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ВВЕДЕНИЕ 

Восемьдесят девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 20 по 28 января 1992 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит резолюции и решения̂ и соответствующие приложения. Протоколы состоявшихся во время 
сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, 
касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе EB89/1992/REC/2• 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резо-
люции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов I, П и Ш Сборника, которые содержат большинство резолюций, принятых Ас-
самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1989 гг. Перечень дат про-
ведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первона-
чально были опубликованы эти резолюции, публикуются в томе Ш Сборника (с. xii i ) . 
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ЕВ89/2 и Add . 

ЕВ89/3 

ЕВ89/4 

ЕВ89/5 

ЕВ89/6 

ЕВ89/7 

ЕВ89/8 

ЕВ89/9 

ЕВ89/10 

ЕВ89/11 

ЕВ89/12 

ЕВ89/13 

ЕВ89/14 

,2 Повестка дня4 

Изменения в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. 

важным вопросам деятельности в 

3 

Доклады региональных директоров по ваш 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами -
доклад Директора Регионального бюро для стран Америки 

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

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами -
доклад Директора Европейского регионального бюро 

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

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 
регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами -
доклад Директора Регионального бюро для стран Западной части Тихого 
океана 

Доклады региональных директоров по важным вопросам деятельности в 

регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами -

доклад Директора Африканского регионального бюро 

Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного Среди-
земноморья 

Осуществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г., вторая оценка; и восьмой обзор состояния здравоохранения 
в мире 

Парадигма здоровья: структура новых направлений деятельности в об-
щественном здравоохранении - документ для обсуждения', представленный 
Генеральным директором̂  

Девятая общая программа работы на период 1996—2001 гг. - Предвари-

тельный план Девятой общей программы работы 

Укрепление роли сестринского и акушерского персонала в поддержку 

стратегий достижения здоровья для всех 一 доклад Генерального директора 

Укрепление здоровья, общественная информация по вопросам здравоохра-
нения и санитарное просвещение - доклад Генерального директора о 
ходе работы 

1 
Выпускается на арабском, китайском, английском, французском, русском и испанском языках. 

См. I X . 

См. Приложение 5. 

См. Приложение 9. 
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ЕВ89/15 

ЕВ89/16 

ЕВ89/17 

ЕВ89/18 

ЕВ89/19 

ЕВ89/20 

ЕВ89/21 

ЕВ89/22 и Add.1 

ЕВ89/23 

ЕВ89/24 

ЕВ89/25 

ЕВ89/26 

ЕВ89/27 

ЕВ89/28 

ЕВ89/29 

ЕВ89/30 

ЕВ89/31 

ЕВ89/32 

ЕВ89/33 

Предупреждение инвалидности и реабилитация 一 доклад Генерального 
директора 

Предупреждение злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем 

и борьба с ними 一 доклад Генерального директора о ходе работы 

Расширенная программа иммунизации 一 доклад Генерального директора о 
ходе работе 

Расширенная программа иммунизации: качество вакцин 一 доклад Генераль-
ного директора 

Роль научных исследований в области здравоохранения 一 доклад Генераль-
ного директора о ходе работы 

Укрепление технической и экономической помощи странам, испытывающим 
экономические трудности, включая наименее развитые страны 一 доклад 
Генерального директора 

Техническое сотрудничество между развивающимися странами в 

поддержку здоровья для всех: выполнение резолюции WHA43.9 一 доклад 

Генерального директор狂 

Холера (выполнение резолюции WHA44.6) 一 доклад Генерального директора̂ 

Комиссия ВОЗ по вопросам здравоохранения и окружающей среды 一 доклад 
Генерального директора 

Оценка Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санита-
рии, 1981-1990 гг. 一 доклад Генерального директора 

Международная программа по безопасности химических веществ 一 доклад 
Генерального директора о ходе работы 

Здоровье и развитие ребенка: здоровье новорожденных 一 доклад Гене-
рального директора 

Национальные стратегии преодоления недостаточности питания с точки 
зрения питательных микроэлементов 

Питание детей грудного и раннего возраста (состояние выполнения 
положений Международного свода правил сбыта заменителей грудного 
молока) 一 доклад Генерального директора 

Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним - доклад 
Генерального директора 

Доклад о занесении специалистов в списки экспертов-консультантов и 
назначениях в комитеты экспертов 一 доклад Генерального директора 

Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим сред-
ствам и психотропным веществам _ доклад Генерального директора 

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 一 
доклад Генерального директора 

Состояние поступления обязательных 

средств - доклад Генерального директора 
2 

в Фонд оборотных 

1 См. Приложение 6 . 

2 См. Приложение 1• 
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ЕВ89/34 

ЕВ89/35 

ЕВ89/36 

ЕВ89/37 

ЕВ89/38 

ЕВ89/39 

ЕВ89/40 

ЕВ89/40 Add.1 

ЕВ89/41 

ЕВ89/42 

ЕВ89/43 

ЕВ89/44 

Информационные документы 

EB89/INF.DOC./1 

EB89/INF.DOC./2 

EB89/INF.DOC./3 

EB89/INF.DOC./4 

EB89/INF.DOC./5 

ЕВ89/INF.DOC./6 

EB89/INF.DOC./7 

Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая 
оправдывала бы применение статьи 7 Устава: по состоянию на 1 янва-
ря 1992 г. - доклад Генерального директора 

Заявление представителя Ассоциации персонала ВОЗ 

Утверждение поправок к Правилам о персонале 一 доклад Генерального 
1 

директора1 

Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 一 доклад Гене-
2 

рального директора厶 

Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных 
Наций 一 общие вопросы - доклад Генерального директора 

Доклады Объединенной инспекционной группы 一 доклад Генерального 
директора 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе 一 доклад Гене-
рального директора 

Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций: 
доклад Комиссии по международной гражданской службе - Повышение 
окладов в пределах квалификационной категории за особые заслуги -
доклад Генерального директора 

Присуждение наград и почетных званий: виды и условия̂  

Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансо-
вых вопросов до начала работы Ассамблеи здравоохранения 

Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Сотрудничество с неправительственными организациями - доклад Постоян-
ного комитета по неправительственным организациям̂ 

5 

WHO's contribution to the international efforts towards sustainable 
development 

Global strategy for the prevention and control of AIDS 1992 update 

Action programme on essential drugs - Progress report by the Director-

General submitted to the Committee on Drug Policies 

Implementation of WHO's revised drug strategy 

WHO programme on tobacco or health 

Preliminary daily timetable for the Forty-fifth World Health Assembly 

Update on preparations for the International Conference on Nutrition 

См. Приложение 2. 

См• Приложение 3. 

См. Приложение 7. 

См. Приложение 4. 

Изданы только на английском и французском языках. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB89.R1 Назначение Директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание статью 52 Устава и пункт 4,5 Положений о персонале; 

принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятую Региональным комитетом для стран 

Восточного Средиземноморья на его тридцать восьмой сессии; 

1• ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein Abdul-Razzaq Gezairy на пост директора Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья с 1 октября 1992 г.; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора предоставить д-ру 

тилетний период начиная с 1 октября 1992 г., в соответствии 

и Положений о персонале. 

Gezairy контракт на пя-

с положениями Правил о персонале 

Сб.рез., т. Ы (2-е изд.)， 4.2.5 (Восьмое заседание, 23 января 1992 г.) 

EB89.R2 Этические критерии ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств' в 

отношении использования этических критериев ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок;2 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях WHA41.17 и WHA43.20; 

рассмотрев доклад в отношении использования этических критериев ВОЗ продвижения 
лекарственных средств на рынок; 

признавая, что в области этических аспектов рекламы лекарственных средств бьши достигнуты 
успехи на основе использования концепций, нашедших свое отражение в этических критериях ВОЗ; 

отмечая тот факт, что многие регулирующие органы лекарственных средств не распола— 

гают административными ресурсами для регулирования вопросов рекламы лекарственных средств; 

1 Документ EB«9/lNF.DOC./4, часть П. 

2 Документ WEA41/1988/REC/1, с. 41. 
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памятуя о том, что со стороны фармацевтической промышленности необходим высокий 

уровень исполнительности и саморегулирования； 

1 . НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены привлекать правительственные згчреждения,включая 

органы регламентирования лекарственных средств, изготовителей фармацевтических препаратов， 

а также агентов по сбыту и рекламные агентства, персонал здравоохранения, занятый назначением, 

отпуском, снабжением и распределением лекарственных средств, университеты и другие учеб-

ные заведения, профессиональные ассоциации, группы пациентов и потребителей, профессио-

нальные и общие средства массовой информации (в том числе издательства и редакции меди- • 

цинских журналов и соответствующих публикаций) к осуществлению принципов, воплощенных 

в этических критериях ВОЗ продвижения лекарственных средств на рынок; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратиться к Совету международных медицинских научных организаций (СММНО) с пред-

ложением созвать совещание заинтересованных сторон для обсуждения возможных методов 

дальнейшего содействия принципам, воплощенным в этических критериях ВОЗ в отношении 

продвижения лекарственных средств; 

(2) рассмотреть другие подходы и механизмы в государствах一членах по 
улучшению осуществления этических критериев ВОЗ для продвижения лекарственных средств; 

(3) представить доклад о мероприятиях, предпринятых в соответствии с настоящей резо-
люцией, а также о результатах совещания СММНО и о других инициативах на 
следующем совещании Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.15.2 (Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

EB89.R3 Предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтичес-

ких продуктов， поступающих на международный рынок 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств об 
осуществлении пересмотренной стратегии ВОЗ по лекарственным средствам и， в частности, 
предлагаемые принципы в отношении Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продук-
тов ,поступающих на международный рынок；̂  

1• БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад； 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 
резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению предыдущие резолюции по Системе БОЗ удостоверения качества фарма-

цевтических продуктов, поступающих на международный рынок̂ и, в частности, резолюцию 

WHA 4 1 . 1 6 , касающуюся экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с 

фальшивыми этикетками, подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета об осуществлении пересмотренной стратегии 
ВОЗ в отношении лекарственных средств и, в частности, предлагаемые принципы осуществления 
системы удостоверения качества; 

осознавая необходимость для будущих стран-импортеров получать четкие гарантии в 
отношении качества продукции, незарегистрированной в вывозящей стране; 

полагая, что утверждение предлагаемых принципов будет содействовать сдерживанию 

экспорта, импорта и контрабанды фармацевтических препаратов с фальшивыми этикетками, 

подложных, поддельных или не отвечающих установленным стандартам; 

1 Документ EB89/INF.DOC./4, Часть Ш. 
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признавая, что всеобъемлющая система обеспечения качества, включающая в себя Си-
стему ВОЗ удостоверения качества фармацевтических продуктов, должна опираться на надеж-
ную национальную систему лицензирования, независимый анализ конечной продукции и неза-
висимую инспекцию с целью удостоверения того, что все производственные операции осущест-
вляются в соответствии с приемлемыми нормами, рассматриваемыми как "надлежащая производ-
ственная практика"; 

1• ОДОБРЯЕТ принципы осуществления Системы ВОЗ удостоверения качества фармацевтических 
продуктов, которая будет должным образом оценена и пересмотрена при консультации с Коми-
тетом Исполкома по политике в области лекарственных средств； 

2 . ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнять эти принципы и в течение пятилетнего периода 
оформлять удостоверения качества по образцу, который будет согласован в свете опыта, 
накопленного в ходе предварительных полевых испытаний. 

Сб.рез. , т. Ш (2-е изд.), 1.15.3 (Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89.R4 Программа действий ВОЗ по основным лекарственным средствам 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Программе действий ВОЗ по основным лекарствен-
ным средствам, представленный Комитетом по политике в области лекарственных средств;1 

отмечая возросшие темпы деятельности в двухгодичный период 1990-1991 гг• и усилившееся 

сотрудничество Программы с государствами-членами посредством активизации поддержки странам 

в соответствии с резолюцией WHA43.20j 

1. БЛАГОДАРИТ Комитет и Генерального директора за доклад； 

2 . ОДОБРЯЕТ доклад Комитета;2 , 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию : 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюции 

WHA 3 7 . 3 2 , W H A 3 7 . 2 7 , W H A 3 9 . 2 7 , W H A 4 1 , 1 6 , WHA41.17 и WHA41.18 и, особенно, резолюцию 

WHA4 3 . 2 0 ) , в которых Генеральному директору предлагалось усилить свою поддержку разви-

тию концепции основных лекарственных средств, для того чтобы обеспечить вьщеление до-

статочных людских и финансовых ресурсов для Программы действий ВОЗ по основным лекарст-

венным средствам, а также изыскать внебюджетные средства в дополнение к средствам регу-

лярного бюджета; 

рассмотрев доклад о Программе действий} 

выражая удовлетворение в связи с возросшими темпами деятельности Программы и 

усилением сотрудничества с государствами-членами посредством активизации поддержки 

странам; 

отмечая с удовлетворением, что государства一члены, учреждения развития, а также ряд 

других организаций все более активно поддерживают задачу предоставления качественных 

основных лекарственных средств тем, кто в них нуждается; 

1 Документ EB89/IN F . D O C . / 3 . 
2 

См. протоколы Восемьдесят девятой сессии Исполкома, одиннадцатое заседание, раздел 2 

(документ EB89/1992/REC/2). 
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признавая, тем не менее, что более половины населения развивающихся стран по-преж-
нему лишены регулярного доступа к наиболее необходимым основным лекарственным средствам 
и что социально-экономический спад в развивающемся мире затруднил достижение прогресса; 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о Программе действий ВОЗ по основным лекар-

ственным средствам в свете его обсуждения на Исполнительном комитете;̂  

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) значительно активизировать свои усилия по проявлению необходимой политической 
воли и оптимального использования темпов, достигнутых в осуществлении национальной 
политики в области лекарственных средств и программ по основным лекарственным сред一 
CTBáM, соответствующим пересмотренной стратегии ВОЗ в области лекарственных средств; 

(2) использовать глобальный и местный опыт укрепления национальной инфраструктуры в 
области лекарственных средств в целях обеспечения там, где это необходимо,регулярно-
го снабжения и рационального использования отобранного количества безопасных и эффек-
тивных лекарственных средств и вакцин приемлемого качества по наиболее низким воз-
можным ценам, на основе концепции Примерного перечня основных лекарственных средств, 
составленного ВОЗ; 

(3) поддерживать развитие национального потенциала для осуществления политики и 

программ в области лекарственных средств посредством интенсификации подготовки и 

образования профессионального персонала и населения; 

(4) усилить сотрудничество между собой в целях осуществления Программы действий ВОЗ; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ учреждения развития и другие сотрудничающие организации акти-
визировать свои усилия и увеличить свои вклады путем оказания постоянной поддержки Про-
грамме ； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжать внимательно рассматривать прогресс, достигнутый в рамках Программы 
действий, считая ее центральным компонентом пересмотренной стратегии ВОЗ в об-
ласти лекарственных средств; 

(2) периодически представлять доклады Всемирной ассамблее здравоохранения по выше-
указанному вопросу; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать непосредственную поддержку ВОЗ странам в осуществлении нацио-
нальной политики в области лекарственных средств и программ по основным лекарствен-
ным средствам в соответствии с рамками Программы действий; 

(2) обеспечивать выделение адекватных людских ресурсов для осуществления Программы 
и изыскать финансовые ресурсы из регулярных и внебюджетных источников； 

(3) периодически представлять доклады Исполнительному комитету относительно достиг-

нутого прогресса и возникших проблем. 

Сб. pes., т. Ш (2-е изд.) 1.15.2 ( Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

См. протоколы Восемьдесят девятой сессии Исполкома, одиннадцатое заседание, раздел 2, 
и двенадцатое заседание, раздел 1 (документ ЕВ89/1992/REC/2). 
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EB89.R5 Состояние поступления обязательных бзносов и авансов в Фонд оборотных средств 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взно-

сов и авансов в Фонд оборотных средств；̂  

принимая во внимание истинные трудности, с которыми сталкиваются некоторые развиваю-

щиеся страны в связи с выплатой своих обязательных взносов в результате независящих от них 

неблагоприятных международных экономических факторов; 

1. ВЫРАЖАЕТ свою глубокую озабоченность по поводу: 

(1) уровня задолженности государств-членов по взносам; 
_ > 

(2) воздействия задержек с выплатой на' программы, утвержденные Ассамблеей здраво-

охранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, имеющие задолженность, выплатить причитаю-

щиеся с них взносы до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3 . РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения， 

отмечая с озабоченностью, что на 31 декабря 1991 г.: 

(1) уровень поступления в 1991 г. обязательных взносов в действующий рабочий 
бюджет составил 81,85%, вследствие чего недополучены 55 673 594 долл. США в 
счет взносов за 1991 г.; ； 

(2) только 90 государств-членов внесли свои обязательные взносы * 

за 1991 г. в действующий рабочий бюджет в полном объеме, а 50 государств-чле-

нов не произвели никаких платежей; 

1. ВЫРАЖАЕТ озабоченность по поводу уровня невыплаченных взносов, который оказьша-

ет пагубное воздействие на финансовое положение； ， 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств一членов на статью 5.6 Положений о финансах, 

в которой предусматривается, что части ежегодных взносов и авансов должны быть уп— 

лачены полностью к первому дню года, к которому они относятся, а также на важность 

как можно более ранней выплаты взносов с тем, чтобы Генеральный директор смог надле-

жащим образом выполнить программный бюджет； 

3 . НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что в результате принятия в резолюции WHA41 . 1 2 си-

стемы стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов государства-члены, упла-

тившие обязательные взносы за 1991 и 1992 гг. в начале того года, к которому они относят-

ся, будут вносить причитающиеся с них платежи в программный бюджет на 1994-1995 гг. в 

значительно меньших размерах, в то время как для тех государств-членов, которые будут 

опаздывать с платежами, взносы в программный бюджет на 1994-1995 гг. снизятся лишь не-

значительно, либо вообще не снизятся; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО призывает государства-члены, которые регулярно опаздывают с выплатой 

взносов, срочно принять все необходимые меры к тому, чтобы обеспечить быструю и регуляр-

ную выплату; 

5. ОТМЕЧАЕТ, что если положение не улучшится, может возникнуть необходимость в 

увеличении санкционированного уровня Фонда оборотных средств; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения всех 

государств-членов. 

Сб. рез., т. Ш, (2-е изд.), 6.1.2.4 (Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

1 См. Приложение 1• 
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EB89.R6 Осуществление глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•， 
вторая оценка;и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире 

И с п о л н и т е л ь н ы й к о м и т е т , 

рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 г.у вторая оценками восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 

сознавая, что вторая оценка осуществления Стратегии на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях предоставила ценную и полезную информацию, которая должна быть полностью ис-
пользована для поддержки осуществления Стратегии и Девятой общей программы работы; 

признавая необходимость в расширенных и скоординированных усилиях на национальном и меж-
дународном уровнях по ускорению хода осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г.: вторая оценка и восьмой обзор состояния здравоохранения в мире; 

вновь подтверждая резолюции WHA30.43, WHA34.36 и WHA39.7, касающиеся Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех и ее оценки; 

напоминая резолюцию WHA42.2, в пункте 1(10) постановляющей части которой государ— 
ствам-членам предлагается провести вторую оценку осуществления Стратегии - к Обзору 
состояния здравоохранения в мире; 

отмечая с удовлетворением возросшее участие государств-членов в этой оценке; 

1• ОДОБРЯЕТ доклад об оценке хода осуществления Глобальной стратегии; 

2. ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу усилий, предпринятых государствами-членами по 
оценке осуществления своих стратегий, особенно посредством первичной медико-санитарной 
помощи, и по передаче своих докладов в ВОЗ； и призывает те государства—члены, которые еще 
не сделали этого, срочно предпринять такие действия; 

3. ПОЗДРАВЛЯЕТ государства-члены с достигнутым ими прогрессом в осуществлении своих 
стратегий достижения здоровья для всех; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) использовать свои национальные оценки, а также глобальный и региональные обзоры 
с целью определения новых оперативных рамок для мер общественного здравоохранения, 
которые включают лиц, принимающих решения, лидеров общин, работников здравоохране-
ния, неправительственные организации и представителей различных слоев общества, в 
достижении национальных целей в области здравоохранения； 

(2) поддерживать высокий уровень политической приверженности достижению социальной 
справедливости путем ускорения выполнения национальных стратегий достижения здо-
ровья для всех и поощрения участия отдельных людей и общин в развитии здравоохране-
ния: 

(3) активизировать. действия, направленные на укрепление инфраструктуры здравоох-
ранения на основе принципа первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы принять 
меры по выполнению пяти задач, определенньк в докладе¿ 

(4) рассмотреть и переопределить роль правительств в обеспечении всеобщего доступа 
к комплексным службам здравоохранения приемлемого качества, уделяя особое внимание 
укреплению здоровья и профилактике болезней; 

(5) улучшить производство, распределение и использование финансовых, людских и 

технологических ресурсов для удовлетворения высоко приоритетных потребностей в области 
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здравоохранения, уделяя особое внимание разработке эффективных и справедливых меха-
низмов финансирования и соотношению между службами государственного и частного сек-
торов; 

5. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 

(1) распространять и применять выводы доклада об оценке в целях содействия взаим-
ному сотрудничеству и обмену опытом между странами и ускорить выполнение националь-
ных и региональных стратегий, наилучшим образом используя ресурсы ВОЗ на региональ-
ном и национальном уровнях; 

(2) провести третий мониторинг осуществления региональных стратегий в 1994 г•； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

(1) продолжить активное осуществление мониторинга и оценки хода осуществления Гло-
бальной стратегии для выявления критических проблем и областей, требующих действий 
со стороны государств-членов и Организации; 

(2) рассмотреть результаты третьего мониторинга осуществления Глобальной стратегии 

в январе 1995 г. и представить доклад Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения； 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) опубликовать Восьмой обзор состояния здравоохранения в мире, подготовленный на 

основе второй оценки осуществления Глобальной стратегии; 

(2) использовать национальные, региональные и глобальные доклады для руководства 
сотрудничеством ВОЗ посредством формулирования международной политики, стратегий и 
программ в области здравоохранения; 

(3) учесть рекомендации важных международных совещаний и фор умов при ускорении 
осуществления С тратегии; 

(4) продолжить оказывать поддержку государствам-членам в осуществлении их националь-
ных стратегий и в улучшении имеющихся у них возможностей по управлению системами 
здравоохранения, включая информационное обеспечение; 

(5) усилить далее поддержку наиболее нуждающимся странам, уделяя особое внимание 
укреплению медико-санитарной инфраструктуры и расширению национальных возможностей 
для эффективного и действенного использования внутренних и внешних ресурсов в целях 
удовлетворения медико-санитарных потребностей населения; 

(6) оказывать поддержку мониторингу и оценке Стратегии на национальном, региональ-

ном и глобальном уровнях. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.1 (Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

EB89.R7 Предупреждение инвалидности и реабилитация 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по предупреждению инвалидности и реабилитации; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую 

резолюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Документ ЕВ89/15. 
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рассмотрев доклад Генерального директора о предупреждении инвалидности и реабилитации; 

напоминая резолюции WHA28.54, WHA29.68, WHA38.18, WHA38.19 и WHA42.28; 

отмечая приближение окончания Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций 

(1983-1992 гг.)； 

осознавая глобальные масштабы проблемы инвалидности и ее ожидаемый рост в результате 

роста численности и старения населения, особенно в развивакнцихся странах; 

признавая постоянную недостаточность надежных данных по ряду связанных с инвалид-

ностью нарушений, которая мешает мероприятиям по планированию мер предупреждения инвалид-

ности и реабилитации； 

отмечая прогресс, достигнутый в области предупреждения некоторых состояний, ста-

новившихся причиной инвалидности, таких как: полиомиелит, корь и инфекционные глазные 

болезни; 

признавая необходимость продолжать и расширять успешные мероприятия по предупреждению, 
где это возможно, приводящих к инвалидности состояний, одновременно разрабатывая новые 
подходы к сокращению или ликвидации других поддающихся предупреждению видов инвалидности; 

отмечая сложности в отношении ресурсов, которые ограничивают расширение служб реаби-

литации в целях удовлетворения насущных потребностей, в результате чего подавляющее боль-

шинство инвалидов в развивающихся странах лишены доступа к таким службам; 

подчеркивая важность использования опыта и результатов, достигнутых в ходе Десятиле-
тия инвалидов Организации Объединенных Наций в качестве основы для возобновления и расши-
рения усилий по предупреждению инвалидности и по реабилитации； 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) создать или укрепить всеобъемлющие национальные программы по предупреждению 
инвалидности и по реабилитации, интегрированные в систему первичной медико-
санитарной помощи, учитывая при этом все виды инвалидности физического и психи-
ческого характера; 

(2) укреплять и координировать реабилитационные службы в качестве непрерывной сово-
купности первичной и вторичной профилактики； 

(3) развивать и координировать участие неправительственных организаций в националь-
ных программах по предупреждению инвалидности и реабилитации； 

(4) содействовать равенству возможностей полновесного участия инвалидов во всех 
областях общественной жизни и устранению физических препятствий, например, 
связанных с архитектурным проектированием; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, 

(1) осуществлять сотрудничество с заинтересованными организациями в целях улучшения 
информационной базы и методов для оценки программ предупреждения инвалидности и 
реабилитации; 

(2) продолжать разрабатывать стратегии интеграции методов предупреждения инвалидности 
и усиливать связь между предупреждением и реабилитацией в рамках первичной медико-
санитарной помощи; 

(3) обеспечивать дальнейшее усиление деятельности по сотрудничеству в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также с другими неправительственными организа-
циями и сотрудничающими центрами в области предупреждения инвалидности и реаби-
литации. 

Сб. рез. Ш, ( 2-е изд.), 1.15.5 ( Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 
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EB89.R8 Иммунизация и качество вакцин 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о расширенной программе иммунизации и о качест-
ве вакцин;1 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации, особенно 
цели и оперативные задачи, установленные на 90-е годы, а также доклад о качестве вакцину 

отдавая должное государствам—членам за их успехи в достижении 80% охвата всех детей 
в мире в течение первого года жизни и в предупреждении ежегодно приблизительно 3,2 млн. 
случаев смерти детей в развивающемся мире от кори, столбняка новорожденных и коклюша, а 
также свыше 400 ООО случаев паралитического полиомиелита; 

приветствуя фактическое достижение в Регионе стран Америки, цели ликвидации полно 
миелита и проведение решительных мер по ликвидации столбняка новорожденных и по сокращению 
ими ликвидации кори в этом Регионе; 

напоминая резолюции WHA41.28, WHA42.32 и WHA44.33, а также Всемирную декларацию об 
обеспечении выживания, защиты и развития детей, в которых установлены цели на 90-е годы: 
90% охват иммунизацией； резкое сокращение случаев заболевания и смерти от кори в качест-
ве одного из шагов в направлении ликвидации кори; ликвидация столбняка новорожденных； 
и ликвидация полиомиелита； 

напоминая резолюцию WHA35.31, которая настоятельно призывает государства-члены 
принять меры в отношении использования только тех вакцин, которые отвечают международным 
требованиям, и резолюцию WHA42.32, одобряющую план действий по глобальной ликвидации 
полиомиелита, который призывает к достижению к концу 1990 г. всеобщего использования 
вакцин против полиомиелита, отвечающих требованиям ВОЗ; 

осознавая, что потребуется дополнительное количество вакцин и что трудности в снаб-
жении и поставках достаточного количества высококачественных вакцин повышают значение 
местного производства вакцин и требуют дополнительных средств для приобретения вакцин и 
в первую очередь для поставок вакцины против полиомиелита； 

признавая, что для достижения целей и задач, установленных на 90-е годы, важно осу-
ществлять рекомендованные стратегии Расширенной программы иммунизации и получить как мож-
но быстрее дополнительную финансовую и техническую поддержку на национальном, региональ-
ном и глобальном уровнях; 

1. ОДОБРЯЕТ цели и оперативные задачи на 90-е годы, изложенные в докладе Генерального 
директора о Расширенной программе иммунизации, а также план для обеспечения качества 
вакцин, включая шаги по созданию или укреплению национальных контролирующих органов в 
государствах-членах； 

2. ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ за поддержку ЮНИСЕФ и другим организациям системы Организа-
ции Объединенных Наций, другим межправительственным учреждениям, а также правительствен-
ным и неправительственным организациям, включая "Ротари Интернэшнл", и отдельным лицам, 
которые работают вместе, особенно в наименее развитых странах, в целях освобождения мира 
от болезней, поддающихся предупреждению с помощью вакцин; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) ускорить деятельность и выделить все необходимые ресурсы для достижения целей 
и оперативных задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, таким образом, 

Документы ЕВ89/17 и ЕВ89/18. 
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чтобы это укрепляло первичную медико-санитарную помощь и являлось высокоприори-
тетной задачей в их планах по здравоохранению; 

(2) использовать в своих программах иммунизации только те вакцины, которые 
отвечают требованиям ВОЗ, и включить это требование в свои планы имму-
низации ； 

(3) обеспечить надлежащее функционирование холодовой цепи и системы материально тех-
нического обеспечения для поддержания активности:в,акцйны до момента ее применения. 

4. ПРИЗЫВАЕТ организации системы Организации Объединенных Наций, другие межправительст-
венные учреждения, правительственные и неправительственные организации оказать поддержку 
в достижении этих целей и оперативных задач по иммунизации на 90-е годы, содействовать ' 
усилиям по обеспечению всеобщего использования вакцин, отвечающих требованиям ВОЗ,и принять 
участие в инициативах, предпринимаемых вместе с донорами по обеспечению расширенной фи-
нансовой поддержки, необходимой для удовлетворения как нынешних, так и будущих потребнос-
тей в вакцинах； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) предпринять необходимые действия для достижения целей и выполнения задач Рас-
ширенной программы иммунизации, установленных на 90-е годы; 

(2) получить, в виде первоначального шага в обеспечении качества вакцин, исполь-
зуемых в Расширенной программе иммунизации, информацию от национальных орга-
нов стран 一 производителей вакцин относительно выполнения руководящих принципов 
ВОЗ для регулирующих органов, рекомендуемых Комитетом экспертов ВОЗ 
по стандартизации биологических препаратов； 

(3) получить от стран, импортирующих вакцину, как без упаковки, так и в окончатель-
ной расфасовке информацию о том, было ли подтверждено национальным органом со-
ответствие такой вакцины и ее изготовителя национальным требованиям и требова-
ниям ВОЗ, касающимся процедур изготовления и контроля, для обеспечения гарантии 
качества вакцины; 

(4) продолжать добиваться активных обязательств и мобилизации поддержки, включая 
самое широкое финансирование для снабжения вакцинами и обеспечения качества; 

(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе 
достижения целей и задач по иммунизации, установленных на 90-е годы, об уси-
лиях по предоставлению достаточного количества вакцин против полиомиелита для 
инициативы по глобальной ликвидации и по обеспечению создания в странах инфра-
структуры для гарантии качества столбнячного анатоксина и вакцины против полио-
миелита. 

Сб. рез•， т. Ш (2-е изд.), 1.15.3; 1.16.1 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89•R9 Международная программа по безопасности химических веществ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Международной программе по безопасности хими-
ческих веществ�: 

1 Документ ЕВ89/25. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохрзнвния, 

напоминая резолюции WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19 об оценке воздействия химических 
агентов на здоровье, а также резолюцию EB89/R10 о Международной программе по безопасности 
химических веществ； 

отмечая, что под руководством ВОЗ Программа стала представлять собой межучрежден-
ческую совместную с МОТ и ЮНЕП хорошо скоординированную деятельность и тесно сотрудни-
чает с программами по связанным с этой деятельностью вопросам других организаций, таких 
как ФАО и ОЭСР； 

отмечая также, что соответствующие рекомендации были приняты во время совещания 
назначенных правительствами экспертов по оценке связанных с химическими веществами 
рисков и управлению ими^, проведенного в контексте подготовки к Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, предусматривающие расширение роли 
Международной программы в обеспечении эффективной координации деятельности международ-
ных организаций по оценке связанных с химическими вещеотвами рисков и управлению ими; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены : 

(1) создать или укрепить правительственные механизмы для обеспечения связей и 
координации между всеми сторонами, участвующими в деятельности по безопасности 
химических веществ (например, органами и учреждениями, занимающимися сельским 
хозяйством, образованием, здравоохранением, промышленностью, трудовыми ресурсами, 
окружающей средой, транспортом, гражданской обороной, экономическими вопросами, 
исследованиями, борьбой с отравлениями и т.д.)î 

(2) создать или укрепить национальный и местный потенциал для реагирования на 
аварии, включая сети реагирования на чрезвычайные ситуации и центры борьбы с 
отравлениями; 

(3) повысить среди населения, специалистов определенных профессий и других групп 
осознание связанных с химическими веществами рисков, а также необходимость предупреждения 
неправильного использования химических веществ и их воздействия в результате 
аварий; 

(4) организовать в сотрудничестве с промышленностью, профсоюзами, профессиональными 
органами и ассоциациями потребителей учебные программы для сотрудников всех уровней 
по химической безопасности, включая реагирование в чрезвычайных ситуациях; 

(5) увеличить финансовую, научную и другую материально-техническую поддержку Между-
народной программе через (а) Добровольный фонд укрепления здоровья; (Ь) националь-
ные учреждения, участвующие в Программе; и (с) средства, предназначенные в странах 
для Программы, а также поощрять промышленность и национальные учреждения к предо-
ставлению Программе своевременных данных и обеспечение другой поддержки, необходи-
мых для оценки рисков; 

2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) признать важное значение Межпунаг)одной программы в разработке и осуществлении 
новой стратегии ВОЗ по гигиене окружающей среды, учитывая выводы Комиссии ВОЗ по здоровью 
и окружающей среде и рекомендации упомянутого выше совещания назначенных прави-
тельствами экспертов； 

(2) усилить и расширить научную деятельность Программы для решения существующих и 
прогнозируемых проблем в отношении химической безопасности, включив все аспекты дея-
тельности ВОЗ по оценке рисков, в том числе деятельность по эпидемиологической оцен-
ке и оценке воздействия； 

1 Доклад Совещания экспертов по обсуждению проекта предложений для межправительственного 
механизма по оценке связанных с химическими веществами рисков и управлению ими, Лондон, 16-19 
декабря 1991 г., документ UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4, 19 декабря 1991 г.). 
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(3) продолжить содействие разработке всеобъемлющих программ химической безопасности, 
ориентированных на потребности стран во всех регионах ВОЗ, а также эффективному осу-
ществлению таких программ посредством согласованных действий на глобальном, регио-
нальном и национальном уровнях; 

(4) рассмотреть действующие соглашения с главами исполнительных органов МОТ и ЮНЕП, 
а также с представителями других организаций, которые могут участвовать в Международ-
ной программе в будущем, с тем чтобы определить необходимые изменения для расширения 
ее роли, включая выполнение ею функции секретариата для межправительственного форума 
по химической безопасности, как рекомендовано в предложениях, которые будут представ-
лены правительствам на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей сре-
де и развитию; 

(5) обеспечить, чтобы финансирование Программы государствами-членами：и сотрудничаю-
щими организациями было устойчивым в долгосрочном плане; 

(6) предпринять шаги для обеспечения того, чтобы при расширении деятельности Про-
граммы в связи с управлением связанными с химическими веществами рисками не по-
страдали научное качество и целостность деятельности по оценке рисков; 

(7) представить доклад на одной из будущих сессий Исполнительного комитета о рас-
ширенной Международной программе, особенно в связи с усилением роли ВОЗ и ее парт-
неров в выполнении решений Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию для обоснованного с точки зрения окружающей среды контроля над 
связанными с химическими веществами рисками. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.14.4 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

EB89.R10 Здоровье ребенка и развитие: здоровье новорожденных 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Здоровье ребенка и развитие: здоровье новорож-
денных"； 1 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора "Здоровье ребенка и развитие: здоровье но-
ворожденных “； 

напоминая резолюции WHA31.55 и WHA32.42 об охране материнства и детства, включая 
планирование семьи; 

подтвервдая приверженность ВОЗ целям Всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
детей; 

сознавая, что не менее одной трети смертности детей в возрасте до пяти лет приходит-
ся на первый месяц, а чаще всего на первую неделю жизни, главным образом вследствие пло-
хого состояния здоровья и питания матери и плохого качества ухода до, во время и после 
родов; 

1 Документ ЕВ89/26. 
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отмечая, что недостаточное внимание к охране здоровья беременных женщин и новорожден-
ных приводит к заметному повышению вероятности смерти, плохого здоровья или инвалидности 
в последующий период младенчества, в детстве и даже в зрелом возрасте； 

признавая, что значительный прогресс в деле охраны здоровья новорожденных во всех 
странах может быть достигнут путем объединения деятельности по безопасному материнству с 
соответствующими мерами по уходу за новорожденными, а. именно : улучшение питания 
матерей, борьба с перинатальными инфекциями, приспособление принципов оживления и теплово-
го контроля к местным условиям, а также обеспечение того, чтобы грудное вскаргшизание 
начиналось сразу же после рождения; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обучать тех, кто обеспечивает охрану материнства и детства,принципам и методам 
выявления риска во время беременности, чистых и безопасных родов, оживления, 
теплового контроля и грудного вскармливания； 

(2) совершенствовать свои системы мониторинга и контроля за состоянием здоровья ма-
тери и ребенка в перинатальный период с тем, чтобы они обеспечивали непрерывную 
оценку проблем и достижений с точки зрения охвата, качества услуг и достижения 
конкретных целей； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) активизировать свое сотрудничество с государствами-членами в осуществлении вы-
шеуказанных мер ； 

(2) обеспечить, чтобы поддержка Организации оказывалась через национальные програм-
мы в области здравоохранения； 

(3) продолжить укрепление деятельности Организации в области прикладных исследова-
ний по обеспечению ухода в перинатальный период, а также в научных исследовани-
ях и в разработке соответствующей технологии; 

(4) разрабатывать и поощрять использование показателей качества оказания медико-
санитарной помощи матерям и новорожденным； 

(5) мобилизовать дополнительные научные и финансовые ресурсы для осуществления мер, 
указанных в данной резолюции; 

(6) через соответствующие механизмы информировать Ассамблею здравоохранения о до-
стигнутом прогрессе. 

