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ЕВбЗ/7 

ИСПСШШТЕЛЬНЫИ КОМИТЕТ 

Шестьдесят третья сессия 

Пункт 9 предварительной повестки дня 

КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПСШТИКИ И СТРАТЕГИИ 

В ОБЛАСТИ ПРОГРАММНОГО БВД1СЕТА 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

1• Комитет принял к сведению вводную часть к докладу Генерального директора, в которой под-

черкиваются предоставленные Комитету полномочия "продолжать контроль за осуществлением полити-

ки и стратегии в области программного бвджета и представить доклад по этому вопросу Исполни-

тельному комитету" .
1

 Доклад Генерального директор а (документ ЕВбЗ/PC/wp/2 и Add. 1 ) дан в ка-

честве приложения к этому докладу. 

Механизмы для более эффективного технического сотрудничества 

2. Комитет отметил, что в шести региональных комитетах ВОЗ были организованы дискуссии по 

данному вопросу и были созданы группы, составленные из национальных работников, для разработ-

ки стратегии более эффективного технического сотрудничества не только между развивающимися 

странами (ТСРС), но также между развитыми и развивающимися странами. В разных регионах Орга-

низации различными путями развивалась концепция ТСРС. В качестве двух примеров были приведе-

ны хартии здравоохранения, разработанные в Американском регионе и совсем недавно в Регионе 

Юго-Восточной Азии. Комитет предложил сопоставить различные усилия, предпринимаемые региона-

ми, для их рассмотрения Исполнительным комитетом, так как это может быть одним из способов осу-

ществления контроля за дальнейшей разработкой и применением хартий, а также выявления ценного 

опыта,информации, что необходимо для создания стратегий обеспечения здоровья для всех к 2000 г. 

3. Комитет был информирован относительно активного участия ВОЗ в работе Конференции Органи-

задии Объединенных Наций по техническому сотрудничеству между развивающимися странами, состо-

явшейся в Буэнос-Айресе с 31 августа по 12 сентября 1978 г. В основополагающий документ, 

представленный на рассмотрение Коыферении, была включена хартия по вопросам здравоохранения. 

В Плане действий, разработанном на Конференции,̂  содержатся конкретные рекомендации по осуще-

ствлению деятельности на национальном, субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. Ос-

новные трудности, которые можно было предвидеть, касались механизмов финансирования этих видов 

деятельности на различных уровнях. Эти рекомендации будут представлены на рассмотрение госу-

дарств — членов и всех подразделений Организации, а также будут представлены в качестве важного 

пункта для обсуждения на Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. В связи с активизацией участия национальных работников в деятельности ВОЗ были тщательно 

пересмотрены различные подходы, осуществляемые в разных регионах. В качестве примера было 

приведено использование специальных групп, в состав которых вошли национальные работники из 

университетов, научных институтов и правительственных и неправительственных учреждений, для 

изучения документации, принятой на совещаниях ВОЗ, в том числе на сессиях Исполнительного ко-

митета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. Это оказалось полезным способом получения кон-

сультаций со стороны национальных специалистов. Однако в определенных случаях, особенно ка-

сающихся развивающихся стран, потребуется дальнейшее развитие данного диалога и координации, 

необходимых для достижения успеха. Во всяком случае важно, чтобы документация поступада в 

эти страны заблаговременно. 

5. Эксперимент по использованию национальных координаторов программы в соответствии с реко-

мендациями организационного исследования, проведенного Исполнительным комитетом, на тему : "Роль 
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 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр.8. 
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ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"，丄 материал которого 

был представлен на рассмотрение Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1978 г., был осуществлен, в основном, в Африканском регионе. В Регионе Юго-Восточной Азии 

использование национального специалиста в качестве руководителя проекта в Монголии по руковод-

ству важным проектом ВОЗ/ПРООН было приведено в качестве примера активного участия отдельной 

страны в деятельности, осуществляемой в рамках сотрудничающей программы ВОЗ на национальном 

уровне. В Регионе Восточного Средиземноморья новые подходы включали мероприятия по распшре-

нию национальных возможностей международных отделов здравоохранения в министерствах здравоох-

ранения и университетах и созданию специального комитета Регионального комитета для участия в 

деятельности по развитию программы и т.д. Комитет отметил, что среди других примеров участия 

национальных работников в деятельности ВОЗ, обеспечиваемого в разных регионах, является исполь-

зование региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям, надиональ-

ыых консультативных комитетов по вопросам здравоохранения и национальных координационных коми-

тетов по вопросам здравоохранения; и создание в некоторых регионах региональных комитетов экс-

пертов . 

6 . Члены Комитета пришли к заключению, что все эти механизмы, находящиеся в настоящее время 

на стадии эксперимента, могут вызвать проблемы, решение которых потребует участия национальных 

и международных органов здравоохранения. Однако ясно, что координация деятельности ВОЗ на на-

циональном уровне должна находиться в ведении национальных органов здравоохранения. Это само 

по себе является значительным испытанием доверия и политических обязательств на национальном 

уровне, а также существующих социальных и культурных традиций. Еще слишком рано осуществлять 

оценку действительного влияния этих новых механизмов на деятельность ВОЗ; но важным является 

то, что Организация должна быть готова извлечь полезные уроки как из успехов, так и из неудач. 

