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КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ с ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАДИЙ

ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Пункт 3.13.2 предварительной повестки дня

Деятельность, финансируемая из внебюджетных источников средств 
в рамках системы Организации Объединенных Наций

~ директор представляет для сведения и на рассмотрение Ассамблеи
̂؛ ،здравоохранения следующий доклад по аспектам координации составления програ 

и осуществления основной деятельности, финансируемой из внебюджетных источников 
©средств в рамках системы Организации Объединенных Наций, на протяжении П Р 0 1Д Л 0 Г

года.

Вступление

1.1 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA3©.34* подчеркнула 
значение, которое Ассамблея придает вопросу использования ю з  внебюджетных источников средств 
в целях вьтолнения конкретных функций, и соглашается с мерами, направленные на ' 
организаций и учреждений системы Организации объединенных Наций относительно осуществляемой 
ВОЗ деятельности с целью ее учета при разработке их собственных секторальных программ. Ас— 
самблея здравоохранения далее поддерживает концепцию, заключающуюся в необходимости осуществле- 
ния координации деятельности между организациями систем Организации Объединенных Наций при бо- 
лее тесном сотрудничестве между представителя،™ указанных организаций на национальном уровне,
а также между ни،™ и соответствующими правительственна® органа،® с целью усиления совместных 
действий всех организаций системы Организации объединенных Наций в самих государствах-членах.

1.2 В соответствии с резолюцией WНА30.34 непрерывно исследуются методы, которые помогут улуч- 
шить эту координация) и сделать ее практически более эффективной. Для достижения этого была 
проделана работа, включавшая создание в ноябре 1977 г. Межучрежденческой целевой группы в штаб- 
квартире Програ^ы развития ООН (ПРООН) в Нью-Йорке, в которой принимает участие и ю з. Главная 
функция данного органа заключается в укреплении межучреаденческой поддержки '
ПРООН и оказание ему консультативной помощи по вопросам проводимой политики. Др^ое нововве- 
дение заключается в сотрудничестве ВОЗ с ПРООН в совместно осуществляемых мероприятиях по про— 
граммированию на национальном уровне. Эти мероприятия открыты для участия других органов С И — 

стемы Организации объединенных Наций. Целью этого начинания является осуществление ряда сов- 
местных мероприятий по составлению программ в отобранных для этого странах, начиная с одной в 
каждом регионе ВОЗ. в этих мероприятиях будет учтено составление программ по странам в систе- 
ме ПРООН, а также составление программ здравоохранения по странам, с тем чтобы дать возможность 
правительствам максимально использовать потенциал технического сотрудничества * Объ-
единенных Наций не только в области здравоохранения, но а также в областях, соприкасающихся

2.1 Временные финансовые трудности ПРООН, о которых говорилось на Двадцать девятой сессии 
Все؛®рной ассамблеи здравоохранения^, в настоящее время преодолены. в 1978 г. ожадается по- 
ступление в ПРООН примерно шестисот 0  нов американских долларов. Хотя на здравоохранениеسالءص
продолжает отчисляться лишь небольшая доля средств ПРООН, эти средства имеют большое значение

со здравоохранением.

2. Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Официальные документы воз, № 240, 1977, стр. 18-19 (по англ.изд-)-
2 Доклеит А29/35 Add.l.
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ДЛЯ проводимой воз работы в области всеобщего развития, и можно с удовлетворением отметить, что 
основные средства ПРООН, предназначаете для здравоохранения, напра&л^ся на основные перво- 
очередные области, как это определено Ассамблеей здравоохранения.

2.2 Совет управляющих ПРООН одобрил програ^я>1 для четырнадцати стран на общую с ^ у  в 236 млн. 
ам.долл. на своей сессии в июне 1977 г., а затем 20 таких программ на общую с^му в ^70 млн. 
ам.долл. на краткосрогаом трехдневном совещании в Нью-Йорке в январе 975ل г.

