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ПЯТИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

(Проект) А50/38 
13 мая 1997 г. 

ТРЕТИЙ ДОКЛАД КОМИТЕТА А 
(Проект) 

Комитет А провел свои девятое и десятое заседания 12 мая 1997 г. под 
председательством д-ра Campos (Белиз) и проф. Н. Achour (Тунис). 

Было решено рекомендовать Пятидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принять прилагаемые резолюции, относящиеся к следующим пунктам повестки дня: 

17. Проект программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гг. 

17.2 Финансовый обзор 

Три резолюции, озаглавленные: 

Финансирование Всемирной информационной системы управления ВОЗ 
посредством использования непредвиденных поступлений 

Проект резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1998-1999 гг. 

Проект программного бюджета на двухгодичных период 1998-1999 гг.: 
перераспределение на приоритетные программы здравоохранения сумм, 
полученных в результате мер по повышению эффективности 

17.1 Общий обзор 

Одна резолюция, озаглавленная: 

Укрепление систем здравоохранения в развивающихся странах 

18. Подготовка Десятой общей программы работы 

Одна резолюция, озаглавленная: 

Реформы в ВОЗ: увязка обновленной стратегии достижения здоровья для всех с 
Десятой общей программой работы, составлением программных бюджетов и оценкой 

20. Борьба с тропическими болезнями 

Одна резолюция, озаглавленная: 

Ликвидация лимфатического филяриатоза в качестве проблемы общественного 
здравоохранения 
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Пункт 1 7 . 2 повестки дня 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВСЕМИРНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОЗ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о финансировании Всемирной информационной 
системы управления ВОЗ из непредвиденных поступлений; 

признавая значение адекватного финансирования в целях быстрой разработки и реализации 
информационной системы управления, с тем чтобы повысить эффективность Организации; 

признавая необходимость постепенного включения периодических издержек в регулярный 
бюджет, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ финансирование всемирной информационной системы управления 
ВОЗ в сметной сумме 6 145 ООО долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений. 
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ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ ОБ АССИГНОВАНИЯХ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 
1998-1999 гг. 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1998-1999 гг. сумму в размере 
922 654 ООО долл. США следующим образом: 

А. 

Раздел Цель ассигнований Сумма в долл. США 
ассигнований 

1. Руководящие органы 19 281 800 

2. Политика в области здравоохранения и управление . . . . 255 618 ООО 

3. Развитие служб здравоохранения 170 423 800 

4. Укрепление и охрана здоровья 133 492 100 

5. Интегрированная борьба с болезнями 135 144 400 

6. Административные службы 128 693 900 

Действующий рабочий бюджет 842 654 ООО 

7. Перечисления в Фонд регулирования налогообложения 
персонала 80 ООО ООО 

Всего 922 654 ООО 

B. В соответствии с Положениями о финансах суммы, не превышающие ассигнований, 
утвержденных голосованием по пункту А, предназначаются для платежей по 
обязательствам, принятым в течение финансового периода с 1 января 1998 г. по 
31 декабря 1999 г. Независимо от положений настоящего пункта, Генеральный директор 
ограничивает обязательства, принимаемые в течение финансового периода 1998-1999 гг., 
разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положений о финансах, Генеральный директор 
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из 
которых складывается действующий рабочий бюджет, в размере, не превышающем 
10% общей суммы ассигнований по разделу, из которого производится перемещение. Этот 
процент установлен для раздела 2, за исключением средств, предусмотренных для 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро (7 592 ООО долл. США). Кроме того, Генеральный директор может 
перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу развития, находящуюся 
в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в те же разделы 
действующего рабочего бюджета, по которым будут проводиться расходы на 
осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом 
отчете за финансовый период 1998-1999 гг. Любые другие необходимые перемещения 
производятся и отражаются в отчете в соответствии со статьей 4.5 Положений о 
финансах. 
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D. Ассигнования, утвержденные голосованием по пункту А, финансируются из взносов 
государств-членов за вычетом следующих сумм: 

(i) вспомогательные расходы по программам, 
возмещаемые Программой развития Организации 
Объединенных Наций, в сметной сумме 

(ii) непредвиденные поступления (кроме 
накопленных процентов) 

Долл. США 

2 900 ООО 

2 622 980 

5 522 980 

что составляет обложения государств-членов в размере 917 131 020 долл. США. При 
определении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, 
общая сумма их обложения уменьшается дополнительно на (а) сумму, отнесенную в 
кредит их счета в Фонде регулирования налогообложения персонала, причем кредит тех 
государств-членов, чьи граждане - штатные сотрудники ВОЗ, должны платить налоги с 
получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается на сумму указанных налогов, 
выплачиваемую Организацией в качестве компенсации, и (Ь) на сумму накопленных и 
доступных для включения в ассигнования процентов (9 994 020 долл. США), кредитуемых 
им в соответствии с системой стимулирования, утвержденной Ассамблеей 
здравоохранения в резолюции WHA41.12. 