7. В отношении деятельности в области координации, развития и руководства общей программой 

Комитету было указано, что осуществление оценки программы здравоохранения не является изолиро-

ванным мероприятием, а фактически представляет собой непрерывный процесс. Национальные цен-

тры по подготовке кадров, проведению научных исследований и развитию, занимающиеся вопросами 

составления национальных программ в области здравоохранеыия̂могут служить полезной базой для 

изучения служб здравоохранения. Вопросом первостепенной важности является нахождение необхо-

димой формы выражения для различных процессов развития программы в целях обеспечения "процессов 

управления в области развития здравоохранения", предлагаемых в резолкции WHA31 . 4 3 . ^ 

Развитие технического сотрудничества в области осуществления конкретных программ 

8 . Комитет рассмотрел наиболее существенные аспекты программы Организации в качестве примера 

изменения ориентации всех программ и деятельности ВОЗ, согласно положениям резолюций Всемирной 

ассамблеи здравоохранения， особенно резолкции WHA 2 9 . 4 8 . 

9. В процессе рассмотрения программы по оказанию помощи в чрезвычайных обстоятельствах члены 

Комитета не усмотрели необходимости в введении нового термина "изучение стихийных бедствий" и 

считают, что следует найти более подходящий термин для описания процесса подготовки кадров, 

призванных решать проблемы, возникающие при стихийных бедствиях. 

10. В большинстве стран нетрудно получить помощь в случае стихийного бедствия, по скольку су-

ществует много организаций и учреждений, занимающихся проведением мер при чрезвычайных обстоя-

тельствах. Трудность заключалась в создании надлежащей системы снабжения для наилучшего ис-

пользования имеющейся помощи̂  и члены Комитета совершенно определенно считают, что в рамках стра-

ны должна существовать одна организация, например, определенное правительственное министерство, 

ответственная за осуществление мероприятий по координации деятельности при бедственных и чрез-

вычайных ситуациях. 

11. При рассмотрении срограммы в области стимулирования и развития научных исследований не-

которые члены Комитета предложили заменить термин "медико-биологические научные исследования и 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, Часть 1, Приложение 7. 
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Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр. 30 (по англ.изд.). 
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изучение служб здравоохранения более общим термином "научные исследования в области здравоох-

ранения" и соответствующий орган называть Консультативным комитетом по научным исследованиям в 

области здравоохранения. Хотя члены Комитета согласились с существованием действительной не-

обходимости рассмотрения научных исследований в области здравоохранения в их максимально широ-

ком контексте, некоторые из них выразили определенное беспокойство в связи с постановкой вопро-

са об изменении терминологии до установления четко определенного значения новой терминологии. 

12. Комитет отметил необходимость более тесной связи научных исследований с практической де-

ятельностью и их большей ориентированности на деятельность на местах, а также необходимость их 

быстрого претворения в жизнь. Например, требуются большие усилия по осуществлению оперативной 

и практической деятельности в области борьбы с малярией и воспроизводства населения. Далее, 

хотя желательно наличие большей ответственности со стороны регионов и стран в области научных 

исследований, необходимо сохранить эффективные механизмы, обеспечивающие объединение усилий в 

области научных исследований на глобальном уровне. Комитет вернулся к более подробному рас-

смотрению данной программы при обсуждении вопросов развития и координации в области медико-био-

логических исследований и изучения служб здравоохранения (см. документ ЕВбЗ/43). 

13. В отношении первичной медико-санитарной помощи члены Комитета пришли к единому мнению о 

том, что последней будет принадлежать решающая роль в достижении цели 一 здоровье для всех к 

20 0 0 г. Комитет отметил, что на своей Шестьдесят третьей сессии Исполком проведет детальное 

изучение доклада Генерального директора о Международной конференции по первичной медико-сани-

тарной помощи. Эта конференция приняла Алма-Атинскую Декларацию，а также выпустила доклад и 

рекомендации, которые надлежит осуществлять и тщательно соблвдать.̂  Несмотря на то, что ВОЗ 

взяла на себя инициативу по осуществлению первичной медико—санитарной помощи, для ее проведе-

ния в жизнь на национальных уровнях еще предстоит решить ряд проблем, немаловажная из них 一 

一 традиционный консерватизм, присущий лицам медицинских профессий в некоторых странах. 

14. Комитет с удовлетворением отметил, что расширились масштабы программы по охране здоровья 

работающего населения. Эта программа охватывает не только вопросы лечения профессиональных 

заболеваний населения, работающего в сельском хозяйстве и промышленности, но в ней также сосре-

доточив ается особое внимание на вопросах профилактики этих заболеваний. Комитет подчеркнул 

необходимость решения проблем здравоохранения рабочих—иммигрантов как в физическом, так и в 

психологическом аспектах. Сщда будут относиться вопросы, связанные с миграцией рабочих как 

внутри стран, так и меаду странами, когда возникают определенные проблемы, связанные с разли-

чием культур и идеологий. Далее было отмечено, что в 1978 г. на сессиях региональных комите-

тов трех регионов : Африканского, Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана 一 

一 были обсуждены проблемы здравоохранения работающего населения и приняты резолюции, отражаю-

щие нужды рабочего населения в области здравоохранения. Комитет был заверен в том, что на 

удовлетворительном уровне поддерживались связи с другими организациями системы Организации Объ-

единенных Наций и что особенно было укреплено сотрудничество между ВОЗ и МОТ. 

15. С удовлетворением был отмечен определенный прогресс в развитии программы соответствующей 

технологии в области здравоохранения. Более чем 600 организациям и отдельным лицам был разо-

слан вопросник, предлагающий подробно изложить их мнение относительно первоочередных задач в 

этой области, и из более чем 400 ответов, полученных до настоящего времени, более 55% пришло 

из развивающихся стран. Последующая информация о результатах проведения такого опроса будет 

представлена на Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета. 