2.3 Среди одобренных крупно масштабных проектов есть в^ад ПРООН в размере 5,5 млн. ам.долл. 
на компонент борьбы с трипаносомозом специальной програ№،ы воз в области научных “
и подготовки специалистов по тропическим болезням (to r). ПР0©Н также взяла на себя обязатель— 
ства по др^им разделам этой программы, Включая 3 млн. ам.долл. на научные исследования пробле- 
мы шистосоматоза в Африке и 0,6 млн. ам.долл. на работу в связи с проблемой малярии в Азии.
Далее глобальная и межрегиональная программа ПРООН, по которой особенно активно оказывалась 
помощь мероприятиям в области здравоохранения, предоставила 2,1 млн. ам.долл. на подготовку в 
развивающихся странах работников по осуществлению контроля качества вакцин и содействие тому, 
чтобы открыть пути к производству вакцин в таких странах.

2.4 ВОЗ продолжает оказывать поддержку программе борьбы с онхоцеркозом в районе бассейна 
р. Вольты, особенно по аспектам проведения нау^ых исследований и подготовки специалистов, а 
также продолжает выступать в качестве учреждения, субсадирующего данную протрачу наряду с 
ФАО, Всемирным банком и воз؛ аналогичные действия вместе с Банком и ПРООН проводятся относи- 
тельно TDR.

2.5 При улучшении финансового положения ПРООН Совет управляющих смог уделить особое внимание 
специальным вопросам политики на своей сессии в июне 1977 г. Среди них можно назвать решение 
Совета относительно того, что ПРООН надлежит действовать "в качестве центрального субсидирую- 
щего органа для технического сотрудничества в системе Организации Объединенных Наций"; Я В Л Я -  

ясь таковой,ПРООН может взять на себя ответственность за мобилизацию ресурсов для технического 
сотрудничества и управление ими на широкой основе. Администратор полностью признает ицдиви- 
дуальную роль специализированных у^еадений в рамках этого плана. Исполнительный комитет воз 
на своей Шестедесят первой сессии в январе 1978 г. выразил определенные опасения1̂  поводу то- 
го акцента, который делался на централизованное финансирование и на возможное воздействие зтого 
на очередность мероприятий, установленную Ассамблеей здравоохранения. Этот вопрос поднимает- 
ся в докладе Генерального директора об "Изменении структуры эконо؛®ческого и социального секто- 
ров системы Организации Объединенных Наций" (доклеят А31/40 Add.l).

2.6 Кроме того. Совет управл^щих при поддержке Эконоьяяческого и Социального Совета Организа- 
ции Объединенных Наций^ рассмотрел роль ПРООН в вопросах развития, которую она может наиболее 
ВЬ^ОДН-ЫМ образом сыграть, и некоторые моменты в настоящее время предстали более четко, такие, 
как функция ПРООН в разработке многосекторальных подходов, отражающая секторальную политику, 
сформулированнуо руководящими органами меадународных организаций. в связи с этим особое зна- 
чение имеют меры, направленные на борьбу с бедностью, усилия, предпринимаете к тому, чтоل>آه 
продвинуть вперед сельское развитие и соответствии؟™  технологию для использования развивающи- 
мися странами, так же как и та ключевая роль, которую ПРООН играет в техническом сотрудничестве 
между развивающимися странами (ТСРС). к числу других важных вопросов относятсяусовершенствова- 
ние процесса составления программ по странам, значение которого в качестве краеугольного камня 
развития было еще раз подтверждено в ходе обсуадения изменения структуры, а также разработка 
более гибких и быстрых путей использования секторальной поддержки для развития програь^я>1 на на- 
циональном уровне. и наконец, Совет управляющих уделяет внимание более широкому использованию 
национальных представителей в качестве руководителей проектов, а также возложению на соответст- 
вующие учреаден^ ответственности за вьтолнение мероприятий, субсидированных ПРООН, самими пра- 
вительствами. воз была непосредственно занята всеми этими вопроса؛™  посредством дискуссий
с ПРООН.