Е. Максимальный чистый уровень средств в рамках механизма компенсаций колебаний 
валютных курсов, предусмотренного статьей 4.6 Положений о финансах, установлен на 
двухгодичный период 1998-1999 гг. в сумме 31 000 000 долл. США. 

2. ПРЕДЛОЖИТЬ Генеральному директору при завершении корректировок в целях 
уменьшения действующего рабочего бюджета до 842 654 000 долл. США ограничить эти 
корректировки неоперативными (т.е. административными и вспомогательными) видами 
деятельности на глобальном, региональном и страновом уровнях. Оперативная деятельность 
должна по-прежнему получать тот же уровень ресурсов, который указан в предложении 
Генерального директора.1 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, чтобы чистая сумма непредвиденных поступлений за 1997 г., 
остающаяся после выполнения положений системы стимулирования и механизма компенсации 
колебаний валютных курсов, была возвращена государствам-членам в счет их обложений в 
1999 г. 

1 Документ А50/4, Часть II - Предложения Генерального директора для Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по проекту программного бюджета на финансовый период 1998-1999 гт. в ответ на 
замечания Исполнительного комитета. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ДВУХГОДИЧНЫЙ ПЕРИОД 1998-1999 гг.: 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СУММ, 

ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию EB99.R13 о составлении программных бюджетов и установлении 
приоритетов; 

признавая необходимость обеспечить, чтобы максимальная сумма средств была выделена 
на указанные приоритетные виды деятельности в области здравоохранения, как это было 
рекомендовано Исполнительным комитетом на его Девяносто восьмой сессии, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) разработать и представить Сто первой сессии Исполнительного комитета план 
повышения эффективности Организации, основанный на пересмотре шести разделов 
ассигнований, с указанием экономии административных расходов и более эффективных 
средств осуществления программ; 

(2) при разработке плана повышения эффективности четко указать этапы достижения 
3% экономии за счет эффективности в отношении административных и накладных 
расходов в шести разделах ассигнований за двухгодичный период 1998-1999 гг. и 
перераспределить эти суммы на деятельность приоритетных программ здравоохранения; 

(3) представить Сто первой сессии Исполнительного комитета подробный доклад о ходе 
выполнения резолюции EB99.R13. 
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УКРЕПЛЕНИЕ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая принципы и безусловную необходимость технического сотрудничества между 
развивающимися странами (ТСРС), а также интерес, проявленный Ассамблеей здравоохранения 
во исполнение ее резолюций WHA31.41, WHA31.51, WHA32.27, WHA35.24, WHA36.34, 
WHA37.15, WHA37.16, WHA38.23, WHA39.23, WHA40.17 и WHA40.30, к укреплению этого 
вида сотрудничества в целях улучшения состояния здравоохранения в развивающихся странах; 

вновь подтверждая резолюции WHA42.37, WHA43.9 и WHA46.17 в отношении значения 
технического сотрудничества между развивающимися странами в качестве фундаментального 
элемента развития здравоохранения; 

признавая равенство всех людей и необходимость содействовать устойчивому 
экономическому и социальному развитию в качестве средства ликвидации бедности и 
уменьшения растущего числа маргинализованных людей; 

подчеркивая цели и принципы Организации Объединенных Наций, изложенные в Уставе 
Организации Объединенных Наций, включая соблюдение равенства государств, а также цели 
развития дружеских отношений между нациями, основанных на уважении принципа равенства 
и самоопределения народов; 

выражая особую обеспокоенность здоровьем людей, проживающих в исключительных 
условиях, особенно во время стихийных бедствий или вооруженных конфликтов и в условиях 
иностранной оккупации; 

отмечая с удовлетворением решения неприсоединившихся и других развивающихся стран 
в отношении принятия принципов, касающихся развития охраны здоровья их населения, и 
особенно принципов, касающихся реформ сектора здравоохранения, которые проводятся в 
настоящее время во многих странах; 