16. В отношении охраны материнства и детства, которая должна все в большей степени рассматри-

ваться как составная часть охраны здоровья семьи, Комитет отметил, что для расширения охвата 

населения, внимание должно быть сконцентрировано на двух конкретных путях решения. Во-первых, 

на подходе, учитывающем группы "риска", и, во-вторых, использовании всех имеющихся в наличии 

ресурсов, включая определенные кадровые ресурсы, которые в обычной практике не были вовлечены 

в службы по охране материнства и детства (например, традиционные повивальные бабки). Концеп-

ция "групп риска" сможет быть использована,по крайней мере, в двух ситуациях: а) в условиях, 

1

 Документ ЕВ63/21. 
2 

Алма-Ата, 1.97只 г. : Первичная медико-санитарная помощь, Женева, Всемирная организация 

здрав о охр анения, 1978. 
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при которых все население в целом не может быть охвачено службами здравоохранения, медицинская 

помощь должна быть оказана в первую очередь лицам, которые в наиболее значительной степени по-

ражены заболеванием либо подвергаются риску; ъ) в условиях, при которых все население может 

быть охвачено основными службами здравоохранения, возникает дополнительная необходимость в об-

служив ании лиц, подвергающихся риску, что может быть решено силами соответствующих служб, 

17. Несмотря на то, что при некоторых социально-культурных укладах планирование семьи еще 

осуществляется как изолированный вид деятельности, неоспориьлш, однако, является тот факт,что 

в большинстве стран для обеспечения успеха деятельность по планированию семьи интегрирована в 

рамках всеобщего подхода к решению задач по охране материнства и детства. 

18. Концентрирование усилий в осуществлении программы по питанию имеет своей целью ликвида-

цию недостаточности питания детей в возрасте до 3 лет. Результаты научных исследований в этой 

области показали, что даже в условиях экономических ограничений и нехватки пищевых продуктов 

можно уменьшить тяжесть недостаточности питания у малолетних детей, используя обычное потреб-

ление пищевых продуктов в семье в противовес дополнительному питанию. В обстановке бедности 

наиболее уязвимыми из групп лиц, страдающих недостаточностью питания, являются дети в возра-

сте пяти лет и менее, и необходимо предпринимать любые усилия, направленные на обеспечение ох-

вата этой группы. 

19. Комитет был информирован в том, что в соответствии с резолкцией Экономического и Соци-

ального Совета 2107 (ЬХШ), принятой в августе 1977 г., межведомственное сотрудничество, вклю-

чая учреждения, действующее на двусторонней основе, постепенно развивалось и что Подкомитет 

АКЕС по питанию работал в направлении достижения согласованности политик и программ различных 

учреждений в области оказания поддержки усилиям стран в этой области. 

20. Комитет выразил свое удовлетворение по поводу консультаций, имевших место на региональ-

ном и национальном уровнях, и непосредственно связанных с разработкой программы по охране пси-

хического здоровья. Он отметил определенный успех, достигнутый в таких областях, как разра-

ботка соответствующей технологии в области первичной медико—санитарной помощи, законодательст-

во по охране психического здоровья, разработка лекарственных средств для лечения психически 

больных, проблемы охраны психического здоровья рабочих - иммигрантов и переселенцев, профес-

сиональная подготовка и научные исследования. В настоящее время программа охватывает широ-

кий круг мероприятий, относящихся не только к области обычных психологических и неврологиче-

ских проблем, но также и к таким областям, как умственная отсталость, проблемы, связанные с 

алкоголизмом и наркоманией, и психосоциальные аспекты здравоохранения. Кроме того, тот ас-

пект деятельности по данной программе, который касался подготовки кадров, был расширен и ох-

ватывал ознакошгение специалистов в области психиатрии с более широким кругом проблем общест-

венного здравоохранения, а работников служб здравоохранения - с вопросами охраны психического 

здоровья. 

2 1 . В процессе обсуждения программы по профилактическим, диагностическим и терапевтическим 

средствам Комитет выразил мнение о том, что основным является периодическое контролирование 

разработки программы по основным лекарственным средствам, в частности, когда это имеет реша̂  

кндее значение для успешного развития первичной медико-санитарной помощи； для Исполнительного 

комитета было важно быть уверенным в том, что программа на всех этапах ее осуществления будет 

соответствовать реальным потребностям стран. Комитет напомнил о том, что начало осутцествле— 

ния программы вызвало некоторую полемику с представителями фармацевтической промышленности. 

В то время, когда шел определенный диалог с представителями этой промышленности в соответствии 

с резолюцией WHА31•321 было еще слишком рано определять степень обязательств фармацевтической 

промышленности, которые способствовали бы достижению целей программы. Однако создалась опре-

деленная уверенность, в частности в том, что касается удовлетворения нужд наименее развитых 

из развивающихся стран. Исполком более детально изучит эти вопросы на своей Шестьдесят треть-

ей сессии (см. документ ЕВ63/19). 

2 2 . Региональные программы по политике в области лекарственных средств и контроля за их при-

менением, принятые в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии, охватывают 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр. 20 (по англ.изд.). 
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шесть основных задач: отбор лекарственных средств на уровне планирования в области здравоох-

ранения; контроль качества； распределение и доставка, местное производство; природные ре-

сурсы и научные исследования и развитие. В число других мероприятий вошла разработка пятью 

странами Региона Западной части Тихого океана общего списка основных лекарственных средств для 

облегчения оптовых закупок. При подготовке этого списка за основу был взят перечень основных 

лекарственных средств, составленный ВОЗ.̂  

2 3 . Было уделено внимание трудности, связанной с получением некоторых основных лекарственных 

средств и в акции из-за ограниченного числа фирм-поставщиков, и соответствующим подразделениям 

ВОЗ было поручено обеспечить поступление таких лекарственных средств и вакцин в достаточных ко-

личествах и по умеренной цене странам, нуждающимся в них. 

