьезные последствия для текущего двухгодичного Программного бюджета. 
В соответствии с резолюцией WHA35.2 Генеральный директор представляет этот доклад о глобальной, 
межрегиональной и региональной деятельности. 

2. Этот доклад также представляется для информации Программному комитету и Исполнительному 
комитету в соответствии с процедурами, согласованными в отношении действия механизма корректи-
ровки дисбалансов или недостаточности в программном бщцжете посредством программ развития, 
находящихся в ведении Генерального директора и региональных директоров. Этот механизм 
описывается по программе 2.2 проекта программного бюждета на 1990-1991 гг. следующим образом: 

"В ответ на замечания и предложения Исполнительного комитета и Ассамблеи здраво-
охранения во время обсуждения проекта программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг. 630 ООО долл. США из глобального и межрегионального обеспечения были 
использованы на увеличение ассигнований на определенные программы до начала исполнения 
утвержденного программного бюджета. Информация о том, как планировалось использовать 
дополнительные ассигнования, была представлена Генеральным директором Программному комитету 
Исполкома в июле 1987 г. Обеспечение 1990-1991 гг. поддерживается на уровне 1988-1989 гг ” 
и вновь Генеральный директор намерен употребить часть средств для внесения коррективов 
в программный бюджет 1990-1991 гг. в соответствии с результатами рассмотрения этого 
вопроса Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения. 

3. Предложенный в этом отношении Генеральным директором подход был одобрен Исполнительным 
комитетом на его Восемьдесят третьей сессии в январе 1989 г. и Сорок второй сессией Всемир— 
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1989 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. В свете замечаний, представленных Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, 
и учитывая серьезные финансовые неопределенности и значительные сокращения, уже сделанные в 
ассигнованиях по всем программам, Генеральный директор решил использовать сумму в 1 380 000 
долл. США из Программы развития Генерального директора， одобренной на 1990-1991 гг•，для уве-
личения ассигнований по пяти программам, упоминаемым ниже. Более подробная информация в 
отношении мероприятий по каждой программе содержится в приложениях к данному документу. 

5. Обсуждения на Исполнительном комитете и Ассамблее здравоохранения высветили отрицатель-
ное воздействие политики экономических корректировок на сектор здравоохранения развивающихся 
и особенно наименее развитых стран. В этом отношении внимание было привлечено к необхо-
димости укреплять национальный потенциал управления сектором здравоохранения в рамках 
программы 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной 
помощи) и связанных с нею программ. Так, в ответ на резолюцию ЕВ83 .R20 об усилении под-
держки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной помощи9 которая，в 
частности, предлагает Генеральному директору предпринять экономический анализ в поддержку 
улучшения распределения ресурсов для сектора здравоохранения, Генеральный директор решил 
выделить 640 000 долл. США на эту цель. (Приложение 1) 

1Документ РВ/90-91, с. 73. 
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6. По программе 11 (Оздоровление окружающей среды) Генеральный директор, принимая во внима-
ние резолюцию WHA42.25 по Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, 
решил выделить 170 ООО долл. США на программу 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) 
для поддержания набранных темпов Десятилетия по продолжению осуществления мероприятий и 
таким образом обеспечения того, чтобы охват не отставал от роста населения и ускоряющейся 
урбанизации. В соответствии с новым акцентом на мероприятия ВОЗ, связанные с оценкой 
вредных факторов окружающей среды�,Генеральный директор также решил вьщелить 70 ООО долл. США 
на программу 11.4 (Борьба с вредными факторами окружакицей среды) для укрепления технического 
сотрудничества в оценке связанных с климатическими изменениями рисков для здоровья. (При-
ложение 2) 

7. Возврат малярии во многих частях мира привел к росту запросов от государств-членов 
на экстренную помощь в связи с чрезвычайными ситуациями. Соответственно в порядке реагиро-
вания на озабоченность государств-членов, как отражено в резолюции WHA42.30, Генеральный ди-
ректор решил выделить 200 000 долл. США на программу 13.3 (Малярия) для укрепления роли ВОЗ в 
мобилизации технической и уч е б но-методич ее кой поддержки. (Приложение 3) 

8. Принимая к сведению рекомендацию руководящих органов о необходимости удаления большего 
внимания борьбе с лейшманиозами, Генеральный директор решил вьщелить 200 000 долл. США на 
программу 13.4 (Паразитарные болезни) для укрепления деятельности в этой области. (При-
ложение 4) 