Сб. рез. Ш (2-е изд.), . 1 2 . Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

EB89.R11 Национальные стратегии преодоления недостаточности питательных микроэлементов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора 
точности питательных микроэлементов;^ 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его 

1 Документ ЕВ89/27. 

о: национальных стратегиях преодоления недоста— 

доклад; 
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2. ВЫРАЖАЕТ признательность Генеральному директору ВОЗ и Исполнительному директору ЮНИСЕФ 
за проведение в Монреале, Канада, в октябре 1991 г. конференции на тему: "Положить конец скры-
тому голоду 一 политическая конференция по недостаточности питательных микроэлементов11, на кото-
рой была подтверждена значимость недостаточности питательных микроэлементов как основной про-
блемы общественного здравоохранения и одобрены цели, поставленные Всемирной встречей на высшем 
уровне в интересах детей; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую резо-
люцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о : национальных стратегиях преодоления не-
достаточности питательных микроэлементов; 

напоминая резолюции WHA39.31 и WHA43.2 о недостаточности йода, резолюции WHA22.29, 
WHA25.55, WHA28.54 и WHA37.18 о недостаточности витамина А и ксерофтальмии, резолюции 
WHA38.27 и WHA40.27, касающиеся вопросов материнской анемии, а также резолюцию WHA44.33, 
признающую цели на 90-е годы, одобренные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 
детей, которые включают практическую ликвидацию нарушений, связанных с недостаточностью 
йода и недостаточностью витамина А, а также существенное сокращение распространенности 
железодефицитной анемии； 

признавая значительные людские страдания и серьезные медицинские и социально-экономи-
ческие проблемы, возникающие в результате недостаточности питательных микроэлементов, 
особенно необратимые церебральные нарушения и замедление умственного развития в результате 
недостаточности йода, слепоту в детском возрасте и увеличение смертности в результате не-
достаточности витамина А, а также замедление физического и умственного развития, низкую 
массу тела при рождении и материнскую смертность в результате недостаточности железа; 

выражая озабоченность по поводу значительного количества людей, подвергающихся рис-
ку, которое, согласно оценкам, составляет 10ОО миллионов человек в отношении недостаточно-
сти йода, 190 миллионов человек в отношении недостаточности витамина А и свыше 2000 мил-
лионов человек в отношении алиментарной анемии； 

осознавая успех стратегий преодоления недостаточности питательных микроэлементов, 
которые включают разнообразие рациона питания, пищевые добавки, обогащение пищи 
и конкретные меры общественного здравоохранения для борьбы с инфекцией и инвёзией паразитов; 

осознавая необходимость в ускорении и интенсификации на основе опыта прошлого деся-
тилетия конкретных видов деятельности и комплексных подходов к решению проблем недостаточ-
ности питательных микроэлементов, с тем чтобы добиться конкретных результатов в странах в 
короткие сроки； 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государствa—члены: 

(1) укреплять виды деятельности, рекомендованные в докладе,и включить их в свои нацио-
нальные программы здравоохранения и развития, учитывая любые рекомендации, которые 
могут быть сделаны с этой целью на Международной конференции по питанию; 

(2) создать, в тех случаях, когда это необходимо, информационный центр и координи-
рующий механизм для развития и интеграции видов деятельности, являющихся общими для 
борьбы с нарушениями, вызываемыми недостаточностью йода, недостаточностью витамина 
А и алиментарной анемией； 

(3) создать в качестве части системы мониторинга в области здоровья и питания систе-
му мониторинга и оценки питательных микроэлементов, способную оценить масштабы и рас-
пределение этих нарушений, связанных с недостаточностью питательных микроэлементов, 
а также контролировать осуществление и воздействие программ борьбы и сообщать об этом 
в ВОЗ в тех случаях, когда это необходимо;. 

(4) мобилизовать необходимые людские, технические и финансовые ресурсы для обеспече-
ния успешного осуществления национальной деятельности по преодолению недостаточности 
питательных микроэлементов； 
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2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить руководящие принципы по национальным стратегиям предупреждения недо-
статочности питательных микроэлементов и борьбе с нею; 

(2) создать в качестве части базы данных ВОЗ по питанию глобальную систему информа-
ции о недостаточности питательных микроэлементов, включающую данные в отношении не-
достаточности йода, недостаточности витамина А и алиментарной анемии; 

(3) содействовать созданию региональных механизмов, таких как целевые группы и рабо-
чие группы для активизации и предоставления технической поддержки национальным про-
граммам и развития сотрудничества между странами; 

(4) содействовать эффективному сотрудничеству между соответствующими учреждениями 
-международными, двусторонними и неправительственными, - а также между научными 

органами*экспертов в областях, связанных с недостаточностью йода, недостаточностью 
витамина А и недостаточностью железа; 

(5) продолжить распространение информации среди стран и предоставлять техническую под-
держку и подготовку по вопросам предупреждения недостаточности питательных микроэле-
ментов и борьбы с нею; 

(6) оказывать поддержку оперативным исследованиям по комплексным методам оценки и 
борьбе с недостаточностью питательных микроэлементов； 

(7) мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы.для усиления под-
держки государствам-членам. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.11.1 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89.R12 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЗЩАЕТ в соответствии с правилом 12в2^ Положений о персонале^ поправки к Правилам о 
персонале, которые представлены Генеральным директором в отношении отмены с 1 июля 1990 гв 
доплаты для сотрудников категории общего обслуживания, принятых не на местной основе, в отно-
шении ставок налогообложения персонала для сотрудников категории общего обслуживания, которые 
вступают в действие с 1 января 1992 г � , и в отношении шкалы окладов для сотрудников категории 
специалистов и постов директоров, а также ставок налогообложения персонала для сотрудников ка-
тегории специалистов и выше без иждивенцев, которые вступают в действие с 1 марта 1992 гв 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 6.2.1 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г„) 

ЕВ89.R13 Оклады для неклассифицируемых постов и поста Генерального директора 

Исполнительный комитет 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить следующую 
резолюцию, касающуюся окладов сотрудников, занимающих неклассифицируемые посты и пост Генераль-
ного директора: 

1 Основные документы ВОЗ, 38-е изд., 1991 г., с. 124• 
2 См. Приложение 2• 
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Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета в отношении вознагражде-
ния сотрудников, занимающих н екл а с с ифицируемые посты и пост Генерального директора, 

1• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для постов помощников Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро в сумме 124 560 долл. США в год без.учета налогообложения， что будет состав-
лять чистый оклад в сумме 74 571 долл. США (при наличии иждивенцев) или 67 436 долл. США 
(без иждивенцев)； 

2• УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для поста заместителя Генерального директора в сумме 
139 417 долл. США в год без учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 
82 297 долл. США (при наличии иждивенцев) или 73 824 долл. США (без иждивенцев)； 

3. УСТАНАВЛИВАЕТ оклад Генерального директора в сумме 170 219 долл. США в год без 
учета налогообложения, что образует чистый оклад в сумме 98 314 долл. США (при наличии 
иждивенцев) или 87 069 долл. США (без иждивенцев)； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что указанные корректировки вознаграждения вступают в силу с 1 марта 
1992 г. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 6.2.4.3 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г0) 

ЕВ89.R14 Фонд недвижимого имущества 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии проектов, 
Фонда недвижимого имущества, и сметных потребностях Фонда на период с 1 июня 
1993 г.;1 

финансируемых из 
1992 г. по 31 мая 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ89.R14 и доклад Генерального директора о состоянии проектов, 
финансируемых из Фонда недвижимого имущества, а также о сметных потребностях Фонда на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г.; 

признавая, что определенные сметы в силу необходимости должны иметь предварительный 
характер вследствие колебания обменных курсов; 

РАЗРЕШАЕТ финансирование из Фонда недвижимого имущества расходов, изложенных в обоб-
щенном виде в Части IV доклада Генерального директора при сметной стоимости в 349 750 
долл. США. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 6.1.7 (Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

См. Приложение 3. 
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EB89.R15 Сотрудничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюции 44/211 и 46/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития, а также 
доклады Генерального директора в связи с этой резолюцией;1 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюции 44/211 и 46/219 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций об оперативной деятельности системы Организации Объединенных Наций в целях развития ； 

отмечая доклады Генерального директора, излагающие политику ВОЗ в области техничес-
кого сотрудничества, стратегии и деятельность ВОЗ, предпринимаемые со странами в связи с 
основными темами и задачами, изложенными в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций; 

отмечая далее комментарии и замечания региональных комитетов ВОЗ, объединенные в 
докладах Генерального директора; 

подчеркивая степень, в которой действия и стратегии, определенные Всемирной ассамб-
леей здравоохранения в последние годы, четко направлены на задачи и темы, изложенные в 
резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

приветствуя, в частности, новый акцент на гуманитарный аспект развития, на необходи-
мость достичь самые бедные и самые уязвимые группы общества и на полное использование на-
ционального потенциала, включая участие широких слоев населения в оперативной деятельнос-
ти; 

вновь подтверждая необходимость в координации в рамках системы Организации Объеди-
ненных Наций с целью дальнейшего повышения эффективности, действенности и продуктивности 
ее деятельности по сотрудничеству в области развития; 

признавая, что необходима полномасштабная межучрежденческая и межправительственная 
консультация по определенным подходам к планированию и осуществлению деятельности по тех-
ническому сотрудничеству, предложенной в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организа-
ции Объединенных Наций, включая призывы, касающиеся центрального финансирования техни-
ческого сотрудничества, переопределения участия специализированных учреждений в деятель-
ности в целях развития и структурных изменений системы Организации Объединенных Наций на 
страновом уровне; 

напоминая полномочия ВОЗ по ее Уставу действовать в качестве руководящего и коорди-
нирующего органа в международной работе по здравоохранению, сотрудничать с правительства-
ми по их просьбам в укреплении служб здравоохранения и оказывать соответствующую техни-
ческую помощь； 

напоминая свои предложения о том, чтобы Генеральный директор мобилизовал внебюджет-
ные взносы для выполнения новой или расширенной программной деятельности； 

1. СЧИТАЕТ, что механизмы, примененные ВОЗ в разработке и осуществлении ее программ тех-
нического сотрудничества с государствами-членами, соответствуют национальным задачам и под-
ходам , а также целям развития, определенным в резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету и региональным комитетам надлежащим образом со-
блюдать требования резолюции 44/211； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

Документы А44/26 Add.1 и ЕВ89/38. 
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(1) поддерживать прямой и привилегированный доступ ВОЗ к национальным органам здра-
воохранения для получения технической консультации и поддержки при формулировании и 
выполнении национальных планов и деятельности в области здравоохранения； 

(2) усилить сотрудничество на страновом уровне между представителями ВОЗ и другими 
представителями системы Организации Объединенных Наций на местах, особенно координа-
торам Организации Объединенных На1щй в странах; 

(3) содействовать через соответствующие органы по межучрежденческой и межправитель-
ственной координации и консультации исследованиям и рекомендациям по осуществлению 
резолюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью опре-
деления и выполнения деятельности по развитию с максимальной выгодой для развиваю-
щихся стран; 

(4) усилить техническое сотрудничество с государствами-членами в многосекторальном 
и экономическом контексте на основе определения на национальном уровне потребностей, 
приоритетов и программ в области здравоохранения и с целью обеспечения поддержки 
ВОЗ национальной самообеспеченности в развитии здравоохранения. 

• Ш (2-е изд.), 1.2.1； 7.1.1 (Четырнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

EB89.R16 Меры содействия государствам-членам в области получения медицинских поставок, 
направленных на удовлетворение медико-санитарных нужд населения 

Исполнительный комитет, 

согласно основным принципам Устава ВОЗ, в соответствии с.которым одним из основных прав 
каждого человека является право обладания наивысшим достижимым уровнем здоровья без различия 
расы, религии, политических убеждений, экономического и социального положения; 

памятуя о целях Всемирной организации здравоохранения, состоящих в достижении всеми на-
родами наивысшего возможного уровня здоровья; 

подтверждая резолюции WHA41.31 и WHA42.24 в отношении эмбарго на медицинские и продоволь-
ственные поставки и его последствий для медико-санитарной помощи; 

напоминая о решении ЕВ81(3) Исполнительного комитета в отношении последствий задержки 
медицинских поставок; 

памятуя также об ухудшении состояния здоровья народов в результате бедствий и вооружен-
ных конфликтов; J 

высоко оценивая постоянную приверженность эффективному сотрудничеству и диалогу между го-
сударствами -членами Организации; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) призвать все государства - члены Организации оказать содействие всем народам мира в 
удовлетворении их медико-санитарных потребностей всеми возможными средствами, а также 
сделать все возможное для обеспечения достижения этой цели; 

(2) призвать государства一члены воздерживаться при всех обстоятельствах и ситуациях от на-
ложения ограничений на жизненно необходимые медицинские поставки и их транзит через, меж-
дународные границы, а также напомнить им о решении Исполнительного комитета ЕВ81(3) в 
этом отношении. 

Сб.рез., т. Ш (2-е изд.), 1.18; 8.2.2 (Четырнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 
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EB89.R17 Здоровье и окружающая среда 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде^ 
о Международной программе по безопасности химических веществ^ и об оценке Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии;^ 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора зд его доклады; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ Комиссии за глубокий анализ связанных с окружающей средой детерминант 
здоровья в контексте социально-экономического развития и признает ее стратегические рекоменда-
ции для охраны и укрепления здоровья людей в контексте связанных с окружающей средой и разви-
тием изменений; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора о Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей 
среде, Междунар одной программе по безопасности химических веществ и оценке Международного 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии； 

отмечая рекомендации Комиссии в отношении охраны и укрепления здоровья людей в кон-
тексте связанных с окружающей средой и развитием изменений； 

отмечая Европейскую хартию об окружающей среде и охране здоровья и ее воздействие на 
Европейский регион ВОЗ; 

напоминая резолюции WHA39.22, WHA40.18, WHA42.25, WHA42.26, WHA44.27 и WHA44.28, в 
которых подчеркиваются, в частности, принцип устойчивого развития, необходимость включе-
ния связанных со здоровьем аспектов в планирование экономического развития, межсектораль-
ные действия в целях здоровья, а также охрана и укрепление здоровья быстро растущего на-
селения городских районов; 

имея в виду приближающуюся Конференцию Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде и развитию и внимание, обращаемое на критические для здоровья проблемы окружающей 
среды, содержащиеся в предложенной для нее "Повестке 21"， особенно на оценку связанных с 
химическими веществами рисков и управление ими, а также центральную роль, предложенную 
для ВОЗ в выполнении через Ееждународную программу по безопасности химических веществ 
рекомендаций этой Конференции; 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среде； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) следить за последствиями доклада Комиссии для политики и практики общественного 
здравоохранения и учитывать их при: 

(a) усилении мер, принимаемых для преодоления возрастающего давления на ресур-
сы вследствие глобальных демографических тенденций; 

(b) переориентации связанной с гигиеной окружающей среды деятельности в на-
правлении потребностей достижения здоровья для всех посредством межсекто-
ральных, междисциплинарных подходов к развитию; 

(c) официальном закреплении этих подходов посредством надлежащих изменений в 
структурах и функциях в секторе здравоохранения, принимая во внимание де-
ятельность в других секторах и интересы населения; 

ЕВ89/23. 
ЕВ89/25. 
ЕВ89/24. 

Документ 
Документ 
Документ 
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(d) принятии мер по улучшению условий окружающей среды для здоровья людей по-
средством мероприятий по охране здоровья, укрепления здоровья и участия 
населения; 

(в) развитии методов и укреплении навыков в ‘службах общественноЕО^здравоох-
ранения и других связанных с ними учреждениях для улучшения анализа проблем 
гигиены окружающей среды и проведения эффективных практических мероприятий; 

(f) участии в "профилактическом планировании", анализе воздействия развития на 
здоровье, развитии и использовании баз данных о связанных с окружающей сре-
дой опасностях для здоровья и экономическом анализе, признающем истинную 
ценность "человеческого" капитала； 

(g) повышении потенциала сектора здравоохранения по сотрудничеству с другими 
секторами и по выполнению пропагандистской роли на всех уровнях правитель-
ства и общины; 

(2) участвовать в заключении и усилении международных соглашений, которые поддержи-
вают меры по устойчивому развитию и учитывают аспекты здоровья; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей 
среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья 
и окружающей среды и на результатах КонференциигОрганизации Объединенных Наций 
по окружающей среде и развитию, учитывая необходимость рассмотреть вопрос ги-
гиены окружающей среды в широком контексте окружающей среды и развития; 

(2) включить в эту стратегию, в частности, следующие положения: 

(a) меры по обеспечению учета в программах ВОЗ последствий для гигиены окружа-
ющей среды их деятельности и по созданию необходимых связей; 

(b) меры по обеспечению центральной роли ВОЗ через Международную программу по 
безопасности химических веществ в отношении международной оценки связанных 
с химическими веществами рисков и управления ими; 

(c) усиление деятельности по программам, связанным с водоснабжением и сa- f 
нитарией, для уменьшения распространенности передающихся через воду болез-
ней; 

(d) комплексный подход к решению проблем гигиены окружающей среды, специфичных 
для городских районов, обращая особое внимание на профилактическое планиро-
вание и программы создания возможностей； 

(e) развитие и использование глобальных баз данных о связанных с окружающей 
средой опасностях для здоровья; 

(f) охрана окружающей среды небольших островных стран, учитывая потенциально 
серьезное воздействие изменения окружающей среды на здоровье населения 
этих стран; 

(3) подготовить в качестве части формулирования стратегии долгосрочный план 
для удовлетворения определенных Комиссией научно-исследовательских по-
требностей в отношении гигиены окружающей среды; 

(4) тесно сотрудничать с другими международными организациями в разработке и осуще-
ствлении стратегии по усилению поддержки государствам-членам в области гигиены 
окружающей среды; 

(5) информировать Ассамблею здравоохранения через Исполнительный комитет о ходе 
выполнения настоящей резолюции. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.14.1; 1-14.2; (Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 
1.14.4 “ 
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EB89.R18 Питание детей грудного и раннего возраста и состояние выполнения положений 
Международного свода правил сбыта заменителей грудного молока - содействие 
идеалу для грудного вскармливания 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста ； ̂  

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. РЕКОМЕВДУЕТ Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую ре-
золюцию: 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

рассмотрев доклад Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста; 

напоминая резолюции WHA33.32, WHA34.22, WHA35.26, WHA37.30, WHA39.28, WHA41.11 и 
WHA43.3 по питанию детей грудного и раннего возраста, надлежащей практике их вскармливания 
и по другим соответствующим вопросам; 

вновь подтверждая, что Международный свод правил сбыта заменителей грудного молока 
является минимальным требованием и лишь одной из многих важных мер, необходимых для охраны 
здоровой практики в отношении кормления детей грудного и раннего возраста; 

вновь подтверждая далее, что в течение первых 4一6 месяцев жизни никакой другой твердой 
или жидкой пищи,помимо грудного молока,ни даже воды,не требуется для удовлетворения нормаль-
ных потребностей ребенка в питании и что приблизительно с возраста 6 месяцев дети должны 
начинать получать разнообразные имеющиеся на местах и безопасным образом приготовленные 
продукты, богатые по энергетическому содержанию, помимо грудного молока, для удовлетворе-
ния их изменяющихся потребностей в питании； 

приветствуя руководящую роль исполнительных глав ВОЗ и ЮНИСЕФ в инициативе по органи-
зации больниц "доброжелательного отношения к ребенку" при одновременной ее концентрации на 
роли медико-санитарных служб по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания и на 
использовании грудного в скармливания в качестве средства по укреплению вклада медико-са-
нитарных служб в безопасное материнство, выживаемость ребенка и первичную медико一санитар一 

ную помощь в целом, и поддерживая эту инициативу в качестве наиболее обещающего средства 
увеличения распространенности и длительности грудного вскармливания； 

вновь выражая озабоченность по поводу необходимости защиты и поддержки женщин на ра-
бочих местах не только для них самих, но и с учетом их разнообразных ролей в качестве ма-
терей и лиц, обеспечивающих уход, в частности, путем применения в полном объеме существующего 
законодательства в целях охраны материнства, его расширения для охвата всех тех женщин, ко-
торые в настоящее время исключены из его охвата, или, в случае необходимости, посредством 
принятия новых мех» ； 

воодушевленная мерами, предпринимаемыми фирмами _ изготовителями детского питания,по 
защите грудного вскармливания в целях прекращения бесплатного распространения или продажи 
по низким ценам образцов детских питательных смесей в родильных отделениях и родильных до-
мах, что является одним из шагов в направлении выполнения в полном объеме Международного 
свода и настоятельно призывая продолжать и распространять такую деятельность； 

будучи убежденной в том, что благотворительные и другие донорские учреждения должны 
более осторожно начинать инициативы по бесплатным поставкам детского питания или же отве-
чать на просьбы о таких поставках; 

отмечая, что реклама детских питательных смесей в качестве заменителей грудного мо-
лока, а также рожков и сосок, может составить несправедливую конкуренцию нормальному здоро-
вому грудному вскармливанию, которое представляет собой самый безопасный и 
самый дешевый способ кормления ребенка грудного возраста, и что подобная реклама может со-
действовать принятию неинформированных решений в нарушение консультативной помощи и конт-
роля со стороны врача или медико-санитарного работника, оказывающего помощь матери; 

Документ ЕВ89/28. 
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одобряя щедрые финансовые и другие взносы из ряда государств-членов, которые позво-
лили ВОЗ оказывать техническую поддержку странам, желающим рассмотреть и оценить свой опыт 
по выполнению Между нар одно г о свода; 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы оперативные задачи, содержащие ся в Инночентийской декларации, 
нашли свое полное выражение на национальном уровне, а именно, посредством: 

(a) назначения национального координатора по вопросам грудного вскармливания 
и создания многосекторального комитета по вопросам грудного вскармливания； 

(b) обеспечения такого положения, при котором каждое учреждение, предоставляю-
щее материнские услуги, применяло бы принципы, изложенные в совместном заявле-
нии ВОЗ/ЮНИСЕФ о роли материнских служб в охране, содействии и поддержке грудно-
го вскармливания； 

(c) принятия мер по реализации всей совокупности принципов и целей Международ-
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока и последующих соответствующих 
резолюций Ассамблеи здравоохранения； 

(d) принятия законодательства и принятия мер по его выполнению для защиты пра-
ва работающих женщин на грудное вскармливание； 

(2) поощрять и поддерживать все государственные и частные медицинские учреждения, 
предоставляющие материнские услуги, к тому, чтобы они стали учреждениями "доброжела-
тельного отношения к ребенку" посредством: 

(a) обеспечения необходимой подготовки для применения принципов, изложенных в 
совместном заявлении ВОЗ/ЮНИСЕФ; 

(b) поощрения сотрудничества профессиональных ассоциаций, женских организаций, 
потребительских и других неправительственных групп, пищевой промышленности и 
других компетентных секторов в этой области; 

(3) использовать общие показатели грудного вскармливания, разработанные ВОЗ, в со-
трудничестве с ЮНИСЕФ и другими заинтересованными организациями и учреждениями при 
оценке хода работы их программ по вопросам грудного вскармливания; 

(4) использовать опыт других государств-членов в выполнении Международного свода; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить продуктивное сотрудничество ВОЗ с ее традиционными международными 
партнерами, особенно ЮНИСЕФ, а также с другими соответствующими сторонами, включая 
профессиональные ассоциации, женские организации, потребительские группы и другие 
неправительственные организации, а также пищевую промышленность, для достижения целей 
и выполнения задач Организации в отношении питания детей грудного и раннего возраста; 

(2) укрепить сложившуюся при Организации сеть сотрудничающих центров, учреждений и 
организаций в поддержку надлежащих национальных действий; 

(3) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в разработке и приспособ-
лении руководящих принципов по питанию детей, включая практику дополнительного при-
кармливания, которая является своевременной и соответствующей в питательном отношении 
и биологически безопасной, а также разработку подходящих мер для выполнения Междуна-
родного свода правил; 

(4) обращать внимание государств-членов и других межправительственных организаций 
на новые явления, имеющие важное значение для питания и вскармливания детей грудного 
и раннего возраста; 
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мобилизовать дополнительные технические и финансовые ресурсы для оказания актив-
поддержки государствам-членам. 

Сб. рез., т. Ш (2-е изд.), 1.12.1 (Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

EB89.R19 Глобальная стратегия по предупреждению СПИДа и борьбе с ним 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним и проект обновленной глобальной стратегии по СПИДу,1 

1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад и выражает ему признательность в связи с 
техническим качеством и разнообразием предпринятых действий; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением: 

(1) непрерывные усилия ВОЗ по обеспечению решительного и эффективного руководства и 
борьбе против СПИДа, включая расширение знаний людей о мерах по защите себя и окру-
жающих от инфекции, демонстрацию осуществимости профилактики и содействия много-
секторальному реагированию на эту пандемию; 

(2) активное сотрудничество ВОЗ с государствами-членами в укреплении их национальных 
программ по СПИДу; 

(3) мобилизацию возросших ресурсов и усилий в других организациях системы Организации 
Объединенных Наций под руководством ВОЗ• 

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

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

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

напоминая резолюции WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42•34 по борьбе со 
СПИДом и резолюцию VJHA43.10 о женщинах, детях и СПИДе, а также резолюцию 46/203 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой отмечается сложившаяся 
лидирующая и координирующая роль ВОЗ в борьбе против распространения СПИДа; 

признавая лидирукнцую роль ВОЗ в обеспечении руководства и координации борьбы, пре-
дупреждения ,помощи и исследовательской деятельности в отношении СПИДа; 

выражая признательность всем заинтересованным организациям и органам системы Органи-
зации Объединенных Наций и многим неправительственным организациям за их активное сотруд-
ничество в поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с озабоченностью, что эта пандемия заметно распространяется в развивающихся 
странах и продолжает увеличиваться в городских районах некоторых промышленно развитых стран, 
особенно среди населения с высокой степенью распространенности внутривенной наркомании и болез-
ней, передаваемых половым путем, что дополнительное бремя ложится на уже перегруженные службы 

(5) рассмотреть в сотрудничестве с Международной организацией труда варианты, имею-
щиеся у сектора здравоохранения и других заинтересованных секторов для усиления охраны 
женщин на рабочем месте с точки зрения их материнских обязанностей, и представить ин-
формацию по этому вопросу на одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения : 

(6) 
ной 

1 Документы ЕВ89/29 и EB89/INF.D0C./2. 
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здравоохранения и что необходимо многосекторальное реагирование для уменьшения дальнейшего рас-
пространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа, смягчения социальных и экономических 
последствий данной пандемии: 

признавая тот факт, что нет логического обоснования с точки зрения общественного здраво-
охранения любым мерам, ограничивающим права личности, особенно мерам, предусматривающим при-
нудительный скрининг; 

признавая, что регионализация идет удовлетворительно и имеет существенное значение для 
осуществления глобальной стратегии по СПИДу; 

1• ОДОБРЯЕТ обновленную глобальную стратегию по СПИДу, в соответствии с которой предлагаются 
следующие основные пути решения новых проблем увеличивающейся пандемии : улучшение программ пре-
дупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем; уделение большего внимания 
предупреждению ВИЧ-инфекции посредством укрепления здоровья, образования и статуса женщины; 
обеспечение социальной среды, способствующей оказанию большей поддержки программам по предупре-
ждению; повышение внимания к таким опасностям для общественного здравоохранения, как клеймение 
людей, о которых известно, или которые подозреваются в том, что они инфицированы,и дискримина-
ция в отношении них; и повышение внимания к оказанию помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) активизировать национальные усилия по предупреждению СПИДа, обеспечивая при этом 
приверженность и руководство на самом высоком политическом уровне; 

(2) принять обновленный вариант глобальной стратегии по СПИДу за основу своих националь-
ных усилий по борьбе， уделяя особое внимание деятельности， предпринимаемой в отноше-
нии женщин, детей и подростков; 

(3) обеспечивать тесную координацию или, где это необходимо, интеграцию деятельности по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа, а также других болезней, передаваемых половым путем, и 
по борьбе с ними; 

(4) улучшить меры по предупреждению ВИЧ-инфекции, перепеваемой с кровью и продуктами 
:крови, путем укрепления служб переливания крови, которые обеспечивают консультирова-

ние и руководство, а также другие меры по предупреждению； 

(5) обеспечивать многосекторальное реагирование на пандемию, включая усилия по сокращению 
ее дальнейшего распространения и уменьшению ее социальных и экономических последст-
вий путем вовлечения всех секторов правительства и ключевых групп общества, таких 
как группы населения на уровне общины, и религиозных лидеров; 

(6) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц, которые яв-
ляются ВИЧ-инфицированными или подозреваются в том, что они ВИЧ—инфицированы, и 
обеспечить гуманное реагирование правительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД и чтобы 
общественному здравоохранению не наносился ущерб в результате дискриминации и 
клеймения； 

(7) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необходимости 
принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПИДа-

3. ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учреждениям, а также неправитель-
ственным и добровольным организациям продолжать свою деятельность по обеспечению поддержки пре-
дупреждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа в соответствии с обнов-
ленной глобальной стратегией по СПИДу; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации националь-
ных и международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупрежде-
нию, обеспечению помощи и проведению исследовательской деятельности； 

(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддер-
живалась и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку ВОЗ 
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государствам-членам в осуществлении их национальных программ по СПИДу, в част-
ности, в разработке или укреплении стратегий по защите женщин и детей от 
воздействия пандемии; 

(3) подчеркнуть важность многосекторального реагирования на пандемию СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая стремлейке сократить ее даль-
нейшее распространение и уменьшить ее персональные, социальные и экономические 
последствия; 

(4) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций и другими межправительственными и неправительственными организаци-
ями в целях обеспечения того, чтобы их поддержка правительствам являлась вкла-
дом в такое реагирование； 

(5) укреплять развитие и оценку мероприятий по улучшению стратегий предупреждения 
и оказания помощи в национальных программах по СПИДу; 

(6) активизировать биомедицинские и эпидемиологические исследования и особенно 
оказать поддержку испытаниям вакцины и лекарственных средств в развивающихся 
странах; 

(7) продолжать усилия по противодействию дискриминации ъ отношении ВИЧ—инфицирован-
ных людей и поощрять уважение их прав; 

(8) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, 
законов и практики, касающихся охраны этих прав. 

Сб. рез., т.Ш (2-е изд.), 1.16.13 (Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

EB89.R20 Отношения с неправительственными организациями 
Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ устзновить официальные отношения со следующими неправительственными органи-
зациями : 

Международное бюро борьбы против эпилепсии 
Международная ассоциация медицинской информатики 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официзльныб отношения с Международным союзом по вопросам медицины 
и гигиены в школьных и высших учебных заведениях, а также с Международным центром социальной 
геронтологии, выразив надежду, что эти организации могут вновь проявить активность в поддержку 
деятельности ВОЗ. 

С б # р е з., т' ш (2-е изд-), 7.2.3 ( Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.О 

EB89.R21 Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая статьи 11.3, 11.5 и 12.9 Положений о финансах, касающихся окончательного финан-
сового отчета Генерального директора, включающего в себя итоговые бухгалтерские отчеты, а так-
же отчет Внешнего ревизора; 
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принимая во внимание тот факт, что Исполнительный комитет не будет проводить сессии в 
период между датой завершения итогового финансового отчета и датой созыва Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе г-на К. Al-Sakkaf, щэоф. J.M. Borgoño, проф. О. Ransome-
Kuti и д-ра Meropi Violaki—Paraskeva, который должен быть созван в понедельник, 4 мая 1992 г•， 

с тем чтобы действовать от имени Исполкома в осуществление статьи 12.9 Положений о финансах в 
отношении итогового финансового отчета Генерального директора за финансовый период 1990-1991 гг., 
а также в отношении отчета (.отчетов) Внешнего ревизора за 1990-1991 гг., и рассмотреть следую-
щий вопрос от имени Исполкома до начала Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения : 

Страны, имеющие такую задолженность в уплате членских взносов, которая могла бы оправдать 
применение статьи 7 Устава, а также любые незапланированные административные, бюджетные или 
финансовые вопросы, которые Генеральный директор сочтет подходящими для рассмотрения Комите-
том. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае если какой-либо член Комитета окажется не в состоянии испол-
нять свои обязанности, то в работе Комитета примет участие его/ее преемник или заместитель чле-
на Исполкома, назначенный соответствующим правительством в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры Исполнительного комитета. 

Сб. рез. Ш (2-е изд.). 6.1.10.2 (Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 



РЕШЕНИЯ 

ЕВ89(1) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок пятую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил проф • J .M. Borgoño и д-ра. Meropi Violaki ""Paraskeva, помимо 
своего председателя проф. О. Ransome-Kuti, ex-officio, а также г-на К. Al-Sakkaf, уже назна-
ченного на Восемьдесят восьмой сессии, представителями Исполкома на Сорок пятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения. 

(Первое заседание, 20 января 1992 г.) 

ЕВ89(2) Состав Постоянного комитета по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил д-ра A.S. Yoosuf членом Постоянного комитета по неправи-
тельственным организациям на срок его полномочий в составе Исполкома, в дополнение к 
д-ру J.B. Kanyamupira, д-ру О.М. Mubarak, д-ру М. Paz-Zamora, и д-ру Meropi Violaki-Paraskeva, 
уже являющимся членами Постоянного комитета. Это сделано при понимании того, что если какой-
либо член Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры, его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством$ птэимет лгчастие в оаботе Комитета. 