24. Комитет отметил, что передача полномочий по разработке международной программы контроля 

за вредными последствиями лекарственных средств сотрудничающему центру ВОЗ в Упсада, Швеция, 

прошла успешно, и что в настоящее время этот центр действует в полную силу. 

25 . При обсуждении программы по профилактике инфекционных болезней и борьбе с ними Комитет 

подчеркнул, что борьба с этими болезнями является не столько проблемой недостатка технологии, 

сколько одной из проблем административного управления. В этой связи Комитет выразил удовлет-

ворение по поводу изменения ориентации эпидемиологического надзора в направлении проблемно ори-

ентированного подхода. Было высказано мнение, что те же методы и принципы могут быть, вероят-

но, распространены,помимо деятельности в области инфекционных болезней, также и на неинфекцион-

ные болезни, например, на такие области, как недостаточность питания, осложнения во время бере-

менности и гипертония. 

26 . Комитет отметил, что новая интенсифицированная программа по диарейнъш болезням разраба-

тывается под руководством консультационной группы, которая в недалеком прошлом была учреждена 

с целью проведения обзора составления и ориентации программы. Было создано пять рабочих на-

учных групп для разработки структуры программы, и каждая из них будет заниматься одним аспек-

том: клиническое применение, этиология, детское медицинское обслуживание, оздоровление ок-

ружающей среды， иммунитет и вакцины. 

27. Комитет высказал глубокую озабоченность относительно положения с малярией,которая продол-

жает создавать значительную угрозу для многих стран мира. Он высказал мнение, что ВОЗ следу-

ет прилагать большие усилия в разработке различных вариантов осуществления эффективной борьбы 

с малярией. Не считая связанных с этим технических проблем, жизненно важное значение имеет 

мобилизация национальных усилий, недостаточность которых препятствует проведению борьбы с этим 

бедствием. 

28. Комитет отметил, что были достигнуты дальнейшие успехи в разработке противомалярийной 

вакцины и что в этой связи были определены потенциальные вспомогательные лекарственные средст-

ва. Комитет далее подчеркнул необходимость активизации основных научных исследований, налра— 

вленных на разработку вакцины, а также новых лекарственных средств. Рабочая группа по полешм 

исследованиям в области малярии недавно провела свое первое заседание по вопросу о путях более 

эффективного использования существующих методов борьбы с малярией. Комитет признал, что оста-

точные инсектициды продолжают оставаться одним из эффективных методов борьбы с малярией； од-

нако ,принимая во внимание крайне высокую стоимость новых инсектицидов, спрос на которые воз-

растает во многих странах в связи с резистентностью переносчиков, Комитет подчеркнул необхо-

димость обеспечения более широкого использования противомалярийных средств в целях сокращения 

числа мест скопления паразитов в населенных пунктах. 

29 . Программа - туберкулез и острые заболевания дыхательных путей охватывала широкий спектр 

заболеваний, и Комитет выразил опасение, что, возможно, в структурном отношении слишком многое 

было объединено под одним названием. Несмотря на признание того факта, что в теории программа 

Организадии обуславливает свою структуру, на практике часто возникает конфликт между структу-

рой и программой, что могло, как это имеет место в данном случае, привести к появлению чрезмер-

но обобщенных программ.. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 615, 1977. 
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30. Имеется много практических различий между программой по туберкулезу и программой по ос-

трым заболеваниям дыхательных путей. Что касается первой, то существуют уже известные методы, 

и проблема заключается в их правильном применении, а это часто представляет трудность, посколь-

ку период лечения весьма продолжителен (не менее 12 месяцев). Что же касается острых заболе-

ваний дыхательных путей, то эта программа все еще находится в зачаточном состоянии, и имеющиеся 

клинические знания, подкрепляемые соответствующими научными исследованиями,должны воплотиться 

в программу энергичных действий. После того, как программа разработана, деятельность по ее 

осуществлению может проводиться в различных программных областях Организации. В этой связи 

отмечалось, что грипп является одной из областей деятельности программы по вирусным заболева-

ниям. 

31. Учитывая тот факт, что продолжительность лечения туберкулеза порождает целый ряд проблем 

в сельских районах, Комитет с удовлетворением отметил, что апробация короткого курса химиоте-

рапии оказалась обнадеживающей и показала, что курс лечения может быть значительно сокращен, 

если можно будет приобрести такое эффективное средство, как рифашшцин по умеренной цене. Это 

лекарство было включено в перечень ВОЗ, касающийся основных лекарственных средств, и фармацев-

тической промышленности было предложено рассмотреть возможность обеспечения этим лекарством по 

умеренным ценам тех развиважщихся стран, инфраструктура которых позволяет поддерживать его 

правильное применение. 

32. При обсуждении программы ликвидации оспы Комитет подверг сомнению заявление о том, что с 

1 января 1979 г. бвджет этой программы будет обеспечиваться добровольными фондами вплоть до ее 

завершения в 1981 г. ； однако была высказана уверенность в том, что за счет средств регулярно-

го бнщжета будет работать центральная группа в составе двух или трех сотрудников ВОЗ пока не 

будет гарантирована ликвидация оспы. В успешном осуществлении этой программы важную роль сы-

грали добровольные взносы и,безусловно, настоящего положения нельзя было бы достичь без значи-

тельного вклада из внебюджетных источников. 