1 Протоколы дискуссий на заседаниях Исполкома см. в Официальных документах воз. № 246,
1978, стр. 6 8 0 ه  (по англ.изд.).

2 Резолюция 2110 (LXIII).
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2.7 Усиление акцента на участие самого правительства и привлечение национальных кадров к осу- 
ществлению проектов требуют соответствующих мер и процеди для обеспечения эффективной коорди- 
нации на местах. в результате такой децентрализации дополнительные полномочия были возложены 
на представителей ПРООН на местах, которые могут в настоящее время одобрять новые проекты на 
сумму до 0,4 млн. ам.долл. каждый. в настоящее время намечаются новые подходы, направленные 
на ускорение представлен؛« , одобрения и начала осуществления новых проектов, а также на то, 
чтобы привлечь учреждения более непосредственно к периодическим обзорам и оценке национальных
и межгосударственных программ. в том что касается выполнения проектов сами؛™  правительства— 
ми, воз сотрудничает в формулировании межрегионального проекта, озаглавленного "Экономическое 
и техническое сотрудничество между развивающимися странами в фармацевтическом секторе", в О Т Н О -  

шении которого правительство Гайаны назначено в качестве исполнительного органа, осуществление— 
го свою деятельность при поддержке воз и нескольких других специализированных организаций.

2.8 Наименее развитые из развивающихся стран, новые страны, добиваклциеся независимости, и 
другие государства, особенно нуждающиеся в поддержке, получают все увеличивающуюся помощь в 
соответствии с различными резодациями, принятии Генеральной Ассамблеей Организации Объединен- 
ных'Наций на ее трвдцать второй сессии в 1977 г. и особенно резолюции 3 2 6 9  -Совет управляю .ال
щих ПРООН призвал более богатые страны передавать свои средства, отраженные в ориентировочных 
плановых показателях(ООН) наименее развитым из развивающихся стран; и международной обществен- 
ности было предложено направлять свои средства на оказание помощи более бедным и наиболее обез— 
доленным группам населения.

3■ Техническое сотрудничество мезду развивающимися странами

3.1 в течение 1977 г. и первой половины 1978 г. были определены основные концепции для того, 
чтобы руководить будущими мероприятиями, направленной на усиление технического сотрудничества 
между развивающимися страна^™ (ТСРС). воз участвовала в раде совещаний по разработке основных 
направлений деятельности и процеди, включая политику и процедз^ы Комитета Организации ©бъеди- 
ненных Наций, ответственного за подготовку к Все،™рной конференции по техническому сотрудниче— 
ству меаду развивающиеся странами, которая состоится в Буэнос-Айресе с 30 августа по 12 сентя— 
бря 1978 г. В своей резолюции 32182ا  Генеральная Ассамблея активно подцержала осуществляете 
мероприятия по програ،а،е технического сотрудничества меаду развивающимися странами и, inter 
alia , предлож11ла исполнительным учреждениям принять все необходи№1е меры для ускоренного осу- 
ществления всех рекомендаций, содержащихся в докладе Рабочей группы по ТСРС,с изменениями,вне- 
сенными Советом управлещих №00Н.

3.2 Ответственность за ТСРС в рамках воз была возложена на директора Панамериканского сани- 
тарного б^о/Региональное бюро воз для стран Америки, который действует как представитель Ор- 
ганизации. Организациям системы Организации Объединенных Наций 6هسل ^едложено внести свой 
вклад в подготовку документа о состоянии дел для представления его Кбнференции. Предполагает- 
ся, что главным документом в результате конференции явится план действий в отношении путей и 
средств обеспечения такого положения, при котором извлекается максимально возможная польза из 
потенциала развития, имеющегося в распоряжении самих развивающихся стран, и мероприятия по ТСРС 
И СП 0 Л Ь З }Г О Т С Я  в качестве дополнена к традиционному техническому сотрудничеству. Региональные 
коететы воз активно поадержали подход ТСРС,и по этому вопросу был принят рад резолюций1.