(Первое заседание, 20 января 1992 г.) 

ЕВ89(3) Изменения в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 г. 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. в отношении глобальной и межрегиональной 
деятельности, а также доклад по нему его Программного комитета.^ 

(Первое заседание, 20 января 1992 г.) 

ЕВ89(4) Состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Lu Rushan членом Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по политике в области здравоохранения для замены д-ра A.R.A. Bengzon. 

(Шестое заседание, 22 января 1992 г.) 

ЕВ89(5) Изучение возможности реализации предложения о создании в Крбе, Япония, центра по 
содействию международной деятельности в области здравоохранения 

Исполнительный комитет, получив информацию о предложении создать в Кобе, Япония, центр по 
содействию международной деятельности в области здравоохранения, предложил Генеральному дирек-
тору изучить возможность реализации этого предложения, учитывая замечания, сделанные членами 
Исполкома, и сообщить о своих выводах Исполкому в надлежащее время. 

(Девятое заседание, 24 янверя 1992 г.) 

См. Приложение 5. 
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ЕВ89(6) Статус и круг ведения Комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет, отметив тот факт, что Комитет по политике в области лекарствен-
ных средств, созданный в качестве Специального комитета на Шестьдесят первой сессии Исполкома, 
имеет двойную задачу, а именно : сообщать Исполнительному комитету определенные политические 
вопросы, связанные с политикой в области лекарственных средств, и оказывать консультативную 
помощь Генеральному директору по техническим аспектам в стратегии в области лекарственных 
средств, - утвердил следующий круг ведения для Комитета: 

1• Комитет по политике в области лекарственных средств отчитывается перед Исполкомом 
о предпринимаемом им обзоре хода осуществления пересмотренной стратегии в области ле-
карственных средств, особенно в той мере, в которой она касается политики Организации; 

2. Комитет рассматривает проблемы, встретившиеся при осуществлении пересмотренной стра-
тегии в области лекарственных средств, и предлагает решения； 

3. Комитет при рассмотрении хода работы и составлении других докладов о политике в об-
ласти лекарственных средств, представленных Генеральным директором, оказывает ему кон-
сультативную помощь по оперативным и техническим аспектам осуществления пересмотренной 
стратегии в области лекарственных средств； 

4. Совещания Комитета созываются Генеральным директором по мере необходимости в консуль-
тации с Председателем Исполкома и Председателем Комитета. 

(Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(7) Действия в отношении международных конвенций по наркотических средствам и психотроп-
ным веществам 

Исполнительный комитет, изучив доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ в отно-
шении мевдународных конвенций по наркотическим средствам и психотропным веществам, отметил, 
что в результате первоначального этапа ускоренного обзора задача рассмотрения психоактивных 
веществ вновь выполняется Комитетом экспертов по лекарственной зависимости. Поэтому 
Исполнительный комитет решил, что ежегодное представление Генеральным директором докладов о 
деятельности ВОЗ в отношении Единой конвенции по наркотикам 1961 г. с поправками, предусмотрен-
ными протоколом 1972 г., а также Конвенции по психотропным веществам, в соответствии с резолю-
цией EB69.R9 может быть прекращено, поскольку доклады Комитета экспертов рассматриваются Испол-
комом в соответствии с установившейся практикой. 

(Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(8) Возобновление назначений в списки экспертов一консультантов и комитеты экспертов 

Исполнительный комитет решил рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения изменить 
положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, с тем чтобы дать возможность 
продлевать назначения на периоды до четырех лет вместо ежегодных назначений. 

(Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(9) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ о 
совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по 
борьбе с болезнью Шагаса;^ Комитета экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, 
четырнадцатый доклад (безопасное использование пестицидов)；^ Исследовательской группы ВОЗ по 
ведению больных с венерическими заболеваниями•^ Исполком поблагодарил экспертов, которые при-

1 Документ ЕВ89/32. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 811, 1991 г. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, № 813, 1991 г. 
4 Серия технических докладов ВОЗ, № 810, 1991 г. 
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няли участие в этих совещаниях, и предложил Генеральному директору надлежащим образом следо-
вать их рекомендациям при осуществлении программ Организации, не забывая о дискуссии в Испол-
коме. 

(Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г•) 

£В89(10) Государства一члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о государствах一членах, 
имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы применение статьи 7 Устава, 
хотя и признал необходимость бесперебойного предоставления услуг, предложил Генеральному ди-
ректору продолжить усилия по сбору невыплаченных задолженностей по взносам от соответствующих 
государств-членов и сообщить далее по этому вопросу Комитету Исполкома, образованному для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения,с тем чтобы позволить Комитету принять от имени Исполкома решение 
о том, какие действия, в случае необходимости, должны быть предприняты, согласно резолю-
ции WHA44.12, а также сформулировать рекомендации Ассамблее здравоохранения на основе положений 

резолюции WHA41.7 и состояния задолженностей по взносам на это время. 

(Двенадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(11) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1992 г. проф. David Cornelius Могley (Соединенное Королевство) за его 
вьщающуюся деятельность в области социальной медицины. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(12) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1992 г. д-ру Bachir Al-Azmeh (Сирийская Арабская Республика) за его 
вьщающийся вклад в улучшение медико-санитарного положения в географическом районе, в котором 
д-р Шуша служил Всемирной организации здравоохранения. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(13) Присуждение стипендии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет присудил стипендию Фонда д-ра А.Т. Шуша г-ну Eisa Ali Johali 
(Саудовская Аравия). 

(Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89Г14) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипендию 
Фонда Жака Паризо за 1992 г. д-ру Maria Soledad Larrain (Чили). 

(Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 
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ЕВ89(15) Премия здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы, 
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1992 г. (1 ) д-ру Handоj о Tjandrakusuma (Индонезия), 
(2) г-же Brigitte Girault и г-ну Badara Samb (Сенегал)； а также (3) Канадской ассоциации общест-
венного здравоохранения. Исполком отмечает, что три лауреата получат по 33 ООО долл. США 
каждый. 

(Тринадцатое заседание, 27 января 1992 г.) 

ЕВ89(16) Программа ВОЗ "Табак или здоровье" 

Исполнительный комитет, рассмотрев представленную ему информацию о деятельности ВОЗ по 
вопросам, касающимся Программы "Табак или здоровье"1, и доклад, сделанный в июле 1991 г. 
Генеральным директором ВОЗ Экономическому и Социальному Совету Организации Объединенных Наций, 
о социальных и экономических проблемах, связанных с производством табака, одобряет предпринятые 
Генеральным директором действия, выразившиеся как в ориентировке, данной программе ВОЗ "Табак и 
здоровье", так и в докладе Совету, в качестве надлежащего и адекватного ответа на озабоченность, 
выраженную в резолюциях WHA42.19 и WHA43.16, касающихся социальных и экономических аспектов 
производства табака• 

(Четырнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(17) Доклад Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы, оза-
главленные : "Техническое сотрудничество и использование национальных сотрудников кате-
гории специалистов по проектам", "Оценка экологической направленности проектов, финансируемых 
ПР00Н и другими учреждениями Организации Объединенных Наций" и "Совпадение классов", бла-
годарит инспекторов за их доклады и выражает согласие с замечаниями по ним Генерального 
директора. Исполком предложил Генеральному директору направить эти замечания .вместе с 
мнениями и комментариями Исполкома по докладам Генеральному секретарю Организации Объеди-
ненных Наций, Председателю Объединенной инспекционной группы, членам Административного 
комитета по координации и Внешнему ревизору ВОЗ для информации и внимательного изучения. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(18) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принимает к сведению семнадцатый годовой доклад Комиссии по 
международной гражданской службе,3 представленный в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(19) Рабочая группа Исполнительного комитета по вопросу реагирования ВОЗ на глобальные 
перемены 

Исполнительный комитет, отмечая фундаментальные политические, социальные и экономи-
ческие перемены, происходящие во всем мире, и их серьезные последствия для мировой ситуа-
ции в области здравоохранения и работы по укреплению здоровья в странах, а также желая 
обеспечить надлежащее реагирование ВОЗ на эти изменения в рамках достижения здоровья для 
всех, постановил созвать рабочую группу по вопросу реагирования ВОЗ на глобальные пере-
мены и поручить ей выработать предварительные рекомендации Программному комитету в ав-
густе 1992 г. и через него представить свои окончательные рекомендации Исполнительному 
комитету на его Девяносто первой сессии в январе 1993 г. по следующим пунктам : 

(1) изучение структуры Организации, ее готовность к изменению приоритетов, ее руководя-
щая роль, задачи и имеющиеся в ее распоряжении средства для содействия международной дея— 

1Документ ЕВ89/INF.DOC./5. 
2 Документ ЕВ89/39. 
3 Приложение к документу ЕВ89/40. 
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тельности в области здравоохранения и оказания поддержки развитию национального здраво-
охранения, в первую очередь путем разработки стратегий стран, которые принесут пользу всем 
общинам и группам населения, принимая во внимание финансовые и бюджетные трудности Орга-
низации; 

(2) укрепление координирующей роли Организации в рамках системы Организации Объединен-
ных Наций, в отношениях с международными учреждениями, неправительственными организациями 
и другими институтами и профессиональными группами; 

(3) ориентация и подготовка Девятой общей программы работы в свете вышеуказанного, обра-
щая особое внимание на четкие приоритеты, цели и измеримые результаты деятельности Орга-
низации; 

(4) поддержание и укрепление технического качества программ Организации, в первую оче-
редь путем мобилизации соответствующих людских ресурсов, знаний и аппарата исследований. 

Исполнительный комитет предложил Председателю назначить до восьми членов Исполкома, в 
том числе, по крайней мере по одному от каждого из шести регионов ВОЗ,1 в качестве членов под-
готовительной группы для уточнения сферы полномочий, определения графика деятельности, детали-
зации плана работы, разработки проекта плана окончательного доклада рабочей группы и внесения 
предложений по окончательному составу рабочей группы на Девяностой сессии Исполнительного 
комитета в мае 1992 г., принимая во внимание меняющийся состав самого Исполкома. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(20) Обзор неправительственных организаций， состоящих в официальных отношениях с ВОЗ 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям,2 принял решение сохранить официальные отношения с шестьюдесятью семью неправи-
тельственными организациями, рассмотренными на текущей сессии,^ и выразил высокую оценку их 
ценного вклада в деятельность ВОЗ. Что касается отношений с Международным советом социального 
обеспечения, Международной федерацией профилактической и социальной медицины и Международного 
союза биологических наук, Исполком выразил озабоченность по поводу ограниченного сотрудничества 
и предложил предпринять особые усилия по его возобновлению. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(21)- Предварительная повестка дня и продолжительность Сорок пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложение Генерального директора относительно предвари-
тельной повестки дня Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ с учетом измене-
ний ,внесенных Исполкомом. Напомнив свое предыдущее решение^ о том, что Сорок пятая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения должна открыться в понедельник, 4 мая 1992 г., в полдень, 
и напомнив также, что в утвержденном программном бюджете на период 1992-1993 гг. содержится 
положение, согласно которому сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не должны превышать 
двух недель каждый год. Исполком принял решение, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна завершить свою работу не позднее пятницы, 15 мая 1992 г. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

ЕВ89(22) Время и место проведения Девяностой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил, что его Девяностая сессия должна быть созвана в поне-
дельник ,18 мая 1992 г. в штаб-квартире ВОЗ, в Женеве, Швейцария. 

(Пятнадцатое заседание, 28 января 1992 г.) 

Председатель назначил в дополнение 
Д-ра J.O. Mason, д-ра С. Shamlaye, д-ра М. 

2 Документы ЕВ89/44. 
3 См. Приложение 4. 
4 
Документ ЕВ89/43. 

5 Решение ЕВ88(11). 

к нему самому проф. J G i r a r d , д-ра Lu Rushan, 
Sidhom и д-ра A.S. Yoosuf. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗНОСОВ И АВАНСОВ 
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ89/33 - 20 января 1992 г.] 

ВВЕДЕНИЕ 

1• За последние годы Исполнительный комитет неоднократно выражал свою глубокую озабоченность 
в связи с продолжающимся ухудшением положения с выплатой взносов государствами一членами. На 
своей Восемьдесят седьмой сессии, состоявшейся в январе 1991 г., Исполнительный комитет реко-
мендовал для утверждения Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюцию^, 
которая обращает внимание всех государств-членов на важность скорейшей выплаты взносов в полном 
объеме в течение того года, к которому они относятся. Эта резолюция была утверждена Ассамбле-
ей здравоохранения 13 мая 1991 г. и была передана Генеральным директором всем государствам-
членам 9 июля 1991 г. в качестве Приложения к письму с уведомлением о взносах за финансовый 
период 1992-1993 гг. 30 сентября 1991 г. Генеральный директор вновь направил текст этой ре-
золюции всем государствам-членам, которые к тому времени не внесли взносов в полном объеме за 
1991 г. и предыдущие годы. 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫПЛАТЫ ВЗНОСОВ ПО ГОДАМ 

2. На рисунке 1, приведенном ниже, показано в процентном отношении состояние поступления на 
конец года обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюджет на протяжении 
10-летнего периода 1982-1991 гг.: 

Рисунок 1 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Год 

1 См. резолюцию EB89/R5. 
2 См. резолюцию EB87/R15. 
3 Резолюция WHA44.11. 

- 3 5 -
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3. Состояние поступления взносов за текущий год (1991) в действующий рабочий бюджет - 81,85% 
на 31 декабря 1991 г. 一 является выше соответствующих средних показателей за шестилетний пери-
од 1986—1991 гг. (78,5%), но ниже, чем соответствующие показатели за каждый из предшествующих 
четырех лет с 1982 по 1985 гг. В результате объем задолженности составляет 55 673 594 долл. 
США или 18,15%. 

4. Ниже приводятся сравнительные показатели на двухгодичной основе по последним пяти двухго-
дичным периодам: 

Состояние поступления обязательных взносов, 
выраженных в процентном отношении, на конец 
двухгодичного периода 

1982-1983 гг. 96,8% 
1984-1985 гг. 94,4% 
1986-1987 гг. 88,4% 
1988-1989 гг. 84,7% 
1990-1991 гг. 89,4% 

В результате объем задолженности за двухгодичный период составляет 65 310 715 долл. США 
или 10,6%. 

5. В нижеприведенной таблице, также охватывающей период с 1982 по 1991 гг., указано количе-
ство государств-членов, которые на конец года полностью выплатили, частично выплатили или не 
осуществили выплат вообще в счет обязательных взносов за текущий год в действующий рабочий бюд-
жет: 

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

рабочий бюджет 

Число государств-
членов ,которые 
полностью выпла-
тили взносы 

Число государств-
членов, которые 
выплатили взносы 
частично 

Число государств-
членов ,которые 
не осуществили 
выплат 

Общее 
число 
государств-
членов 

31 декабря 1982 г. 84 
31 декабря 1983 г. 86 
31 декабря 1984 г. 84 
31 декабря 1985 г. 83 
31 декабря 1986 г. 83 
31 декабря 1987 г. 88 
31 декабря 1988 г. 91 
31 декабря 1989 г. 94 
31 декабря 1990 г. 93 
31 декабря 1991 г. 90 

28 . 4 2 154 
23 45 154 
25 49 158 
27 48 158 
36 45 164 
26 50 164 
29 44 164 
18 52 164 
23 46 162 
22 50 162 

6. Вышеприведенная таблица показывает, что около 31% государств-членов, включенных в пере-
чень государств, выплачивающих взносы в действующий рабочий бюджет в 1991 г., по-прежнему не 
делают никаких выплат в счет взносов текущего года. 

7. Всем государствам—членам надлежит внести взносы к 1 января того года, в котором они должны 
быть выплачены согласно статье 5.6 Положений о финансах. Однако на 25 государств-членов, ко-
торые выплачивают наибольшую долю по шкале обложений ВОЗ, в настоящее время приходится примерно 
90% взносов в регулярный бюджет ВОЗ, и задержки выплаты с их стороны, естественно, оказывают 
значительно большее влияние на финансовое положение и программу работы Организации, чем задерж-
ки в осуществлении выплат со стороны остальных государств一членов. 

8. К настоящему документу прилагается ведомость, отражающая состояние поступления ежегодных 
взносов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1991 г. 

9. В Дополнении к данному документу приводятся данные о досрочной выплате в полном объеме 
7 государствами-членами взносов за 1992 г., а также о частичной выплате 14 государствами-чле-

1 В данном томе не воспроизводится. 
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нами своих взносов за 1992 г. Такая практика досрочной выплаты по взносам помогает Генераль-
ному директору надлежащим образом выполнять программный бюджет. 

ВЫВОДЫ 

10. На конец 1991 г. процент выплаченных взносов был несколько лучше по сравнению со средними 
показателями за 1986-1991 гг., но ниже, чем ежегодные показатели за 1982-1985 гг. В некото-
рые предшествующие двухгодичные периоды существенное ухудшение в области получения взносов 
приводило к периодическим задержкам в осуществлении или к срыву программы работы, утвержденной 
Всемирной ассамблеей здравоохранения. Ввиду последних тенденций подобные серьезные ситуации 
могут возникнуть и в двухгодичный период 1992-1993 гг. Единственный позитивный путь обеспе-
чения нормального финансирования Организации состоит в том, чтобы государствa—члены незамедли-
тельно выплачивали определенные для них взносы. 

11. Согласно системе стимулирования своевременной выплаты обязательных взносов, которая была 
принята Сорок первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1988 г.)’ , общая сумма, при-
близительно составляющая 25 млн. долл. США, была выделена на кредитной основе государствам-чле-
нам в счет начисленных взносов, подлежащих выплате ими в финансовый период 1992-1993 гг., при 
этом государства-члены, которые выплатили свои взносы за 1989 и 1990 гг. в начале года, полу-
чают относительно большие кредиты, в то время как государства-члены, которые внесли свои обя-
зательные взносы с опозданием, получили только минимальные кредиты или же вообще не получили 
таковых. Генеральный директор надеется, что государства一члены получат стимул к предпринятию 
любых действий, которые могут потребоваться для обеспечения более ранних сроков выплаты обяза-
тельных взносов в текущем году для того, чтобы получить максимальную выгоду от системы стиму-
лирования • 

12. В последние годы Генеральный директор был вынужден временно брать средства из внутренних 
источников в соответствии с полномочиями, предоставленными ему статьями 5.1 и 6.3 Положений о 
финансах после изъятия остатка, имевшегося в Фонде оборотных средств. До сих пор средства, 
временно получаемые из внутренних источников, были достаточны для компенсации уменьшения суммы 
взносов, но если положение не улучшится, у Генерального директора не будет другой альтернативы, 
как предложить увеличение уровня Фонда оборотных средств. Соотношение уровня Фонда оборотных 
средств и уровня действующего рабочего бюджета сократилось с 54,1% в 1950 г. до 3,4% в 1990 г•， 

как указано ниже на Рисунке 2: 

Рисунок 2 

СООТНОШЕНИЕ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И БЮДЖЕТА 
ПЕРИОД С 1950 г. ПО 1990 г. 

Уровень Фонда оборотных средств в процентном отношении от бюджета 

20.2 

5.2 3 3, 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 
Год 

Бюджет = действующий рабочий бюджет 

1 См. резолюцию WHA41.12. 
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Дополнение 

ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ВЗНОСАМ ЗА 1992 г., ВЫПЛАЧЕННЫМ ДОСРОЧНО 

Государство一член Полностью/частично Сумма в долл. США 

Ангола частично 3 971 
Бруней-Даруссалам полностью 136 910 
Канада полностью 10 415 640 
Колумбия частично 70 045 
Коста-Рика частично 22 015 
Корейская Народно-Демократическая Республика частично 171 119 
Доминика частично 29 735 
Эфиопия частично 22 
Мали частично 2 148 
Маврикий частично 29 000 
Монголия частично 3 985 
Новая Зеландия полностью 793 730 
Оман частично 1 
Свзиленд частично 1 090 
Швеция полностью 4 066 550 
Таиланд полностью 355 025 
Того частично 2 637 
Тонга полностью 34 230 
Объединенная Республика Танзания полностью 34 150 
Урух^вай частично 112 690 
Венесуэла частично 6 483 

Всего 16 291 176 

Общая сумма взносов, подлежащих выплате в действующий 
рабочий бюджет 355 292 900 

Процент взносов, выплаченных досрочно 4,59% 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

Доклад Генерального директора 

[ЕВ89/36 - 20 января 1992 г.] 

Внесенные Генеральным директором поправки к Правилам о персо-
нале представляются на утверждение Исполкома в соответствии с пра-
вилом 12.2 Положений о персонале.2 Указанные поправки вытекают 
из решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в ходе ее сорок 
пятой и сорок шестой сессий на основе рекомендаций, высказанных 
Комиссией по международной гражданской службе. В Дополнении при-
водится текст Правил о персонале с поправками, назначение которых 
кратко разъясняется ниже. Даты вступления в действие указанных 
изменений - 1 июля 1990 г ” 1 января 1992 г. и 1 марта 1992 г. 
соответственно• 

1• Поправки, считающиеся необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН в 
ходе ее сорок пятой и сорок шестой сессий на основе рекомендаций Комиссии по международ-
ной гражданской службе 

1•1 Сотрудники категории общего обслуживания, принятые не на местной основе 

Во исполнение решения, принятого Генеральной Ассамблеей в ходе ее сорок пятой сессии, Ис-
полнительный комитет на своей Восемьдесят седьмой сессии внес поправку в правило 1310.5 с целью 
введения надбавок за мобильность и трудные условия для сотрудников категории общего обслужива-
ния, принятых на работу не на местной основе, и одновременно отменил другие льготы с 1 июля 
1990 г. В правило 1310.6 теперь также внесена поправка с целью изъятия упоминания о денежной 
надбавке, которая более не существует• 

1•2 Шкала окладов сотрудников категории специалистов и лиц, занимающих директорские посты 

Комиссия рекомендовала увеличить на 8,6% действующую шкалу базовых/минимальных окладов за 
счет консолидации классов корректива по месту службы. Генеральная Ассамблея утвердила пере-
смотренную базовую/минимальную шкалу окладов сотрудников категории специалистов и выше путем 
введения в чистую сумму базовых окладов увеличения на 6% за счет консолидации классов коррек-
тива по месту службы на основе подхода "ни сокращений _ ни надбавок". Эта шкала вступит в 
действие с 1 марта 1992 г. Вследствие этого с 1 марта 1992 г. во всех местах службы будут 
изменены индексы и коэффициенты корректива по месту службы. Это увеличение направлено на со-
кращение разрыва между действующим чистым базовым окладом в службе-компараторе и нынешней шка-
лой Организации Объединенных Наций. Вследствие этого с 1 марта 1992 г. необходимо также вне-
сти изменения в шкалу налогообложения персонала в отношении сотрудников категории специалистов 
и выше, не имеющих иждивенцев. Соответствукяцие поправки внесены в правила 330.1.1 и 330.2• 

1•3 Оклады сотрудников неклассифицируемых постов и Генерального директора 

После того, как Генеральная Ассамблея приняла решение о пересмотре базовой/минимальной 
шкалы окладов для сотрудников категории специалистов и сотрудников более высокого класса 

1 См. резолюции EB89.R12 и EB89.R13. 
3 

Основные документы ВОЗ, 38-е изд., 1991 г., с. 124. 

- 3 9 -
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на 6% за счет консолидации классов корректива по месту службы, Генеральный директор пред-
лагает, в соответствии с правилом 3.1J Правил о персонале, чтобы Исполнительный коми-
тет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в оклады заместителя Генерально-
го директора, помощников Генерального директора и директоров региональных бюро. Таким обра-
зом, чистый оклад заместителя Генерального директора будет повышен с 77 639 долл. США до 
82 297 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 69 628 долл. США до 73 824 долл. США в год 
без иждивенцев； чистые оклады помощников Генерального директора и директоров региональных 
бюро - с 70 350 долл. США до 74 571 долл. США в год при наличии иждивенцев и с 63 600 долл.США 
до 67 436 долл. США в год без иждивенцев. 

Изложенные в разделе 1.2 корректировки окладов требуют прежде всего аналогичных корректи-
ровок оклада Генерального директора, имея в виду положения пункта Ш его нынешнего контракта. 
Изменение чистого оклада, на которое должна дать разрешение Ассамблея здравоохранения, будет 
представлять собой увеличение с 92 749 долл. США до 98 314 долл. США в год при наличии ижди-
венцев и с 82 122 долл. США до 87 069 долл. США в год без иждивенцев. 

Вышеупомянутые изменения также основаны на принципе "ни сокращений - ни надбавок11. 

1.4 Ставки налогообложения персонала в отношении сотрудников категории общего обслуживания 

В ожидании завершения всеобъемлющего обзора зачитываемого для пенсии вознаграждения и по-
следуюпщх пенсий для сотрудников категории общего обслуживания и смежных категорий Генеральная 
Ассамблея утвердила пересмотренную шкалу ставок налогообложения персонала указанной категории, 
которая вступает в силу с 1 января 1992 г. Соответственным образом внесена поправка в прави-
ло 330.1.2. 

2• Бюджетные последствия 

К бюджетным последствиям вышеупомянутых изменений в 1991-1992 гг. относятся дополнитель-
ные сметные расходы в сумме 1 300 000 долл. США из средств, получаемых из всех источников, а 
также 900 000 долл. США в рамках регулярного бюджета. Это объясняется увеличением шкалы ок-
ладов за счет надбавок на мобильность и трудные условия, а также выплат по завершении контрак-
та. Указанные дополнительные расходы будут покрыты в течение 1992-1993 гг. из ассигнований, 
определенных для каждого из регионов, а также на глобальные и межрегиональные мероприятия. 

1 Основные документы ВОЗ, 38-е изд., 1991 г•， с. 120. 

2 Документ WHA41/1988/REC/1, с. 38. 
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Дополнение 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

[EB89/INF.DOC./12 - 20 января 1992 г.] 

330 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ 

330.1 Должностные оклады подлежат следующим обложениям: 

330.1.1 Для сотрудников категории специалистов и более высоких категорий: 

Суммы в год Процент обложения 
Ставка при нали- Ставка без 
чии иждивенцев* 

Первый 15 000 долл. США 13,0 
Следующие 5 000 долл. США 31,0 
Следующие 5 000 долл. США 34,0 
Следующие 5 000 долл. США 37,0 
Следующие 5 000 долл. США 39,0 
Следующие 10 000 долл. США 41,0 
Следующие 10 000 долл. США 43,0 
Следующие 10 000 долл. США 45,0 
Следующие 15 000 долл. США 46,0 
Следующие 20 000 долл. США 47,0 
Следующие суммы, подлежащие обложению 48,0 

иждивенцев* 
17,3 
34.3 
38.5 
41,8 
43.8 
45.9 
48,1 
50.4 
51,0 
52.6 
57,0 

* Как определено в правилах 310.5.1 и 310.5.2. 

330.1.2 Для сотрудников категории общего обслуживания 

Суммы в год Процент обложения 
Первый 2 000 долл. США 15 
Следующие 2 000 долл. США 18 
Следующие 2 000 долл. США 20 
Следующие 2 000 долл. США 21 
Следующие 4 000 долл. 22 
Следующие 4 000 долл. 23 
Следующие 4 000 долл. США ,24 
Следующие 6 000 долл. 25 
Следующие 6 000 долл. 25,5 
Следующие 6 000 долл. США 26 
Следующие 8 000 долл • 26,5 
Следующие 8 000 долл. 27 
Следукицие 8 000 долл. 27,5 
Следунхцие 8 000 долл. 28 
Следующие суммы, подлежащие обложению 29 



СТУПЕНИ 

Категории 
I 

долл. 
США 

П 
долл. 
США 

Ш 
долл. 
США 

IV 
долл. 
США 

долл. 
США 

VI 
долл. 
США 

vn 
долл. 
США 

VU! 
долл. 
США 

IX 
долл. 
США 

X 
долл. 
США 

XI 
долл. 
США 

ХП 
долл. 
СШЛ 

ХШ 
долл. 
США 

XIV 
долл. 
США 

XV 
долл. 
США 

Должностной оклад 30 638 31 856 33 072 34 290 35 524 36 781 38 041 39 298 40 556 41 815 
Чистый D 23 339 24 082 24 824 25 567 26 309 27 051 27 794 28 536 29 278 30 021 
Чистый S 22 034 22 718 23 401 24 086 24 768 25 449 26130 26 810 27 491 28172 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

40 903 42 214 43 522 44 832 46181 47 535 48 891 50 246 51602 52 956 54 311 55 691 
29 483 30 256 31028 31801 32 573 33 345 34118 34 890 35 663 36 435 37 207 37 980 
27 679 28 388 29 095 29 804 30 508 31211 31914 32 618 33 321 34 024 34 727 35 428 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

51421 52 937 54 453 56 002 57 573 59 142 60 713 62 284 63 855 65 433 67 031 68 631 
35 560 36 424 37 288 38151 39 015 39 878 40 742 41606 42 470 43 334 44 W7 45 061 
33 227 34 014 34 801 35 582 36 361 37 139 37 919 38 698 39 477 40 257 41040 41824 

70 230 71830 73 430 
45 924 46 788 47 652 
42 608 43 392 44 176 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

63 635 65 313 67 015 68 717 70 420 72 122 
42 349 43 269 44188 45107 46 027 46 946 
39 368 40198 41032 41866 42 701 43 535 

73 824 75 528 77 230 78 931 80 645 82 383 
47 865 48 785 49 704 50 623 51542 52 463 
44 369 45 204 46 038 46 871 47 701 48 525 

84 117 85 851 87 587 
53 382 54 301 55 221 
49 346 50 168 50 991 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

78 037 79 783 
50 140 51 083 
46 433 47 289 

81 558 83 338 
52 026 52 969 
48 133 48 977 

85117 
53 912 
49 820 

86 894 
54 854 
50 663 

88 674 
55 797 
51506 

90 453 92 230 
56 740 57 682 
52 350 53 192 

94 009 
58 625 
54 035 

7
8
9
5
6
8
g
 

9
5
5
9
5
4
 

97 566 
60 510 
55 721 

99 345 
61453 
56 565 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

89 026 90 992 92 958 94 923 96 889 98 855 100 837 102 840 104 842 
55 984 57 026 58 068 59109 60 151 61 193 62 235 63 277 64 318 
51 673 52 605 53 537 54 469 55 400 56 332 57 235 58 096 58 957 

Должностной оклад 
Чистый D 
Чистый S 

101 163 103 504 105 844 108 183 110 523 112 863 
62 405 63 622 64 839 66 055 67 272 68 489 
57 375 58 382 59 388 60 394 61 400 62 406 

D = Ставка, применяемая к сотрудникам, имеющим одного или более полных иждивенцев. 
S = Ставка, применяемая к сотрудникам, не имеющим полных иждивенцев. 
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1310 СОТРУДНИКИ, ЗАНИМАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ ПО МЕСТНОМУ НАБОРУ 
(см� пункт 3.2 Положений о персонале) 

1310о6 Надбавка для нерезидентов и другие льготоы, указанные в Правилах о персонале 1310.4 и 
1310.5, могут быть отменены, если Генеральный директор определит, что сотрудником при-
обретен статус резидента района официального места службыв 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ1 

Доклад Генерального директора 
[ЕВ89/37 - 5 декабря 1991 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий доклад делится на четыре части: 

Часть I, в которой приводятся сведения о 
жимого имущества и осуществляемых в период до 

состоянии проектов, финансируемых из Фонда недви-
31 мая 1992 г.: 

Часть П, в которой перечисляются расходы на мероприятия, предлагаемые для финансирования 
из Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г.； 

Часть Ш, в которой приводятся сведения о состоянии дел в отношении утвержденного дополни-
тельного здания штаб-квартиры; 

Часть IV,в которой приводятся обобщенные сведения о расчетных потребностях Фонда. 

1991 
дату 

I. 

1 . 1 
вать 

В Дополнении приведена таблица, показывающая расчетное положение Фонда на 31 декабря 
г., а также таблица, где показаны обязательства и ожидаемые обязательства на указанную 

СОСТОЯНИЕ ПРОЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В ПЕРИОД ДО 31 МАЯ 1992 г. 

Африканское региональное бюро 

Приобретение пяти зданий в Виндхуке, Намибия, на которые ранее предполагалось израсходо-
375 ООО долл. США , было завершено. Затраты составили 4Ô0 ООО долл. США. 

1.2 Ожидается объявление торгов на замену телефонного коммутатора в Региональном бюро. Пред-
полагается ,что расходы по проекту не превысят выраженного в местной валюте эквивалента пред-
варительной сметной суммы в 1 208 ООО долл. США.^ 

2• Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

2.1 Была завершена работа по удалению асбестовой изоляции с системы кондиционирования воздуха. 
Теперь можно приступать к замене этих установок, и общие расходы из Фонда недвижимого имущест-
ва, как ожидается, не превысят предварительную сметную сумму в 108 250 долл. США.^ 

2.2 Обновление систем аварийной сигнализации, как ожидается, будет завершено в начале 1992 р., 
в рамках сметных расходов из Фонда недвижимого имущества в сумме 81 500 долл. США.4 

1 См. резолюцию ЕВ89.R14. 
2 Документ EB87/1991/REC/1, с. 79 
3 Документ EB87/1991/REC/1, с. 80 
4 Документ WHA43/1990/REC/1, с. 79 

- 4 4 -
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3• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Практически завершена автоматическая противопожарная система и система аварийного оповеще-
ния ； общие расходы, как ожидается, будут ниже сметной суммы, составляющей 70 ООО долл. США. 

3.2 В настоящее время изучаются результаты торгов в отношении замены телефонного коммутатора 
в Региональном бюро и предполагается, что расходы останутся в пределах сметной суммы в 
230 ООО долл. США.2 

4• Европейское региональное бюро • 

4.1 Смонтирован и введен в строй новый телефонный коммутатор для Регионального бюро. После 
подведения окончательных итогов ожидается, что стоимость проекта не превысит выраженного в мест-
ной валюте эквивалента предварительной сметной суммы в 688 ООО долл. США. 

5• Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 Были завершены окончательный проект и планирование дополнительного здания Регионального 
бюро в Александрии. Торги и выбор подрядчика должны быть завершены в начале 1992 г. Завер-
шение строительства нового здания по-прежнему планируется на 1993 г., в рамках сметной суммы 
2 381 ООО долл. США.3 

6• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

6.1 Были подписаны контракты на строительство дополнительного здания Регионального бюро. С 
момента составления первой сметы в 1989 г. было отмечено постепенное, но неуклонное падение кур-
са филиппинского песо по отношению к доллару США. Кроме того, в результате ряда внутренних и 
внешних факторов, включая стихийные бедствия, строительные материалы стали дефицитом, и их стои-
мость значительно возросла, В 1989 г. в строительных расходах были учтены 10一процентные тем-
пы инфляции； как оказалось, фактические темпы инфляции в строительстве составляют 34% в год. 
В силу этого предполагается, что вместо предварительной сметной суммы в 940 ООО долл. США за-
вершение данного проекта обойдется в 1 105 ООО долл. США.-̂  

П. РАСЧЕТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1992 г. ПО 31 МАЯ 1993 г. 

7• Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро 

7.1 На протяжении многих лет изначальный бетонный фасад Палаты совета Регионального бюро подвер-
гался значительному неблагоприятному воздействию погодных условий. Стальные стяжки, удерживаю-
щие бетонную структуру воедино, стали ржаветь; появилась опасность того, что детали фасада мо-
гут отвалиться и упасть на улицу. Точные масштабы ущерба могут быть определены лишь после то-
го ,как начнутся работы. Однако предполагается, что стоимость работ составит 455 ООО долл. 
США. Вследствие этого сумма, которую необходимо получить из Фонда недвижимого имущества на 
данный проект, по подсчетам, составляет 113 750 долл. США. 