33. Принимая во внимание недавнюю вспышку оспы в Великобритании (причина которой лежит в ла-

бораторной утечке вируса, в связи с чем правительство провело расследование, результаты которо-

го будут вскоре опубликованы полностью), вопрос о сохранении вируса натуральной оспы был обсу-

жден со всеми подробностями. Комитет отметил, что к настоящему моменту 12 лабораторий сохра-

нили этот вирус и предполагалось, что к концу 1979 г. его будут сохранять только 3 лаборатории: 

одна - в Соединенных Штатах Америки (Атланта)，одна - в Великобритании (Лондон) и одна - в Со-

юзе Советских Социалистических Республик (Москва). Хотя Глобальная комиссия по сертификации 

лшсвидадии оспы смогла произвести обследование некоторых лабораторий, имеющих в настоящее вре-

мя запасы этого вируса, она не смогла сделать этого во всех случаях. Необходимо в полной ме-

ре обеспечить национальное сотрудничество в целях уничтожения запасов вирус а и скорейшего до-

стижения желаемой цифры 一 три лаборатории. В связи с этим Комитет призвал Исполнительный ко-

митет рассмотреть вопрос о создании контрольного механизма для инспектирования лабораторий и 

осуществления контроля за надлежащим уничтожением запасов вирусов, а также выразить свою оза-

боченность Глобальной комиссии, в сферу деятельности которой включен этот вопрос. 

34. Нельзя игнорировать возможность дальнейших вспышек оспы, в связи с чем было рекомендова— 

но обеспечить запас в 200-300 миллионов доз вакцины, чего достаточно для ликвидации любой та-

кой вспышки. Было отмечено, что в настоящее время в Женеве и Дели имеется запас приблизитель-

но в 70 миллионов доз, и третье место для запасов вакцины будет в скором времени установлено в 

Американском регионе. Поскольку существующие запасы ниже рекомендуемого уровня, некоторым 

государствам—членам было предложено пожертвовать свои вакцины для пополнения общих запасов. 

35. в результате активизации деятельности по осуществлению этой программы на сегодняшний день 

население мира в достаточной степени иммунизировано, но все большее сокращение числа иммунизи-

ровэнных лиц в будущем поколении может представить проблему. Хотя, по-видимому, оспенные ви-

русы животных, такие как вирус обезьяньей оспы, не представляют опасности для здоровья человека, 

Комитет счел необходимым продолжать постоянно держать этот вопрос в поле своего зрения. 

36. Комитет согласился с тем, что основная проблема, стоящая перед Расширенной программой им-

мунизации, которая явится одним из основных средств достижения "здоровья для всех к 2000 г.", 

заключается в эффективном проведении иммунизации, особенно принимая во внимание необходимость 

охвата наиболее отдаленных районов во всех странах. Следует проводить периодические обзоры в 
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целях осуществления оценки воздействия этой программы на уровень детской смертности. В этой 

программе, которая в полной мере учитывает объем научных исследований, осуществляемых в этой 

области во всем мире, основное внимание сосредоточивается на использовании существующей техно-

логии, в настоящее время должным образом не применяемой； поэтому эта программа занимается рас-

смотрением ряда вопросов управления, 

37. Были подготовлены руководства, в которых глобальные стратегии Расширенной программы воп-

лотились в региональные и национальные задачи, но для того, чтобы способствовать осуществ-

лению интенсифицированной программы иммунизации, была организована подготовка административных 

кадров здравоохранения на всех уровнях. Что касается оптимальной задачи иммунизации всех де-

тей к 1990 г.， стратегия предполагала создание в течение ближайших нескольких лет прочной осно-

вы инфраструктуры, а после того, как в странах появится необходимое число администраторов 一 

расширение деятельности по осуществлению иммунизации во второй половине этого десятилетия. 

Степень национального участия в обеспечении медицинской помощи будет по-прежнему основным ре-

шающим фактором успешного осуществления этой программы. Проблемы, связанные с хранением вак-

цин при низких температурах настолько важны для успеха этой программы, что продолжение научных 

исследований в этой области является обязательным. Обсуждалась конкретная проблема, касающая-

ся снижения числа детей, полностью охваченных иммунизацией, поскольку это требует проведения 

трех отдельных этапов вакцинации. Поэтому нуждается в научной разработке вопрос о возможности 

полной вакцинации детей в течение одного этапа. Транспортировка вакцин и другие проблемы ма-

териально-технического снабжения также требуют серьезного внимания. 

38. Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим бо-

лезням была признана важной областью технического сотрудничества и такой программой, которую 

Исполнительный комитет должен детально рассмотреть в ближайшем будущем. Было также признано, 

что деятельность в рамках Специальной программы по укреплению роли отдельных учреадений, осу-

ществляемая в развивающихся странах, будет способствовать дальнейшему достижению национальной 

самообеспеченности в области научных исследований. Было высказано предостережение в отношении 

необходимости сохранения равновесия меаду основными, прикладными и практическими исследованиями 

39. Комитет отметил, что на этой первоначальной стадии большая часть текущих научных исследо-

ваний проводится в неэндемичных районах, но прилагаются усилия к привлечению группы националь-

ных ученых для исправления этой ситуаици посредством полевых исследований в эндемичных районах. 