9. В связи с высказанным Исполкомом мнением о том, что ВОЗ могла бы играть полезную роль 
путем созыва группы технических экспертов для рассмотрения нынешней ситуации в отношении 
легионеллеза, и озабоченный эпидемическим распространением менингококковой болезни, Гене-
ральный директор решил вьщелить 100 000 долл. США на программу 13.14 (Профилактика других 
неинфекционных болезней и борьба с ними) в целях укрепления мероприятий, касающихся этих 
двух болезней. (Приложение 5) 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10. Директор Африканского регионального бюро, следуя замечаниям, высказанным на Региональном 
комитете, решил вьщелить средства из своей программы развития на дальнейшую поддержку таких 
не ограничивающихся отдельными странами важных программ, как здоровье трудящихся, исследования 
систем здравоохранения, профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками и медико-сани-
тарное законодательство. 

11. В регионах Америки и Юго-Восточной Азии ресурсы по программам развития региональных 
директоров ограничены и будут в основном направлены на удовлетворение потребностей в связи 
с различными типами стихийных и других бедствий. 

12. В Европейском регионе Региональный директор предполагает использовать часть ресурсов 
уже в 1990-1991 гг. для подготовки приоритетных действий на 1992-1993 гг. в следующих 
областях: 

一 образы жизни, способствующие сохранению и укреплению здоровья； 

-здоровье и окружающая среда; 

-медико-санитарная помощь； 

-вспомогательные подходы к достижению здоровья для всех, включая информацию, обучение 
и "образование сетей" в интересах здоровья для всех. 

Документ PB/90-91, Введение, пункт 26. 
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13. В Восточном Средиземноморье Региональный директор решил выделить из своей программы раз-
вития средства на следующие области: 

-программы "основных минимальных потребностей11 и качества жизни как средства ускорения 
движения к цели здоровья для всех; 

-программы в поддержку здорового образа жизни； 

-устойчивое развитие; 

一 достижение цели, установленной Региональным комитетом, иметь по крайней мере одну 
дипломированную акушерку в каждой деревне. 

14. В Западной части Тихого океана Региональный директор в соответствии с замечаниями и 
предложениями Регионального комитета, вьщвинутыми в ходе рассмотрения им проекта программного 
бюджета на 1990-1991 гг., решил выделить средства из своей программы развития на следующие 
области: 

-профилактика злоупотребления алкоголем и наркотиками и борьба с ними (для поддержки 
разработки и укрепления национальной политики и программ, а также научно-исследовательс-
кой деятельности)； 

-сердечно-сосудистые болезни (для созыва региональной рабочей группы по изучению эпиде-
миологической ситуации и выработки рекомендаций)； 

一 профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними (для созыва рабочего 
семинара по подготовке медико-санитарного персонала к работе с диабетическими больными 
в Национальном центре по диабету, Фиджи)； 

一 основные лекарственные средства и вакцины (содействие рациональному использованию 
лекарственных средств на уровне стран). 
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ПРОГРАММА 4 - ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННЫХ 
НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Анализ ситуации - потребности 

1. Тесные и сложные связи между здоровьем и социально-экономическим развитием, а также их 
взаимозависимость хорошо известны. Однако большинство развивающихся стран не располагает 
возможностями для проведения быстрых и надежных оценок, касающихся воздействия меняющейся 
экономической ситуации на достижение целей здоровья для всех и,в частности,последствий политики 
структурной корректировки для уязвимых групп населения. Многие развивающиеся страны 
не имеют возможности оценивать тенденции в рамках сектора здравоохранения с точки зрения 
наличия, распределения и использования людских ресурсов в зависимости от рабочих показателей, 
качества и воздействия. Соответственно сектор здравоохранения не получает необходимых ре-
сурсов на осуществление первоочередных целей национального здравоохранения• 

Предлагаемые мероприятия 

2. ВОЗ будет уделять особое внимание тем странам, обремененным внешним долгом, где экономи-
ческий рост наиболее замедлен, и будет поддерживать разработку стратегий по пересмотру условий, 
конверсии или трансформации международной задолженности в связанную со здравоохранением дея-
тельность по развитию. 