7.2 Крыша Палаты совета Регионального бюро на протяжении нескольких лет периодически протека-
ет . Несмотря на попытки локального ремонта, протечки по-прежнему имеют место. Есть опасе-
ния ,что если не будет найдено более эффективное решение указанной проблемы, то будет нанесен 
серьезный ущерб внутренней структуре крыши. Поэтому предполагается заменить все покрытие по 
сметной стоимости 80 000 долл. США. Вследствие этого ожидается, что участие Фонда недвижимо-
го имущества в данном проекте составит 20 000 долл. США. 

8• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

8.1 Лифты в Региональном бюро были установлены в 1962 г. Несмотря на эксплуатационные рабо-
ты и ремонт, они все более ненадежны. Вследствие давности изготовления возникают затруднения 
в изыскании запасных частей и проведении ремонтных работ. Поэтому предлагается заменить оба 
указанных лифта； смета расходов составляет 71 000 долл. США. 

1 Документ ЕВ87/1991/REC/1, с. 79 
2 Документ WHA43/1990/REC/1, с. 70 
3 Документ WHA43/1990/REC/1, с. 71 
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8.2 В условиях регионализации глобальной программы по СПЩЬг и увеличения объема других внебюд-
жетных мероприятий Региональное бюро все с большим трудом находит помещения. Поэтому предла-
гается добавить к одному из существующих зданий один этаж, что позволит получить 13 дополнителы-
ных кабинетов. Ожидается, что указанное увеличение площади будет соответствовать нынешним по-
требностям и позволит сохранить гибкость в отношении возможных будущих нужд. Сметная стои-
мость этого проекта составляет 145 ООО долл. США. 

Ш. РАСШИРЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

9. В соответствии с резолюцией WHA42.11 Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (май 1989 г.) было дано разрешение на пристройку дополнительного крыла к нынешнему зданию 
"L". Указанное дополнительное здание было успешно завершено в намеченный срок, и здание пол-
ностью заселено. Если не будет изменений после подведения окончательных итогов, стоимость 
указанного проекта по нынешним подсчетам составит 18 790 ООО шв. фр• при сметной сумме, со-
ставляющей 18 100 ООО шв. фр. Дополнительные расходы объясняются возникшей позднее необходи-
мостью установить локальную компьютерную сеть и поставить дополнительные электрические транс-
форматоры ,что в первоначальный проект включено не было. 

IV. РЕЗЮМЕ 

10. На основе выше приведенных соображений сметные потребности Фонда недвижимого имущества на 
период с 1 июня 1992 г. по 31 мая 1993 г. составляют: 

в долл• США 
一 Ремонт бетонного фасада здания Палаты совета Регионального бюро для стран 

Америки (пункт 7.1) 113 750 
Герметизация крыши Палаты совета Регионального бюро для стран Америки 

(пункт 7.2) 20 000 
Замена двух лифтов в Региональном бюро для стран Юго-Восточной Азии 

(пункт 8.1) 71 000 
Строительство одного дополнительного этажа в Региональном бюро для стран 

Юго-Восточной Азии (пункт 8.2) 145 000 

349 750 

Общая сметная сумма расходов в 349 750 долл. США может быть покрыта за счет свободного от за-
долженности сальдо Фонда недвижимого имущества на 31 декабря 1991 г. (см. Дополнение). 



Дополнение 
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 1991 

(в долл¿ США) 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 
доход 

Свободный остаток средств Оборотного фонда 
для операций с недвижимым имуществом 
(резолюция WHA23.14) 

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

WHA42.10 

WHA43.6, WHA44.29 

Перемещение из наличного излишка Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 

Проценты 

Прочие 

Общий доход 

Всего имеющихся фондов 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
~~(см. таблицу 2 Дополнения) . . . Г 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1987 

68 990 

25 300 558 

23 860 702 

1 439 856 

1988-1989 гг. 1990-1991 гг.-а Итого (с начала 

439 856 2 892 234 

730 133 

837 899 

892 234 

10 264 334 

9 843 027 

421 307 

учреждения фонда) 

68 990 

14 808 436 14 808 436 

2 307 000 2 307 000 

5 798 750 5 798 750 

1 128 414 1 128 414 

4 910 166 763 917 857 000 6 531 083 

4 382 985 219 360 716 350 5 318 695 

1 567 1 567 

25 300 558 3 290 277 7 372 100 35 962 935 

35 541 628 

421 307 
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— П о расчетам. 



2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С НАЧАЛА ЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1991 г. 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка 
жилых помещений для персонала 

WHA23.14, 
пункт 3(1) 

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

2. Капитальный и текущий ремонт существующих 
зданий Организации 

WHA23J4, 
пункт 3(ii) 

Штаб-квартира: 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению безопасности 

конструкций восьмого этажа главного здания 
Обновление кровли здания штаб-квартиры и установка 

на ней технических сооружений 
Реконструкция восьмого этажа штаб-квартиры 
Замена телефонного коммутатора 

Африканское региональное бюро 
Американское региональное бюро 
Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 
Европейское региональное бюро 
Региональное бюро для Восточного Средиземноморья ..•. 
Региональное бюро для Западной части Тихого океана .. 

WHA35.12 и 
WHA36•17 

WHA39.5 
WHA39.5 
WHA42.10 

903 

363 

284 
105 

101 

193 

723 
316 

353 067 

49 518 

Приобретение земельных участков, строительство/ WHA23.14 
расширение зданий пункт 3(iii) 

Штаб-квартира 

Главное здание: 
Перемещение в Фонд строительства здания штаб-

квартиры для частичного удовлетворения иска 
фирмы Compagnie française d'Entreprise 

Приобретение земельных участков 
WHA23.18 
WHA23.17 

2 903 076 689 047 669 415 4 261 538 
123 809 21 997 22 635 168 441 

3 026 885 711 044 692 050 4 429 979 

428 053 
134 068 
892 922 

22 590 
1 074 202 

3 958 
1 502 

160 
892 

255 
616 
922 

5 513 961 893 278 4 016 856 10 424 095 

655 140 
000 095 

655 140 
1 000 095 

(в долл. США) 

Соответствукщее Обязательства 
обоснование (резо-

Ц е Л Ь люция/решение) ^января 1970 г. - т 8 _ т 9 г г. ,990-1991 гг.2 Всего 
31 декабря 1987 г. 
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63 

335 757 
.550 363 
215 000 
719 670 
278 530 
502 688 

23 290 
215 000 
100 665 
219 310 

51 034 
421 757 

265 938 
59 220 
72 739 

а 
一 По расчетам. 



Цель 
Соответствующее 
обоснование (резо-
люция /решение) 

Обязательства 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1987 1988-1989 гг. 1990-1991 гг. Всего 

Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурный проект предлагаемого расширения WHA24.22 и 

главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V•’ WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей WHA33.15 
Строительство зданий кухни и ресторана WHA36.17 

Африканское региональное бюро 

Строительство дополнительных жилых помещений 
для персонала WHA23.16 

Первое расширение здания Регионального бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для дополнительных 

жилых помещений для персонала WHA24.24 
Перестройка жилых помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого служебного здания и 

жилых помещений для персонала в Малабо, 
Экваториальная Гвинея WHA34.12 

Третье расширение здания Регионального бюро WHA37.19 
Покупка жилых помещений для персонала в Намибии ••• WHA43.6 
Замена телефонного коммутатора WHA44.29 

Американское региональное бюро 

Строительство здания Зонального бюро, 
г.Бразилиа (вклад ВОЗ) WHA25.39 

Строительство здания для Карибского института 
пищевых продуктов и питания (вклад ВОЗ) WHA35.12 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии 

Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный 

генератор WHA28.26 
Установка нового телефонного коммутатора ЕВ63(8) 
Строительство пристройки к зданию Регионального 

бюро, включая установку новой системы конди-
ционирования воздуха и электроподстанции WHA34.12 

Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 

689 791 
799 575 

689 791 
799 575 
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102 
104 

2 728 
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930 

13 
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658 
564 
844 
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585 
588 

517 
955 

599 287 
632 263 
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000 

137 331 

63 
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84 
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223 577 40 121 
400 000 

1 208 000 
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000 

000 

000 
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Европейское региональное бюро 

Реконструкция дополнительных помещений: 
Страндпроменаден 39 
Страндпроменаден 33 

WHA27.15 
WHA29.28 
ЕВ63(8) 

93 213 
91 546 

93 213 
91 546 

旦 По расчетам. 
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Установка нового телефонного коммутатора WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного 

проекта в связи с расширением здания 
Регионального бюро WHA34.12 

Лифт и туалет для инвалидов в здании 
Регионального бюро WHA34.12 

Региональное бюро для Восточного Средиземноморья 

Расширение здания Регионального бюро WHA25.40 
Дополнительное расширение здания Регионального 

бюро WHA38.9 
Разработка архитектурного проекта в связи с 

расширением здания Регионального бюро WHA41.13 
Строительство дополнительного здания 

Регионального бюро WHA43.6 

Региональное бюро для Западной части Тихого океана 

Установка системы пожарной сигнализации и 
противопожарного оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания 

Регионального бюро WHA33.15 
Строительство дополнительного здания 

Регионального бюро WHA43.6 

Всего - приобретено земельных участков, построено/ 
расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

190 ООО - - 190 ООО 

63 707 - - 63 707 

38 102 - - 38 102 

39 634 - - 39 634 

190 000 - - 190 000 

10 000 - 10 000 

- 2 381 000 2 381 000 

25 097 25 097 
537 437 - - 537 437 

1 090 141 - - 1 0.90 141 

- 1 105 000 1 105 000 

15 319 856 233 577 5 134 121 20 687 554 

23 860 702 1 837 899 9 843 027 35 541 628 

Соответствующее Обязательства 
обоснование (резо-

Ц е л ь люция/решение) 1 января 1970 г. - 1988-1989 гг. 1990-1991 г г А Всего 
31 декабря 1987 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г• Исполнительный комитет постановил 
(резолюция EB61.R38) производить обзор неправительственных организаций постепенно на протяже-
нии трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной трети списка организаций. 
Соответственно, на своем заседании 28 января 1992 г. Постоянный комитет по неправительствен-
ным организациям осуществил обзор следующих 69 неправительственных организаций: 

Международный фонд содействия развитию медицины и научных исследований в Африке 
Фонд Ara Хана 
Христианская медицинская комиссия 
Медицинская ассоциация содружества наций 
Совет международных медицинских научных организаций 
Мевдународная академия судебной и социальной медицины 

ассоциация воздушного транспорта 
ассоциация медицинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 
ассоциация сельскохозяйственной медицины и здоровья сельского населения 
комитет католических медицинских сестер и медико-социальных работников 
центр социальной геронтологии 
коллегия хирургов 
комиссия по профессиональной гигиене 
комитет Красного Креста 
конфедерация акушерок 
совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского происхож-

Международная 
Международная 
Международная 
Междунар одный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международный 
Me зкдун ар од н ая 
Междунар одный 

дения 
Международный 
Международный 
Междунар одный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международн ая 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Мевдун ар од ная 
Международная 
Мевдународная 
Международная 
Me вду н ар од ный 
Международное 
Международная 
Мевдународная 
Международная 
Врачи мира за 
Мевдународная 
Международная 

совет медицинских сестер 
совет научных союзов 
совет социального обеспечения 
совет женщин 
стоматологическая федерация 
эпидемиологическая ассоциация 
ассоциация эргономики 
федерация по проблемам старения 
федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и разнорабочих 
федерация содействия укреплению семьи 
федерация обществ по изучению фертильности 
федерация гинекологии и акушерства 
федерация организаций по медицинской документации 
федерация по больничной технике 
федерация гидротерапии и климатотерапии 
федерация по обработке информации 
федерация ассоциаций студентов-медиков 
федерация Красного Креста и Красного Полумесяца 
федерация профилактической и социальной медицины 
федерация хирургических колледжей 
федерация больниц 
институт наук о жизни 
медицинское общество по параплегии 
организация потребительских союзов 
организация стандартизации 
педиатрическая ассоциация 
предотвращение ядерной войны 
федерация обществ регулирования численности народонаселения 
социологическая ассоциация 

См. решение EB89Í20) и резолюцию EB89.R20. 
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Международное общество по лечению ожогов 
Международная федерация предприятий, производящих диетические продукты 
Международный союз архитекторов 
Международный союз биологических наук 
Международный союз санитарного просвещения 
Международный союз научных обществ по вопросам питания 
Международный союз по вопросам медицины и гигиены в школьных и высших учебных заведениях 
Межпарламентский союз 
Международная ассоциация женщин-врачей 
Medicus Mundi Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в области медико-

санитарной помощи) 
Международное общество охраны здоровья матери и ребенка ^ 
Национальный совет по содействию международному здравоохранению 
Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам 
OXFAM 
Совет по делам народонаселения 
Фонд спасения детей (Соединенное Королевство) 
Всемирная ассамблея молодежи 
Всемирная ассоциация девушек-вожатых и девушек-скаутов 
Всемирная федерация медицинского образования 
Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
Всемирная федерация ассоциаций содействия ООН 
Всемирная организация национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей общей 

практики/семейных врачей 
Всемирная организация движения скаутов 
World Vision International 

Соединенные Штаты Америки # 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БВДЖЕТЕ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1992-1993 гг. 

Часть 1• Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

[ЕВ89/2 - 1 октября 1991 г.] 

1• Программный комитет рассмотрел доклад Генерального директора об изменениях в программном 
бюджете на финансовый период 1992-1993 гг. Доклад в отредактированном виде содержится в До-
полнении к настоящему документу. Доклад был представлен для информации Комитету и Исполни-
тельному комитету в соответствии с резолюцией WHA35.2 и в соответствии с согласованными проце-
дурами ассигнования фондов из Программы развития， находящейся в ведении Генерального директора 
и директоров региональных бюро, на деятельность, которая подлежит уточнению в свете обзора про-
екта программного бюджета на 1992-1993 гг. Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. Тексты докладов по развитию городского здравоохранения (Добавление 2) и бе-
зопасному материнству (Добавление 4) были изменены, с тем чтобы отразить состоявшиеся дискус-
сии и рекомендации, сделанные Программным комитетом. 

2. Изменения, содержащиеся в докладе Генерального директора, предусматривали увеличение бюд-
жетных ассигнований на укрепление глобальной и межрегиональной деятельности в шести программных 
областях. Были также даны указания о том, чтобы выделить ассигнования на региональную деятель-
ность из раздела региональных директоров Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора и директоров региональных бюро (пункты 11一16 Дополнения к докладу), однако при этом 
подразумевалось, что все важные изменения в региональной программной деятельности будут сооб-
щаться непосредственно региональными директорами Исполнительному комитету в соответствии с по-
ложениями резолюции WHA35.2. 

3. В недавнем прошлом наблюдался рост количества чрезвычайных ситуаций как стихийного, так и 
антропогенного происхождения, который часто сопровождался просьбами о значительной материаль-
ной и технической помощи в адрес Организации. В этой связи Генеральный директор предложил 
сохранить значительную часть фондов в рамках Программы развития, находящейся в ведении Гене-
рального директора и директоров региональных бюро для того, чтобы реагировать на непредвиден-
ные чрезвычайные ситуации в случае и по мере их возникновения, а также на медико-санитарные 
проблемы, которые могут возникнуть. 

4. В свете дискуссий и замечаний Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния Генеральный директор принял решение использовать 1 200 ООО долл. США из фондов, которые 
имеются в Программе развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров регио-
нальных бюро, на 1992-1993 гг., чтобы выделить по 200 ООО долл. США на каждое из следующих на-
правлений деятельности : 

-Активизация сотрудничества ВОЗ со странами - Макроэкономика и здравоохранение 
(программа 4 - Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи)； 

一 Развитие городского здравоохранения (ассигнования будут использоваться совместно 
по программе 4 - Организация систем здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, и по программе 11.2 一 Проблемы гигиены окружающей 
среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством)； 

-Международная конференция по проблемам питания (программа 8.1 - Питание)； 

-Безопасное материнство (программа 9.1 一 Охрана материнства и детства, включая 
планирование семьи)； 

1 См. решение ЕВ89(3). 
- 5 3 -
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一 Конференция по малярии на уровне министров (программа 13.3 - Малярия)； 

一 Разработка вакцин (программа 13.14 一 Профилактика других инфекционных болезней и 
борьба с ними). 

5• Комитет отметил, что одинаковые суммы были выделены на каждое из шести направлений дея-
тельности ,поскольку было признано, что все они заслуживают активной поддержки. Выделенные 
средства послужат катализатором для привлечения необходимых внебюджетных ресурсов. 

6, После разъяснений, представленных Секретариатом, Комитет поддержал решения Генерального 
директора, касающиеся изменений в программном бюджете на финансовый период 1992-1993 гг., изло-
женные в прилагаемом докладе. В данном контексте Комитет рекомендовал Генеральному директору 
уделить должное внимание вьщелению дополнительных средств на профилактику холеры и борьбу с 
ней (программа 13.6 - Диарейные болезни) (см. Часть 2 настоящего документа). 

Дополнение 

Доклад Генерального директора 

[EB89/PC/WP/4 Rev.1 - 12 июня 1991 г.] 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

Введение 54 

Глобальная и межрегиональная деятельность • 55 

Региональная деятельность 56 

Добавление 1 : Активизация сотрудничества ВОЗ со странами - макроэкономика и 

здравоохранение 57 

Добавление 2: Развитие городского здравоохранения 58 

Добавление 3: Международная конференция по проблемам питания 59 

Добавление 4 : Безопасное материнство 60 

Добавление 5: Конференция по малярии на уровне министров 62 

Добавление 6 : Разработка вакцин 63 

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 про-
водиться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения также предложила Генеральному 
директору докладывать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях в отношении гло-
бальной и межрегиональной деятельности, а также о существенных изменениях в региональных про-
граммах ,имеющих серьезные последствия для текущего двухгодичного программного бюджета. В со-
ответствии с резолюцией WHA35.2, Генеральный директор представляет настоящий доклад в отноше-
нии глобальной и межрегиональной деятельности, а также в отношении региональной деятельности. 

2. Доклад также представлен для информации Программного комитета и Исполнительного комитета 
в соответствии с процедурами, согласованными в отношении функционирования механизма по коррек-
тированию программного бюджета посредством Программы развития, находящейся в ведении Генераль-
ного директора и директоров региональных бюро. Этот механизм, о котором упоминается в 
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программе 2.2 проекта программного бюджета на финансовый период 1992-1993 гг. , сформулирован 
следующим образом: 

В ответ на замечания и предложения Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохра-
нения ,высказанные во время обсуждения проекта программного бюджета на 1990-1991 гг., из 
ассигнований на глобальную и межрегиональную деятельность в эти годы было вьщелено 
1 380 ООО долл. США, чтобы увеличить ассигнования на некоторые программы до исполнения 
одобренного программного бюджета. Информация о том, как планировалось использовать эти 
дополнительные средства, была предоставлена Генеральным директором Программному комитету 
Исполкома в январе 1990 г. 

Ассигнования на 1992-1993 гг. остаются на уровне 1990-1991 гг., и опять Генеральный 
директор намеревается использовать часть средств для корректирования программного бюджета 
1992-1993 гг. с учетом оценок Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 

3. Подход, предложенный Генеральным директором в этой связи, был одобрен Исполнительным ко-
митетом на его Восемьдесят седьмой сессии в январе 1991 г. и Сорок четвертой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4. Для того, чтобы учесть замечания и предложения, сделанные Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор принял решение использовать средства в разме-
ре 1 200 000 долл. США из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, 
утвержденной на 1992-1993 гг., в целях укрепления нижеупомянутых видов деятельности и инициа-
тив. Дополнительная шформация о том, каким образом будут использоваться эти дополнительные 
фонды, содержится в Добавлениях к настоящему документу. В ходе текущего двухлетия, т.е. 
1990-1991 гг., в адрес ВОЗ поступали просьбы о предоставлении помощи государствам-членам в 
связи с рядом чрезвычайных ситуаций. Генеральный директор соответственно принял решение 
сохранить оставшиеся фонды в рамках Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора, для покрытия расходов, связанных с любыми бедствиями или чрезвычайными ситуациями, 
которые могут возникнуть в 1992-1993 гг. , а также для решения возникающих медико-санитарных 
проблем. 

5. Дискуссии, состоявшиеся в ходе Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, яви-
лись отражением возросшего осознания среди государств-членов необходимости укрепления возможно-
стей национальных секторов здравоохранения, особенно в развивающихся странах в сфере экономи-
ческого анализа и финансового управления. В этой связи Генеральный директор принял решение 
выделить средства в размере 200 000 долл. США программе 4 (Организация систем здравоохранения, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи) на деятельность в этом направлении (Добав-
ление 1 ). 

6. Широко распространенное и все возрастающее беспокойство по поводу проблем, связанных с 
быстрой урбанизацией, было очевидным в ходе Тематических дискуссий, состоявшихся в мае 1991 г., 
по теме: "Стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". В резуль-
тате этих дискуссий и во исполнение резолюции WHAA4.27 Генеральный директор принял решение вы-
делить средства в сумме 200 000 долл. США для совместного использования по программе 4 (Орга-
низация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи) и по про-
грамме 11.2 (Проблемы гигиены окружающей среды в связи с развитием сельских и городских рай-
онов и жилищным строительством) в целях развития городского здравоохранения (Добавление 2)• 

1• Международная конференция по проблемам питания, организуемая совместно ВОЗ и ФАО, состо-
ится в декабре 1992 г. в Риме. Целями Конференции, среди прочего, являются повышение внимания 
к значимости, причинам и последствиям неправильного питания и оказания содействия странам в 
принятии стратегий деятельности. В настоящее время проводятся мероприятия на региональном и 
страновом уровнях по активизации заинтересованности и участия в работе Конференции. Для ока-
зания поддержки этим подготовительным мероприятиям была выделена сумма 200 000 долл. США прог-
рамме 8.1 (Питание) (Добавление 3). 

8. Необходимость сократить высокий уровень материнской смертности звучала в качестве посто-
янной темы на последних сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Пред-
принимаются усилия по привлечению внебюджетных ресурсов в целях укрепления технического сот-
рудничества с государствами-членами в этой области. Одновременно Генеральный директор при-

1 Документ РВ/92-93, с. 68. 
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нял решение выделить 200 ООО долл. США программе 9.1 (Охрана материнства и детства, включая 
планирование семьи) (Добавление 4)• 

9. В январе 1990 г. Исполнительный комитет, обеспокоенный серьезным ухудшением положения в 
отношении малярии, предложил провести международную конференцию на уровне министров, с тем 
чтобы привлечь внимание и возобновить интерес к этой долгосрочной проблеме. При щедрой под-
держке из внешних источников в настоящее время ведется подготовительная работа, и с тем чтобы 
сохранить темпы проведения подготовительных мероприятий и подчеркнуть приоритетное значение, 
которое ВОЗ уделяет этой проблеме, Генеральный директор принял решение выделить сумму 
200 000 долл. США программе 13.3 (Малярия) (Добавление 5). 

10. ВОЗ играет важную роль в оказании содействия исследованиям по разработке новых и эффек-
тивных вакцин и в координации и мобилизации деятельности международных организаций, националь-
ных программ по вакцинам и производителей вакцин в государственном и частном секторах. Для 
того чтобы активизировать и ускорить деятельность, направленную, в частности, на разработку 
детских вакцин, программе 13.14 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними), 
была выделена сумма в 200 000 долл. США (Добавление 6). 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11. В ответ на замечания, сделанные Региональным комитетом для Африки в ходе проведенного им 
обзора проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. для Африканского региона, Региональный 
директор принял решение выделить дополнительные средства из фондов Программы развития, нахо-
дящейся в ведении Регионального директора, на исследование систем здравоохранения； на борьбу 
с эпидемиями (холера, желтая лихорадка и менингит)； на оказание помощи при стихийных бедстви-
ях, включая удовлетворение медико-санитарных потребностей перемещенных лиц; на ликвидацию 
дракункулеза; и борьбу с туберкулезом. 

12. В Американском регионе Региональный директор собирается использовать ресурсы Программы 
развития, находящейся в ведении Регионального директора, для реагирования в случае стихийных 
бедствий и катастроф, а также для решения непредвиденных проблем, возникающих в секторах здра-
воохранения государств-членов. Кроме того, эти ресурсы будут использоваться для того, чтобы 
воспользоваться новыми возможностями и содействовать новым подходам, которые открывает техни-
ческое сотрудничество в рамках региональных стратегических ориентации и программных приорите-
тов на 1991-1994 гг. В данном контексте поддержка будет оказана новаторским концепциям, под-
ходам и медико-санитарным технологиям, а также поощрению координации и активизации субрегио-
нальных инициатив. 

13. В Регионе Юго-Восточной Азии ограниченная сумма средств из Программы развития, находящей-
ся в ведении Регионального директора, будет использована для удовлетворения особых потребно-
стей в областях, не охватываемых конкретными программными мероприятиями, в частности таких, 
которые, возможно, будут расширяться в будущем. К ним также могут относиться потребности, 
вытекающие из различных видов стихийных бедствий и чрезвычайньЬс ситуаций, таких как наводне-
ния ,циклоны и вспышки эпидемий, что связано с обеспечением чрезвычайных поставок и других 
средств. 

14. В Европейском регионе была достигнута более значительная гибкость в вопросах осуществле-
ния программы путем увеличения суммы средств Программе развития, находящейся в ведении Регио-
нального директора, с 800 000 долл. США в 1990-1991 гг. до 900 000 долл. США в 1992-1993 гг. 
Когда проект программного бюджета для Европейского региона на 1992-1993 гг. был представлен 
на рассмотрение Регионального комитета в сентябре 1990 г., он получил поддержку при условии, 
что 2 млн. долл. США будут выделены для того, чтобы откликнуться на приоритетные нужды стран 
Центральной и Восточной Европы. В этой связи дважды созывалась подгруппа Регионального ко-
митета, и для этих стран была подготовлена программа EUR0HEALTH, которая будет представлена 
на рассмотрение Регионального комитета на его ближайшей сессии. Сумма в 250 000 долл. США 
уже была выделена из Программы развития, находящейся в ведении Регионального директора, на 
1992-1993 гг. для частичного финансирования программы EUROHEALTH. 

15. В отношении Региона Восточного Средиземноморья предлагается, чтобы доля средств, имеющих-
ся на 1992-1993 гг. в рамках Программы развития, находящейся в ведении Регионального директора, 
была отведена на цели определенных новаторских подходов в первичной медико-санитарной помощи, 
таких как "основные минимальные потребности", содействие здоровому образу жизни, а также под-
держка региональной цели обеспечения по крайней мере одной прошедшей обучение повитухи в 
каждой деревне. Эта Программа также будет использоваться с тем, чтобы учесть растущее число 
запросов в отношении помощи в связи с бедственным положением и в отношении готовности к чрез-
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вычайным ситуациям. Кроме того, предполагается, что средства этой Программы будут избиратель-
ным образом использоваться для дополнения программ стран, которые примерным образом осуществля-
ют программную деятельность, считающуюся важной и необходимой для других стран Региона. 

16. В ходе обсуждения проекта программного бюджета на 1992-1993 гг. Региональным комитетом для 
Западной части Тихого океана Директор Регионального бюро предложил использовать около одной 
трети имеющихся средств в рамках Программы развития, находящейся в ведении Регионального дирек-
тора, для осуществления предложений, высказанных Комитетом. Большая часть высказанных замеча-
ний и предложений соответствовали установленным приоритетам. Дополнительные фонды будут пре-
доставлены для мероприятий, касающихся здоровья конкретных групп населения, таких как престаре-
лые ,дети и кормящие матери; содействие научным исследованиям и развитие их, в частности, в 
отношении прикладной биомедицинской информации или научных исследований в области систем здра-
воохранения; водоснабжение и санитария; развитие людских ресурсов； профилактика неинфекцион-
ных болезней и борьба с ними; и ликвидация отдельных целевых болезней. 

Добавление 1 

АКТИВИЗАЦИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА ВОЗ СО СТРАНАМИ -
МАКРОЭКОНОМИКА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Анализ положения 

1. Те, кто принимает решения в секторе здравоохранения, нередко не обладают достаточными зна-
ниями в вопросах экономики. Поэтому они испытывают затруднения в деле оценки последствий 
макроэкономических изменений для здравоохранения или в подходе к вопросам выбора политических 
решений на основе оценки эффективности затрат. В условиях необходимости экономического реа-
лизма и финансовой реорганизации многие страны обнаруживают свою зависимость в отношении тех-
нического анализа и консультаций в области политики от учреждений, находящихся вне сектора 
здравоохранения. Для устойчивого развития необходима более значительная степень самообеспе-
ченности в вопросах экономики и финансового управления； в условиях правильной стратегии по-
добное свойство может быстро развиваться и раскрываться• Оно поистине является основной со-
ставной частью инициативных действий в области более активного сотрудничества ВОЗ с наиболее 
нуждающимися странами. Все большее число государств-членов обращается с просьбой о поддерж-
ке в деле создания подобного потенциала. Однако для того чтобы это совершить, необходимо 
развить соответствующие аналитические средства, приспособленные к потребностям отдельных стран. 
Кроме того, по мере накопления знаний и опыта в этой области, важно, чтобы усвоенные уроки 
распространялись на другие страны как можно быстрее. 

Предлагаемые мероприятия 

2. Более неотложной для тех, кто принимает решения в секторе здравоохранения, становится не-
обходимость принимать во внимание макроэкономическую обстановку и планировать такую политику в 
области здравоохранения, которая соответствует новым экономическим реалиям. Макроэкономичес-
кие ограничения могут, в частности, требовать особых реформ в области политики здравоохранения, 
касающихся финансирования здравоохранения. Цель предлагаемых мероприятий состоит в том, что-
бы укрепить потенциал стран в деле осуществления макроэкономического анализа сектора здравоох-
ранения , а также анализа вопросов реформ политики здравоохранения. 

3. К предлагаемым мероприятиям, во-первых, относятся консультативная работа в странах, эффек-
тивная поддержка в деле создания специальных групп в рамках министерств в области экономики и 
финансирования, а также организация специальных, ориентированных на нужды стран, семинаров по 
вопросам макроэкономики и реформ в области политики здравоохранения. Во-вторых, особая под-
держка для страны может потребовать соответствующих аналитических средств, ориентированных на 
эту страну. Особенно полезными средствами являются имитационные модели макроэкономических 
связей и их взаимосвязь с сектором здравоохранения, а также модели учета расходов в службах 
здравоохранения и распределения расходов. В—третьих, все более ощущается необходимость обме-
на информацией относительно опыта стран между самими странами, ВОЗ и другими международными уч-
реждениями , а также содействия увязке между политикой в области макроэкономики и здравоохране-
ния . В этой связи планируется международная конференция по вопросам макроэкономики и здраво-
охранения в наиболее нуждающихся странах. 
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Бюджетные последствия 

4. Ассигнования в сумме 200 ООО долл. США будут использованы для: 

укрепления национального потенциала в странах в области экономи-
ческого анализа, связанного с макроэкономикой и здравоохранением, 
а также конкретными реформами в области сектора здравоохранения 120 ООО долл. США 

разработки соответствующих аналитических средств, ориентирован-
ных на страны 60 ООО долл. США 

международной конференции по макроэкономике и здравоохранению в 
наиболее нуждающихся странах 20 000 долл. США 

Добавление 2 

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Анализ положения - проблемы и потребности 

1. На протяжении нескольких минувших десятилетий стремительная и неконтролируемая урбаниза-
ция привела к возникновению на периферии столиц и крупных городов обычно крупных агломераций 
людей, живущих в состоянии крайней бедности и крайне неблаг-оцрр^ятиых социальных и экологических 
условиях и часто лишенных самого необходимого обслуживания. 

2. Практически ни одной стране в мире не удается избежать последствий урбанизации. Однако 
они особенно пагубны в развивающихся странах вследствие масштабов и темпов развития этого явле-
ния ,которое значительно превышает поглощающие возможности городов и соответствующие возможно-
сти прилегающих районов, а также вследствие бедности мигрирующего населения, и в результате 
стихийных и антропогенных бедствий, которые часто усугубляют сложившуюся ситуацию. 

3. Возникающие в результате этого социальные сдвиги, ухудшение окружающей среди и затруднен-
ный доступ к основным видам услуг приводят к тому, что городской бедноте приходится испытывать 
худшее из худшего. Наряду с традиционными проблемами здравоохранения, связанными с бедностью 
и ужасающими условиями окружающей среды, такими как инфекционные заболевания, недостаточное пи垂 

тание и высокая материнская, перинатальная смертность, смертность детей в возрасте до одного го-
да и смертность детей старшего возраста, возникают и другие проблемы, связанные с модернизаци-
ей и социальными сдвигами, включая значительную распространенность болезней сердца и инфаркта, 
рака, злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем, несчастных случаев, насилия, а так-
же СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем. 

4. Для решения этих проблем необходимо обеспечить более глубокое понимание вопросов здравоох-
ранения со стороны муниципальных властей и правительств стран, а также усилить потенциал муни-
ципальных и иных учреждений здравоохранения в деле решения проблем городского здравоохранения, 
являющегося частью программ городского развития, а также создание прочной взаимосвязи между 
правительством и коммунальными организациями, частным сектором и местным населением. 

Предлагаемые мероприятия 

5. Сознавая эту ситуацию, ВОЗ на протяжении нескольких лет пыталась обратить внимание на яв-
ление урбанизации в странах третьего мира, а также на проблемы городской бедноты. Этот вопрос 
являлся предметом нескольких совещаний ВОЗ и, в частности, предметом межрегионального совещания 
по вопросам "Здравоохранение в городах: проблема социальной справедливости", а также Совещания 
экспертов по урбанизации Комиссии ВОЗ по здравоохранению и окружающей среде. В последнее вре-^ 
мя предметом Тематических дискуссий， имевших место в ходе Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в мае 1991 г., являлись "Стратегии достижения здоровья для всех в ус-
ловиях быстрой урбанизации". 

6. Поддерживаются мероприятия в следующих приоритетных областях: 

(а) обеспечение откорректированной информацией в целях содействия пониманию, а также в 
целях руководства мероприятиями и их оценки; 
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(b) оздоровление окружающей среды, особенно в отношении основной санитарии, удаления жид-
ких или твердых отходов, дренажных работ и улучшения жилищных условий, а также гигиены и 
безопасности продуктов питания； 

(c) укрепление и расширение инфраструктур служб здравоохранения, и применение имеющейся 
технологии для обслуживания наиболее нуждающихся； 

(d) децентрализация управления, усиление участия общины и развитие местных возможностей. 

7. В указанном контексте дополнительные ресурсы будут использованы для осуществления следую-
щих мероприятий : 

(a) анализ положения в четырех городах: будет оказана поддержка разработке анализа по-
ложения в городах (с учетом соотношения между состоянием здоровья, условиями окружающей 
среды и доступом к службам здравоохранения) в целях уделения надлежащего внимания услови-
ям проживания и потребностям беднейших и в наибольшей степени лишенных обслуживания групп 
населения； 

(b) обучение муниципальных сотрудников и сотрудников здравоохранения с целью укрепления 
их потенциала по руководству мероприятиями в области здравоохранения в городских районах 
с низким доходом при помощи метода участия: будет проведено два семинара; 

(c) будут организованы две консультации - одна в Африканском регионе, а другая в Регионе 
Юго-Восточной Азии, - на которые будут приглашены губернаторы, мэры и другие представите-
ли городских властей с тем, чтобы стимулировать понимание ими проблем стремительного ро-
ста городов и создания возможностей для обмена опытом и предложениями в отношении дейст-
вий в пользу городской бедноты; 

(d) будет подготовлено техническое руководство, основанное на опыте, накопленном в ходе 
проведения семинаров и консультаций； оно будет использоваться в целях обучения муници-
пальных технических сотрудников, работающих в области здравоохранения, а также персонала 
других ключевых служб (водоснабжение, санитария, безопасность продуктов питания, жилищное 
строительство, образование и т.п.). 