40. Особое внимание в программе предупреждения слепоты уделялрсь созданию национальных про-

грамм по изучению предотвратимых причин слепоты, а именно тех, которые связаны с недостаточ-

ностью питания и инфекционными болезнями. Несмотря на то, что, можно сказать, не существует 

точной статистики слепоты* было подсчитано, что поддающиеся предупреадению случаи слепоты 

составляют 80^ числа случаев слепоты в развивающихся странах. Отмечался возросший интерес к 

такой программе, и в этой связи Комитет отметил недавние успехи, достигнутые в Регионе Восточно 

го Средиземноморья, где техническая группа разработала региональный план действий и предложила 

создать центр по предупреждению слепоты. 

41. Кроме того, было уделено внимание другим видам слепоты, связанным с процессом старения, 

когда обеспечение дешевых очков может способствовать снижению степени нарушения зрения； Коми-

тет отметил, что некоторые виды деятельности в этой области проходят по программе 一 Соответст-

вующая технология здравоохранения. 

42. Некоторые члены Комитета выразили несогласие с положением, содержащимся в разделе доклада 

Генерального директора, касающимся видов деятельности по программе борьбы против рака, а именно 

с тем, что: "Этиология рака во многом остается еще неясной, и за некоторым исключением методы 

профилактики и борьбы оставляют желать много лучшего.
11

 Была высказана точка зрения, что этио-

логия рака достаточно известна, чтобы в большей мере классифицировать его как поддающееся про-

филактике заболевание, например в том, что касается курения и его связи с заболеваемостью ра-

ком. Однако было выражено и другое мнение относительно того, что причины злокачественных опу-

холей еще остаются невыясненными, и в этой связи от государств-членов потребуются еще большие 

усилия по координации международных научных исследований. Комитет отметил достигнутые успехи 



EB63/7 

Стр.8 

в деятельности по программе, направленной на осуществление резолюции ЕВ61.R.29.^ Необходимо 

было дать определение общей стратегии для развивающихся стран с учетом существующей инфраструк-

туры здравоохранения и ее соответствия как социальным, так и медико-санитарным потребностям. 

43. Среднесрочная программа по борьбе против рака находится в стадии подготовки, и в процессе 

консультаций со странами выяснилось, что рак является заболеванием, вызывающим беспокойство в 

большинстве регионов. В целях разработки более совершенных национальных стратегий по борьбе 

против рака еще необходимо определить, какое бремя в этой связи несут развивающиеся страны. 

При изменении ориентации деятельности в области борьбы против рака новым направлением явится 

концентрация внимания на методах раннего выявления случаев, которые, там где это возможно, 

войдут составной частью в комплекс мер по охране здоровья матери и ребенка. Другие виды дея-

тельности в области борьбы против рака должны быть сосредоточены на упрощении имеющейся техно-

логии ,например, на применении в отдаленных районах только химиотерапии. 

44• В Комитет поступила информация о завершении среднесрочной программы по сердечно-сосудис-

тым э а б ол ев аниям. В некоторых случаях процесс проведения консультаций со странами стимулиро-

вал государства-члены к осуществлению дальнейших мер профилактики сердечно—сосудистых заболе-

ваний и борьбы с ышш на коммунальном уровне. Выражалась надеада, что в будущем опыт прове-

дения профилактики и лечения сердечно—сосудистых болезней на коммунальном уровне сможет наце-

лить программы на борьбу с другими неинфекционными заболеваниями. 

w
 о 

45. В соответствии с резолюцией WHA31.56 в последнее время значительно большее внимание Ор-

ганизацией было уделено проблеме курения• Несмотря на то, что факторы риска, связанные с ку-

рением, были известны, эпидемиологических данных, которые бы легли в основу программы борьбы с 

курением было недостаточно, и требовались дальнейшие усилия по проведению научных исследований 

в этой области. На своем заседании, состоявшемся в октябре 1978 г., Комитет экспертов ВОЗ по 

борьбе с курением дал рекомендации, которые должны повлиять на деятельность служб здравоохране-

ния в будущем и, в частности, на санитарное просвещение населения.̂  Возможно цель программы 

состоит не столько в том, чтобы изменить привычки курящих, сколько в том, например, чтобы воспи-

тать поколение некурящих. Следует учитывать те конфликты, которые пороадаются законными интере-

сами в области курения, а также нельзя недооценивать и значения законодательных акций. Успех 

любой деятельности по борьбе с курением будет зависеть от принимаемых мер на национальном уров-

не и уровне общины. 

46. Комитет с одобрением отметил, что в настоящее время в программе по гигиене полости рта 

особое внимание уделяется профилактике в отличие от распространенного в прошлом традиционного 

подхода, предполагающего лечение, восстановление и реабилитацию. В настоящее время разраба-

тываются новые виды подхода в области профилактики болезней зубов и пародонта, как например, 

использование заменителей сахара и бактерицидных материалов, чтобы предотвратить образование 

зубных "бляшек." Фторирование воды явилось сложной проблемой- и было трудно определить его 

воздействие. Однако неоднократно наблюдалось на примере некоторых общин, что в результате 

фторирования воды сократилось число случаев кариеса зубов. В настоящее время имеются данные, 

свидетельствующие о достигнутых успехах там, где кроме фторирования воды в национальных 

программах профилактики предусматривался целый ряд других предупредительных мер. 