4. Объединенный детский фонд (ЮНИСЕФ)

4.1 ~ совет ЮНИСЕФ, который провел свое совещание в Маниле с 23 мая по 3 июня
1977 г., рассмотрел доклад двадцать первой сессии ©бъединенного коетета Ю®1СЕф/вОЗ по вопросам 
политики в области здравооэданения^ и поддержал рекомендацию Комитета относительно того, что

1 А именно резолюция AFR/RC27/R1 Африканского регионального ко؛®тета; резолюция XXI
78 совещания Исполнительного коетета ПАОЗ и резолюция XXVHI двадцать пятого совещания Руково- 
дящего совета ' совещания Регионального комитета воз для стран Америки, резолюция

' и ' Регионального комитета для Юго-Восточной Азии; а также резолюции
WPR/RC28/R2 и  WPR/RC28/R11 Регионального комитета для Западной части Тихого океана.

2 Официальные документе воз, № 245, 1977, Приложение 1.
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ВОЗ и ЮНИСЕФ проводят исследование по компонентам водоснабжения и санитарии программ первичной 
медико-санитарной помощи, которое будет рассмотрено Комитетом. Он также поддержал обязатель— 
ства ЮНИСЕФ по расширенной програ؛،ме и؛™унизации и борьбе с инфекциоынь!؛®  болезнями в целом, 
рекомендовал активизировать совместные усилия в решении проблемы питанда и вновь подтвердил 
свое одобрение участто ЮНИСЕФ в Международной конференции по первичной медико-санитарной П О М О - 

щи (Алма-Ата, СССР, сентябрь 1978 г.) в качестве равного партнера с воз. в Нью-Йорке и в Же- 
неве были проведены межсекретариатские совещания по рассмотрению вопросов политики и практичес- 
],'ИХ Мероприятий, представл^ощих взаимный интерес. Как воз, так и ЮНИСЕФ принимают активное 
участие в подготовке помянутого вьяпе исследования, которое должно быть представлено двадцать 
второму совещанию совместного комитета по вопросам политики в области здравоохранения в февра- 
ле 1979 г., а также должен быть завершен ряд осуществляемых совместно исследований по странам 
и обзоров.

5. Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП)

5.1 Документ, составленный воз (рассмотрение в качестве первоочередной задачи вопросов о здо— 
ровье человека и охране окружающей среды), был подготовлен на двух совещаниях группы экспертов 
при участии ВОЗ и опубликован в качестве доклада ЮНЕП № 2. Общий обзор был суммирован в док— 
ладе Исполнительного директора ЮНЕП пятой сессии Административного совета в мае 1977 г . أ  когда 
был принят ряд решений, касающихся программы воз в области охраны окружающей среды.

5.2 ЮНЕП продолжает оказьгаать поддержку таким главным проектам, как критерии охраны окружаю— 
щей среды; наблюдение за здоровьем лвдей, атмосферой, водой и продукта،® питания, осуществляе— 
мое в рамках глобальных систем контроля за окружающей средой; и в меньшем масштабе передаче 
технологии, касающейся основных санитарных мер. воз принимает активное участие в программе 
ЮНЕП по промышленности и окружающей среде, в том что касается аспектов здравооэданения в отдель- 
ных отраслях пром؛П!،ленности, и в координируем« ЮНЕП проектах в бассейне Средиземного моря и 
примет также участие в аналогичных проектах, которые начинают осуществляться в других районах.
в 1977 г. воз, ЮНЕП и другие организации совместно предприняли исследование по вопросу о воздей- 
ствии индустриализации на состояние окружающей среды.