3. Действия ВОЗ будут концентрироваться на изучении воздействия мирового экономического 
кризиса на состояние здоровья, медико-санитарные службы и ресурсы здравоохранения. ВОЗ будет 
поддерживать развивающиеся страны в укреплении их планового, аналитического и управленческого 
потенциала на различных уровнях системы здравоохранения, особенно в рамках министерств 
здравоохранения. ВОЗ будет развивать возможности стран использовать экономические аргументы 
в процессе принятия решений на всех уровнях национальной системы здравоохранения. Будут 
разработаны соответствующие методы для планирования расширения первичной медико-санитарной 
помощи, используя эффективные, недорогостоящие методы, которые будут по средствам развивающимся 
странам несмотря на бюджетные ограничения, навязываемые медленным экономическим ростом. 

4. Вслед за определением макроэкономических политических курсов и направлений ВОЗ будет 
поддерживать оценку в политике здравоохранения в свете конкретных условий каждой страны и 
обеспечивать межстрановые сопоставления. Такие оценки должны привести к выработке новых 
политических курсов и стратегий, более адаптированных к экономическим реалиям этих стран. 

5. В качестве первого шага ВОЗ в сотрудничестве с другими международными и двусторонними 
организациями и учреждениями предпримет экономический анализ для уточнения способа распреде-
ления ресурсов здравоохранения по отношению к установленным приоритетам национальных планов 
действий по достижению здоровья для всех. Будут предприняты шаги для облегчения совместных 
действий и обмена информацией и опытом между странами, особенно развивающимися странами, 
посредством технического сотрудничества (ТСРС) в перспективе разработки национальных финансо-
вых планов действий и расширения национальных аналитических и управленческих возможностей для 
проведения "медико-санитарно-экономических" анализов и управления ресурсами здравоохранения. 

6. Деятельность будет координироваться Бюро международного сотрудничества и осуществляться 
в тесном сотрудничестве с региональными бюро и через специальные группы, которые будут 
концентрировать научно-технические знания и опыт, существующие в ряде программ ВОЗ, включая 
программу 5 (Развитие кадров здравоохранения) и программу 3.1 (Оценка состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций)• 
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Бюджетные последствия 

7. Ассигнования в размере 640 ООО долл. США будут использованы на: 

(i) укрепление возможности ВОЗ оказывать экономическую поддержку 

(ii) сбор, анализ и представление межетрановых данных по воздействию 
мер экономических ограничений на состояние здоровья и распределение 

долл. США 

посредством включения в штат должности экономиста 200 ООО 

ресурсов среди населения 335 ООО 

(iii) подготовка кадров в странах 85 ООО 

(iv) рабочие расходы 20 ООО 
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ПРОГРАММА 11 - ОЗДОРОВЛЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

А. ПРОГРАММА 11.1- КОММУНАЛЬНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И САНИТАРИЯ 

Анализ ситуации 

1• Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию WHA42.25 в 
отношении Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, предлагающую 
Генеральному директору обеспечить дальнейшее выполнение ВОЗ роли по руководству и пропаганде 
мероприятий в этом секторе. 

2. Национальные программы водоснабжения и санитарии обычно имеют целью сокращение связан-
ных с водой и антисанитарными условиями болезней, обеспечивая новые и усовершенствованные 
системы. Однако многие из этих новых систем приходят в негодность в связи с неудовлетвори-
тельной эксплуатацией и обслуживанием. Неудовлетворительная работа систем усугубляется огра— 
ничениями в финансировании, неадекватным возмещением затрат и отсутствием или недостатком 
квалифицированных кадров как на управленческом, так и оперативном уровнях. Последствия выли-
ваются в неспособность национальных органов расширять охват водоснабжением на периферии в 
связи с нерациональным расходованием потребителями (до 50% тратятся впустую), неэффективным 
использованием существующей материальной базы, высокими эксплуатационными затратами и низ-
ким качеством поставляемой системой воды. В дополнение к улучшению материальной базы суще-
ствует потребность в изменении установок и поведения посредством программ гигиенического 
воспитания. Эти программы должны ориентироваться не только на женщин, но и на детей. В то 
же время следует уделять внимание использованию сточных вод без неблагоприятных последствий 
для здоровья. Необходимо поощрять страны использовать обработанные сточные воды для ирригации 
и мелиорации почв и предоставлять странам соответствующую технологию для использования 
сточных вод. 