приветствуя в этом отношении рекомендации, сделанные в ходе Технического 
консультативного совещания по реформам сектора здравоохранения, состоявшегося в 
Картахене, Колумбия, 19-21 февраля 1997 г.; 

провозглашая, что реформы сектора здравоохранения должны содействовать 
предоставлению медико-санитарной помощи для удовлетворения потребностей населения и что 
они должны быть основаны на уважении достоинства человека, равенства, солидарности и 
этики; 

признавая, что реформы сектора здравоохранения, несмотря на то, что они предназначены 
для исправления недостатков системы здравоохранения, могут подвергаться отрицательному 
воздействию сил и сдерживающих факторов, находящихся вне сферы деятельности сектора 
здравоохранения, таких как высокие уровни задолженности, недостаток финансовых средств, 
структурные преобразования и чрезмерные ограничения; 
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признавая значение ТСРС в качестве эффективного средства для развития 
здравоохранения и осознавая, что сотрудничество между неприсоединившимися и другими 
развивающимися странами является не одним из вариантов, а обязательным условием и что 
только воспитание духа коллективной опоры на собственные силы и принятие совместных 
стратегий позволят эффективно осуществлять сконцентрированное на людях социально-
экономическое развитие, 

1. ОДОБРЯЕТ продолжающуюся политическую приверженность неприсоединившихся и 
других развивающихся стран содействию беспрепятственному обладанию хорошим здоровьем 
всем своим населением, а также обеспечению доступа к надлежащей медико-санитарной 
помощи для всех; 

2. НАПОМИНАЕТ государствам-членам, что каждый человек имеет право на обладание 
наивысшим достижимым уровнем социального благополучия, а также физического и 
психического здоровья; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) содействовать улучшению состояния здоровья своего населения посредством 
укрепления сектора здравоохранения в контексте всеобъемлющего и устойчивого 
экономического и социального развития; 

(2) определять надлежащую политику и программы для содействия достижению 
здоровья для всех в соответствии с конкретными потребностями каждой страны; 

(3) усиливать пропаганду и способности сектора здравоохранения вести переговоры, с 
тем чтобы обеспечивать больше ресурсов для развития здравоохранения; 

(4) укреплять лидирующую роль министерств здравоохранения в уменьшении 
неравенства, выполнении регулирующих функций, мониторинге механизмов 
финансирования здравоохранения, перераспределении финансовых и людских ресурсов 
и в координации внутреннего и внешнего сотрудничества в интересах здоровья, с тем 
чтобы предотвратить дробление и плохое функционирование программ здравоохранения; 

(5) содействовать переориентации людских ресурсов с учетом потребностей каждой 
системы медико-санитарной помощи; 

(6) поддерживать деятельность, ориентированную на согласование усилий 
многочисленных действующих лиц, как государственных, так и частных, для приведения 
их в соответствие с национальной политикой здравоохранения; 

(7) придать наивысший приоритет развитию здравоохранения; 

(8) содействовать выявлению важных факторов, препятствующих развитию 
здравоохранения, а также систематизации, документированию и распространению опыта 
реформ сектора здравоохранения в рамках международной сети сотрудничества; 

(9) поощрять и поддерживать действия, деятельность и программы по ТСРС для 
проведения реформ в секторе здравоохранения в государствах-членах и их учреждениях; 
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4. ПРИЗЫВАЕТ развитые страны: 

(1) содействовать передаче материалов, оборудования, технлогии и ресурсов 
развивающимся странам для программ развития здравоохранения, которые соответствуют 
приоритетным потребностям этих стран, и оказывать дальнейшую поддержку применению 
принципов ТСРС; 

(2) предоставить ВОЗ необходимые финансовые ресурсы для выполнения согласованных 
приоритетных программ, которые эффективно поддерживают усилия развивающихся стран 
в ускорении достижения здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной 
помощи; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ международным и многосторонним учреждениям: 

(1) обеспечить в рамках своих полномочий увеличение поддержки и ресурсов в целях 
содействия реформам сектора здравоохранения в развивающихся странах, 
предназначенным для достижения справедливости в доступе их населения к медико-
санитарной помощи; 

(2) выявить препятствия для достижения здоровья для всех, а также оказать поддержку 
и содействовать самостоятельности этих стран для того, чтобы они могли проложить свой 
путь к здоровью и гуманитарному развитию; 