8. Ассигнования в сумме 200 ООО долл. США будут использованы для: 

(a) анализа положения в четырех городах (10 ООО долл. США на каждый) 40 ООО долл. США 

(b) два учебных семинара для сотрудников муниципальных служб и 
здравоохранения (35 ООО долл. США на каждый семинар) 70 000 долл. США 

(c) две консультации мэров/губернаторов/прочих городских должност-
ных лиц: одна в Африке и одна в Азии (40 000 долл. США -
каждая) 80 000 долл. США 

(d) подготовка технического руководства 10 000 долл. США 

Добавление 3 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ПИТАНИЯ 

Анализ положения 

1. За период после 50-х годов в мире произошли значительные изменения. Улучшилась ситуация 
в области образования, наличия продовольствия, услуг и доходов, а также в области борьбы с ин-
фекционными болезнями. В результате этого значительно увеличилась ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении. С другой стороны, эти изменения не привели к созданию более справедливо-
го общества. Ряд стран и некоторые группы населения в каждой стране продолжают оставаться в 
стороне от общего прогресса. Усилия по развитию привели одновременно к появлению ряда преиму-
ществ и ряда проблем. Относительная бедность продолжает существовать с различными проявлени-
ями 一 от драматического проявления в образе детей, организм которых истощен в результате недо-
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едания, до менее драматических, но наносящих не меньший ущерб хронических болезней, зачастую 
сосуществующих в пределах одной и той же социальной группы. Дискуссии, состоявшиеся в ходе 
совещания Подкомитета по питанию при Административном комитете по координации, предоставили 
возможность обратить внимание правительств и международных учревдений по развитию на эти о б -
с т о я т е л ь с т в а и признать состояние питания в качестве важного компонента и показателя б л а г о с о с -
тояния челловека и общества в п р о ц е с с е развития з а прошедшее д е с я т и л е т и е . Это новое о с о з н а -
ние поможет.ускорить выявление быстрорастущих проблем, а также стран и социальных групп, п о д -
вергающихся более высокому риску . 

2. ВОЗ, учитывая ее полномочия и цели, по-видимому, является надлежащим лидером для проведе-
ния деятельности в процессе развития на благосостоянии человека и общества, в связи с чем Ге-
неральный директор принял решение обратиться ко всем исполнительным директорам с предложением 
с о з в а т ь международную конференцию по питанию. ФАО и ВОЗ согласились организовать совместно 
конференцию, которая будет проведена в декабре 1992 г•， в сотрудничестве с другими организация-
ми и органами системы Организации Объединенных Наций. Этой конференции будет предшествовать 
техническое подготовительное совещание, которое состоится в Женеве тремя месяцами раньше. 
Подготовительная деятельность развивается успешно. 

Предлагаемые мероприятия 

3. Регулярная деятельность программы по продовольствию и питанию представляет основную часть 
подготовительной деятельности к Международной конференции по питанию. Помощь также п р е д о с т а в -
л я е т с я ч е р е з региональные бюро подготовительной деятельности стран и субрегиональным с о в е -
щаниям . 

4. Содействие деятельности на уровне стран и регионов будет служить как стимулированию инте-
реса к этой Конференции и к участию в ее работе, так и началу разработки планов для поддержки 
наиболее нуждающихся стран- Дополнительные ресурсы, уже выделенные из регулярного бюджета 
на следующий двухгодичный период в качестве части указанных приоритетов ВОЗ, будут использо-
ваться главным образом для оценки ситуаций в странах и для разработки программы, включая кон-
кретные проектные предложения для финансирования. Многие из этих видов деятельности продол-
жатся после Конференции, которая должна значительно расширить интерес к ним и участие в них. 

Бюджетные последствия 

5. Общие расходы, понесенные ВОЗ до настоящего времени на подготовительную деятельность к 
этой Конференции, составляют приблизительно 410 ООО долл. США. Предлагается использовать 
200 ООО долл. США, выделенные из Программы развития, находящейся в ведении Генерального ди-
ректора, на сотрудничество с региональными бюро в поддержку подготовительной деятельности на 
уровне стран (приблизительно 60%) и на организацию технического подготовительного совещания 
в Женеве (приблизительно 40%). 

Добавление 4 

БЕЗОПАСНОЕ МАТЕРИНСТВО 

Анализ положения — потребности 

1• В развивающихся странах приблизительно одна из почти 200 беременностей приводит к смерти 
матери, т.е. коэффициент материнской смертности составляет 450 на 100 000 живорождений. 
При отсутствии даже рудиментарых материнских и акушерских медицинских служб в общинах для ока-
зания помощи при беременности и осложнениях при родах эта цифра увеличивается до такой высокой 
величины, как один случай материнской смертности из 75 беременностей. В связи с высокой фер-
тильностью африканская женщина на протяжении своей жизни может подвергаться столь высокому рис-
ку умереть в результате беременности или деторождение как один случай из 15, а такой риск для 
женщины в Южной Азии составляет один случай из 18. Ранние роды наносят серьезный урон здо-
ровью женщин, особенно при отсутствии служб охраны здоровья матери. Среди подростков в Аф-
рике или Азии, не получающих никакой медицинской помощи, беременность может содержать 5-про-
центный риск смертности. 
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2. Риск материнской смертности начинается со здоровья и питания будущей матери в детстве• 
Все женщины слишком часто входят в состав особенно обездоленной группы населения. С самого 
раннего возраста их могут недостаточно хорошо кормить и заставлять слишком много работать, при-
чем чем беднее община, тем с большей степенью вероятности это происходит. Материнская смерт-
ность ,как правило, является конечным этапом на долгом пути лишений. По меньшей мере от 5% 
до 10% женщин нуждаются в квалифицированной акушерской помощи во время родов. Если они не 
получат такую помощь своевременно, они умрут или будут страдать от серьезных последствий. В та-
ких случаях ребенок неизбежно будет мертворожденным, иметь серьезные увечья или впоследствии 
умрет, значительно увеличив цифру в 3,1 млн. смертных случаев новорожденных, происходящих еже-
годно . 

3. Хотя порядок значимости может несколько меняться, на кровотечения, эклампсию, осложнения 
при небезопасном аборте, инфекцию и роды при наличии механического препятствия прохождению 
плода обычно приходится свыше 80% случаев материнской смертности. Медико-санитарные мероприя-
тия на уровне общин, направленные на улучшение здоровья матери, т.е. планирование семьи, доро-
довый уход и подготовка народных повитух, могут сократить материнскую смертность до уровня 
350 на 100 000 живорождений. Сокращение материнской смертности зависит от наличия комплекс-
ной районной системы по охране здоровья матери. Главной частью этого является предоставление 
доступной основной акушерской помощи, включая средства для обеспечения родоразрешения путем 
кесарева сечения, переливания крови, анестезии, вакуумной экстракции и т.п. Кроме того, не-
обходимы вспомогательные и контролирующие связи мевду общиной и первым уровнем системы направ-
ления к врачам一специалистам, а работники служб охраны здоровья матери и ребенка должны обла-
дать специальными навыками по акушерству. Большинство мероприятий по безопасному материнству 
окажут также значительное содействие сокращению неонатальной смертности и заболеваемости. 

Предлагаемые мероприятия 

4. Деятельность ВОЗ в области охраны здоровья матери и безопасного материнства является ча-
стью глобальных усилий по сокращению материнской смертности и заболеваемости. Задача состоит 
в сокращении материнской смертности по меньшей мере наполовину к 2000 г. Четырьмя главными 
стратегиями этой инициативы на национальном и международном уровнях являются : 

-устранение случаев социальной несправедливости, с которыми сталкиваются женщины； 

-обеспечение доступа супружеских пар к планированию семьи； 

-развитие на уровне общин служб охраны материнства; 

-обеспечение поддержки и помощи на первичном уровне направления к врачам-специалистам 
для женщин, которые нуждаются в квалифицированной акушерской помощи. 

5. ВОЗ обращает особое внимание на необходимость в улучшенных и более широкодоступных меди-
цинских службах охраны здоровья матерей и новорожденных, а также на расширение возможностей 
для планирования семьи. В целях поддержки эффективного укрепления и расширения национальных 
программ по охране здоровья матери, основанных на глубоко продуманных технических мероприятиях, 
ВОЗ будет концентрироваться на следующих областях деятельности: 

(a) эпидемиологические и оперативные исследования для улучшения понимания причин продол-
жения высокой материнской смертности и для определения и оценки реальных путей сокращения 
материнской смертности в конкретных условиях, преобладающих в развивающихся странах; 

(b) пропаганда идей и распространение информации, имеющих решающее значение для улучше-
ния ситуации； 

(c) развитие людских ресурсов, связанных с подготовкой работников здравоохранения (осо-
бенно акушерок) по приобретению основных навыков для достижения безопасного материнства. 

Эти виды деятельности направлены на обеспечение : 

(d) эффективного технического сотрудничества со странами, особенно с наиболее нуждающими-
ся из них. 

Это сотрудничество сконцентрировано также на планировании, управлении и оценке нацио-
нальных программ по охране здоровья матери и планированию семьи и на мобилизации ресурсов, 
необходимых для реализации эффективных с точки здрения затрат национальных программ по бе-
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зопасному материнству. Особое внимание уделяется сотрудничеству с правительствами для 
координации и ориентации технической поддержки национальным программам охраны здоровья 
матери, а также для использования в полном объеме национальных ресурсов, включая органи-
зации общин, экспертов из учебных заведений, добровольные организации по медико—санитар一 

ной помощи и неправительственные организации. 

6. Цель ВОЗ состоит в интеграции деятельности по охране здоровья матери и безопасному мате-
ринству для объединения ее в единое целое в качестве неотъемлемой части национального развития 
здравоохранения, особенно в наиболее нуждающихся странах. 

Бюджетные последствия 

7. Предпринимаются усилия по обеспечению внебюджетных средств. Тем временем 200 ООО долл. 
США, выделенные из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, будут 
использованы в 1992-1993 гг. для создания одного поста категории специалистов, в круг обязан-
ностей которого будет входить деятельность ВОЗ по техническому сотрудничеству в области охраны 
здоровья матери и безопасного материнства. Продление функционирования этого поста в следую— 
щий двухгодичный период будет зависеть от получения средств из других источников. 

Добавление 5 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО МАЛЯРИИ НА УРОВНЕ МИНИСТРОВ 

Анализ положения — потребности 

1. Малярия является эндемической болезнью в 94 странах и остается самой значительной из тро-
пических болезней, представляя угрозу для 40% всего населения мира. По расчетным данным, еже-
годно регистрируются более 100 миллионов случаев заболевания малярией с клиническими проявлени-
ями и более одного миллиона случаев смерти от этой болезни. Почти 90% паразитоносительства 
приходится на тропические зоны Африки, где в высокоэндемичных районах малярия является причи-
ной 25% случаев смерти детей от одного года до пяти лет. 

2. В январе 1990 г. члены Исполнительного комитета выразили растущее беспокойство в связи с 
продолжающимся ухудшением положения с малярией в мире и подчеркнули необходимость обратить вни-
мание на те моменты, которые, возможно, являются самыми общими для всех болезней в мире и, в ча-
стности, для того, чтобы наиболее оптимально использовать имеющиеся ограниченные ресурсы и 
осуществлять стратегию, благодаря которой страны могли бы лучше использовать имеющиеся в на-
стоящее время данные в своих усилиях по борьбе с этой болезнью. Исполком предложил ВОЗ уси-
лить техническую помощь государствам-членам для изменения ориентации программ борьбы против 
малярии, а также созвать всемирную конференцию по малярии на уровне министров. 

Предлагаемые мероприятия 

3. Конференция по малярии на уровне министров будет проведена в Амстердаме, Нидерланды, в 
октябре 1992 г., и на ней соберутся вместе министры здравоохранения и специалисты в области 
малярии из всех 94 эндемичных стран. На нее будут также приглашены представители других 
государств一членов, доноров и потенциальных доноров, а также представители заинтересованных 
неправительственных организаций. 

4• В целях подготовки к конференции и оказания помощи для достижения технического и полити-
ческого консенсуса между государствами-членами были запланированы три межрегиональных совеща-
ния . На каждом из этих совещаний эксперты из эндемичных стран осуществят оценку эпидемиоло-
гической ситуации в других странах, проведут анализ способов распространения данной болезни 
в конкретных местных условиях и предложат стратегии в отношении различных выявленных проблем, 
включая наиболее экономные способы их осуществления. 

5. Первое из этих совещаний было проведено в Браззавиле в октябре 1991 г., где особое вни-
мание было уделено вопросам голоэндемической малярии в обширных районах, занятых саванной и 
лесами, вопросам городской малярии, а также малярии в пограничных с пустынями и высокогорьем 
районах. 

6. На межрегиональном совещании в Нью-Дели в феврале 1992 г. были рассмотрены вопросы примене-
ния имеющихся в настоящее время эпидемиологических данных в борьбе против малярии, при уста-
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новлении диагноза, а также при обработке инсектицидами в борьбе с переносчиками, а также во-
просы организации систем оказания медицинской помощи и управления ими. 

7. На совещании, которое было предложено провести в г.Белен, Бразилия, в апреле 1992 г., 
будут рассмотрены связь малярии с социально-экономическим развитием и роль межсекторального 
сотрудничества в борьбе против малярии. 

Бюджетные последствия 

8. В настоящее время бюджет, необходимый для осуществления вышеуказанных мероприятий, рас-
считан в размере 2 642 500 долл. США. Ряд стран, а именно Франция, Испания, Соединенное Ко-
ролевство и Соединенные Штаты Америки осуществили или заявили о своем намерении осуществить 
значительные взносы. 

9. Сумма в размере 200 ООО долл. США из Программы развития, находящейся в ведении Генераль-
ного директора, будет использована для покрытия следующих видов деятельности, в частности, 
подготовки документации, описание которой дано в подпункте (Ь): 

(a) оказание непрерывной административной поддержки при подготовке данной конференции и 
при получении дальнейшей финансовой помощи для ее проведения с тем, чтобы обеспечить как 
можно более широкое участие представителей из эндемичных стран; 

(b) оказание помощи при разработке технической и научной документации по различным те-
мам, относящимся к малярии, особенно в следующих областях: 

一 эпидемиология, географическое распределение малярии и ее переносчиков, оценка уров-
ней заболеваемости и смертности, эпидемиологическая ситуация и возможные способы 
борьбы; 

一 диагноз и лечение, имеющиеся лекарственные средства, проблемы резистентности； 

一 руководство по использованию борьбы с переносчиками； использование различных ме-
тодов: способы их применения в долгосрочном плане; 

-борьба против малярии и загрязнения окружающей среды в сочетании с проектами раз-
вития; 

(с) финансирование в области общественной информации и освещение средствами массовой 
информации всех видов деятельности, связанных с проведением конференции на уровне страны. 

Добавление 6 

РАЗРАБОТКА ВАКЦИН 

Анализ положения 

1• Инфекционные болезни продолжают оставаться основными причинами заболеваемости и смертно-
сти ,особенно в развивающихся странах. Наиболее экономный способ профилактики инфекционных 
болезней осуществляется путем вакцинации. Для некоторых болезней существуют эффективные вак-
цины, и они наиболее успешно внедрены в национальные программы в рамках Расширенной программы 
иммунизации. Однако некоторые из этих вакцин, хотя и эффективны, не являются идеальными для 
использования в развивающихся странах или из-за того, что они требуют многократного введения, 
или из-за того, что они теплочувствительны. Для иных болезней вакцины еще не существует. 

2. По этим причинам в 1984 г. ВОЗ начала осуществление программы по разработке вакцин в до-
полнение к уже существующим программам ВОЗ, таким как Программа борьбы с диарейными и острыми 
респираторными заболеваниями, Специальная программа научных исследований и подготовки специа-
листов по тропическим болезням и Специальная программа научных исследований, разработок и под-
готовки научных кадров в области воспроизводства населения. Цели данной программы по разра-
ботке вакцин были рассмотрены и одобрены на совещании, организованном совместно с ЮНИСЕФ в 
сентябре 1990 г. в Нью-Йорке. Участники совещания пришли к выводу о том, что дети были бы 
лучше и более легко защищены, если бы существовали вакцины, которые являлись бы более тепло-
устойчивыми ,могли вводиться перорально (избегая необходимости инъекции, которая может пред-
ставлять опасность, особенно в странах с высокой инфицированностью ВИЧ) и могли бы обеспечи-
вать иммунитет против нескольких болезней. 
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3. На совещании в Нью-Йорке было признано, что для достижения этих целей потребуется мобили-
зация и координация усилий международных организаций, национальных программ в области вакцин, 
а также производителей вакцин как в государственном так и в общественном секторе. Данная 
координирующая деятельность будет осуществляться ВОЗ в тесном сотрудничестве с ПРООН и ЮНИСЕФ. 

4. Данная деятельность, известная как "Инициатива по разработке универсальной вакцины для 
детей", направлена на укрепление существующих программ в области вакцин, таких как программа 
по разработке вакцин, которая уже достигла значительных успехов. 

5. Программа по разработке вакцин в настоящее время поддерживается международными организа-
циями (ПРООН), фондами (Рокфеллера) и на основе двусторонней помощи (Австралия, Франция, Нор-
вегия и Швеция). Успех в осуществлении данной программы частично зависит от наличия персо-
нала для ее осуществления и от средств на проведение научных исследований. 

Предлагаемые мероприятия/бюджетные последствия 

6. Ассигнования в сумме 200 ООО долл. США из Программы развития, находящейся в ведении Гене-
рального директора, будут использованы для организации совещаний экспертов с целью установле-
ния приоритетов для данной программы по разработке вакцин как части Инициативы по разработке 
универсальной вакцины для детей (около 20%) ； для осуществления мероприятий, определенных 
Руководящим комитетом Инициативы по разработке универсальной вакцины для детей и Научно-кон-
сультативной группой экспертов программы по разработке вакцин (около 40%)； и для укрепления 
секретариата, если потребуется (около 40%). 

Часть 2. Доклад Генерального директора 

(Предупреждение холеры и борьба с ней) 

[ЕВ89/2 Add.1 - 28 ноября 1991 г.] 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

1• В начале 1991 г. из стран Латинской Америки впервые в этом столетии поступили сообщения 
о вспышке холеры. К настоящему времени в 12 странах Америки зарегистрировано 313 000 случаев 
заболевания и 3298 случаев смерти. В 15 африканских странах зарегистрировано 109 000 случаев 
заболевания и 10 782 случая смерти. В 1991 г. всего было зарегистрировано почти столько же 
случаев заболевания холерой, сколько за предыдущие пять лет. Нет оснований полагать, что хо-
лера перестанет представлять собой одну из основных проблем в 1992 г, 

2. В апреле 1991 г. Генеральный директор создал Глобальную целевую группу по борьбе с холе-
рой, в рамках которой был объединен персонал из различных программ ВОЗ при координации со сто-
роны программы по борьбе с диарейными болезнями. Региональным бюро было предложено организо-
вать координационные центры по борьбе с холерой. Целевая группа составила план действий, со-
стоящий из шести основных элементов : активизация сотрудничества в проведении национальных ме-
роприятий по борьбе с холерой, мобилизация финансовых ресурсов, налаживание глобальной сети 
технических ресурсов, развитие обмена информацией, активизация научных исследований, а также 
обзор и пересмотр политики в отношении холеры. Целевая группа активно осуществляла свою зада-
чу, используя все возможности соответствующих программ ВОЗ, и были достигнуты успехи во всех 
областях плана действий, 

3. В резолюции WHA44.6 Генеральному директору среди прочего предлагалось предпринять опреде-
ленные шаги для активизации мероприятий по борьбе с холерой, проведение которых запланировано 
Целевой группой. 

4. Регулярная деятельность в рамках различных программ, связанных с Целевой группой, будет 
продолжаться и， по возможности, активизироваться в странах, пострадавших от холеры. Требуется 
укрепление трех основных областей деятельности: осуществление соответствующей деятельности в 
ответ на просьбы об оказании неотложной помощи; обеспечение готовности к эпидемиям холеры; 
долгосрочные улучшения в области водоснабжения и санитарии. Предпринимаются усилия по моби-
лизации дополнительных финансовых средств для этих целей. 

5. Результативное и действенное осуществление мероприятий по борьбе с холерой требует повсе-
дневной координации работы в рамках соответствующих программ и тесного контакта с региональными 
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бюро, особенно с региональными бюро для стран Америки и Африки. Отсутствие полной ставки ко-
ординатора также сокращает возможности использования существующей ситуации для привлечения 
инвестиций в сектор здравоохранения. 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

6. В 1991 г. на осуществление мероприятий, связанных с борьбой против холеры (хотя фактичес-
ки деятельность по всем программам можно рассматривать в качестве мероприятий, имеющих значе-
ние в борьбе с холерой), было затрачено приблизительно 300 ООО долл. США из бюджета Программы. 
Значительным вкладом также является время, затраченное всеми членами Целевой группы. Соответ-
ствующим программам будет трудно продолжать покрывать данные расходы в 1992 г. 

1• Предлагается использовать 150 ООО долл. США, выделенных из Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора, для покрытия расходов в течение одного года по финансированию 
полной ставки медицинского специалиста (в области борьбы с холерой) для укрепления глобальных 
мероприятий по координации. Остаток средств из данной суммы будет использован для покрытия 
расходов по осуществлению практической деятельности членов Целевой группы в области техничес-
кого сотрудничества со странами и, частично, для покрытия расходов на проведение основных со-
вещаний по вопросам координации (по крайней мере одно в 1992 г.) с представителями координаци-
онных центров региональных бюро. 

8. Расходы, связанные с финансированием поста медицинского специалиста, после первого года 
будут покрываться за счет внебюджетных ресурсов, которые в настоящее время изыскиваются для 
борьбы с холерой. 
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ХОЛЕРА1 

Часть 1. Выполнение резолюции WHA44.6: Доклад Генерального директора 

[ЕВ89/22 - 20 ноября 1991 г.] 

I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

A. Глобальная ситуация в отношении холеры 

1. В 1990 г, в ВОЗ поступили сообщения о 71 ООО случаев заболевания холерой. На 11 стран 
Африки и 12 стран Азии пришлось 99% этих случаев. Однако в мае 1991 г., когда проводилась 
оценка глобальной ситуации в отношении холеры на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, эпидемия впервые в нынешнем столетии распространилась на страны Латинской 
Америки. В 1991 г. до 7 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 458 492 случаях, более 15 156 из 
которых закончились смертельным исходом, что превышает количество случаев за пять предыдущих 
лет, вместе взятых 

2. В январе 1991 г. эпидемия холеры разразилась в прилегающих к побережью департаментах 
Перу, быстро распространившись на всю страну и на соседние страны Эквадор и Колум-
бию. Эта эпидемия явилась самой крупной единичной эпидемией холеры в мире в нынешнем веке, 
результатом которой стали 269 070 случаев заболевания в Перу, и постепенно распространилась 
на 10 других латиноамериканских стран. Бразилии и Чили в целом удалось провести успешную 
борьбу на начальных стадиях холеры, и к настоящему времени число заболевших в этих странах 
относительно невелико. Однако в Перу и Эквадоре борьба с эпидемией все еще полностью не 
завершена, и болезнь продолжает распространяться на новые районы. Очевидно распростране-
ние холеры перейдет на другие районы Американского континента, характеризующиеся высокой 
плотностью населения, бедностью и неудовлетворительными условиями окружающей среды. Несмотря 
на свою интенсивность; эпидемия холеры в Латинской Америке явилась причиной относительно 
небольшого числа смертных случаев (3402)； уровень смертности в результате эпидемии составил 
лишь 1,0%, что значительно ниже, чем в результате многих более ранних эпидемий в Азии и 
Африке. 

3. В Африке, согласно поступившим к настоящему времени сообщениям, зарегистрирован 
125 271 случай заболевания и 11 602 случая смерти, что превышает показатели за любой преды-
дущий год. начиная с 1970 г., когда Африканский континент был поражен холерой впервые в нынеш-
нем столетии. Суммарный коэффициент смертности в результате заболевания холерой в Африке 
(10,2%) в 10 раз выше, чем в Америке. Особенно высока интенсивность эпидемии в Чаде, где 
начиная с мая зарегистрировано 13 409 случаев. Самая крупная эпидемия имела место в Нигерии, где бы-
ло зарегистрировано 48 200 случаев заболевания и 6354 случая смерти; что составляет коэффициент смер-
тности в результате болезни более 13%. В начале года Замбия сообщила о крупной вспышке, при которой в 
течение нескольких месяцев было зарегистрировано 1,3 млн. случаев на 1000 человек. 

4. Развитые страны не обладают полной защитой от холеры. Соединенные Штаты Аме-
рики зарегистрировали больше случаев заболевания холерой в этом году (22 случая внешнего 
происхождения), чем за любой предьщущий год нынешнего столетия. Япония сообщила о 70 слу-
чаях, а пять европейских стран зарегистрировали в общей сложности 300 случаев заболевания в 
1991 г. 

B. Проблемы и задачи, выделенные в резолюции WHA44.6 

5. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA44.6 признала, что распространение холеры 
является следствием бедности, отсутствия адекватного снабжения питьевой водой, а также нехват-

См. документ ЕВ/1992/REC/2, протокол восьмого заседания, раздел 2. 
Более поздние данные содержатся в части 2 настоящего Приложения. 

- 6 6 -
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ки служб санитарии и других надлежащих условий окружающей среды. В долгосрочных мероприятиях 
по борьбе с холерой необходимо учитывать эти проблемы при разработке национальных и международ-
ных мероприятий и планов в области развития; потребуется также значительная финансовая 
помощь от международных и региональных учреждений с тем, чтобы осуществить экологические и 
медико-санитарные проекты, связанные с борьбой против холеры и других пиарейных болезней. 

6. Холера вызывает дальнейшее обострение медико-санитарных и социально-экономических проблем 
в пораженных и находящихся под угрозой эпидемии странах. В этой связи необходимо предпринять 
конкретные меры для того, чтобы ограничить ее распространение, а также предупредить смертность 
и сократить заболеваемость в результате этой болезни. По-прежнему требуются безотлагательные 
действия по активизации усилий стран, направленных на улучшение эпидемиологического надзора и 
медико-санитарных служб, обеспечение наличия питьевой воды и надлежащей санитарии и соблюде-
ние требований безопасной обработки пищевых продуктов и норм личной гигиены. 

7. В тех странах, которых еще не коснулась эпидемия, необходимо укрепить их возможности 
для эпидемиологического надзора, осуществления контроля за чистотой питьевой воды, профилак-
тику болезни через средства массовой информации и налаживание правильного ухода за больными. 

8. В целях борьбы с социальными и экономическими последствиями холеры Ассамблея здравоохра-
нения призвала государства-члены не применять таких ограничений, которые не имели бы обосно-
вания в плане общественного здравоохранения, в особенности в отношении импорта продуктов из 
стран, пораженных эпидемией. 

9. В период эпидемии холеры Организация тесно сотрудничала с правительствами и органами 
здравоохранения государств-членов. Их усилия по обеспечению готовности и надлежащего реаги-
рования в отношении условий эпидемии, а также их сотрудничество с региональными и международ-
ными сообществами в этой работе заслуживают признания и высокой оценки. 

10. Организация реагировала на эпидемию по следующим направлениям: (а) предоставление 
чрезвычайной помощи, (Ь) повышение готовности в странах преимущественно путем укрепления 
национальных программ по борьбе с диарейными болезнями, (с) улучшение обмена информацией, 
включая распространение информации среди населения, а также (d) мобилизация ресурсов для 
долгосрочных капиталовложений в улучшение водоснабжения, санитарии и инфраструктуры здраво-
охранения. 

П. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ С ХОЛЕРОЙ 

А. Цели и стратегия Глобальной целевой группы по борьбе с холерой 

11. Глобальная целевая группа по борьбе с холерой была создана Генеральным директором 
24 апреля 1991 г. в целях координации глобальной деятельности Организации по борьбе против 
холеры в сотрудничестве с региональными бюро. 

12. В состав членов Целевой группы вошли представители следующих подразделений: Программы по 
борьбе с диарейными болезнями, отделов Коммунального водоснабжения и санитарии, Обеспечения 
лекарственными средствами и биологическими препаратами, Бюро внешней координации, Отдела 
безопасности пищевых продуктов, Отдела медико-санитарного просвещения, Бюро информации, Отдела 
служб поддержки микробиологических и иммунологических исследований, Программы оказания помощи 
и Отдела укрепления эпидемиологических и статистических служб. Представитель ЮНИСЕФ т4кже 
регулярно присутствовал на заседаниях Целевой группы. 

13. Задачами Целевой группы являются сокращение смертности и заболеваемости в результате 
холеры и уменьшение ее социальных и экономических последствий. Меры по достижению этих 
целей сводятся к шести основным разделам плана действий Целевой группы: 

(1) активизация сотрудничества в проведении национальных мероприятий по борьбе с холерой; 

2) развитие обмена информацией； 

3) обзор и пересмотр политики; 

4) активизация научных исследований; 

5) мобилизация финансовых ресурсов; 

6) создание глобальной сети технических ресурсов. 
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В. Деятельность Глобальной целевой группы по борьбе с холерой и региональных бюро 

14. Примеры мероприятий, выполненных в 1991 г. по каждой из областей, упомянутых в 
пункте 13, кратко изложены ниже. Многие более долгосрочные мероприятия участвующих программ, 
которые вносят вклад в борьбу с холерой, не включены в настоящее краткое изложение. 

Активизация сотрудничества в области национальных мероприятий по борьбе с холерой 

15. Организация сотрудничала более чем со 110 странами в развитии национальных программ по 
борьбе с диарейными болезнями. Если их работники здравоохранения обучены лече-
нию острых диарейных болезней и имеют необходимые средства для лечения, страны могут более 
эффективно и результативно рёагировать на вспышки эпидемии холеры. Во время эпидемии усилия 
по укреплению национальных программ в пострадавших и потенциально затрагиваемых странах были 
активизированы. 

16. Деятельность, связанная с укреплением эпидемиологических и лабораторных служб с сани-
тарным просвещением, безопасным водоснабжением и санитарией и с безопасностью пищевых про-
дуктов ,также была активизирована. 

17. Для того чтобы обеспечить наиболее эффективное использование технических и финансовых 
ресурсов, а также повысить готовность стран к вспышкам эпидемии, были проведены меж-
страновые и национальные совещания для координации деятельности по борьбе. В этой 
связи было проведено совещание по мерам предупреждения холеры и борьбы с ней, 
в котором приняли участие представители министерств здравоохранения стран субрегиона Ш и Заира 
и Региона стран Африки (состоявшееся в Замбии)； аналогичное совещание планируется провести 
для стран субрегионов I и П в январе (в Бенине)• Межстрановое совещание по борьбе с холерой, 
в котором участвовали представители стран, граничащих с Чадом и Камеруном, бьшо проведено в 
Чаде. Руководители комиссии по борьбе с холерой из 17 латиноамериканских стран приняли 
участие в семинаре в Вашингтоне, округ Колумбия, для того чтобы рассмотреть свои мероприятия по 
предупреждению этой болезни и борьбе с ней, а также подготовить всесторонние национальные планы. 
Представители стран Центральной Америки и Панамы встретились на совещании по планированию в 
Коста-Рике, а также было проведено координационное совещание для англоговорящих стран Кариб-
ского бассейна. ВОЗ также приняла участие в проведенном при поддержке ЮНИСЕФ семинаре по 
укреплению мероприятий по борьбе с диарейными болезнями в Африке, основное внимание на кото-
ром бьшо уделено выявлению случаев болезни и надзору за холерой (Кения)• 

18. Кроме того, межстрановые совещания национальных управляющих программами по борьбе с 
диарейными болезнями, проведенные региональными бюро для стран Америки, Юго-Восточной Азии и 
Восточного Средиземноморья, оказали помощь правительственным органам в разработке под-
ходов к лечению случаев заболевания и других мер борьбы. Представители стран Региона 
Восточного Средиземноморья провели совещания по активизации межрегиональной готовности и состав-
лениво национальных планов действий для выполнения мер борьбы. На ряде совещаний были сос-
тавлены планы санитарного просвещения, подготовки персонала и определены потребности в мате-
риалах для обеспечения готовности к более быстрому реагированию в случае вспышки 
эпидемии. 

19• Национальные комиссии по борьбе с холерой были созданы во всех странах Латинской Америки, 
и каждая страна разработала план по борьбе с холерой. Национальные комиссии также существу-
ют во многих странах Африки. 

20. С целью оценки текущей эпидемиологической ситуации, планирования конкретных мер по борьбе 
и определению финансовых ресурсов были предприняты поездки в Бразилию, Колумбию, 
Коста-Рику, Доминиканскую Республику, Эквадор, Сальвадор, Гватемалу, Гондурас, Никарагуа, 
Панаму, Перу и Судан. Для обеспечения наиболее эффективного реагирования стран национальные 
программы получили информацию для использования при разработке руководящих принципов по лече-
нию случаев болезни и lio другим мерам борьбы; соответствующие учебные материалы получили широкое 
распространение. В тех случаях, когда это было необходимо, обеспечивалось также техническое 
сотрудничество в осуществлении конкретных мер борьбы. 

21• Межстрановые курсы по подготовке преподавателей в области клинического лечения острых 
случаев диареи, включая холеру, были проведены в Гондурасе, Индии, Кении, Малави, Нигерии и 
Замбии. Организация оказывала поддержку в проведении многочисленных клинических учебных 
курсов для работников здравоохранения и координировала финансирование дополнительной подготовки 
при участии других международных учреждений. 
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22. Была разработана стратегия чрезвычайных и долгосрочных проверок водоснабжения и санитарии 
в странах Латинской Америки, результатом которой стала подготовка предложений по проекту улуч-
шения надзора за качеством воды в небольших деревнях и городах, которым угрожает холера. 
Внимание также уделяется активизации мониторинга и улучшению качества воды, а также предпри-
нимаются усилия по улучшению удаления бытовых отходов в общинах и больницах. 

23. Для оказания помощи в борьбе с источником распространения холеры в Перу ВОЗ участвовала в 
национальном семинаре по исследованию торговли пищевыми продуктами на улицах и провела консульта-
ции по безопасности пищевых продуктов. Была разработана стратегия изменения практики уличной 
торговли пищевыми продуктами. 

24. Для оценки и стимулирования дополнительного местного производства пероральных регидрата-
ционных солей (ПРС) в целях удовлетворения ожидаемого спроса во время эпидемии техническое 
сотрудничество было предоставлено Чили, Колумбии, Доминиканской Республике, Эквадору, Гвате-
мале ,Мексике, Нигерии и Перу. 

25. Препараты на случай чрезвычайной ситуации для лечения холеры, такие как ПРС, внутривенные 
растворы и антибиотики, были направлены в Бенин, Камерун, Чад, Либерию, Мали, Нигер, Нигерию, 
Перу, Того и для перемещенного курдского населения в Турцию, с тем чтобы позволить этим стра-
нам обеспечить более быстрое реагирование. Были также достигнуты договоренности с фармацев-
тическими компаниями о передаче в дар доксициклина для Бангладеш, Перу и курдского населения 
в Исламской Республике Иран. В Регионе Восточного Средиземноморья страны, испытывающие наи-
более сильную угрозу холеры, получили медицинские поставки на случай чрезвычайной ситуации. 

26. В Ираке в рамках системы мониторинга состояния здоровья была создана система мониторинга 
в отношении холеры и других диарейных болезней. 