Предлагаемые мероприятия 

(a) Поддержка странам в определении специфических компонентов эксплуатации и обслуживания, 
а также в оптимизации гидротехнических и санитарных сооружений в рамках национальных 
программ водоснабжения и санитарии 

3. ВОЗ окажет поддержку национальным мероприятиям в одной стране в качестве демонстрацион-
ного проекта по двум этапам. На первом этапе будет организован национальный семинар для 
разработчиков политики и управленцев для определения политических и стратегических курсов 
развития эксплуатации и обслуживания и для стимуляции приверженности национальных органов 
делу поддержки таких мероприятий. Будет сформулирован всеобъемлющий национальный план дейст-
вий, определяющий потребности с точки зрения людских и финансовых ресурсов, оборудования и 
материалов. 

4. Второй этап будет включать осуществление плана путем укрепления учреждений в секторе на 
национальном и местном уровне и периодический мониторинг и оценку достигнутого. Ожидается, 
что этот этап будет финансироваться из внешних источников в результате вклада "затравочных" 
средств ВОЗ на первом этапе. Ассигнования 50 ООО долл. США на 1990-1991 гг. будут исполь-
зоваться для оплаты необходимых консультантских услуг, найма национальных экспертов на 
местах, проведения национального семинара и покрытия расходов на составление документации. 

(b) Содействие включению в школьные программы санитарного просвещения^ ориентированного на 
действие гигиенического воспитания 

5. ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО недавно подготовила типовой учебный план по гигие-
ническому воспитанию для начальных школ. В качестве практического санитарного просвещения в 
школе ученики не только будут получать новые знания и навыки, но также одновременно применять 
их на дому и в рамках общины. Подготовлено методическое руководство и серия пособий для 
учителей. 
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6. Для участников из выборочных стран будет проведен региональный семинар по изучению 
возможности адаптации типового учебного плана по гигиеническому воспитанию для удовлетворения 
конкретных потребностей каждой страны. 

(с) Семинары по распространению новых руководящих принципов использования сточных вод в 
сельском хозяйстве и аквакультуре 

7. В начале 1989 г. ВОЗ опубликовала доклад совещания научной группы по "Санитарным аспек-
там использования обработанных сточных вод в сельском хозяйстве и аквакультуре"'. В этом 
же году выходит доклад о "Медико-санитарных принципах использования сточных вод в сельском 
хозяйстве и аквакультуре", 

8. Предлагается организовать три семинара для руководящих сотрудников национальных органов, 
занимающихся вопросами управления водными ресурсами, из Восточного Средиземноморья, Латинской 
Америки и Карибского бассейна, Западной части Тихого океана и Юго—Восточной Азии. Семинары 
будут проходить в следующих региональных центрах ВОЗ: Центр для деятельности в области 
оздоровления окружающей среды, Амман, Иордания； Панамериканский центр санитарной техники и 
наук об окружающей среде, Лима, Перу; Центр по развитию экологического планирования и при-
кладных наук, Куала-Лумпур, Малайзия. 

9. Вьщелеиные из Программы развития Генерального директора 50 ООО долл. США будут использо-
ваны для оказания поддержки участию национальных представителей и консультантов - руководителей 
занятий на семинарах, а также на составление документации. 

Бкщжетные последствия 

10. Дополнительные ассигнования в размере 170 ООО долл. США из Программы развития Генерально-
го директора будут таким образом использованы на поддержку вышеупомянутых трех мероприятий, 
которые были вьщелены государствами-членами, а также техническим персоналом Программы как 
имеющие растущее значение на уровне стран. 

В. ПРОГРАММА 11.4 - БОРЬБА С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

11. За последние несколько лет накопились данные о том, что образование антропогенных газов, 
особенно С02, в результате сжигания ископаемого топлива усилит глобальный "тепличный эффект". 
По прогнозам это приведет к среднему повышению температуры на Земле до 4°С в предстоящие 
50—100 лет. Такие газы, как метан и озон также могут содействовать тепличному эффекту и их 
последствия не следует рассматривать отдельно. Хотя воздействие этих изменений на окружающую 
среду уже рассматривается другими организациями, возможные медико-санитарные последствия менее 
четко определены, и ВОЗ следует выделить те, которые представляют серьезные проблемы для ее 
государств-членов. 