(3) выполнять соответствующие решения встреч на высшем уровне и конференций 
системы Организации Объединенных Наций, в которых рассматриваются проблемы 
здравоохранения и делаются рекомендации в этой области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечивать полную поддержку всем странам, особенно неприсоединившимся и 
другим развивающимся странам, для продолжения их собственных усилий по 
реформированию сектора здравоохранения и повышению качества здоровья для всего их 
населения при безусловном понимании того, что такие усилия должны отвечать 
конкретным потребностям каждой страны, а также осуществлять поиск внебюджетных 
ресурсов, помимо ресурсов регулярного бюджета, уже выделенных для таких усилий; 

(2) обеспечивать аналитический потенциал для отбора подтвержденных примеров 
различного опыта реформ сектора здравоохранения; 

(3) оказывать содействие и поддержку странам, особенно в контексте 丁СРС, в области 
реформ сектора здравоохранения путем создания сети соответствующих учреждений для 
определения важных факторов, препятствующих развитию здравоохранения, а также 
систематизации, документированию и распространению методов реформ сектора 
здравоохранения и для предоставления странам возможности обмениваться опытом на 
постоянной основе; 

(4) обеспечивать, чтобы деятельность в поддержку реформ сектора здравоохранения 
была тесно увязана с деятельностью, направленной на обновление стратегии достижения 
здоровья для всех; 
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(5) содействовать, по согласованию с Организацией Объединенных Наций и с другими 
соответствующими международными учреждениями, мерам по совместной деятельности 
в целях ускорения развития здравоохранения в развивающихся и особенно в наименее 
развитых странах; 

(6) представить доклад о достигнутом прогрессе Пятьдесят первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
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Пункт 18 повестки дня 

РЕФОРМЫ В ВОЗ: УВЯЗКА ОБНОВЛЕННОЙ СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 
ВСЕХ С ДЕСЯТОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММОЙ РАБОТЫ, СОСТАВЛЕНИЕМ ПРОГРАММНЫХ 

БЮДЖЕТОВ И ОЦЕНКОЙ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюцию WHA48.16, в которой Генеральному директору предлагается 
предпринять необходимые шаги для обновления стратегии достижения здоровья для всех 
вместе с ее показателями посредством разработки новой целостной глобальной политики 
здравоохранения, основанной на концепциях справедливости и солидарности, подчеркивающей 
ответственность за здоровье отдельных людей, семей и общин и учитывающей здоровье в 
общих рамках развития; 

признавая, что новая глобальная политика здравоохранения должна основываться на 
интенсивном процессе консультаций с государствами-членами, а также на практическом и 
социально осуществимом подходе с целью достижения справедливости, солидарности, 
эффективности и действенности, обращая внимание на рациональное использование ресурсов; 

признавая, что на достижение здоровья значительное влияние оказывают экологические, 
социальные, экономические и демографические факторы, которые зачастую лежат за пределами 
сферы сектора здравоохранения, и что, хотя связь между бедностью и плохим состоянием 
здоровья широко признана, менее широко признан тот факт, что быстрая урбанизация, 
перемещения населения и ухудшение окружающей среды также, вполне вероятно, содействуют 
будущему бремени болезней; 

признавая, что необходимы более реалистичные задачи, которые учитывают социальное 
и экономическое положение каждого региона; 

предполагая, что обновленная стратегия достижения здоровья для всех будет 
сконцентрирована на улучшении вероятной продолжительности жизни и общего восприятия 
качества жизни, сокращая заболеваемость и инвалидность, связанные со старением; 

выражая признательность Генеральному директору за достигнутый прогресс, 

1. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы после ее принятия обновленная стратегия достижения здоровья для 
всех, учитывающая региональные различия и уважающая культурные ценности: 

(1) служила стимулом и ориентиром для программных приоритетов здравоохранения в 
национальных, региональных и глобальных масштабах; 

(2) стала первостепенной основой для реализации уставных обязанностей ВОЗ в 
подготовке Десятой общей программы работы, составлении программных бюджетов и 
оценке; 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ все государства-члены: 

(1) обеспечить, чтобы будущая политика здравоохранения отражала приверженность 
справедливости, учитывала проблемы пола и была устойчивой для будущих поколений, 
а также чтобы осуществление такой политики учитывало научный прогресс и культурные 
ценности и основывалось на достоверных данных и обоснованных оценках для 
обеспечения достижения целей; 