5.3 Поддерживались тесные контакты с ЮНЕП по всем вопросам, включающим эпвдемиолог؛яо, профи— 
лактику паразитарных болезней и борьбу с ними, особенно в том, что касается искусственного из- 
менения окружающей среды, и по вопросам контроля окружающей среды в интересах борьбы с парази- 
тарными болезнями. в области малярии и других паразитарных болезней изучаются возможности со- 
здания совместных проектов.

5.4 ЮНЕП была предоставлена консультативная помощь в отборе и наборе консультантов, а также 
постоянные сотрудники персонала воз освобождались, когда требовалось их участие в мероприятиях, 
проводимых ЮНЕП.

6. Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами (ЮНФДАК)

6.1 В резолюции 32125ا  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций еще раз подтвер— 
дила свое воззвание к правительствам оказать помощь взносами в ЮНФДАК. Наличие таких средств 
от ЮНФДАК облегало сотрудничество воз с правительствам® в разработке практических програ^،, 
касающихся проф^актики, лечения и эпадемиологии л е к а р с т в е н н о й  зависимости. Эти программы 
осуществляются в тесном сотрудничестве с Отделом наркотиков Организации Объединенных Наций и «о 
^ециализированнь1؛£и учреждениями Организации Объединенньгс Наций, занятыми вопросами перемещения 
сельскохозяйственных культур, реабилитации, просвещения и т.д. в 1977 г. примерно 700 ООО ам. 
долл. от ЮНФДАК были направлены через ВОЗ на финансирование практической деятельности.

7. Фонд ООН для деятельности в области народонаселения (ФДНООН)

7.1 В программе воз, субсидируемой ФДНООН, основное внимание обращается на особые потребности 
и пробле№1 в области здравоохранения семьи во время решающих фаз репродукции, а также роста и 
развития ребенка. в программном бюджете на 1978-1979 гг., представленном ФДНООН, отражено

1(n/GC/90 : "Програ^а окружающей среды (уровни один, два и три؛;Документ roin



объединение мероприятий в م،ه^ ءهه ا ء  программных областях; особое внимание обрап؛ается на нацио- 
нальные мероприятия, направленные на достижение национальной самообеспеченности в области охра— 
ны здоровья матери и ребенка, а также пла™рования семьи с особым акцентом на развитие служб и 
кадров здравоохранения. в программе отражено также большее внимание, уделяемое подходу с точ- 
ки зрения первиодой медико-санитарной помощи.

7.2 В 1977 г. ФДНООН одобрнла финансирование примерно 17 млн. ам.долл. на проекты, выполняв- 
мые ВОЗ : 75  межгосударственных и 10% межрегиональных проектов, при ةوнацио нальных проектов, 11 ؟أ
этом 4ةو ассигнуется на оказание помощи в области инфраструктуры. воз осуществляет проекты,

ФДНООН, в 55 странах. в соответствии с одобренным Руководящим советом ПРООН ص
привдипом в отношении ассигнований на субсвдирование ФДНООН ряд постов для персонала, субси- 
дируемого ФДНООН и занятого в инфраструктуре, межрегиональных и в меньшей степени межгосударст- 
венных проектах, в настоящее время сокращается. Это сокращение в персонале не применяется к 
проектам, ограничены™، по времени выполнения. Кроме того, 4,5-5 млн. ам.долл. в год на межре- 
гиональные, межгосударственные проекты и на инфраструктуру были гарантированы на 1978 г. и при- 
мерно в таком же размере на 1979 г., в настоящее время ФДНООН при консультациях с другими ор- 
ганизациями разрабатывается стратегия на будущее субсвдирование этих мероприятий.

7.3 До двух третей средств ФДНООН должны быть направлены на "помощь населенно наиболее нуада- 
ющихся стран"; существует 40 таких стран, из которых 11 имеют общие границы. Средства ФДНООН 
будут далее концентрироваться на основных програ^ах по народонаселенгоо, которые будут определе— 
ны в соответствии с конкретно™ потребностям страны. Планирование семьи в рамках служб здра- 
воохранения будет оставаться первоочередной областью для субсвдироваыия.