12. За последние несколько лет ряд стран и соответствующих международных организаций начали 
проведение программ по оценке масштаба и последствий эволюции антропогенных газов в атмосфере. 
Наиболее серьезным из недавних усилий по рассмотрению проблемы потепления климата является 
создание межправительственной группы по климатическим изменениям, которая находится под управ— 
лением ЮНЕП и ВМО. ВОЗ также участвует в работе этой группы и несет ответственность за обес-
печение требуемых оценок риска для здоровья. 

Предлагаемые мероприятия 

13. Предлагается два отдельных, но связанных между собой вида деятельности : ( Г) подготовка и вы-
пуск в 1990 г.авторитетного обзора и оценки последствий климатических изменений для здоровья； 

(2) обеспечение должного рассмотрения вопросов здравоохранения в работе межправительственной 
группы и Второго Всемирного конгресса по климату, организуемого ВМО и ЮНЕП в 1990 г. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 778, 1989 г. 
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14. Обзор будет проводиться в тесном сотрудничестве с государствами-членами, соответствующими 
международными организациями, сотрудничающими центрами ВОЗ и такими неправительственными 
организациями, как Научный комитет по проблемам окружающей среды (СКОПЕ), которые располагают 
обширными познаниями и опытом в этой области. Предполагается созвать совещание экспертов 
по планированию для определения подходов и разработки общей структуры обзора, 

15. Эта деятельность будет также включать участие ВОЗ в конференциях по формулированию и 
осуществлению международной политики в целях смягчения отрицательного воздействия потенциальных 
последствий климатических изменений9 например 9 во Второй Всемирной конференции по климату9 где 
будет представлен окончательный доклад межправительственной группы. 

Бкджетные последствия 

16. Из вьщ еле иных 70 ООО долл. США 40 ООО долл. США будет использовано на совещание экспертов ； 

остальные будут затрачены на консультантов, командировки и разные расходы, связанные с публи-
кацией доклада. В дополнение к ресурсам, представляемым ВОЗ, будут изыскиваться дополнитель-
ные средства из внешних источников. 
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ПРОГРАММА 13.3 - МАЛЯРИЯ 

Анализ ситуации - потребности 

1• Ухудшение малярийной ситуации во многих частях мира является причиной растущей общей 
озабоченности, как отражено в резолюции Ассамблеи здравоохранения WHA42.30, которая призывает к 
укреплению антималярийной программы ВОЗ. Пример но половина населения мира подвержена риску 
заболевания малярией. По оценкам в мире инфицировано 215 миллионов лиц и ежегодно 
отмечается по меньшей мере 100 миллионов клинических случаев малярии. Количество смертных 
исходов от малярии неизвестно, однако по оценкам ежегодная цифра превышает один миллион. 
Из всех тропических болезней малярия все еще наиболее смертоносная. Вызываемые ею острые 
проявления, слишком часто ведущие к преждевременной смерти и хроническим болезненным состояниям, 
самым серьезным образом сказываются на состоянии здоровья населения, особенно в наименее раз-
витых странах, и,таким образом, представляют крупное препятствие на пути к социальному и 
экономическому развитию. 

2. В настоящее время из 102 стран или территорий с эндемичной малярией лишь в Китае наблю-
дается последовательное улучшение малярийной ситуации. В большинстве стран Азии и Латинской 
Америки ситуация либо не меняется, либо ухудшается. Проблема малярии наиболее серьезна по всей 
тропической Африке, где в общем не имеется развитых организованных мероприятий по борьбе с 
малярией и где за последние несколько лет был отмечен ряд очень Серьезных эпидемий среди 
населения, отличающегося особой уязвимостью в связи с нестабильной передачей малярии. 

3. ВОЗ сотрудничает с государствами-членами в мероприятиях по борьбе с малярией в таких 
областях, как: диагностика и лечение клинической малярии； выборочное применение борьбы с пе-
реносчиками; планирование и поддержка подготовки кадров； исследования, направленные на раз-
работку и оценку новаторских подходов к борьбе с болезнью и их включение в национальные про-
граммы борьбы с малярией. Тем не менее, перед лицом эпидемий многим государствам—членам 
требуется непосредственная помощь в разработке планов борьбы с малярией для того, что взять 
ситуацию под контроль, в мобилизации технических, административных и финансовых ресурсов и 
в начальном осуществлении практических мероприятий. Поддержка также требуется и для развития 
национального потенциала готовности к экстренным ситуациям. 