47. Комитет довольно подробно обсудил меадународное совместное исследование систем стоматоло-

гических кадров в связи с положением в области гигиены полости рта, которые послужили ярким при-

мером того, как практические исследования служб здравоохранения могут быть связаны с осущест-

влением программ здравоохранения. Такие исследования были проведены в Австралии, Дании, Но-

вой Зеландии, Норвегии, Польше, Федеративной Республике Германии, Японии, в одной провинции Ка-

нады и в одном штате Соединенных Штатов Америки. Германская Демократическая Республика и Ир-

ландия также выразили желание принять в этом участие. Комитет полагает, что и другие програм-

мы могут с пользой для себя применять механизмы планирования, использованные в этом исследова-
нии. Поскольку участвующие страны относятся к развитой части мира, Комитет отметил, что 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 244, 1978, стр. 25. 
о 

Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр. 41 (по англ.иад.). 
о 

Серия технических документов ВОЗ (в стадии подготовки). 
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предполагается оценить ситуацию в этих странах, с тем чтобы результаты оценки можно было ис-

пользовать в отношении развивающегося мира. И хотя в результатах исследования подчеркивалось 

большое значение профилактических мер, политика развития кадров здравоохранения участвующих 

стран была направлена на подготовку новых стоматологических кадров. Однако в развиванлцихся 

странах имеющегося стоматологического персонала недостаточно для того, чтобы преодолеть расту-

щее число заболеваний полости рта, и в связи с этим внимание к профилактическим аспектам долж-

но выразиться не только в подготовке специалистов-стоматологов, но и, например, преподавателей 

и вспомогательного персонала. 

48. Комитет отметил, что в результате изучения этиологии кариеса зубов, пров еденного в Папуа-

Новой Гвинее в период меаду 1972 г. и 1975 г. , был получен ряд очень важных данных. Они 

включали весьма существенные факторы, обусловливающие возможность развития кариеса вследствие 

появления зубных "бляшек", а также такие факторы, как устойчивость ткани зубов в зависимости 

от состояния питания (особенно от белковой недостаточности), возможные ингибирующие и усиливан>-

щие эффекты некоторых редких хшшческих элементов (особенно лития) или групп элементов, поми-

мо фтора. Комитет подучил информацию о том, что, к сожалению, нет средств, которые позволили 

бы провести дальнейшие исследования в связи с такими примечательными и во многих отношениях 

исключительными данными. 

49. В связи с последующей дискуссией, касающейся среднесрочной программы по охране окружакь-

щей среды (см.док. ЕВбз/44). Комитет не обсуждал детально другие программы в этой области, но 

тем не менее подчеркнул основное значение и соответствие програшш коммунального водоснабже-

ния и санитарии конечной цели -'достижения здоровья для всех к 2000 г.". Хотя обеспечение 

доброкачественной питьевой водой несомненно является первоочередной задачей, не менее важно 

подчеркнуть, какое значение имеет обеспечение соответствующих санитарных условий. Оба эти 

аспекта особо отмечались в связи с Меадународной декадой питьевого водоснабжения и санитарии и 

Меадународной конференцией по первичной медико-санитарной помощи. 

50. Комитет отметил, что среднесрочную программу развития кадров здравоохранения, которая 

среди других подобных программ подлежала разработке в первую очередь, предстояло рассмотреть 

в ближайшем будущем с целью отразить последние изменения в содержании среднесрочных программ 

и в организации самого процесса среднесрочного программирования. Необходимо было интегриро-

вать основные направления политики Организации в эту программу не только в свете положения о 

"достижении здоровья для всех к 2000 г. ". В этой области основным препятствием к обеспечению 

первичной медико—санитарной помощи в некоторых странах явился также консерватизм, присущий ли-

цам медицинской профессии и стремление направить внимание, в первую очередь, на здоровье инди-

видуума ,а не всего населения в целом. То, что называют аспектом социальной дисфункции ме-

ди1Щнского образования, там, где это существует, должно беспокоить всех политических руково-

дящих правительственных деятелей, а высокая стоимость и расточительность в системе медицинско-

го просвещения часто требуют принятия срочных мер. В связи с тем, что значение межеекторадь-

ного диалога не получило должной оценки, примером такого сотрудничества может послужить недав-

нее консультативное совещание на уровне министров по вопросу о службах здравоохранения и раз-

витии кадров, организованное в Регионе Восточного Средиземноморья. 

51. Комитет отметил, что недавняя оценка программы стипендий ВОЗ ясно показала, какой вклад 

был сделан этой программой в дело увеличения возможностей стран в области решения проблем 

здравоохранения. Для повышения уровня здоровья должны быть выявлены все лщдские ресурсы, и 

особенно не следует пренебрегать обучением работников традиционной медицины. Требуется при— 

дожить дополнительные усилия, для того чтобы установить, что ценное содержится в традиционной 

медицине̂ в целях выяснения тех аспектов, где требуется дальнейшее развитие, научные исследова-

ния, а также распространение информации и обмен ею. Несомненно будет еще труднее осуществить 

цель достижения здоровья всеми к 2000 г. без перспективной политики в области развития кадров 

здравоохранения. 

52. Одной из основных функций Организации является обмен информацией̂ и Комитет подчеркнул 

значение программыСлужбы публикаций ВОЗ и медицинской литературы, как инструмента содействия 

такому обмену. Обмен информацией должен быть одной из основных глобальных стратегий для дос-

тижения здоровья для всех к 2000 г!
;

, и Комитет отметил, что именно с этой целью Организация 

предлагает издавать меадународный журнал по вопросам развития здравоохранения 一 "Всемирный фо-

рум здоровья". Этот журнал проходит стадию изучения практической осуществимости его издания, 
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и в ближайшее время будут подготовлены два пробных номера. Для изучения практической осущест-

вимости его издания был учрежден руководящий комитет, в состав которого вошли член Исполнитель-

ного комитета и директор Регионального бюро. Комитет предложил увеличить состав этого руково-

дящего комитета и расширить его функции, предусмотрев обзор всех публикаций ВОЗ, в том числе 

Бюллетеня Всемирной Организаици Здравоохранения и Хроники ВОЗ. В этой связи Комитет отметил, 

что обзор публикапцй ВОЗ почти завершен и результаты его будут предложены вниманию руководящих 

органов. 