7.4 Механизм субсвдирования национальных мероприятий на ؛™ого- и двусторонней основе внедря- 
ется ФДНООН для того, чтобы увеличить имеющиеся у стран в наличии суммы для проведения меро- 
приятий, касающихся населения.

8. Всемирный банк (МБРР)

8.1 Продолжает поддерживаться координация и сотрудничество с Банком, который в настоящее вре- 
мя, как указано в пункте 2.4, стал вместе с воз осущестнлять Специальна протрачу научных И С -

и подготовки с^даа^стов по тропическим болезням. воз сдо^ствовала ряду иссле— 
довательских миссий Банка в развивающихся странах.

8.2 Средства совместной програь^>1 воз со Всемирным банком в области коммунального водоснабже- 
ния и санитарии, принятые в 1971 г., были использованы для осуществления секторальных исследо- 
ваний в 35 странах и для участия в предварительной оценке, в проведении самой оценки, а также
в работе по наблюдению за проектами, осуществляемыми Банком. в ходе рассмотрения программ¡ 
в 1977 г. было решено взять направление на децентрализация© мероприятий и перенесение их в ре- 
гиональыые бюро воз с направлением некоторого штата в регионы и привлечением региональных со— 
трудников к мероприятиям по планирована, и к тому, чтобы осуществлять разнообразные мероприя— 
тия по программе, включая все аспекты секторального развития: ~ политики, плани-
рование, развитие кадров здравоо^анения, административное управление и управление средствам™, 
субсекторальные исследования, а также формулирование проектов.

9. Мировая продовольственная программа (мпп)
9.1 Имело место сокращение объема помощи, предоставляемой Мировой продовольственной програм- 
мой. На финансовый год, который завершался в июне 1976 г., были одобрены проекты на сумму
675.2 млн. ам.долл., из которых 249,2 млн. ам.долл. направлялось на проекты, соотносящиеся со 
здравоохранением. На финансовый год, который завершался в июне 1977 г., были одобрены проек— 
ты на 395 млн. ам.долл., из которых 194,6 м،лн. ам.долл. направлялось на здравоохранение.

9.2 Однако в 1977 г. были укреплены процессы оценки МПП; было отмечено также укрепление со- 
трудничества меаду этой програ^ой и воз, в результате чего аспекты здравоохранения, представ- 
ленные почти в к а з д о м  значительном мероприятии по развит؛™, были глубоко изучены и более тща- 
тельно рассмотрены, чем это делалось превде. Одновременно возросло участие воз в оценке ис— 
следовательской работы.
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9.3 В соответствии с расширенными полномочиями Комитета в области оказания помощи в продо- 
вольственыых вопросах воз в настоящее время предлагается оказывать консультации по аспектам 
здравоо^анения в проектируемых и осуществляемых в настоящее время мероприятиях правительства- 
ми и ^правительственными органами, а также Секретариатом мпп. Сухое обезжиренное молоко, 
направляемое в зоны, где распространена ксерофтальмия, в настоящее время регулярно обогащается 
витамином А и несколько правительств и ведущих добровольных учреждений принимают активные меры 
к профилактике слепоты в результате ксерофтальмии. в поддержку этой работы и в соответствии 
с постоянным прагматическим подходом воз в сотрудничестве с мпп и с помощью работников Голланд- 
ской и швейцарской промьпйленности был рекомевдован метод простого исследования на местах по 
определению витамина А в сухом обезжиренном молоке. ' образом в этой области осу-
ществляется разработка диагностических средств для определения клинической недостаточности 
витамина А .

9.4 Первый проект, использующий помощь в области продуктов питания для конкретных целей раз- 
вития основных сельских служб здравоохранения в рамках программы воз по первичной медико-сани- 
тарной помощи^был одобрен в конце 1977 г.