27. Для укрепления групп ВОЗ в странах Африканского региона были приняты меры по заполнению 
вакантных должностей санитарного инженера и эпидемиолога в тех странах, где существует опас-
ность возникновения эпидемии холеры. 

Развитие обмена информацией 

28. Оповещение населения играет важную роль в преодолении страха перед холерой 
и обеспечении понимания и поддержки рациональных и эффективных мер борьбы. 
С этой целью Организация повсеместно распространяла информацию относительно холеры через 
средства массовой информации во всем мире. Были организованы кампании с использованием раз-
личных средств массовой информации, включавшие подготовку и распространение сообщений и 
статей для прессы, а также проведение пресс-конференций и интервью с участием ответственных 
работников и экспертов ВОЗ. Были собраны и распространены среди различных средств массовой 
информации фотографии и видеофильмы по вопросам холеры, а также была подготовлена радиопро-
грамма по этим вопросам и распространена среди более чем 200 радиостанций. Также появились 
статьи в публикации ВОЗ Weekly Epidemiological Record. Журналисты использовали эту информа-
цию и еженедельно обновляемые данные, касающиеся холеры, а также данные результатов анализа 
ситуации в отношении холеры в качестве основы для составления своих сообщений и для обеспече-
ния того, чтобы данные, касающиеся масштабов эпидемии и рекомендаций ВОЗ, широко фигурировали 
в печатных органах и в электронной сети. Появились также статьи в более специализированной 
прессе, в том числе в медицинских журналах и информационных бюллетенях национальных и междуна-
родных неправительственных организаций. 

29. С целью удовлетворения информационных потребностей стран, в которых проводятся подгото-
вительные мероприятия на случай вспышки холеры, бьш пересмотрен документ "Руководство по 
борьбе против холеры", который был распространен на испанском, английском, португальском и 
французском языках. В настоящее время данный документ вновь пересматривается на основе опыта 
его использования и готовится в расширенном виде в качестве публикации ВОЗ, включающей прило-
жения ,касающиеся конкретных мер борьбы против холеры. Это руководство и сводные данные, 
касающиеся надлежащего лечения больных холерой, были широко распространены в форме информаци-
онного комплекта по вопросам холеры среди лиц, ответственных за принятие решений, кадров здра-
воохранения, неправительственных организаций, представителей прессы, а также среди отдельных 
лиц, интересующихся данной информацией. Данное руководство было также одобрено Региональным 
бюро для стран Юго—Восточной Азии в целях использования его в государствах - членах данного 
Региона, 

30. Представители правительств пытались получить техническую консультацию по важным аспек-
там борьбы против холеры, особенно мероприятий, осуществляемых другими странами по предупреж-
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дению распространения холеры через границу своих стран. Для того чтобы избежать 
неоправданных ограничений с точки зрения путешествий и торговли в отношении пострадавших 
стран, были подготовлены и переданы национальным органам и представителям прессы заявления или 
информационные бюллетени по вопросам политики и рекомендованных мер борьбы против холеры. 
К данным мерам относятся заявления, касающиеся опасности передачи холеры путем международной 
торговли пищевыми продуктами; санитарных кордонов, карантина и мер пограничного контроля; 
а также вакцинации против холеры и вьщачи свидетельств о вакцинации. Заявление относительно 
опасности передачи холеры через международную торговлю пищевыми продуктами, например, способ-
ствовало проведению дискуссий на двусторонней и международной основе, в результате которых 
были сняты некоторые ограничения на импорт пищевых продуктов из Перу и других пострадавших 
районов. Однако несколько стран продолжают ограничивать импорт из стран, в которых зарегист-
рирована холера. 

31. Быстрое распространение эпидемии в новых районах и возникновение срочной необходимости 
в информации заставили предпринять усилия по укреплению глобальных и национальных систем 
регистрации случаев заболевания холерой и смерти в результате нее. Был завершен анализ про-
цесса регистрации, и были разработаны рекомендации, способствующие своевременности регист-
рации. Странам предлагалось немедленно сообщать о случаях заболевания в новых пострадавших 
районах и предоставлять еженедельные сообщения, касающиеся случаев заболевания и смерти. 
Все большее количество стран выполняет положения Международных медико-санитарных правил при 
регистрации данных по холере. 

32. Осуществлялись постоянные оценки глобальной ситуации в отношении холеры, основанные на 
полученных официальных и неофициальных сообщениях. Еженедельно распространялись уточненные 
данные о глобальной ситуации в отношении холеры в целях предоставления самой последней ин-
формации по случаям заболевания холерой и смерти в результате нее, официально зарегистриро-
ванным ВОЗ. Для дополнения этих данных более полными и удобными в использовании сообщени-
ями о ситуации и тенденции во все региональные бюро регулярно поступали уточненные графически 
представленные данные по распространению холеры. 

33. Неправительственные организации, в том числе Международная федерация обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца，Médecins sans Frotières и Vétérinaires sans Frontières проводили 
сбор эпидемиологической информации и обмен ею. Это способствовало более широкому распростра-
нению имеющейся информации и лучшему пониманию среди организаций на местах глобальной ситуации 
в отношении холеры. Неправительственные организации также получали в ответ на их запросы 
техническое руководство посредством публикаций ВОЗ и участия в тематических совещаниях. 

34. С целью удовлетворения информационных потребностей населения было подготовлено руко-
водство по безопасным продуктам питания для туристов (документ Wriû/FOS/91.1, которое было 
подготовлено и выпущено на арабском, английском, французском, немецком и испанском языках и 
скоро появится на русском языке• 

35. Готовится сборник информационных бюллетеней по обработке питьевой воды и проведению 
ряда санитарных мероприятий. В них содержится информация, необходимая для обеспечения 
системами безопасного водоснабжения и улучшенными санитарными системами на бытовом, учрежден-
ческом, коммунальном и муниципальном уровнях во время чрезвычайного положения, вызванного 
эпидемией холеры. 

36• Подготовлены выборочные сообщения о мероприятиях в области санитарного просвещения для 
информирования населения о способах предупреждения холеры, необходимости немедленного обращения 
за медицинской помощью при подозрении на заболевание холерой и принятия надлежащих мер для 
соответствующего лечения. В эти сообщения вносится информация, в которой учитываются местные 
условия, и они используются в пострадавших районах. Поскольку вспышки холеры связаны с 
зараженными продуктами питания, в период проведения кампаний по санитарному просвещению 
предпринимались меры по обучению населения методам приготовления и обработки пищевых продуктов. 
В ходе таких кампаний среди населения также распространялась информация о том, как сделать 
безопасной питьевую воду. 

37. Предпринимались усилия по повышению потенциала лабораторий, занимающихся изоляцией и выяв-
лением Vibrio cholerae 01. В Латинской Америке были подготовлены национальные кадры здравоохране-
ния и планируется проведение субрегиональных курсов по вопросам лабораторных процедур. Предприняты 
первые шаги по укреплению центральной справочной лаборатории в Эквадоре. Совместно с Управлением США 
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов организуются курсы по определению 
вибриона холеры в пищевых продуктах. В Регионе стран Восточного Средиземноморья организованы поставки 
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лабораторных материалов, в частности питательной среды и иммунной сыворотки, для снабжения 

стран, которым угрожает эпидемия. 

Обзор и пересмотр политики 

38. Осуществлен обзор политики в отношении холеры, в том числе тех ее положений, которые 

содержатся в Международных медико-санитарных правилах，и， по-видимому, нет необходимости 

в серьезном пересмотре рекомендаций ВОЗ. Однако требуется директивный документ, обобщающий 

все рекомендации в отношении холеры. Осуществляется подготовка такого документа, который 

будет использоваться странами при разработке своей политики по ряду вопросов лечения забо一 

левания, вакцинации и выдачи свидетельств о вакцинации, массовой и выборочной химиопрофилак-

тики, водоснабжения и санитарии, обработки пищевых продуктов, туризма, санитарного кордона и 

мер пограничного контроля， а также по вопросам международной и внутренней торговли пищевыми 

продуктами. 

Активизация научных исследований 

39 • Использование существующих в настоящее время вакцин не рекомендуется для проведения 

мероприятий в области общественного здравоохранения по борьбе против холеры. Поэтому в 

Латинской Америке по-прежнему предпринимаются усилия по изысканию действенной вакцины и разраба-
тьшаются планы испытания убитой цельноклеточной вакцины подгруппы В и живой ослабленной 
вакцины; оба вида вакцины являются пероральными. В ходе подготовки к испытаниям был 

проведен семинар по вопросам разработки и тестирования вакцины против холеры, а в рамках 

Программы по разработке вакцин (PVD) состоялось совещание Рабочей группы по вакцинам против 
холеры и других видов бактериальной диареи, на котором были установлены приоритеты по 

тестированию вакцин, были также проведены совещания с национальными органами здравоохранения 

и научно-исследовательскими кадрами в странах, где предполагается проведение испытаний и 

разработаны протоколы для проведения предварительных и основных испытаний на эффективность• 

Бьш получен добровольный взнос от СИДА для закупки цельноклеточной вакцины подгрушхы а д л я 
ее использования при проведении испытаний. Рассматриваются возможные районы испытания гакцины 
в Африке. 

40• Учитывая отсутствие подтверждений эффективности традиционной инъецируемой вакцины 
против холеры, некоторые страны, которые еще в 1990 г. требовали противохолерной вакцинации 
туристов, в настоящее время отменили эти требования. 

Мобилизация финансовых ресурсов 

41. Эпидемия холеры, имеющая место в настоящее время, подчеркивает необходимость решения 

проблем, связанных с бедностью и развитием. Поэтому Генеральный директор призвал между-

народные учреждения и доноров, действующих на двусторонней основе, осуществить в последующее 

десятилетие значительные инвестиции для развития водоснабжения, санитарии и инфраструктуры 

здравоохранения пострадавших и находящихся под угрозой эпидемии страк. Он призвал 

учреждения, осуществляющие финансирование международного развития и предоставляющие ссуды, 

ускорить разработку и утверждение предложений в данных секторах. Согласно оценкам, в одной 

лишь Латинской Америке потребуется более 200 млрд. долл. США,и еще большие суммы потребуются 

для устранения условий, способствующих распространению холеры в Африке и других регионах 

мира. Хотя основное бремя по проведению этих мер ляжет на пострадавшие страны, их успех 

будет зависеть от получения крупных инвестиций со стороны международного сообщества. 

42. В дополнение к данному призыву об инвестициях на период следующего десятилетия, 

Глобальная целевая группа по борьбе с холерой подготовила план действий по решению самых 

неотложных задач (см. пункт 13 выше). По оценкам, минимальная стоимость осуществления 

плана Рабочей группы составляет 12,9 млн. долл. США, необходимых для финансирования деятель-

ности в период с июня 1991 г. по декабрь 1993 г. Из этой суммы приблизительно 70% предназ-

начены для усиления поддержки национальным программам. 

43. Целевая группа получила лишь небольшую часть из этих средств. В результате большинство 

мероприятий к настоящему времени проводятся за счет существующих программных бюджетов и, таким 

образом, за счет других запланированных мероприятий. Кроме того, из-за отсутствия необходи-

мого финансирования усилия ограничиваются лишь несколькими приоритетными областями, к числу 

которых относятся более широкое осуществление программ подготовки персонала в области лечения 

случаев заболевания, распределение материалов для неотложного лечения и дезинфекции, 

снабжение материалами для экстренной обработки воды, установка аварийных и более долговременных 

санитарных систем, проведение научных исследований в области устойчивости Vibrio cholerae 01 
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в пищевых продуктах, а также подготовка и распространение крайне необходимых материалов по 

санитарному просвещению и технической информации. 

44. тем не менее, при обсуждении изменений в программном бюджете на 1992-1993 гг. в июле 

1991 г. Программный комитет Исполнительного комитета признал борьбу против холеры в качестве 

одного из приоритетов Организации и рекомендовал использовать средства из Фонда развития, 
находящегося в ведении Генерального директора, для оказания помощи Целевой группе в решении 

некоторых из ее глобальных задач и отреагировал на неотложные просьбы нескольких пострадавших 

стран (см. документ ЕВ89/2 A d d . 1 ) 1 . Эти средства будут также частично использованы для 

оплаты одной полной ставки сотрудника Организации с целью координации глобальной деятель-

ности по борьбе против холеры. 

45. Кроме того, Организация получила финансовые средства от Финляндии и Германии на проведе-
ние мероприятий по борьбе против холеры. СИДА выделила средства для закупки вакцины для ис-
пользования ее в экспериментальных испытаниях, которые будут проводиться в Латинской Америке и 
возможно в других странах мира. ЮСАИД предложило свою поддержку Стипендии для выживания детей 
в целях проведения работы по борьбе против холеры и выделило значительные средства для исполь-
зования в двусторонних проектах в Латинской Америке. В рамках своего проекта PRITECH Агент-
ство также осуществляло финансирование деятельности в области подготовки персонала и коорди-
нации, организованной ВОЗ в пострадавших странах Африки. Одна немецкая неправительственная 
организация финансировала разработку проектов по водоснабжению и санитарии в небольших деревнях 
в Латинской Америке, а японско—перуанская Ассоциация предоставила Перу оборудование для оказания 
неотложной помощи. Норвегия увеличила свой взнос за 1991 г. в Программу по борьбе с диарейными 
болезнями, в том числе для поддержки деятельности по борьбе против холеры. Кроме того, многие 
доноры также с готовностью откликнулись на прямые просьбы, поступившие от отдельных стран. 

46. В этом году ПАОЗ оказала помощь в получении более 12 млн, долл. США для финансирования 
деятельности по борьбе против холеры, которые были внесены различными странами, Европейским 
сообществом и Межамериканским банком развития. Из данной суммы ПАОЗ координировала оказание 
внешней помощи Перу на сумму более 2 млн. долл. США, из которой приблизительно половина была 
использована для осуществления медицинских поставок и обеспечения пероральными регидратационными 
солями. Субсидия, выделенная Межамериканским банком развития, была использована на развитие 
местного производства пероральных регидратационных солей, улучшение качества воды, поставки 
лабораторных материалов, санитарное просвещение и проведение важнейших мероприятий на местах. 

В настоящее время обсуждаются проекты с другими организациями с тем, чтобы удовлетворить потреб-
ность в быстром получении дополнительных финансовых ресурсов. 

Создание глобальной сети технических ресурсов 

Были сделаны обращения к ряду учреждений и отдельных лиц (например, Международный центр 
научных исследований в области диарейных болезней, Бангладеш, Центры по борьбе с болезнями, 
Атланта, штат Джорджия, США, и Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Соединенное 
Королевство) в целях создания базы данных по специалистам, имеющим опыт борьбы против хдлеры, 
способным предоставить консультацию по соответствующим техническим областям и обладающим 
соответствующими языковыми навыками. Данный перечень используется для отбора консультантов 
в ответ на просьбы, поступающие из пострадавших от холеры районов. 

Ш. ДАЛЬНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЗАДАЧИ НА 1992-1993 гг. 

48. Организация осуществляет планирование будущих мероприятий по борьбе против холеры в 
Латинской Америке с учетом того, что данная эпидемия будет распространяться на большинство 
стран региона. Также предполагается, что холера станет эндемичной в нескольких из них, как 
это имело место с другими регионами, в которых наблюдались вспышки холеры с 1961 г• на протя-
жении этой седьмой пандемии. 

49. В то же самое время Организация должна укреплять возможности стран в других регионах для 
борьбы против эндемичной холеры и ее вспышек в новых областях, особенно в странах Африки и 
Дальнего Востока, которые сталкиваются с проблемами повторного возникновения данной болезни. 

50. Конкретными задачами на 1992-1993 гг. являются следующие: 

(1) Каждая из 30 наиболее пострадавших стран или стран, в которых существует угроза 
возникновения болезни, должна иметь: 

См. часть 2 Приложения 5 данного тома. 
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(a) национальную комиссию по борьбе против холеры; 

(b) политику, изложенную в письменном виде, по мерам борьбы с данной болезнью, 
в том числе политику в области лечения случаев заболевания, вакцинации и выдачи 
свидетельств о вакцинации, массовой и выборочной химиопрофштактики, водоснабжения 
и санитарии, обработки пищевых продуктов, туризма, санитарного кордона и погранич-
ного контроля, а также в области международной и внутренней торговли пищевыми 
продуктами; 

(c) письменные планы в области лечения случаев заболевания холерой, мобилизации 
служб по оказанию неотложного лечения, обеспечения аварийными системами водоснаб-
жения и санитарии, информирования и санитарного просвещения населения； 

(d) эффективную и действенную систему надзора за данной болезнью на местах; 

(e) работников здравоохранения, подготовленных для лечения случаев острой диареи, 
включая холеру; 

(f) контрольные лаборатории с наличием надлежащих материалов и персонала, способ-
ного определять Vibrio cholerae 01; 

(g) доступ всего населения в пострадавших районах или в районах, в которых сущест-
вует угроза возникновения холеры, к надлежащему лечению, включая лечение перораль-
ными регидратационными солями, внутривенными растворами и антибиотиками； 

(h) стратегически размещенные чрезвычайные запасы соответствующих материалов для 
лечения; 

(i) материалы по санитарному просвещению, относящиеся к профилактике и лечению 
холеры; 

(j) письменные долгосрочные планы по улучшению водоснабжения, систем санитарии и 
инфраструктуры здравоохранения. 

(2) Пересмотренное и дополненное руководство по борьбе против холерьГ будет первоначально 
опубликовано на трех языках (английском, французском и испанском) и получит широкое 
распространение. 

(3) Будут завершены предварительные мероприятия по проведению испытаний вакцины против 
холеры в Латинской Америке (и, возможно, в других местах), включающие завершение научно-
исследовательских протоколов, соглашений с правительствами и научно-исследовательскими 
учреждениями, а также подготовку места проведения испытаний. Будут начаты одно или два 
испытания действенности вакцины. 

51• Организация реагировала на угрозу возникновения холеры путем осуществления глобальной и 
региональной деятельности, а также путем использования уникальных ресурсов, имеющихся у ее 
представителей в пострадавших странах и в странах, в которых существует угроза возникновения 
болезни. Многие страны оказались в состоянии решить проблемы, связанные с возникновением 
холеры, благодаря действенным и скоординированным усилиям, начиная с создания национальных 
межсекторальных комиссий и заканчивая деятельностью персонала здравоохранения, участвующего 
в борьбе против данной болезни. 

52. Если удастся сохранить политическую решимость и личную ответственность и обеспечить 
ресурсы для поддержки проводимых мероприятий, можно ожидать, что появятся надежные результаты 
укрепления здоровья населения в пострадавших странах. Усилия по борьбе против холеры приве-
дут к совершенствованию программ в области борьбы с диарейными болезнями, эпидемиологического 
надзора, к повышению качества питьевой воды, к совершенствованию политики и практики в области 
обработки пищевых продуктов, а также санитарного просвещения• Однако для продолжения данной 
деятельности с целью активизации национальных усилий требуются дополнительные ресурсы. Кроме 
того, требуются значительные инвестиции на международной и двусторонней основе для укрепления 
инфраструктуры здравоохранения и осуществления широкомасштабных проектов в области оздоровления 
окружающей среды и безопасности воды в целях эффективного предупреждения холеры и других диа-
рейных болезней. 
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Часть 2. Положение в 1991 году 

Доклад Генерального директора 

(Дополнительные данные на январь 1992 года) 

[ЕВ89/22 Add.1 - 21 января 1992 г.] 

1. В настоящем добавлении содержится самая последняя информация, касающаяся положения в мире 

в отношении холеры, а также мероприятий, предпринятых ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA44.6. 

2 . Сообщения об эпидемических и эндемических случаях холеры продолжают поступать из 20 стран 
(7 стран в Африканском регионе, 10 - в Регионе стран Америки и 3 страны в Регионе Юго-Восточной 
Азии), где в течение декабря 1991 г. было зарегистрировано в общей сложности более 25 ООО новых 
случаев. Последней страной, сообщавшей о случаях заболевания холерой, была Венесуэла. 
Случаи заболевания и случаи смерти, о которых сообщалось во всем мире в 1991 г., обобщены в 
прилагаемой таблице. 

3. Глобальная целевая группа по борьбе против холеры продолжала свою деятельность, включая 
поддержку отдельным странам. Региональное бюро ВОЗ для стран Америки организовало международ-
ное совещание в Вашингтоне, округ Колумбия (9-10 декабря 1991 г.), на тему "Холерный кризис -
проблема здравоохранения и развития". Страны Региона и представители различных международных 
и двусторонних учреждений обсудили воздействие холеры и ее значение в качестве стимула для 
укрепления служб здравоохранения и окружающей среды. Страны изложили свои планы борьбы против 
холеры. 

4 . Африканское региональное совещание по координации борьбы с холерой и ее предупреждению 
было проведено в Бенине (13-16 января 1992 г.), в нем приняли участие 14 стран. Подобно сове-
щанию в Лусаке в марте 1991 г., это совещание явилось ценной возможностью для стран уточнить 
свои планы борьбы против холеры в контексте борьбы против диарейных заболеваний и более долго-
срочного развития. 

Кумулятивые данные за 1991 данные, полученные до 16 января 1992 года. 

Регион Случаи заболевания Случаи смерти 

АФРИКА 

Ангола 

Бенин 

Буркина-Фасо 

Бурунди 

Камерун 

Чад 

Кот-д'Ивуар 

Гана 

Либерия 

Малави 

Мозамбик 

Нигер 

Нигерия 

Руанда 

Сан-Томе и Принсипи 

Того 

Уганда 

Объединенная Республика 
Танзания 

Замбия 

3 

13 

13 

412 

844 

322 

3 

560 

409 

604 

095 

132 

088 

124 

227 

352 

466 

3 

396 

145 

2 998 

11 789 

3 

56 

247 

206 

46 

0 

729 

1 313 

116 

409 

40 

245 

273 

365 

7 289 

28 

1 

81 

21 

243 

996 

Всего 135 969 12 648 
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Кумулятивные данные за 1991 г.: данные, полученные до 16 января 1992 года 

(продолжение) 

Регион Случаи заболевания Случаи смерти 

АМЕРИКА 

Боливия 175 12 

Бразилия 990 20 

Канада 2 
d 

0 

Чили 41 2 

Колумбия 11 218 203 

Эквадор 44 126 672 

Сальвадор 1 037 34 

Гватемала 3 530 47 

Гондурас 11 0 

Мексика 2 605 34 

Никарагуа 1 0 

Панама 1 177 29 

Перу 301 277 2 840 

Соединенные Штаты 

Америки 25 
d 
- d 

0 

Венесуэла 13 (8~) 0 

Всего 366 228 3 893 

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ 

Бутан 422 19 

Индия 4 262 79 

Индонезия 6 202 
e 

55 

Непал 472 2 

Шри-Ланка 68 2 

Всего 11 426 157 

ЕВРОПА 

Франция 7 
d 

0 

Румыния 226 0 

Испания 1 
d 

0 

Украина 75 0 

СССР - 2 
d 

0 

Всего 311 9 

ВОСТОЧНОЕ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

Иран, Исламская 

Республика 2 
Ирак 875 

Всего 877 
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Кумулятивные данные за 1991 г.: данные, полученные до 16 января 1992 года 

(продолжение) 

Регион Случаи заболевания Случаи смерти 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

Камбоджа 

Гонконг 

Япония 

Малайзия 

Корейская Республика 

Сингапур 

Всего 

770 

5 

93 

201 

112 

34 

(66^) 

(4) 

97 

0 

0 

2 

4 

0 

1 215 103 

ИТОГО 516 026 16 816 

а 
—=ряд случаев был отмечен в декабре 1990 г. 

—=случаи, отмеченные в лагерях беженцев. 

с 

= имеющиеся цифры касаются республик бывшего Союза Советских 

Социалистических Республик, за исключением Украины. 

е 
一 =подозревается. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПРИСУЖДЕНИЕ НАГРАД И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЙ: ВИДЫ И УСЛОВИЯ1 

[ЕВ89/41 - 19 декабря 1991 г.] 

1. На проведенных в 1991 г. совещаниях комитетов фондов д-ра А.Т. Шуша и Леона Бернара было 
представлено предложение в отношении увеличения денежных сумм, выдаваемых в качестве указанных 
премий, которые оставались неизменными с момента учреждения фондов. Это привело бы к сокра-
щению количества наград, ибо имеющаяся для этих наград сумма зависит от суммы процента, начисля-
емого на капитал каждого фонда. В своих докладах восемьдесят седьмой сессии Исполкома коми-
теты фондов д-ра А.Т. Шуша и Леона Бернара предложили Исполнительному комитету, чтобы он пору-
чил Генеральному директору предпринять всестороннее изучение мероприятий в отношении всех вы-
даваемых фондами наград, находящихся в административном ведении Организации. Исполком под-
держал это предложение своим решением ЕВ87(9). 

НЫНЕШНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

2• Генеральный директор является администратором нескольких фондов, присуждающих премии и/или 
стипендии. Одна из премий (Премия Фонда Дарлинга) унаследована от Лиги Наций, а другие были 
завещаны различными выдающимися деятелями или созданы в их память. За исключением недавно уч-
режденной Стипендии Франческо Поккиари, Комитет по присуждению которой проводит свои заседания 
во время сессий глобального Консультативного комитета по научным исследованиям в области здра-
воохранения, процедура присуждения премии является одинаковой. Любой национальный орган здра-
воохранения или предыдущий лауреат могут представить кандидатуру для присуждения премий. В 
отношении каждой награды имеется комитет, который созывается в ходе проведения сессии Исполни-
тельного комитета, и обычно состоит из Председателя, трех заместителей Председателя и в некото-
рых случаях дополнительного члена Исполкома, а в других случаях 一 назначенных основателем Фон-
да представителей. Одна из премий (Премия д-ра А.А. Кенума) администрируется на региональном 
уровне. 

3. Обычная процедура состоит в том, что комитеты рекомендуют одну или более кандидатур Испол-
кому, который осуществляет окончательный отбор. Премии официально присуждаются в ходе Ассам-
блеи здравоохранения самим лауреатам или их представителям, которые выступают с кратким обра-
щением к Ассамблее. Основные аспекты и характеристики различных премий приводятся в нижесле-
дующей таблице. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

4. Когда были учреждены премии, право окончательного решения в отношении выбора лауреатов 
принадлежало Ассамблее здравоохранения, в адрес которой комитеты представляли свои рекомендации. 
Эта процедура не только увеличивала объем работы сессии Ассамблеи здравоохранения, но и оказа-
лась неудовлетворительной, ибо премии также и присуждались в ходе той же сессии Ассамблеи здра-
воохранения. Вследствие этого, даже еще до принятия окончательного решения, предлагаемые кан-
дидаты располагали информацией о том, что их кандидатуры были представлены, и многие приезжали 
на Ассамблею для получения премии. Для решения этой проблемы в 1979 г. ответственность в от-
ношении выбора получателей премии была возложена на Исполнительный комитет (решение ЕВ64(16)). 
На тот момент имелось лишь четыре премии, в частности премии фондов Дарлинга, Леона Бернара, 
д-ра А.Т. Шуша и Жака Паризо. 

1 См. документ ЕВ89/1992/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 1. 
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Премия 

Сумма 
периодичность 

присуждения 

Членский состав 

комитета 

Окончательный 

отбор 
осуществляет 

Способ 
присуждения 

Премия Фонда Дарлинга за выдающиеся 
достижения в патологии, этиологии, 
эпидемиологии, терапии, профилакти-
ке малярии или в борьбе против нее 
Фонд: 10 ООО шв. фр. 
Учрежден: в 1948 г. ВОЗ, однако 
ранее Лигой Наций 

1000 шв. фр. и брон-
зовая медаль, прису-
ждаемые в тех случа-
ях, когда процент на 
вклад достигает до-
статочной суммы 

Председатель и за-
местители Предсе-
дателя Исполнитель-
ного комитета, а 
также Председатель 
Комитета экспертов 
по малярии 

Исполнительный 

комитет 

Церемония в ходе прове-

дения Всемирной ассам-

блеи здравоохранения 

Премия Фонда Леона Бернара за вь 

дающуюся деятельность в области 

социальной медицины 

Фонд: 19 000 шв. фр. 

Учрежден: в 1948 г. 

1000 шв. фр. и брон-

зовая медаль, прису-

ждаемые в тех случа-

ях, когда процент на 

вклад достигает до-

статочной суммы (пра-

ктически ежегодно) 

Председатель и заме-

стители Председателя 

Исполнительного ко-

митета и член Испол-

кома 

Исполнительный 

комитет 
Церемония в ходе прове-

дения Всемирной ассам-

блеи здравоохранения 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша за 
выдающийся вклад в решения про-
блем здравоохранения в геогра-
фическом районе, где д-р А.Т. Шу-
ша работал во Всемирной органи-
зации здравоохранения 
Фонд: (Премии и Стипендии): 

60 816 долл. США 
Учрежден: в 1966 г. 

1000 шв. фр. и брон-
зовая медаль, прису-
ждавмые в тех случа-
ях, когда процент на 
вклад достигает до-
статочной суммы 
(практически ежегодно) 

Председатель и за-
местители Предсе-
дателя Исполнитель-
ного комитета и 
член Исполкома 

Исполнительный 

комитет 

Церемония в ходе прове-

дения Всемирной ассам-

блеи здравоохранения 

Стипендия Фонда д-ра А.Т. Шуша, со-

действующая получению стипенди-
атом диплома о прохождении кур-
са усовершенствования или полу-
чения стипендии магистра обще-
ственного здравоохранения 
Учреждена: в 1966 г. 

15 000 долл. США, при-
суждаемые всякий раз, 
когда совокупные про-
центные начисления, 
превышающие сумму, 
необходимую для при-
суждения премии, до-
статочны для этого 
(в принципе прибли-
зительно один раз в 
течение шести лет) 

Председатель и за-
местители Предсе-
дателя Исполнитель-
ного комитета и 
член Исполкома 

Исполнительный 

комитет 

Письмо в адрес лауреата 
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Премия 

Сумма и 

периодичность 

присуждения 

Членский состав 

комитета 

Окончательный 

о тбор 

осуществляет 

Способ 

присуждения 

Стипендия Фонда Жака Паризо на 

исследования в области социаль-

ной медицины или общественного 

здравоохранения 

Фонд: 100 ООО шв. фр. 

Учреждена: в 1969 г. 

5000 долл. США и бронзо-

вая медаль, присуждаемые 

один раз в два года (ре-

гиональным бюро поочере-

ди предлагается пред-

ставлять кандидатуры) 

Председатель и за-

местители Предсе-

дателя и член Ис-

полкома 

Исполнительный 

комитет 

Письмо лауреату. Год 

спустя лауреату предла— 

ется представить резуль-

таты своих исследований 

сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения и 

получить медаль 

Премия Фонда охраны здоровья 

детей за выдающуюся деятель-

ность в области охраны здо-

ровья ребенка 

Фонд: (Премия и Стипендия): 

100 380 долл. США 

Учреждена: в 1980 г. 

2500 долл. США и бронзо-

вая медаль, присуждаемые 

один раз в два года 

Председатель и за-

местители Предсе-

дателя Исполните-

льного комитета, а 

также представитель 

Международной педи 
атрической ассоци-

ации и представитель 

Международного дет 

ского центра, Париж 

Исполнительный 

комитет 
Церемония в ходе прове-

дения Всемирной ассам-

блеи здравоохранения 

Стипендия Фонда охраны здоро-

вья детей на исследования в 

области социальной педиатрии 

Учреждена: в 1980 г. 

10 000 долл. США, при-

суждаемые один раз в 

два года 

Тот же, что и для 

премии 

Исполнительный 
комитет 

Письмо в адрес лауреата 

Премия здравоохранения Саса-
кавы за новаторские работы в 

области развития здравоохра-

нения в целях поощрения даль-

нейшего развития подобной де-

ятельности 

Фонд: 1 млн. долл. США 

(предоставленные Фондом 
здравоохранения Сасакавы) 

Учреждена: в 1984 г. 

100 000 долл. США, при-

суждаемые в принципе 

ежегодно (обычно делят-

ся между двумя или тре-

мя лауреатами и/или уч-

реждениями) , а также 

хрустальная статуэтка. 

Точная денежная сумма 

для каждого лауреата 

определяется Комитетом 
по премиям 

Председатель и за-

местители Предсе-

дателя Исполните-

льного комитета, а 

также представи-

тель, назначенный 

основателем Фонда 

Исполнительный 
комитет 

Церемония в ходе про-

ведения Всемирной ас-

самблеи здравоохране-

ния 
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Премия 
Сумма и 

периодичность 
присуждения 

Членский состав 
комитета 

Окончательный отбор 
осуществляет 

Способ 
присуждения 

Премия д-ра Комлана А.А. Ке-
нума за успехи в обществен-
ном здравоохранении в Африке 
за наиболее значительный 
вклад в решение проблем здра-
воохранения в географическом 
районе, где д-р Комлан А.А. 
Кенум работал во Всемирной 
организации здравоохранения 
Фонд: 1 400 ООО франков КФА 

(находящихся в распоряже-
нии Африканского региона-
льного бюро) 

Учрежден: в 1987 г. 

2000 долл. США (Коми-
тет по премиям время 
от времени может под-
вергать эту сумму пе-
ресмотру в сторону 
повышения)9 а также 
медаль, присуждаемые 
один раз в два года 

Председатель и за-
меститель Предсе-
дателя Программно-
го подкомитета Аф-
риканского регио-
нального комитета, 
а также два пред-
ставителя Африкан-
ского консультати-
вного комитета по 
вопросам развития 
здравоохранения 

Программный подкомитет 
Африканского региональ-
ного комитета. В слу-
чае несогласия в отно-
шении выбора кандидата 
вопрос передается на 
рассмотрение Африкан-
ского регионального ко-
митета для принятия ре-
шения 

Церемония в хо-
де проведения 
Всемирной ассам-
блеи здравоохра-
нения 

Стипендия Франческо Поккиари 
предназначена для того, что-
бы содействовать исследова-
телям из развивающихся стран 
посещать другие страны в це-
лях приобретения нового опы-
та, касающегося их собствен-
ной области исследований 
Фонд: 104 960 долл. США 
Учреждена: в 1991 г. 

10 000 долл. США, 
присуждаемые один 
раз в два года 

Директор Instituto 
Superiore d i S a n i t a , 
Рим, а также четыре 
члена глобального 
Консультативного 
комитета ВОЗ по на-
учным исследованиям 
в области здравоох-
ранения 

Исполнительный комитет Письмо лауреату. 
Его имя оглаша-
ется в торжест-
венной обстано-
вке на открытом 
заседании Всеми-
рной ассамблеи 
здравоохранения 
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НЫНЕШНЯЯ ПРОЦЕДУРА 

5. Комитеты представляют предложения Исполкому, который проводит окончательный отбор лауреа-
тов. Вследствие этого участие Ассамблеи здравоохранения в присуждении премий стало носить 
лишь церемониальный характер и предполагалось, что проблема, касающаяся процесса отбора, была 
решена удовлетворительным образом, пока число премий оставалось небольшим. С увеличением их 
числа и увеличением объема работы Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения были 
выявлены некоторые слабые моменты. 