4• Ныне имеющиеся в ВОЗ механизмы реагирования на эти острые потребности включают подбор 
и назначение краткосрочных консультантов или направление штатных сотрудников, когда это 
возможно. Такой разовый подход к удовлетворению потребностей стран слишком медлителен в 
связи с требуемым временем на подбор и командирование необходимых специалистов и не может 
обеспечить необходимого воздействия. Более того，последующие действия и преемственность 
затруднены,и зачастую в случае направления новых консультантов происходит дублирование и потеря 
времени. 

Предлагаемые мероприятия 

5. Вьщеление штатной должности для опытного эпидемиолога позволит собрать под его руководст-
вом бригаду, способную быстро реагировать на запросы стран о непосредственной помощи. К этой 
бригаде предполагается прикомандировать энтомолога, пост которого в настоящее время проходит 
по штату Бюро директора программы действий по малярии, и использовать по мере необходимости 
в не бщцжет ные средства для дальнейшего развития. В сферу ответственности бригады будет вхо-
дить: поддержка в оценке и контроле эпидемий； помощь на региональном и страновом уровне в 
координации экстренной поддержки, обеспечиваемой двусторонними и многосторонними учреждениямиj 
изучение путей расширения и углубления сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в решении 
проблем эндемичных зон; содействие развитию новых подходов и обобщение опыта стран в отношении 
попыток интегрировать противомалярийную деятельность в общую систему здравоохранения. Такая 
бригада обеспечит не только последовательность и преемственность сотрудничества с соответству-
ющими странами, но и выработает вместе с региональными бюро опыт, необходимый для улучшения 
сотрудничества ВОЗ с государствами-членами, как к этому призывает резолюция WHA42.30. 
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Бюджетные последствия 

6. В настоящее время глобальный и межрегиональный бщцжет Программы действий по малярии, 
который на 1988-1989 гг. составлял 3 355 400 долл. США из регулярного бюджета и 1 397 800 далл 
США из внебщцжетных средств, ориентирован на: (а) нормативные и вспомогательные функции, в 
частности для планирования, осуществления и оценки программ, используя приблизительно 44% 
бщцжетных ресурсов； (b) поддержка подготовки кадров, используя 27% ресурсов; (с) поддержка 
научных исследований 一 29%. 

7. На предлагаемые мероприятия и растущие запросы не было бщцжетных ассигнований и эти 
услуги удовлетворялись на разовой основе, как указано выше. 

8. Ассигнование 200 000 долл. США будет использовано для создания штатной должности эпиде-
миолога • Тем временем будут предприняты все усилия для мобилизации внебщцжетных ресурсов в 
целях укрепления бригады и ее мероприятий; секретариатская поддержка, служебные поездки и 
услуги консультантов будут обеспечиваться либо из регулярного бкщжета, либо из средств 
Специального счета на малярию из Добровольного фонда укрепления здоровья. 
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ПРОГРАММА 13.4 - ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ 

Анализ ситуации - потребности 

1. В последние годывь1ражалась возросшая озабоченность относительно значения, как проблемы 
здравоохранения, лейшманиозов， которые наблюдаются примерно в 90 государствах-членах различных 
частей света при примерно 2 миллионах новых сообщений в год из 200 миллионов человек населения, 
подверженных риску этой инфекции. 

2. Широкая гамма болезней, вызываемых Leishmania,и их особые эпидемиологические характерис-
тики подробно описаны�• Совершенно очевидно, что практически во всех странах, где болезнь 
эндемична, число случаев заболевания возрастало за прошедшие два десятилетия. Одна из 
причин возврата распространения этих инфекций заключается в том, что регулярное опрыскивание 
инсектицидами в рамках борьбы с малярией в основном заброшено, и москиты, которые уничтожались 
паралелльно с малярийными комарами, вновь возвратились в ранее освобожденные от них районы. 
Свидетельством тому являются вспышки лейшманиоза в Бангладеш, Индии и Непале, где передача 
достигла предэпидемических пропорций (20 ООО зарегистрированных новых случаев в год). Вспышки 
зачастую также происходят при переселении больших масс населения, например, в проектах сельс-
кого развития, в зонах гражданских беспорядков или военных операций, а также в рамках туризма. 
Стоимость лечения (от 50 до 200 долл. США на пациента) ложится тяжелым бременем на сельскую 
экономику развивающихся стран. Воздействие болезни на трудовые ресурсы и соответствукщая 
задержка или прекращение проектов развития вызывает значительные финансовые потери, осложняя 
экономические трудности во многих из пораженных этой болезнью странах. 