(2) осуществить необходимые изменения в службах здравоохранения, обращая особое 
внимание на профилактику, включая борьбу с инфекционными болезнями; 

(3) разработать и осуществить после их принятия комплексные стратегии в целях 
здоровья, обращая особое внимание на межсекторальные инициативы, затраты-
эффективность, доступность, качество и устойчивость систем здравоохранения; 
использование существующей, надлежащей и доступной по стоимости новой технологии; 
использование инициатив, основанных на научных знаниях или практическом опыте; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать обновленную стратегию достижения здоровья для всех в целях 
укрепления лидерства ВОЗ в глобальных вопросах здравоохранения; 

(2) продолжить подготовку Десятой общей программы работы, которая должна четко 
и кратко устанавливать стратегические приоритеты и цели для ВОЗ и должна 
подвергаться периодической оценке. В основе Десятой общей программы работы должна 
быть заложена тесная связь с новой политикой достижения здоровья для всех на двадцать 
первое столетие; 

(3) увязать подготовку последующих программ работы с оценкой политики достижения 
здоровья для всех, принимая во внимание социальные и экономические изменения, а также 
изменения в отношении здоровья; 

(4) обеспечивать, чтобы приоритеты и цели Десятой и последующих общих программ 
работы были отражены при разработке, осуществлении, мониторинге и оценке 
программных бюджетов; 

(5) оптимизировать управление и использование людских ресурсов ВОЗ в целях 
повышения эффективности. 



(Проект) А50/38 

Пункт 20 повестки дня 

ЛИКВИДАЦИЯ ЛИМФАТИЧЕСКОГО ФИЛЯРИАТОЗА В КАЧЕСТВЕ 
ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Пятидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

глубоко обеспокоенная расширяющимся масштабом и увеличивающейся 
распространенностью лимфатического филяриатоза во всем мире как в городских, так и в 
сельских районах и обеспокоенная тем, что эта болезнь поражает людей всех возрастов и обоих 
полов; 

признавая с глубокой озабоченностью людские страдания и социальное клеймение, а также 
расходы для общества, связанные с заболеваемостью лимфатическим филяриатозом; 

признавая широко распространенное недостаточное осознание значения этой болезни и 
ее воздействия на состояние здоровья, а также недостаточность данных о ее преобладании и 
распространенности; 

отмечая с удовлетворением недавние исследования, которые определили новые, 
упрощенные, высокоэффективные стратегии; 

признавая, что международная целевая группа по ликвидации болезней недавно 
определила лимфатический филяриатоз в качестве одной из всего лишь шести "потенциально 
поддающихся полной ликвидации" инфекционных болезней, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) использовать последние достижения в понимании лимфатического филяриатоза и 
новые возможности для его ликвидации посредством разработки национальных планов, 
ведущих к его ликвидации, а также для мониторинга и оценки программной деятельности; 

(2) укрепить местные программы и их интеграцию с борьбой против других болезней, 
особенно на уровне общин, для осуществления простых, доступных, приемлемых и 
устойчивых действий, основанных на стратегиях лечения во всей общине, но дополненных, 
где это осуществимо, мерами по борьбе с переносчиками и улучшению санитарии; 

(3) укреплять возможности подготовки, исследований, диагностических лабораторий, 
ведения болезней и данных в целях улучшения клинической, эпидемиологической и 
оперативной деятельности, направленной на ликвидацию лимфатического филяриатоза в 
качестве проблемы общественного здравоохранения; 

(4) мобилизовать поддержку всех соответствующих секторов, пострадавших общин и 
неправительственных организаций для ликвидации этой болезни; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ другим специализированным учреждениям системы Организации 
Объединенных Наций, двусторонним учреждениям по развитию, неправительственным 
организациям и другим соответствующим группам расширить сотрудничество в ликвидации 
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лимфатического филяриатоза посредством поддержки национальных и международных 
программ, относящихся к предупреждению лимфатического филяриатоза и его ликвидации; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обратить внимание других специализированных учреждений и организаций системы 
Организации Объединенных Наций, двусторонних учреждений по развитию, 
неправительственных организаций и других соответствующих групп на необходимость 
более тесного сотрудничества в ликвидации лимфатического филяриатоза в качестве 
проблемы общественного здравоохранения; 

(2) мобилизовать поддержку для глобальной и национальной деятельности по 
ликвидации этой болезни; 

(3) информировать надлежащим образом Исполнительный комитет и Ассамблею 
здравоохранения о ходе выполнения настоящей резолюции. 
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