Получение новых предложений в отношении премий 

6. В настоящее время продолжительность работы Исполнительного комитета составляет 9-11 дней, 
в ходе которых проводятся в среднем четыре заседания комитетов. Объем документации, представ-
ляемой в отношении каждой из премий у увеличился 9 з. работа членов комитетов 9 отводимая на чтение 
представленных материалов, весьма значительна по объему. Вследствие этого, если будет сохра-
няться та же процедура отбора лауреатов в отношении всякой новой премии, предлагаемой Организа-
цией, то комитеты будут испытывать затруднения в проведении дополнительной работы. Например, 
если бы предварительный отбор в отношении присуждения стипендии Франческо Поккиари был добавлен 
к объему работы Исполкома, а не к объему работы Глобального консультативного комитета ВОЗ по ис-
следованиям в области здравоохранения, то это создало бы значительные проблемы для членов Коми-
тета. Хотя несколько комитетов могут иметь различный членский состав, присутствие Председате-
ля и заместителей Председателя Исполкома в ходе работы каждого из них обеспечивает общую точку 
зрения, которую в ином случае было бы невозможно обеспечить. Вместе с тем, если членский со-
став всех комитетов образуется на основе Исполнительного комитета, то Организация попадает в не-
нормальное положение, когда существующие премии, сколь ни малы бы были их суммы, были бы един-
ственными, которыми бы могла распоряжаться Организация, и ни о каких новых премиях не могло бы 
и идти речи. 

Проблемы организационного характера 

7• Помимо проблем организации совещаний комитетов, увеличение числа премий дает дополнитель-
ную нагрузку в работе Исполнительного комитета. Кроме того, церемонии награждения проводятся 
в ходе последующей сессии Ассамблеи здравоохранения, и в ряде случаев делегаты Ассамблеи и чле痛 
ны Исполкома выражали пожелания в отношении того, чтобы церемонии награждения были реорганизо-
ваны таким образом, чтобы это не отнимало слишком много времени у Ассамблеи. В течение не-
скольких лет продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения последовательно сокращалась с 
трех до двух недель, и в настоящее время имеются предложения в отношении их дальнейшего сокра-
щения . Время, отводимое для церемоний награждения, сводилось к минимуму, а награждаемых про-
сили ограничить продолжительность их выступления перед Ассамблеей до пяти минут. Хотя Ассам-
блея здравоохранения обеспечивает определенную степень гласности в отношении премий, последние 
несколько теряются в числе прочих других церемоний и совещаний, которые также проводятся в хо-
де сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Различия между объемами присуждаемых премий 

8. В зависимости от того, когда была учреждена премия, завещанный фондам капитал имеет раз-
личный объем,и, вследствие этого, существенно меняются присуждаемые лауреатам суммы. Сумма в 
1000 шв. фр.у присуждаемая лауреатам премии фондов Дарлинга, Леона Бернара и д-ра А.Т. Шуша, 
незначительна, если учитывать затраты, которые связаны с приездом лауреатов в Женеву для полу-
чения премии. 25 и 40 лет назад, когда эти премии были учреждены, сумма, составляющая 

1000 шв. фр., как ожидалось, покрывала большую часть дорожных расходов. Премии, учрежденные 
в последнее время (премии Фонда охраны здоровья детей и д-ра Комлана А.А. Кенума), составляют 
соответственно 2500 и 2000 долл. США. Что касается Премии здравоохранения Сасакавы, то ее 
нельзя сравнивать с другими премиями, поскольку она существенно отличается по своему назначению: 
присуждаемая денежная сумма рассматривается не как вознаграждение, а предназначается для даль-
нейшего осуществления перспективной работы. 

9. Стипендия Фонда Жака Паризо, составляющая 5000 долл. США, в настоящее время считается не-

достаточной в сопоставлении с расходами на исследования по социальной медицине, и обычно реги-

ональные бюро вынуждены дополнять объем стипендии для того, чтобы покрыть все расходы. Сти-

пендия д-ра А.Т. Шуша, объем которой также был сравнительно невелик, была в последнее время 

увеличена до 15 000 долл. США. С другой стороны, Стипендия Фонда охраны здоровья детей на 

исследования в области социальной педиатрии составляет 10 000 долл. США. Таким образом, объ-

емы стипендий колеблются от 5000 долл. США до 15 000 долл. США. 
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Процедуры назначений 

10. В настоящее время назначать кандидатуры в отношении различных премий предлагают националь-

ным органам здравоохранения государств-членов. В то же время уставы фондов допускают, чтобы 

кандидатуры выдвигались прежними получателями указанных премий. С годами, учитывая увеличе-

ние числа лауреатов, последнее положение стало способствовать значительному увеличению работы 

секретариатов фондов в деле установления контактов с предыдущими лауреатами. Кроме того, быв-

шие лауреаты обычно лишь в весьма немногих случаях представляли новые кандидатуры, и в тех слу-

чаях, когда такие предложения были представлены, соответствующие национальные органы нередко 

были не в курсе дела, что приводило к выдвижению двух или более кандидатур от одной и той же 

страны. 

ВОЗМОЖНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11. Правила Фонда по присуждению Медали и Премии Дарлинга， а также Статут премии здравоохране-

ния Сасакавы могут быть изменены решением Исполнительного комитета. Уставы других премий мо-

гут быть изменены решением соответствующих комитетов. Поэтому Исполком может пожелать или ре-

комендовать соответствующим комитетам, в соответствии с необходимостью, следующий способ дейст-

вий с целью дополнительного улучшения управления премиями и их присуждения. 

Объем премий 

12. Денежная сумма, присуждаемая фондами Дарлинга, Леона Бернара и д-ра А.Т. Шуша, должна быть 

увеличена с 1000 шв. фр. до 2500 шв. фр. Это должно непосредственным образом отразиться на 

периодичности присуждения указанных премий, что зависит от объема суммы процентных начислений в 

рамках соответствующих доверительных фондов• Как следствие, объем времени, затрачиваемый Ас-

самблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом, несколько сократится. Это также будет в 

большей степени соответствовать суммам, присуждаемым другими фондами, а также расходам лауреа-

тов, связанным с приездом в Женеву для получения премии. (Для этого потребуется внесение по-

правки в уставы фондов премий Дарлинга и Леона Бернара.) 

Выдвижение кандидатур бывшими лауреатами премий 

13. Ввиду сравнительно небольшого числа кандидатур, получаемых от предыдущих лауреатов, а так-

же слабой координации с действиями соответствующих национальных органов, положение, позволяющее 

бывшим лауреатам премии выдвигать кандидатуры, возможно, должно быть изъято из уставов фондов. 

Процедура отбора 

14. Полномочия в отношении назначения лауреатов можно было бы передать от комитетов Исполкома 

Глобальному консультативному комитету ВОЗ по исследованиям в области здравоохранения. Несом-

ненно, Консультативный комитет может создать подкомитет для подобных назначений. Поскольку в 

отношении многих премий необходимо иметь суждение по поводу исследовательских предложений или 

осуществления вклада в такие области, как социальная медицина или общественное здравоохранение, 

Глобальный консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения представляется бо-

лее компетентным органом и мог бы оказаться в лучшем положении в плане оценки кандидатур, чем 

нынешние комитеты. Рекомендации Глобального консультативного комитета по исследованиям в об-

ласти здравоохранения могли бы быть препровождены Исполнительному комитету до окончательного 

решения. В иных случаях Глобальный консультативный комитет по исследованиям в области здраво-

охранения мог бы получить полномочия принимать подобные решения. 

15• Поскольку Глобальный консультативный комитет по исследованиям в области здравоохранения 

созывается лишь один раз в два года, необходимо будет пересмотреть периодичность премий, до 

сих пор присуждаемых ежегодно. Вместе с тем, увеличение объема премий в отношении, по крайней 

мере, трех из них будет означать, что они не будут присуждаться чаще, чем один раз в два года. 

Другой вариант состоит в том, чтобы Глобальный консультативный комитет по исследованиям в об-

ласти здравоохранения в ходе одной сессии рассматривал вопрос о назначении лауреатов на двух-

летний период в отношении всякой премии, которая, по его мнению, должна присуждаться ежегодно. 

Церемония присуждения 

16. Церемония присуждения могла бы быть перенесена с Ассамблеи здравоохранения на Всемирный 

день здоровья (7 апреля каждого года)• Затем фамилии лауреатов можно будет торжественно ог-

лашать на открытом заседании сессии Ассамблеи здравоохранения. 
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17. Помимо экономии времени для Ассамблеи здравоохранения, это решение будет обладать преиму-
ществом существенного подкрепления празднования Всемирного дня здоровья, придавая ему большую 
значимость и привлекая достаточное освещение средствами массовой информации. Вместо сущест-
венного сокращения времени, выделяемого лауреатом на произнесение речей, можно было бы органи-
зовать церемонию, более соответствующую обычно высокому классу лауреатов и торжественности 
наград. (Для этого необходимо внесение поправки в соответствующие уставы, а также рекоменда-
ция Исполкома Ассамблее здравоохранения в отношении порядка работы.) 

ВЫВОДЫ 

18. Учитывая нынешнее положение в отношении премий, а также необходимость обеспечения опреде-
ленной степени однородности возможных поправок, которые необходимо внести в правила, регулиру-
ющие управление премиями и их присуждение, Генеральный директор хотел бы получить рекомендации 
Исполкома в отношении того, каким образом можно было бы изменить процедуру назначения и отбора 
кандидатов на получение премий. Кроме того, может оказаться целесообразным изучить объем и 
периодичность каждой награды и провести новые организационные меры в отношении церемонии награ-
ждения . 

19. Если меры, изложенные в вышеприведенных пунктах 16 и 17, будут приняты, то это, возможно, 
позволит сократить продолжительность сессии Ассамблеи здравоохранения таким образом, чтобы ее 
работа, а также работа сессии Исполнительного комитета, проводимого после нее, могла быть завер-
шена в две недели. Подобный шаг мог бы быть предпринят лишь в экспериментальном порядке, ес-
ли церемонии награждения будут организованы в другое время, нежели в течение сессии Ассамблеи 
здравоохранения• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

АККРСКАЯ ИНИЦИАТИВА В ОТНОШЕНИИ ЗДОРОВЬЯ: 
ДЕКЛАРАЦИЯ И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ1 

[ЕВ89/INF.DOC./11 - 20 января 1992 

Всемирная организация здравоохранения в сотрудничестве с правительством 
Ганы и при содействии супруги президента Ганы провела с 4 по 6 декабря 1991 г. 
в Аккре, Гана, Международный форум "Здоровье — необходимое условие экономиче-
ского развития: разорвать круг бедности и неравенства". Результатами Меж-
дународного форума явились Декларация и План действий, текст которых воспро-
изводится ниже в том виде, в каком он был принят. 

См. документ EB89/1992/REC/2, протокол тринадцатого заседания, раздел 8. 
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'ЗДОРОВЬЕ - НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ : 
РАЗОРВАТЬ КРУГ БЕДНОСТИ И НЕРАВЕНСТВА" 

( 4 - 6 ДЕКАБРЯ 1991 г., АККРА, ГАНА) 

ТЕКСТ ДЕКЛАРАЦИИ И ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ, 

ПРИНЯТЫЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 

* Мы, участники Международного форума, собравшиеся вместе в качестве 
представителей различных регионов мира, обнаружили и выразили новое и глу-
бокое чувство человеческой солидарности； солидарности, возникшей на осно-
ве нашей общей обеспокоенности вопросами охраны, укрепления и улучшения ка-
чества жизни наших народов. Мы осознали, что качество жизни неразрывно 
связано с нашими возможностями охраны здоровья человека. № понимаем, что 
в наших обществах становится очевидным кризис в отношении состояния здоро-
вья, являющийся глобальным по своим масштабам. Именно этот кризис обре-
кает людей в значительной части развивающихся стран на хронически плохое 
здоровье, излишние страдания и связан с крайней нищетой и неграмотностью. 
Именно этот кризис отражается в новых условиях заболеваемости и уязвимости, 
которые являются результатом наших нынешних путей развития. 

* Стратегии развития не смогли оказать значительного влияния на весьма 
уязвимые группы, составляющие почти одну пятую часть населения мира. Мас-
штабы и условия существования данных групп населения являются наилучшими по-
казателями эффективности стратегий развития. Чтобы снизить их уязвимость, 
необходима такая стратегия, которая может одновременно решать вопросы, свя-
занные с их плохим состоянием здоровья, незначительным доходом и слабой 
производительностью, отсутствием доступа к знаниям и навыкам и состоянием 
бессилия - факторам, сосуществующим, тесно взаимосвязанным и взаимно усшш-
вакнцим друг друга. Такая стратегия ставит состояние здоровья в центр раз-
вития как в качестве средства, так и в качестве жизненно важного и желаемого 
результата. 

* Понятие развития, согласно былым представлениям, предполагало в не-
сколько упрощенной форме, что экономический рост сам по себе приведет к 
улучшению состояния здоровья и повышению качества жизни. Охрана и улуч-
шение качества жизни оказались гораздо более сложными и проблемными по сра-
внению с тем, что предусматривалось в стратегиях, осуществлявшихся в прош-
лые годы. Путь, которым следовали развитые страны, привел к условиям уяз-
вимости и опасностям для здоровья и качества жизни, которые усиливаются в 
различных направлениях. Они достигают пределов устойчивости. Данные ус-
ловия необходимо улучшать в самих этих странах и избегать их возникновения 
в развивающемся мире. Поиски надлежащего баланса в развитии в целях гло-
бально приемлемого образа жизни человека являются задачей, которую должны 
решать совместно богатые и бедные, развитые и развивающиеся страны. В этих 
поисках центральное место должна занимать глобальная проблема обеспечения 

* Наша проблема аналогична проблеме охраны окружающей среды и связана с 
ней. Ухудшение состояния окружающей среды и ее загрязнение, сопровождающие 
процесс индустриализации, явились одной из основных причин возникновения но-
вых неблагоприятных факторов для здоровья и ухудшения качества жизни. Но 
вопросы здоровья в том виде, в каком они проявляются в образе жизни, нанося-
щем вред здоровью, в возникновении уязвимых групп населения, быстром распро-
странении болезней, таких как СПИД, в постоянном существовании недостаточно-
сти питания, при низкой смертности, но высоком уровне заболеваемости, облада-
ют собственным обликом и не могут относиться к вопросам охраны окружающей 
среды. Они сами по себе требуют глобального внимания. Таким образом, в 
разделенном мире проблема обеспечения здоровья человека становится фактором 

единения. 
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* Лицам, осуществляющим планирование развития и решающим вопросы поли-

тики, необходимо постоянно напоминать о том, что здоровье является уникаль-

ным достоянием. Оно представляет собой неотъемлемую часть благополучия, 

являющегося конечной целью всякого развития. Его нельзя подменить эконо-

мическими выгодами или обменять на них. Поэтому цели достижения здоро-

вья должны определять решение вопросов политики в области развития. В 

этом смысле решения по вопросам экономического развития должны быть под-

чинены необходимым условиям здоровья. Данный принцип, в случае его при-

нятия ,ведет к глубоким коррективам и изменениям, которые необходимы в на-

циональных и международных подходах к вопросам развития, а также в полити-

ческих структурах, которые осуществляют руководство в области выделения 

ресурсов и принятия решений по вопросам капиталовложений. 

Исходя из вышеуказанного, мы настоятельно предлагаем, чтобы: 

* Состояние здоровья занимало равноценное место в числе других основных 

критериев при оценке качества стратегий развития• 

* Каждое общество находило и определяло свой собственный вид уязвимости, 

используя состояние здоровья в качестве основного показателя. 

* Стратегии развития осуществлялись на основе всеобъемлющих связей между 

состоянием здоровья и экономическим благополучием и продуктивностью， особен-

но в отношении очень уязвимых групп населения. 

* Информация, касающаяся здоровья, была доступна населению в той форме, 

которая укрепляет его самостоятельность в отношении здоровья и его способ-

ность приноровиться к стремительно изменяющейся обстановке в отношении здо-

ровья и овладеть ею. 

* Мероприятия по укреплению здоровья были связаны с капиталовложениями, 

доходными видами деятельности и экономическим предпринимательством. 

Для достижения вышеуказанных целей настоящий международный форум предлагает 

следующий план: 

* Представительной группе стран следует осуществлять сотрудничество со 

Всемирной организацией здравоохранения и соответствующими международными 

учреждениями в деле применения принципов здоровья как обусловливающего 

фактора к положению в странах и обеспечения моделей и систем, которые бу-

дут воспроизводимы в глобальных масштабах. 

* В этих целях будут изучены вопросы создания международного фонда здо-

ровья, Данный фонд играл бы каталитическую роль, связывая цели достиже-

ния здоровья и операции кредитования экономических предприятий, в особен-

ности тех, которые направлены на удовлетворение нужд уязвимых групп насе-

ления. Такой фонд мог быть создан в форме финансового учреждения или не-

правительственной организации, которая действовала бы в сотрудничестве с 

национальными учреждениями кредитования и неправительственными организа-

циями. 
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* Особые усилия необходимо предпринять на международном уровне в де-
ле разработки надлежащих систем и механизмов внедрения критериев здоро-
вья в процедуры выделения ресурсов, финансирования и банковского креди-
тования как на макро-, так и на микроуровнях. Они должны быть направ-
лены на установление связи между деятельностью по охране и укреплению 
здоровья и деятельностью в области экономических капиталовложений и 
экономического предпринимательства. 

* Глобальная проблема охраны и укрепления здоровья и повышение ка-
чества жизни, приверженность стратегиям развития, ориентированным на 
обеспечение здоровья, а также поиски общих решений возникающих! кризис-
ных ситуаций в отношении здоровья со стороны развитых и развивающихся 
стран, действующих совместно, могли бы найти свое воплощение в глоба-
льной конвенции по здравоохранению. Эта конвенция включала бы в се-
бя необходимые гарантии обеспечения здоровья. 

* Изложенный план действий следует рассмотреть на конференции на выс-
шем уровне в 1994 г. Это даст возможность Всемирной организации здра-
воохранения и государствам—членам приступить к действиям по некоторым 
из данных предложений, которые включены в упомянутый план, 

六 Следует создать международную целевую группу для изучения послед-

ствий вышеуказанных мероприятий и разработки соответствующей программы, 

* Международный форум предлагает Всемирной организации здравоохране-
ния представить настоящую Декларацию наряду с прочей соответствующей до-
кументацией Всемирной ассамблее здравоохранения, Экономическому и Соци-
альному Совету ООН и через указанные органы 一 Генеральной Ассамблее Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
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1• В 1977 г. Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения провозгласила, что "основ-
ная социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие десятилетия должна заключаться в дости-
жении к 2000 г. всеми жителями Земли такого уровня здоровья, который позволит им жить продук-
тивно в социальном и экономическом плане" Стратегия для достижения этой цели была принята 
Ассамблеей здравоохранения в мае 1981 г. 

2. За период с 1981 г. было проведено два цикла мониторинга осуществления стратегии и две 
оценки. Последней является вторая оценка, охватывающая период 1985-1991 гг., которая была 
только что завершена. 

ПРОГРЕСС НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

3. Наглядные вью оды второй оценки показывают, что существует активная политическая привер-
женность задаче здоровья для всех, связанной с ней политике и стратегиям. Имело место значи-
тельное улучшение состояния здоровья, о чем свидетельствуют уровни смертности детей грудного 
возраста и ожидаемая продолжительность жизни при рождении, а также охват населения со стороны 
медико-санитарных служб различными элементами первичной медико-санитарной помощи. 

4. С 1980 по 1990 гг. прирост мирового населения составлял приблизительно 1,7% ежегодно, а 
уровень фертильности сократился с 3,72 до 3,40. Смертность детей грудного возраста сокраща-
ется, однако неодинаковыми темпами во всех странах. Та же тенденция прослеживается и в отно-
шении детской смертности, причем быстрее сокращается смертность среди детей в возрасте от од-
ного до пяти лет, чем среди детей грудного возраста. Причины смертности среди детей в возрас-
те до пяти лет в развивающихся странах показывают значительное сокращение смертности от болез-
ней, предупреждаемых с помощью вакцин (Дополнение, Таблица 1). 

д е л 1. 
2 

См. документ ЕВ89/1992/REC/2, протоколы четвертого заседания и пятого заседания, раз-

Резолюция WHA30.43. 
- 8 8 -
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5. Тенденции ожидаемой продолжительности жизни за период с 1950 по 1990 гг. свидетельствуют 

об общем увеличении при значительном улучшении положения в развивающихся странах, хотя раз-

рыв между наименее развитыми и другими развивающимися странами имел тенденцию к увеличению. 

Однако даже в развитых странах эти дополнительные годы жизни не всегда сопровождаются здоровь-

ем, как можно увидеть из оценки ожидаемой продолжительности жизни при рождении без потери тру-

доспособности в отдельных странах (Дополнение, Рисунок 1). Кроме того, значительными являются 

затраты на охрану здоровья престарелого населения, поскольку расходы на здравоохранение на душу 

населения в отношении лиц старше 65 лет намного превышают расходы в отношении лиц моложе 65 лет 

(Дополнение, Таблица 2). 

6. Эти расходы возрастают в развитых странах, где наблюдается быстрый прирост пожилого насе-

ления ,сопровождающийся важными изменениями в структурах заболеваемости и смертности, где харак-

терными становятся болезни кровообращения, рак и другие хронические болезни. Развивающиеся 

страны начинают постепенно испытывать аналогичные виды демографических и эпидемиологических из-

менений, которые приводят к удвоенному бремени инфекционных и хронических болезней (Дополнение, 

Рисунок 2). 

7• Обнадеживающими являются успехи, достигнутые в области охвата населения медико-санитарны-

ми службами, однако различия между наименее развитыми странами и другими развивающимися страна-

ми продолжают оставаться значительными (Дополнение, Рисунки 3 и 4). Зачастую высокий уровень 

охвата может быть достигнут в отношении одного из составных элементов первичной медико一санитар一 

ной помощи, например иммунизации, но не достигнут в отношении другого, например безопасного 

водоснабжения и санитарии. Любое позитивное воздействие на здоровье такого улучшения в одной 

области может быть сведено на нет отсутствием прогресса в другой области. Это обстоятельство 

подтверждает крайнюю важность интегрированного подхода к первичной медико-санитарной помощи. 

Еще одним препятствием для сбалансированного оказания медико-санитарной помощи является неспо-

собность многих правительств обеспечить достаточные людские ресурсы и значительные финансовые 

и материальные ресурсы в поддержку своей политики. 

8. Продолжалась экономическая нестабильность, сопровождавшаяся замедлением темпов роста во 

многих странах. Увеличился в целом разрыв в отношении валового национального продукта на 

душу населения между развитыми странами с рыночной экономикой и развивающимися странами, где 

еще более обострились финансовые трудности, особенно в отношении наименее развитых из них. 

Для этих стран экономическая ситуация продолжала оставаться неблагоприятной для осуществления 

стратегий достижения здоровья для всех. 

9. Взвешенные величины расходов центральных правительств на здравоохранение колеблются в пре-

делах от 606 долл. США на душу населения в развитых странах с рыночной экономикой до 9 долл. 

США для всех развивающихся стран и 3 долл. США для наименее развитых стран. Существует взаимо-

связь между расходами страны на здравоохранение и состоянием здоровья ее населения, о чем сви-

детельствуют уровни ожидаемой продолжительности жизни при рождении и смертности детей грудного 

возраста (Дополнение, Таблица 3)• Однако диапазон изменения состояния здоровья в зависимости 

от каждого уровня расходов на здравоохранение достаточно широк и позволяет предположить, что 

вопрос заключается не только в том, сколько средств затрачивается, но также и в том, каким об-

разом и на что именно затрачиваются эти средства. 

10. Вышеприведенные данные показывают9 что прогресс к достижению здоровья для всех происходит 

быстрее в развивающихся9 чем в наименее развитых странах, и что в то время как расхождение в 

состоянии здоровья населения между развитыми и развивающимися странами, очевидно, сокращается, 

разрыв между наименее развитыми странами и другими развивающимися странами возрастает. Не-

смотря на то что по сравнению с 1980 г. новые миллионы людей в настоящее время охвачены основ-

ными элементами первичной медико-санитарной помощи, многие миллионы людей такой помощью не ох-

вачены. Кроме того, улучшение охвата не всегда сопровождается улучшением качества помощи. 

Вторая оценка позволяет ясно понять, что в то время как были достигунты успехи в отношении 

оказания помощи отдельным лицам, мы все еще находимся довольно далеко от достижения равенства 

и социальной справедливости. 

11• Недостаточная степень осуществления стратегии здоровья для всех обусловлена рядом препят-

ствий и сдерживающих факторов, относящихся как к самому сектору здравоохранения, так и находя-

щихся за его пределами. Среди этих препятствий и сдерживающих факторов можно выделить 

несколько : 

(1) недостаточное изучение взаимозависимости развития здравоохранения и социально-

экономичесмэго развития и недостаточное признание способности экономических факторов вызы-

вать и обеспечивать изменения; 
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(2) неспособность распространить медико-санитарные мероприятия за узкие рамки сектора 

здравоохранения, контролируемого специалистами здравоохранения； 

(3) недостаточный учет специфических потребностей уязвимых и маргинальных с социальной 

и экономической точек зрения групп населения; 

(4) жесткость систем здравоохранения и отсутствие политической силы, способной осущест-

вить переориентацию ресурсов в сторону первичной медико-санитарной помощи и оказать перво-

очередную поддержку наиболее нуждающимся； 

(5) трудности, связанные с вовлечением всех тех, кого это должно касаться (отдельных лиц, 

семей, общин и местных неправительственных организаций, а также работников здравоохранения), 

индивидуально или коллективно, в процесс обеспечения медико-санитарной помощи； 

(6) трудности, связанные со слабостью или отсутствием надлежащей инфраструктуры по све-

дению воедино соответствующих программных мероприятий в целях обеспечения интегрированной 

медико-санитарной помощи на постоянной основе; 

(7) слабость управленческой структуры в рамках системы здравоохранения， особенно на опе-

ративном уровне. 

12. Даже в тот момент, когда мы начинаем рассматривать вопросы, перечисленные выше, наше об-

щество оказывается вынужденным решать новые проблемы, которые будут оказывать воздействие на 

сектор здравоохранения в предстоящие годы. 

ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ И НОВЬЕ ТЕНДЕНЦИИ 

13. Стратегии достижения здоровья для всех были основаны на реальностях, существовавших в пе-

риод начала десятилетия 80-х годов. Хотя основные элементы стратегии не утратили своего зна-

чения, в ходе последних десяти лет произошли быстрые и порой непредсказуемые перемены в гло-

бальной политической ситуации, в условиях мировой экономики и в социальных системах многих 

стран, не говоря уже о возросшем беспокойстве в связи с неблагоприятными факторами окружающей 

среды. Изменения эпидемиологической ситуации связаны с изменениями образа жизни и окружающей 

среды, а также с быстрым старением населения, которые приводят к распространению рака, сердеч-

но — сосудистых болезней, диабета и других хронических недугов. Вселяют тревогу тенденции 

смертности в результате несчастных случаев и самоубийств, которые наблюдаются среди взрослого 

населения развитых стран (Дополнение, Таблица 4). Двойное бремя инфекционных болезней и 

"болезней, свойственных для богатых" в развивающихся странах отягощается распространением 

пандемии СПИД и рецидивами таких старых бедствий, как малярия, туберкулез и холера. Эти 

обстоятельства следует учитывать при проведении мероприятий в области общественного здравоох-

ранения, направленных на достижение цели здоровья для всех на основе первичной медико—санитар— 

ной помощи. Необходимо, чтобы сектор здравоохранения уделял должное внимание взаимосвязи меж-

ду здоровьем и развитием и распространил свое сотрудничество за рамки сектора с тем, чтобы 

обеспечить достижение целей здоровья для всех. 

14. Все чаще медико-санитарные проблемы и причины, их порождающие, пересекают национальные 

границы и вызывают потребность в глобальных решениях. Одновременно стремительное и глобаль-

ное распространение информации обеспечивает острое осознание общественностью социально и эти-

чески недопустимого страдания людей, оказавшихся в условиях, которые выходят за рамки их кон-

троля. Это привело к массовой мобилизации общественного мнения в поддержку нуждающихся и выли-

лось в форме призйвов "обеспечить право на вмешательство'1 для гуманитарных целей даже за счет 

национального суверенитета. 

Права человека и социальные ценности 

15. Здоровье является одним из прав человека. "Здоровье для всех" подразумевает не только 

оказание медико-санитарной помощи всем людям, но также и обеспечение помощью на протяжении всей 

жизни каждого человека от зачатия до смерти. Это означает, что каждый человек имеет право 

на протяжении всей своей жизни быть информированным в отношении здоровья, быть защищенным от 

основных факторов риска для здоровья, иметь доступ к укрепляющей здоровье профилактической, 

лечебной и реабилитационной помощи, а также жить в условиях благоприятной для здоровья окружаю-

щей среды. В Уставе ВОЗ содержится четкая формулировка по этому вопросу, в которой говорится, 

что "обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав всякого 

человека...при этом здоровье определяется как "состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия11. 
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16. Во всем мире набирает силу тенденция укрепления демократии и демократических ценностей, 

а также уделение повышенного внимания конкретной личности. Происходит процесс объединения 

индивидуальных чаяний людей, которые начинают проявляться все более настойчиво. Таким обра-

зом, помимо обеспечения основных прав с точки зрения здравоохранения, возрастает потребность 

улучшения основных жизненных стандартов и качества жизни при обеспечении гарантии безопасности 

в отношении здоровья, продовольствия, жилища и образования. Социальная этика требует, чтобы 

особое внимание уделялось обездоленным и уязвимым группам населения и таким образом обеспечи-

валось их участие в жизни общества• 

17. Один из основополагающих принципов первичной медико-санитарной помощи состоит в том, что-

бы стремление к здоровью исходило от самих людей и чтобы правительства взяли на себя обязатель-

ства предоставить людям возможность быть здоровыми. Однако права и запросы личности,если они 

будут осуществляться без должной ответственности, могут создать социальные проблемы и нарушения с точки 

зрения приоритетов и распределения ресурсов. Социальные ценности устанавливают границы, в 

рамках которых каждый человек свободен пользоваться своими правами и обеспечивать гарантии для 

прав общества, однако не уточняют, какими должны являться надлежащие рамки для каждого человека. 

Экономика и здоровье 

18. Различные экономические "парадигмы" оказали воздействие на подходы к разработке политики 

и на финансирование медико-санитарной помощи и управление ею, начиная от преобладания государ-

ственных служб и кончая преобладанием частных служб. Они оказывали различное по степени воз-

действие на здоровье и обеспечение помощи, однако в настоящее время все из них столкнулись 

с серьезными проблемами доступности и устойчивости. Это объясняет возникновение необходимости 

пересмотреть и изменить существующие структуры и практику в целях повышения эффективности. 

19. Такая необходимость подтверждается возможностью сокращения международного потока ресурсов 

в развивающиеся страны в силу ряда причин, включая сокращение глобальных запасов капитала и 

возрастающие потребности некоторых стран, таких как страны центральной и восточной Европы. 

Ресурсы, которые могут накопить самостоятельно многие развивающиеся страны, обычно формируются 

за счет ограниченного спектра экспортных товаров, преимущественно сырья и трудоемких готовых 

товаров, и за счет туризма, который, в свою очередь, зависит от таких факторов, как глобальный 

экономический рост и политическая стабильность. 

20 . В то же время расходы на оборону в развивающихся странах имеют тенденцию оставаться доволь-

но высокими, составляя такую значительную часть, как 13% от расходов центральных правительств, 

что является гораздо большей величиной по сравнению с расходами на здравоохранение. Однако 

сокращение военных расходов в реальном выражении, наметившееся к концу 80-х годов, открывает 

перспективу перераспределения ресурсов на гуманитарные нужды. Низкие военные расходы могут 

в конечном итоге стать условием для предоставления международной помощи. Насколько реальными 

являются перспективы "мирных дивидендов", которые будут перечислены на укрепление здоровья и 

социальный сектор? 

21 . Меры по структурным изменениям, предпринятые многими странами, зачастую приводили к сокра-

щению ресурсов, выделяемых социальным секторам. Для того чтобы сохранить укрепление состояния 

здоровья и обеспечить непрерывность прогресса, следует убедить правительства в том, что инвес-

тиции в социальный сектор и, в частности, в укрепление здоровья являются прежде всего инвести-

циями в развитие. Погоня за экономическим ростом может затмить цель развития, поскольку, даже 

если существует стремление уделять основное внимание "продуктивным
11
 секторам, в конечном итоге 

основной целью является повышение качества жизни, в котором здоровье рассматривается как цент竹 

ральный компонент. 

22 . В экономике развитых стран происходит смещение основного внимания с производства на об-

служивание. Однако экономическая отдача многих видов деятельности служб не включена в общие 

экономические показатели, такие как валовый национальный продукт, что затрудняет возможность 

определить соотношения между производством и обслуживанием• Каким образом следует отражать 

отдачу служб, к числу которых относятся службы здравоохранения? Кроме того, в целях опти-

мального использования ресурсов было бы неправильным продолжать рассуждать исключительно 

с точки зрения таких понятий, как общественный и частный сектора. Задача заключается в том, 

чтобы найти пути финансирования здравоохранения, которые позволяли бы решать проблемы неравен-

ства и неэффективности и в то же время контролировать общие уровни расходов на здравоохранение, 

используя новые формы взаимодействия государственного и частного секторов в области финанси-

рования и предоставления медико-санитарной помощи. 
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Демографические тенденции и здоровье 

23. Здоровье, население и развитие неразрывно связаны между собой. Если существует равно-
весие между экономическим и демографическим ростом, а население имеет доступ к надлежащему 
питанию, здравоохранению, образованию и трудовой занятости, оно является наиболее ценным на-
циональным ресурсом для развития. Вместе с тем, рост населения может превысить возможности 
охвата медико-санитарными службами. Аналогичным образом миграция населения может создать 
новые потребности более быстрыми темпами по сравнению с ростом возможностей по их удовлетво-
рению. 

24. Состав населения влияет на структуру потребностей и запросов в отношении сектора здраво-
охранения . В большинстве промышленно развитых стран и в ряде развивающихся стран пропорция 

и абсолютная численность населения в возрасте старше 65 лет продолжает увеличиваться. По ме-
ре того, как люди начинают жить дольше, возрастает число случаев потери трудоспособности и 
хронических болезней, что, в свою очередь, требует других видов помощи. Несмотря на то что 
число долгожителей растет во многих странах, это не сопровождается ростом качества жизни, 
особенно в последние годы. Такие демографические сдвиги в сочетании с эпидемиологическими 
сдвигами от острых болезней в сторону хронических и/или болезней, связанных с образом жизни, 
и болезней престарелых, таких как слабоумие, меняют способности стран удовлетворять 
медико-санитарные потребности своих народов. Поскольку состояние здоровья пожилых людей за -
висит от привычек, вырабатывавшихся на протяжении жизни, люди должны получить возможность жить 
здоровой жизнью, начиная с самого раннего возраста, 

25. К концу 90-х годов ожидается, что более одного миллиона случаев смерти среди взрослого 
населения может происходить ежегодно в результате СПИДа, половина из них в Африке и четверть -
в Азии. В некоторых районах с высокой распространенностью этой болезни смертность взрослого 
населения увеличилась в три раза в течение пятилетнего периода. Если не будут найдены более 
эффективные способы борьбы и лечения, пандемия СПИДа будет иметь серьезные демографические по-
следствия в сочетании с социальными и экономическими последствиями. В некоторых случаях ухуд-
шение национальной экономики в сочетании с миграцией населения в городах отягощают проблемы 
городских трущоб и ускоряют распространение ВИЧ-инфекции• 

Окружающая среда, образ жизни и здоровье 

26. Состояние здоровья и структура заболеваемости развиваются в зависимости от воздействия, 
которое оказывают на них изменения окружающей среды, а также социальные и демографические из-
менения. Во многих случаях экономическое развитие оказывало отрицательное воздействие на 
окружающую среду. Ухудшение состояния окружающей среды, в свою очередь, привело к увеличе-
нию числа стихийных бедствий и создало условия, оказывающие вредное воздействие на здоровье 
человека и развитие. Антропогенные бедствия приводят к значительным потерям не только с 
точки зрения производительности, но также и в отношении человеческих жизней и материальных 
средств. В развивающихся странах медико-санитарные и социальные последствия таких изменений 
состояния окружающей среды оказались очень глубокими, начиная от недоедания и кончая рециди-
вами таких серьезных проблем здравоохранения, как малярия• 

27. Урбанизация, которая опережает потенциальные возможности инфраструктуры, влечет за собой 
тяжелое бремя нарушений здоровья в результате безработицы, неадекватности жилищных условий, 
дорог, водоснабжения и медико-санитарных служб и приводит к стрессам. Наиболее отрицатель-
ному воздействию подвергаются такие уязвимые группы населения, как женщины и дети, и многие 
города в развивающихся странах сталкиваются с растущей проблемой "бездомных детей"• 

28. Проблемы окружающей среды не могут рассматриваться изолированно. Экономические силы, 
которые подталкивают промышленно развитые страны к более высокому потреблению энергии и раз-
вивающиеся страны - к чрезмерной эксплуатации своих природных ресурсов, нуждаются в серьезной 
оценке. Заинтересованные группы преследуют и защищают собственные интересы, несмотря на то 
что состояние окружающей среды продолжает ухудшаться, а его отрицательные последствия для 
здоровья людей - увеличиваться. До тех пор пока все сектора не будут участвовать в поиске ком-
промисса, который обеспечил бы справедливое разделение мировых ресурсов, долгосрочного решения 
этой проблемы найдено не будет. Необходимо гарантировать, чтобы будущим поколениям не пришлось 
расплачиваться за часто безответственное потребление, которое наблюдается в настоящее время. 