3. В соответствии с рядом просьб от государств-членов, ВОЗ начала проведение серии мероп-
риятий в последние пять лет: первое совещание экспертов ВОЗ по этому вопросу было организо-
вано в 1982 г. , за которым последовал ряд региональных совещаний. Были собраны данные по 
распространенности, воздействию на здоровье и современным мерам борьбы в глобальном масштабе, 
и они готовы для распространения. В феврале 1989 г. состоялось второе заседание Комитета 
экспертов ВОЗ, которое подготовило ряд подробных ориентиров и руководящих принципов для меди-
цинского надзора, борьбы с животным резервуаром и борьбы с переносчиками для каждой из 11 
основных нозогеографических разновидностей в мире. 

4. До настоящего времени непосредственная помощь со стороны ВОЗ государствам-членам 
ограничивалась разовыми консультациями и выездами на места сотрудников ВОЗ или временных 
консультантов только по конкретным просьбам. В настоящее время технология достаточно раз-
вита для того, чтобы ВОЗ могла оказывать активную поддержку в глобальном применении соответст-
вующих мер борьбы на национальном, а также на межнациональном уровне. 

Предлагаемые мероприятия 

5. В ответ на указанные государствами-членами потребности ВОЗ изыскивает внебюджетные 
ресурсы для начала проведения программы борьбы с лейшманиозом, в рамках которой она будет 
сотрудничать с государствами-членами по формулированию национальных программ борьбы и обеспе-
чению подготовки технических кадров. 

6. Конкретные мероприятия по программе будут включать: 

(1) предоставление технических и управленческих знаний и навыков по планированию и 
осуществлению программ борьбы; 

"Guidelines for Leishmaniasis Control at Regional and Subregional Levels", by 
Desjeux (document WHO/LEISH/88.25). 
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(2) разработку стратегий борьбы в соответствии с потребностями стран и имекнцимися 
ресурсами, включая определение потребностей и целей борьбы; анализ ресурсов и технико-
экономические обоснования, связанные с социо—экономической ситуацией в каждой стране； 

анализ эффективности затрат; установление приоритетов по сравнению с другими целями 
здравоохранения； выбор соответствующих технических подходов и конфигурация подробного 
рабочего плана; разработку долговременного программного бюджета; 

(3) помощь в выявлении и мобилизации людских ресурсов, материально-технических средств 
и финансов от национальных и внешних источников, а там,где требуется, установление 
связей между потенциальными донорами и эндемичными странами; 

(4) создание опорной группы квалифицированных кадров посредством распространения техни-
ческих документов и проведение национальных и межнациональных учебных курсов； 

(5) содействие международной координации и межетрановому сотрудничеству посредством 
межстрановых, субрегиональных и региональных совещаний. 

Бюджетные последствия 

7. Предпринимаются усилия для мобилизации внебюджетного финансирования； тем временем будет 
использовано 200 ООО долл. США на создание штатного поста категории специалистов для начала 
осуществления вышеупомянутых действий. Текущие расходы (служебные поездки, консультанты и 
подготовка кадров) будут покрываться из средств Добровольного фонда укрепления здоровья. 
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ПРОГРАММА 13.14 - ПРОФИЛАКТИКА ДРУГИХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ 

Анализ ситуации 

1• Инфекционные болезни бактериального происхождения постепенно берутся под контроль благо-
даря социальному, экономическому и медико-санитарному развитию, включая осуществление первичной 
медико-санитарной помощи, новую и усовершенствованную химиотерапию и наличие вакцин, а также 
успехам в профилактике таких серьезных инфекционных болезней, как оспа, корь, полиомиелит и 
диарейные болезни и борьбе сними. 

2. Тем не менее, некоторые инфекционные болезни, например, легионеллез и цереброспинальный 
менингит, вырастают в проблемы здравоохранения как в развивающихся, так и в развитых странах. 
Беспокойство в этой связи отражено в дискуссиях Восемьдесят третьей сессии Исполнительного 
комитета в январе 1989 г. при рассмотрении проекта программного бвджета на 1990-1991 гг. 
Ввиду потенциала трансмиссии между географически разделенными зонами в результате роста мигра-
ции населения и урбанизации, а также роста туристической индустрии, весьма вероятно, что в 
ближайшем будущем эти инфекции будут вызывать еще большее беспокойство в государствах-членах. 
Таким образом 100 ООО долл. США из Программы развития Генерального директора будет использовано 
на укрепление мероприятий профилактики этих двух болезней и борьбы с ними. 

3. Многочисленные вспышки болезни легионеров в Европе, Северной Америке, Северной Африке и 
Западной части Тихого океана, а также в других географических зонах привлекли внимание и вызва-
ли немалую озабоченность общественности в основном из-за сложной эпидемиологии болезни, а 
также из-за последствий доя путешественников и туристов. Эта инфекция приобретается из окру-
жающей среды, и в ряде отелей и других подобных сооружениях наблюдались драматические вспышки 
болезни с инфицированием от общего источника через систему кондиционирования воздуха, горячего 
водоснабжения и т.п. Недавно были сообщения об ассоциируемых с градирнями групповых случаях 
легионеллеза из общих источников. Аналогичные проблемы существуют в учреждениях медико-сани-
тарной помощи, и болезнь легионеров может быть взята в качестве модели для разработки гигиени-
ческих и технических мер против нозокомиальных инфекций. 

4• ВОЗ обеспечивает поддержку государствам-членам в диагностике болезни путем исследования 
штаммов Legionella и предоставления диагностических реактивов национальным лабораториям по 
запросам. Под эгидой Европейского бюро ВОЗ были разработаны и распространены основные принци-
пы диагностики, лечения и борьбы с этой болезнью. В ноябре 1989 г. состоится совещание 
экспертов по обсуждению эпидемиологии и биологии болезни, рассмотрению нынешнего уровня знаний 
и выработке рекомендаций для ВОЗ в отношении требуемых исследований. 

5. Бактериальная форма менингита является серьезной проблемой здравоохранения и причиной 
высокой смертности ( 10%—50%Х» особенно у детей и престарелых даже в тех случаях, когда имеются 
доступные лечебные службы. Они могут сопровождаться такими осложнениями, как гидроцефалия, 
эпилепсия, параличи, утрата слуха, зрения и расстройство речи. Менингококковая болезнь энде-
мична во всем мире и крупные эпидемии по-прежнему случаются не только в странах так называемо-
го цереброспинального менингитного пояса в Африке, но и в других географических зонах. 

6. Недавние эпидемии в Бразилии, Чаде, Кубе, Эфиопии, Индии, Непале, Норвегии, Саудовской 
Аравии, Судане, Соединенном Королевстве и ряде других стран привлекли внимание всего мира к 
значению международного сотрудничества в борьбе с этой проблемой, и ВОЗ надлежит сыграть 
важнейшую роль в этой области. 

7, Эпидемиологические и серологические данные показывают возможность появления менингококковых 
штаммов, которые представляются более резистентными к терапии и которые могут потребовать 
новых подходов к профилактике. 
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Предлагаемые мероприятия 

A. Болезнь легионеров 

8. Предлагается использовать 55 ООО долл. США для усиления следующих видов деятельности: 

(i) поддержка научных исследований в соответствии с рекомендациями ноябрьского совещания 
экспертов и, в частности, стимуляция разработки недорогого иммунологического теста для 
быстрой диагностики Legionella у человека, а также методов определения Legionella в 
окружающей среде; 

(ii) поддержка разработки критериев выявления случаев и сообщений о Legionella 
pneumophila в различных географических зонах; 

(iii) укрепление сети справочных центров по легионеллезу, способных предоставлять между-
народному сообществу консультативные и справочные услуги, включая эталонные сыворотки, 
эталонные штаммы диагностические реактивы и т.п. 

B. Менингит 

9. Сумма в 45 ООО долл. США будет использована на укрепление мероприятий в следующих областях: 

(i) поддержка мероприятий ВОЗ по разработке вакцин путем предоставления сероэпидемиологи-
ческих данных, касающихся штаммов Neisseria meningitidis,в популяциях, находящихся в 
эндемичных и эпидемических условиях в различных географических зонах; 

(ii) разработка новых иммунологических (моноклональные антитела) и иммуно-энзимных диагнос-
тических методик для целей эпиднадзора и начало проведения их полевых испытаний; 

(iii) разработка руководящих принципов диагностики, лечения, профилактики и борьбы с 
менингитом для осуществления в развивающихся странах. 