29. Окружающая среда и образ жизни также связаны особо тесными узами• Здоровая окружающая 
среда поддерживает и сохраняет здоровый образ жизни и наоборот; невозможно добиться одного 
без наличия другого. Предоставление людям знаний о том, как принимать правильные решения 

в отношении здоровья, не гарантирует, что они будут поступать соответствующим образом до тех 
пор, пока эти знания не будут подкрепляться и поддерживаться другими мерами. Однако именно 
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тогда, когда встает вопрос персонального выбора, наиболее очевидным становится конфликт между 
правами личности и правами общества. 

30. Болезни, связанные с образом жизни, распространенные в промышленно развитых странах, в 
настоящее время быстрыми темпами прокладывают себе дорогу в развивающихся странах. Все боль-
шее число поддающихся профилактике случаев нарушения здоровья и смерти определяются поведен-
ческим выбором, и наиболее яркими примерами этого являются сердечно-сосудистые болезни, рак 
легких и СПИД. В этой связи существует острая необходимость улучшить наше понимание факторов, 
от которых зависит укрепление здоровья и предупреждение болезней, не только с точки зрения 
поведения людей, но также и в более широком контексте общества, в котором мы живем. 

Системы здравоохранения 

31. Повсеместной задачей органов здравоохранения должно стать обеспечение наибольшей возмож-
ной степени эффективных и результативных служб, опирающихся на всесторонне развитую инфраструк-
туру, включающую учет потребностей общин, живущих на периферии, при постоянной помощи, оказьюае-
мой со стороны промежуточного и центрального уровней. В концепции первичной медико-санитарной 
помощи особое внимание уделяется децентрализации вопросов управления и принятия решений в сек-
торе здравоохранения и интеграции служб укрепления здоровья, профилактических и лечебных служб. 
Однако правительства не в состоянии удовлетворить все надежды и требования, предъявляемые к 
службам здравоохранения. В результате в большинстве стран, как бедных, так и богатых, сфор-
мировались параллельные рыночные структуры, которые предлагают дополнительные услуги, например, 
со стороны частного сектора или работников народной медицины. Другой вид параллельной или 
"скрытой" рыночной структуры требует от потребителя дополнительной "скрытой" оплаты для полу-
чения доступа к тем видам обслуживания, на которые он и так имеет право. Проблема состоит 

в том, как обеспечить справедливое распределение ресурсов здравоохранения и их оптимальную эф-
фективность, в какой бы форме они ни предоставлялись. 

32. Участие населения в процессе принятия решений является важным для содействия развитию от-
ветственности и поддержки. Однако важная взаимосвязь между местными приоритетами и надежда-
ми, с одной стороны, и представлениями центральных плановых и директивных органов, с другой, 
не всегда достаточно хорошо сформулирована. Кроме того, в то время, когда необходимо собрать 
все ресурсы и применить их в деятельности по достижению национальных целей в области здраво-
охранения, правительства по-прежнему стремятся заниматься лишь ресурсами государственного 
сектора, за которые они несут ответственность； ресурсы за пределами государственного сектора 
остаются без внимания. 

33. Поскольку объем ресурсов в целом рряд ли увеличится, жизненно важно использовать имеющие-
ся ресурсы эффективно, избегая расточительного расходования, дублирования усилий и неправиль-
ного использования дорогостоящей технологии. Эффективность и действенность требуют равномер-
ного и скоординированного взаимодействия различных структур и процессов； тем не менее, слабость 
управления в сочетании с непрочной связью между структурой и функцией во многих странах является 
значительным препятствием. 

Технологический прогресс 

34. Широкий диапазон новых медицинских технологий увеличил стоимость медико-санитарной помощи. 
Хотя это в значительной степени может улучшить понимание физиологических и патологических 
процессов, влияние этого явления на качество жизни является довольно ограниченным. Приобре-
тение наиболее подходящей технологии представляет собой трудное решение с точки зрения приори-
тетов в области ресурсов, а также с точки зрения спроса со стороны населения и профессиональ-
ных кругов как в развитых, так и в развивающихся странах. 

35. Кроме того, достижения в молекулярной биологии, генетике и биотехнологии позволяют пред-
сказать индивидуальную подверженность некоторым болезням, однако применение этих знаний может 
создать сложные этические и социальные проблемы. 

36. Прогресс в технике связи может быть эффективно использован для увеличения объема знаний 
и повышения осознания проблем среди населения. В то же время усиленное восприятие внешнего 
мира, достигнутое с помощью средств массовой информации, увеличивает ожидания и может повлиять 
на уровень и структуры спроса на медико-санитарную помощь и обслуживание. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

37. Задача, стоящая перед государствами-членами и международным сообществом, заключается в 
том, чтобы определить, каким образом реагировать на новые проблемы, влияющие на сектор здраво-
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охранения, одновременно сокращая существующие в настоящее время и неприемлемые неравенства в 
уровнях здоровья. Продолжать делать то, что мы делали всегда, безусловно, впредь для нас 
просто невозможно. "Завтра" не может быть чуть большим "вчера". Гибкость и прагматизм нам 
необходимы в той же мере, как и нововведения, причем основное внимание должно обращаться на 
действия. В этих целях должны, быть определены рамки для новых действий в области общественного 
здравоохранения, которые будут приспособлены к нынешним и изменяющимся реальностям (экономическим, 
социальным и политическим) на глобальном, региональном и страновом уровнях и будут отражать демот* > 
графические и эпидемиологические структуры, другими словами, - новая парадигма для здоровья. 

38. Признание того, что здравоохранение пересекает границы, будь то секторальные или геогра-
фические, должно быть воплощено в положительные действия для достижения большего межсектораль-
ного сотрудничества и международной солидарности. Это подразумевает, что сектор здравоохра-
нения должен быть способен как к взаимодействию с другими секторами по вопросам, которые для 
них являются понятными, так и понимать перспективу других секторов. Потребуется более широ-
кая оценка проблем в области здравоохранения, охватывающая экономические, политические, куль-
турные , социологические и эпидемиологические аспекты. Для достижения межсекторального сотруд-
ничества в области здравоохранения потребуются новые позиции и новые навыки среди специалистов 
здравоохранения, а также, прежде всего, большие способности к установлению контакта. 

39. Особое внимание следует обратить на осуществление, основанное скорее на достигнутом до на-
стоящего времени прогрессе, чем на будущем изучении концепций. Цель состоит в том, чтобы 
сохранить прогресс там, где он является быстрым, и ускорить его, если он является медленным, 
причем приоритет следует отдавать наиболее нуждающимся странам и народам. 

40. Решающим вопросом в развитии человека является участие людей и расширение имеющихся у них 
возможностей для выбора• Это должно лечь в основу всех действий по ускорению развития в об-
ласти здравоохранения. В этой связи широкий диапазон конкретных видов деятельности, необхо-
димых для достижения здоровья для всех, можно сгруппировать в соответствии с четырьмя главными 
направлениями: охрана и укрепление здоровья; обеспечение доступа к медицинской помощи; мо-
билизация ресурсов для здравоохранения； мониторинг и оценка действий в области общественного 
здравоохранения. 

41. В Девятой общей программе работы ВОЗ, охватывающей период 1996—2001 гг., будут учтены эти 
четыре направления и соответствующим образом разработаны их компоненты. ВОЗ, являясь специа-
лизированным учреждением Организации Объединенных Наций, имеет уникальные полномочия в области 
здоровья. Еще 45 лет назад, когда ее основатели составляли Устав, должным образом была призна-
на невозможность выполнения этих полномочий без рассмотрения более широких социальных, полити-
ческих и экономических реальностей, в которых должно функционировать здравоохранение. Сле-
довательно, ВОЗ не может ограничить свою деятельность исключительно вопросами профилактики и 
лечения болезней. Девятая общая программа работы должна подчеркнуть роль ВОЗ как главного 
действующего лица в системе Организации Объединенных Наций в отношении социально-экономического 
развития, и должны быть найдены новые пути эффективного и действенного многосекторального 
сотрудничества на страновом, региональном и глобальном уровнях. 

Охрана и укрепление здоровья 

42. Здоровье человека должно рассматриваться в физическом, социальном, политическом и эколо-
гическом контексте. В этой целостной модели укрепление здоровья играет самую важную роль. 

43. Необходимо вновь подтвердить права и ответственность отдельных лиц, семей и общин за 
охрану и укрепление здоровья и предупреждение болезней. Вместе с тем, решающей является 
роль правительств. Именно политика правительств определяет качество жизни людей и обеспе-
чивает получение ими медицинской помощи приемлемого качества посредством использования надле-
жащей технологии. Именно правительственные действия и государственные учреждения могут эф-
фективно координировать поддержку, оказываемую со стороны добровольных групп, общины и отдель-
ных лиц, Правительство может также создать благоприятную среду посредством законодательных 
мер, межсекторальной координации и мобилизации соответствующих ресурсов. Правительства, ко-
торые до сих пор концентрировались на предоставлении лечебной помощи населению своих стран, 
должны сориентировать свои действия также в направлении укрепления здоровья. Даже в лечеб-
ной и реабилитационной деятельности укрепление здоровья приобретает наиболее важное значение, 
требуя участия не только нуждающихся в помощи, но и их семей и друзей. Это, в свою очередь, 
требует изменения системы ценностей и позиций людей, работающих в секторе общественного здраво-
охранения. 
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44. Деятельность по укреплению здоровья должна охватывать другие секторы, вносящие свой вклад 

в здоровье, например, секторы образования, продовольствия и питания и окружающей среды. Боль-

ше усилий следует направить на расширение понимания людьми, работающими в этих секторах, помимо 

сектора здравоохранения, их роли в связанных со здоровьем вопросах и на расширение возможностей 

специалистов здравоохранения по развитию сотрудничества со своими партнерами в отношении разви-

тия человека. 

45. Для извлечения преимуществ из повышенного интереса людей к вопросам здоровья следует ус-
тановить более тесные связи со средствами массовой информации9 которые должны стать партнерами 
по охране и укреплению здоровья. 

Доступ к медицинской помощи 

46. Правительства проявили приверженность делу обеспечения медицинской помощи для всех и 
предприняли заслуживающие похвалы усилия в этом направлении. Однако результаты не были оди-
наковыми, и справедливость в отношении медицинской помощи часто путали с равенством. Необходи-
мы обновленные усилия для оказания поддержки наиболее нуждакхцимся странам и группам населения. 

47• Отдельные лица и семьи должны иметь возможность обращаться за помощью, когда они в ней 
нуждаются, но они также должны иметь право требовать такой вид помощи, который они считают над-
лежащим. Надлежащая помощь, включая обеспечение лекарственными средствами и вакцинами, долж-
на быть в наличии для отдельного человека всякий раз, когда в ней возникает необходимость, 
комплексным и последовательным образом. При справедливом предоставлении помощи особое внима-
ние следует обращать на уязвимые группы: бедных людей, безработных, женщин и детей во многих 
странах, а также престарелых. При работе с этими группами необходимо признать наличие расхож-
дений в способности людей к самоорганизации для улучшения своего экономического и социального 
положения и получения преимуществ от предпринимаемых правительством инициатив в отношении как 
здоровья, так и социального обеспечения. 

48. Помимо их традиционной роли в защите индивидуальных прав, установлении контроля над со-
циальными расходами и регулировании условий в рамках индивидуальной свободы, правительства дол-
жны оказывать поддержку уязвимым группам, особенно женщинам и детям, и обеспечивать для них 
доступ к основным службам. Они должны также действовать в областях, где деятельность частного 
сектора не существует или невозможна, как правило, по экономическим причинам. 

Ресурсы для здравоохранения 

49. Широко распространенной проблемой сегодня является как отсутствие ресурсов, включая над-
лежащим образом подготовленные людские ресурсы, так и их неэффективное использование. Во мно-
гих странах одним из главных препятствий к формированию динамичных и имеющих достаточные побу-
дительные стимулы бригад здравоохранения по-прежнему является отсутствие адекватной материаль-
ной поддержки. При развитии людских ресурсов для здравоохранения больше внимания следует 
уделять управленческим и аналитическим способностям, подкрепленным достоверной и полной инфор-
мацией и средствами. 

50, Сами люди являются наиболее важным ресурсом для здравоохранения и могут также внести зна-
чительный вклад в поддержание своего здоровья при условии, что они будут иметь для этого над-
лежащие средства. Местные группы, ассоциации или другие организации являются бесценными 
партнерами в усилиях по наилучшему использованию вклада общины, выступая в качестве моста меж-
ду широкими массами населения и правительством. Многие применяют новаторские способы привле-
чения людей, с тем чтобы они держали свою судьбу в отношении здоровья в своих руках.. Такой 
опыт должен быть зафиксирован документально и широко распространен. 

51• Одних лишь правительственных ресурсов будет недостаточно для привлечения служб и обеспе-
чения их эффективного функционирования. В различных странах применяется целый ряд систем 
возмещения издержек, однако их долгосрочное воздействие, особенно экономическая отдача капи-
таловложений в здоровье, не оценивается надлежащим образом. Тем не менее, здоровье нельзя 
оставить полностью на усмотрение рыночных сил. Ответы на такие вопросы, как "кто должен 
платить, каким образом и сколько платить?", следует определять с точки зрения справедливости, 
этики и прав человека. Основным предметом озабоченности является обеспечение общей и непре-
рьшной финансовой поддержки в целях развития здравоохранения• 

Оценка действий в области общественного здравоохранения 

52. В секторе здравоохранения традиционно регистрируются только те ресурсы, которые выделяются 

на предоставляемые им услуги. Мониторинг и оценка, в тех случаях когда они осуществлялись, 
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были сконцентрированы на результатах и основывались на классических показателях, таких как 
коэффициент заболеваемости и смертности, средняя продолжительность жизни и степень обеспечен-
ности населения кадрами и службами здравоохранения. 

53. Особое внимание следует обращать на эффективность и действенность мер в области обществен-
ного здравоохранения, и кроме того, поскольку признано, что здравоохранение является многосек-
торальным единством, необходимо осуществлять мониторинг и оценку результатов и воздействия 
мероприятий в области здравоохранения в более широком социальном, политическом и экономическом 
контексте. Подобным же образом необходимо изучить воздействие государственной политики на 
здоровье. 

54. В поддержку этого следует разработать новые способы анализа и интерпретации более широкого 
диапазона информации. Необходимо повысить квалификацию персонала здравоохранения по анализу, 
мониторингу и оценке медико-санитарных и социальных мероприятий, а также их результатов. Дос-
тижения в области информатики предоставят возможности для укрепления потенциала в этой области. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

55. Цель достижения здоровья для всех сегодня является столь же обоснованной, как и во время 
ее провозглашения Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1977 г., что относится и к стратегиям 
для ее достижения, основанным на первичной медико—санитарной помощи. Оценка прогресса сви-
детельствует о том, что некоторые подходы дали лучшие результаты, чем другие； эти подходы 
следует укрепить и разработать новые методы для действий в ответ на происходящие изменения. 

56. Неоднократно подчеркивалось, что здравоохранение является межсекторальным и становится 
во все большей степени международным по масштабу и деятельности. Такое размывание границ, 
как между секторами, так и между странами, требует большей готовности в отношении принятия 
участия других за пределами сектора здравоохранения и большей способности к согласованным 
действиям, простирающимся за пределы национальных границ, на основе солидарности и партнерства. 

57. Задачи на будущее являются огромными. Готовы ли правительства подняться на их уровень, 
взять на себя обязательства по общему развитию человека и уважать выбор людей? Готовы ли они 
предоставлять информацию, дающую общинам и отдельным лицам возможность сделать правильный вы-
бор? Способны ли они сформулировать свои планы в области здравоохранения в контексте своей 
национальной экономической политики? Готовы ли они рассмотреть свои системы здравоохранения 
и передать им ресурсы, необходимые для обеспечения их надлежащего функционирования? Желают ли 
сектор здравоохранения и специалисты здравоохранения уступить некоторую часть своей традицион-
ной территории и материальной базы с тем, чтобы межсекторальная и междун ар одн ая деятельность 
в области здравоохранения стала нормой. 

58. Обладая уникальными полномочиями в качестве международной платформы для диалога по вопро-
сам здравоохранения и международной деятельности в области здравоохранения, ВОЗ может помочь 
ускорить этот процесс изменений. Она может сотрудничать со странами в осуществлении их дей-
ствий в области общественного здравоохранения и в укреплении своего аналитического потенциала 
для оценки экономических, технологических, политических и социальных реальностей. Она может 
содействовать обмену опытом и передаче информации по извлеченным урокам. Она может контроли-
ровать и отсеивать результаты медико-санитарных действий в новых областях, таких как разделение 
издержек в бедных общинах. Она может сотрудничать со странами в целях установления правиль-
ного баланса между комплексными действиями в области здравоохранения и социальной мобилизацией, 
основанной на все возрастающем комплексе мероприятий в области здравоохранения. Она мо-
жет также помочь создать новую систему ценностей, в которой здоровье будет находиться в центре 
развития человека. Такая система ценностей должна привести к лучшему потоку ресурсов для 
здравоохранения как на национальном уровне, так и на международном. Это означает необходи-
мость спрогнозировать и зафиксировать документально воздействие изменений в экономике на 
эпидемиологический профиль, а также экономические последствия эпидемиологических изменений. 

59. Являясь международным учреждением, ответственным за здоровье, ВОЗ может укрепить солидар-
ность в области здравоохранения посредством объединения других организаций и органов системы 
ООН, особенно финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, 
ГАТТ и региональные банки развития, в поддержку национальных действий для здравоохранения, 
связанных с процессом развития в отдельных странах. Она может мобилизовать участие посвящен-
ных добровольных и неправительственных организаций и сконцентрировать их работу, которая бу-
дет обогащена в результате совместных усилий. ВОЗ должна пересмотреть свою собственную 
структуру с учетом ее изменяющейся роли и наличия у нее ресурсов• 
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60. ВОЗ должна быть движущей силой и, вместе с государственными органами и другими партнера-
ми, такими как неправительственные организации, главным действующим лицом в отношении социаль-
но-экономического развития посредством развития здравоохранения• Для этого потребуются новые 
действия в области общественного здравоохранения； другими словами - новая парадигма для здо-
ровья на основе анализа и понимания сдвига в парадигме здоровья, происшедшего в результате 
изменений в обществе со времени принятия Алма-Атинской декларации в 1978 г. 
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Острые респираторные инфекции 

(ОРИ) (главным образом 
пневмония) 

Только диарея 

Асфиксия при рождении 
Малярия 
Столбняк новорожденных 
Острые респираторный инфекции -
корь 
Врожденные аномалии 
Родовая травма 
Недоношенность 
Неонатальный сепсис и менингит 
Туберкулез 

Острые респираторные инфекции -
коклюш 

Только корь 
Несчастные случаи 
Диарея - корь 
Только коклюш 
Все другие причины 

ВСЕГО 

Всего, острые респираторные 

инфекции (1,6，12) 
Нео- и перинатальная рмертность, 

всего (3,5,7,8,9,10 ) 
Всего от диареи (2,15) 
Поддающиеся профилактике с помощью 

вакцин, всего (5,6,11,12,13,15,16) 
Всего от кори (6,13,15) 
Всего от коклюша (12,16) 

100,0 

35,6 

27,4 
25,2 

27,4 

14,8 

4,5 

3 560 
3 000 

860 
800 
560 

480 
450 
430 
430 
300 
300 

260 
220 
200 
180 
100 
770 

27 
23 
6 
6 

12 900 100,0 

300 33,3 

о
 о
 

3
 8
 

8
 1
 

29,7 

24,7 

100 
880 
360 

16,3 
6,8 
2,8 

Включая 800 000 случаев смерти от неонатальной пневмонии. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ТАБЛИЦА 1. ОЦЕНКИ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ПЯТИ ЛЕТ 

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ, 1985 и 1990 гг. 

(по состоянию на 15 августа 1991 г.) 

1990 г. 1985 

Причины категории смертности Количество случаев Количество случаев 
смерти % смерти 

(в тысячах) (в тысячах) 

г 

•
 •

 •

 о

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
 

2
 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 1
1
1

 1
1
1
1
1
 

4 
2 
6 
6 
9 

24 
22 
5 
5 
5 

2
 о

 8

 8

 3

 2
 

’
 9

 f

 f

 f

 t
 

8
 3

 2

 2

 1
2
 

3,0 
3,7 
1,5 
3,0 
1,5 
3,3 
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ТАБЛИЦА 2. НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ И РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ПО ВОЗРАСТУ, 

СТРАНЫ, ВХОДЯЩИЕ В ОРГАНИЗАЦИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ 

Страна 

Процент населения Отношение расходов на здравоохра-
в возрасте 65 лет нение в расчете на душу населения 
и старше для лиц в возрасте _> 65 лет: 

(1985 г.) < 65 лет (1984 г.) 一 

Швеция 17,9 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии 15,1 

Дания 14,9 

Федеративная Республика Германии 14,8 

Швейцария 14,6 

Бельгия 14,0 

Франция 13,0 

Италия 12,7 

Финляндия 12,5 

Нидерланды 12,1 

Соединенные Штаты Америки 11,9 

Ирландия 10,6 

Новая Зеландия 10,5 

Канада 10,4 

Япония 10,3 

Австралия 10,1 

5 5* 

6 

6* 

7 

4 

2 

5 

5 

9* 

5 

2 

5 

8 

9 

Отношение общих расходов на здравоохранение для лиц в возрасте 65 лет и старше к лицам 

в возрасте менее 65 лет. Для других стран отношение отражает только государственные расходы. 

ТАБЛИЦА. 3. РАЗМЕРЫ ДОХОДА И СООТВЕТСТВУЮЩЕ РАЗМЕРЫ УРОВНЕЙ ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ЖИЗНИ ПРИ РОЖДЕНИИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, 1988 г. 

Размеры дохода Ожидаемая продолжительность Уровень смертности 

(ВНП на душу населения жизни при рождении детей грудного возраста 
в долл. США) (в годах) (на 1000 живорожденных) 

15 000 и выше 

10 000 - 14 999 
5 000 - 9 999 
1 000 - 4 999 

500 - 999 
100 - 499 

71 - 78 
73 - 77 
61 - 77 
53 - 77 
47 - 66 
43 - 71 

5 - 2 5 

8 - 1 5 

7 - 8 0 

11 - 135 

49 - 128 

21 - 168 
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ТАБЛИЦА 4. ЗНАЧЕНИЯ ПЯТИ ВЕДУЩИХ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ (КОДЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 
БОЛЕЗНЕЙ (МКБ) , ДЕВЯТЫЙ ПЕРЕСМОТР) ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 25-44 ГОДА (ПОСЛЕДНИЕ ИМЕЮЩИЕСЯ ДАННЫЕ), 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОМЫПШЕННО РАЗВИТЫЕ И РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

Причина смерти (МКБ-9) 
Канада 

1988 г. 
Япония 

1989 г. 

Соединенные 
Штаты Америки 
1988 г. 

Египет Шри-Ланка 

1987 г. 1985 г. 

Несчастные случаи и неблаго-
приятные последствия 
(Е800-Е949) 

Злокачественные новообразо-
вания (140-208) 

Самоубийство 
(Е950-Е959) 

Болезни сердца (390-429) 

СПИД (279,5) 

Цереброваскулярная болезнь 
(430-438) 

Убийство и другие виды 

насилия (Е969-Е999) 

Болезни пищеварительной системы 
(520-579) 

Болезни мочеполовой системы 

(580-629) 

Инфекционные и паразитарные 
болезни (001-139) 

Источник: база данных ВОЗ о смертности. 
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40 •-

2 0 - -

О 

_ 

1970 1980 

Мужчины 

r77pjПродолжительность I 
Y/Лпредстоящей жизниI 

(ппж) 

1970 1980 

Женщины 

РР 

1976 1985 

Мужчины 

IПродолжительность предстоящей 
жизни без потерь трудоспособности 
(ППЖБПТ) 

1976 1985 

Женщины 

РИСУНОК 1• ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ И ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

ПРИ РОЖДЕНИИ БЕЗ ПОТЕРИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ 

Соединенные Штаты Америки (1970 и 1980 гг•), а также Англия и Уэльс (1976 и 1985 гг.) 

Годы Соединенные Штаты Америки Англия и Уэльс 

N
.
0
)
2
0
1
i
 



РИСУНОК 2. ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ ОТ ОСНОВНЫХ БОЛЕЗНЕЙ В 1985 г. 

Болезни Развивающиеся страны Развитые страны с рыночной экономикой 

Инфекционные 
паразитарные болезни 

Болезни, протекающие с рас-

стройством кровообращения, 

и некоторые болезни вырождения 

Перинатальные болезни 

Опухоли 

Внешние причины 

Хронические, закупори-
вающие л е г к и е , болезни 

Материнские причины 

Обусловленные болезнями и 
все другие причины 

_ _ 驗 _ _ 

2 . 4 

штшттшт 

2 . 3 
щ т т щ ш 

0 . 5 

4 3 2 1 0 1 

Оценка количества случаев смерти (в 

6 

Общее количество случаев смерти (в млн.) = 49,0 

Развивающиеся страны = 37,9 

1
0
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Развитые страны с рыночной экономикой = 6,9 



РИСУНОК 3. ПОКАЗАТЕЛЬ 7: ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОСТУПНА ПО КРАЙНЕЙ 

МЕРЕ ПО ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

1983-1985 гг. 

7 0 

4 8 

4 3 

4 1 

2 4 

4 4 议 

4 3 

4 2 

Службы здравоохранени 

на местах 

Оказание помощи бере-

менным 

Оказание помощи по ро 

довспоможению 

Столбняк: иммунизиро 

вано беременных 

i 5 

^ШЁЖШЩ 

беспечен уход за деть 

ми 

Иммунизировано детей: 

КДС 

Корь 

Полиомиелит 

БЦЖ 

Безопасное водоснаб-

жение 

Средства для удаления 

нечистот 

100 80 6 0 4 0 

Охват (%) 

20 0 

1988—1990 гг. 

4 0 6 0 

Охват (%) 

Источник: Поступившие в ВОЗ отчеты стран о мониторинге и оценке ЗДВ и оценке ВОЗ, 1991 



РИСУНОК 4. ПОКАЗАТЕЛЬ 7： ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ДОСТУПНА ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ 

ПО ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ: НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЬЕ СТРАНЫ 

1983-1985 гг. 1988-1990 гг. 
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Службы здравоохране-
ния на местах 

Оказание помощи 

беременным 

Оказание помощи по 
родовспоможению 

Столбняк: иммунизи-
ровано беременных 

женщин 

Обеспечен уход за 
детьми 

Иммунизировано детей 

ЩС 

Корь 

Полиомиелит 

БЦЖ 

Безопасное 
водоснабжение 

Средства для удаления 
нечистот 

1 0 0 8 0 6 0 4 0 

Охват (%) 

20 2 0 4 0 6 0 

Охват (%) 
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Источник: поступившие в ВОЗ данные и оценки ВОЗ, 1991 г. 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB89.R.относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые скобки, 

относятся к решениям) 

Стр. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Безопасность химических веществ, Мезкду-

народная программа (EB89.R9) • • • • 10 

Бернар, Леон; премия Фонда (11) • . . . 29 

Взносы; государства-члены, имеющие за-
долженность (EB89.R5； (10)) 5,29 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), за-
ражение (EB89.R19) 23 

Восточное Средиземноморье, назначение Ди-
ректора Регионального бюро (ЕВ89.R1). 1 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
Сорок пятая сессия, назначение пред-
ставителей Исполнительного комите-
та (1) 27 

предварительная повестка дня и продол-
жительность (21) 31 

Всемирная встреча на высшем уровне в ин-
тересах детей (EB89.R10； EB89-R11) • . . 12,13 

Генеральный директор, оклад (ЕВ89.R13). • 15 
Глобальная стратегия достижения здоро-

вья для всех к 2000 г. (EB89.R6). . . 6 
Глобальная стратегия по предупреждению 

СПИДа и борьбе с ним (EB89.R19) • • • 23 
Глобальные перемены, рабочая группа Ис-

полнительного комитета (19) 30 
Государства-члены, имеющие задолженность 

по взносам (EB89.R5; (10)) 5,29 

Дети грудного и раннего возраста, 
питание (EB89.R18) 21 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций (EB89.R8; EB89.R11; EB89.R18) 9,13, 

Директор Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья, назна-
чение (EB89.R1)

 1 

Директоры региональных бюро, оклады 

(EB89.R13) 15 

Заместители грудного молока, Международ-
ный свод правил сбыта (EB89.R18). • . 21 

Заместитель Генерального директора, оклад 

(EB89.R13) 15 
Здоровье и окружающая среда (ЕВ89.R17). • 19 
Здоровье ребенка (EB89.R10) 12 

Стр. 

Инвалидность, предупреждение и реабили-

тация (EB89.R7) • • • • • ' 7 
Исполнительный комитет, комитет для 

рассмотрения определенных финансо-
вых вопросов до начала работы Ас-
самблеи здравоохранения, образова-
ние (EB89.R21). • • 25 

Девяностая сессия, время и место 
проведения (22) 31 

представители на Сорок пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, назначение (1) 27 

рабочая группа по вопросу реагирова-
ния ВОЗ на глобальные перемены 
(19) 30 

Исследовательские группы и комитеты 
экспертов, доклад о совещаниях 
(9) 28 

Качество вакцин и иммунизация (EB89.R8) 9 
Качество фармацевтических продуктов, 

поступающих в международную тор-
говлю (EB89.R3) 2 

Кобе, Япония, создание центра (5) • • • 27 
Комиссия ВОЗ по здоровью и окружаю-

щей среде (EB89.R17) 19 
Комиссия по международной гражданской 

службе, доклад (18) 30 
Комитет Исполкома для рассмотрения оп-

ределенных финансовых вопросов до 
начала работы Ассамблеи, образова-
ние (EB89.R21) 25 

Комитет по политике в области основных 
лекарственных средств, статус и 
круг ведения (6) 28 

Комитеты экспертов и исследовательские 
группы, доклад о совещаниях (9) • . 28 

Конференция ООН по окружающей среде 
и развитию (EB89.R17) 19 

Курение, см. Табак и здоровье 

Лекарственные средства; Комитет по 
политике, статус и круг ведения (6) 28 

Лекарственные средства, основные; Про-
грамма действий ВОЗ (EB89.R4) . . . 3 

Лекарственные средства, этические крите-
рии продвижения на рынок (EB89.R2)• • 

Изучение возможности создания центра в 
Кобе, Япония (5) 27 

Иммунизация и качество вакцин (ЕВ89.R8) . 9 

Медицинские поставки (ЕВ89.R16) . . . . 18 
Мевдународная ассоциация медицинской 

информатики (EB89.R20) 25 

105 -
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Стр. 

Международная организация труда 
(EB89.R18). 21 

Международная программа по безопасности 
химических веществ (ЕВ89.R9;. • • • 10 
EB89.R17) 1 9 

Международное бюро против эпилепсии 
(EB89.R20) 25 

Международное десятилетие инвалидов 
ООН (EB89.R7) 7 

Международное десятилетие питьевого во-
доснабжения и санитарии (EB89.R17) • 19 

Международные конвенции по наркотическим 
средствам и психотропным веществам 

(7) 28 
Международный свод правил сбыта замени-

телей грудного молока (ЕВ89.R18) • • 21 
Международный союз по вопросам медицины 

и гигиены в школьных и высших учеб-
ных заведениях (EB89.R20) 25 

Международный центр социальной геронто-
логии (EB89.R20) 25 

Микроэлементы, питательные; недоста-
точность (EB89.R11) 1 3 

Наркотические средства и психотропные 
вещества, международные конвенции (7) 28 

Недостаточность питания, питательные 
микроэлементы (EB89.R11) 13 

Неправительственные организации, отноше-
ния с (EB89.R20); (20) 25 

Постоянный комитет (2) 27 
Новорожденные, здоровье и здоровье . 

ребенка (EB89.R10) . 1 2 

Объединенная инспекционная группа, 
доклады (17) 30 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по поли-
тике в области здравоохранения, 
состав (4) 27 

Оклады для неклассифицируемых постов и 
поста Генерального директора 

(EB89.R13) 15 
Окружающая среда и здоровье (ЕВ89.R17) 19 

Паризо, Жак, стипендия Фонда (14) • . . 29 
Персонал ВОЗ, неклассифицируемые посты, 

оклады (EB89.R13) 1 5 

Питание детей грудного и раннего возра-
ста (EB89.R18)

 2 1 

Помощники Генерального директора, оклады 
(EB89.R13)

 1 5 

Поставки, медицинские； меры содействия 
государствам-членам в области полу-
чения (EB89.R16) 18 

Постоянный комитет по неправительствен 
ным организациям, состав (2) • • • 

Правила о персонале, утверждение попра-
вок (EB89.R12) 

Ппемия здравоохранения Сасакавы (15) • 
Премия Фонда Леона Бернара (11). • • • 
Программа действий по основным лекарст-

венным средствам (EB89.R4) • • • • 
Программный бюджет на 1992-1993 гг., 

изменения (3) 
Психотропные вещества и наркотические 

средства, международные конвенции ( 

Рабочая группа Исполнительного коми-
тета по вопросу реагирования ВОЗ 
на глобальные перемены (19) • • 

Реабилитация и предупреждение инва-
лидности (EB89.R7). • • • • • 

Ротари Интернэшнл (EB89.R8) • • • 

Система Организации Объединенных На-
ций, сотрудничество с(ЕВ89.R15) 

Совет международных научных медицин 
ских организаций (EB89.R2). • 

Состояние здравоохранения в мире, 
восьмой обзор (EB89.R6) • • • 

СПИД, глобальная стратегия по преду-
преждению и борьбе (EB89.R19) 

Стипендия фонда Жака Паризо (14) 

Табак или здоровье (16) 

Фармацевтические продукты, встречаю-
щиеся в международной торговле 
(EB89.R3) 

Фонд недвижимого имущества (ЕВ89.R14) 
Фонд оборотных средств, состояние по-

ступления авансов (ЕВ89.R5) • • • 

Центр в Кобе, Япония, изучение возмо-
жности создания (5) 

Шуша, д-р А.Т., стипендия Фонда (13). 
Премия (12) 

Эксперты-консультанты и комитеты экс-
пертов ,возобновление назначений 
(8) 

Этические критерии продвижения лекар-
ственных средств на рынок 
(EB89.R2) 
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