53. Комитет одобрил изменения, внесенные в Бюллетень, который в настоящее время привлекает 

больше читателей и включает статьи, важные для программ ВОЗ. 

54. В отношении создаваемой глобальной сети библиотек было отмечено, что Всесоюзный научно-

исследовательский институт медицинской информации (ВНИИШ), Москва, может быть также включен в 

эту сеть. 

55. Комитет отметил предложенную для развивающихся стран информационную систему по вопросам 

здравоохранения (HERIS), назначение которой состоит в ликвидации существующего разрыва в сборе 

и централизованной обработке данных, касающихся общественного здравоохранения. 

56. Комитет был поставлен в известность, что информационная подсистема Системы информации ВОЗ, 

занимающаяся вопросами управления программами, функционирует с января 1978 г. Он предложил 

продемонстрировать выходные данные этой системы Исполнительному комитету на его Шестьдесят 

третьей сессии. Программа информационных систем также оказывала содействие другим программам 

в международном обмене информацией по вопросам здравоохранения и, inter alia, в качестве средст-

ва стимулирования технического сотрудничества между развивающимися странами, составляет основ-

ной справочник учреадений и лиц, представляющих интерес для ВОЗ. Проблемы разработки общих 

принципов для национальных систем информации по вопросам здравоохранения (резолюция WHA31.20) 

являются предметом консультаций, проводимых в настоящее время между экспертами стран и сотруд-

никами Секретариата. 

Контроль эа осуществлением бюджетных и финансовых операций 

57. Программный комитет рассмотрел раздел доклада Генерального директора, посвященный осу-

ществлению бвджетных и финансовых операций, с тем чтобы удостовериться, что изменение ориента— 

ции регулярного бвджета проводится по плану, предусматриваннцему обеспечение ассигнований на 

техническое сотрудничество в размере 60^ бюджета, согласно цеди, указанной в резолюции WHA29.48 

и в соответствии со стратегией, одобренной в резолюции WHA30 . 3 0 . Комитет обсудил также допол— 

вительные вопросы, связанные с концепцией технического сотрудничества и ролью ВОЗ, которые мо-

гут повлечь за собой финансовые последствия и повлиять на возможности Организации осуществлять 

стратегию по техническому сотрудничеству. 

58. Комитетом был рассмотрен вопрос о перемещении ресурсов，необходимых для осуществления 

данной стратегии. Программный комитет рассмотрел серию таблиц, в которых дается сравнение•‘ 

а) первоначального варианта стратегии программного бюджета, рассмотренного Исполнительным ко-

митетом, одобренного Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения и опубликованного в 

Офидцальных документах ВОЗ, № 23 8 , с b ) фактическим пересмотренным планом осуществления, ос-

нованным на утвержденных программных бюджетах на 1978 и 1979 гг. , и проекте программного бюдже-

та на двухгодичный период 1980-1981 гг.̂  Комитет подтвердил, что задачи сокращения штатных 

должностей и устаревших проектов полностью выполняются и в результате этого сокращение уровня 

штатных должностей и переключение ресурсов на техническое сотрудничество полностью выполнено или 

несколько превышает первоначальные цифры стратегии программного бюджета. Было разъяснено, что 

на основе первоначально принятой методологии определения 60% ассигнований на техническое 

сотрудничество "в реальном исчислении", все бюджетные цифры на 1978-1981 гг. были представлены 

на уровне расходов 1977 г. и в рамках исходного уровня программного бюджета на 1977 г. в сумме 

146 9 0 0 ООО ам.долл. , как показано в Официальных документах ВОЗ, № 231 , без поправок на реаль-

ные увеличения по программам увеличения расходов или неустойчивость обменных валютных курсов. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 24 7 , 1978, стр. 12 ( по англ. изд.). 
2

 Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 209-217. 
3

 Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 14-15 (по англ. изд.). 
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Подсчеты также строились на основе первоначально согласованного "практического определения" 

технического сотрудничества, приводимого в Дополнении I к прилагаемому докладу Генерального ди-

ректора. В соответствии с этими подсчетами, перемещение средств в 1978-1981 гг. на техни-

ческое сотрудничество по отношению к исходному уровню всего бвджета составляет 59,8%. В этой 

связи Программный комитет с удовлетворением отмечает, что, учитывая бюджетные и финансовые по-

казатели ,изменение ориентации регулярного бюджета осуществляется в соответствии с одобренной 

стратегией в области программного бюджета на 1978-1981 гг. 

59. Мнения государств-членов относительно роли ВОЗ в техническом сотрудничестве вызвали глу-

бокую озабоченность Программного комитета. Программный комитет напомнил, что проводилась ши-

рокая дискуссия, с тем чтобы достичь единого мнения относительно самого существа технического 

сотрудничества и уставной роли ВОЗ в этой области. Однако определение технического сотрудни-

чества и роли ВОЗ продолжает оставаться предметом обсуждения в различных странах и законода-

тельный орган одного государства-члена вцдвинул положение, которое в случае его принятия, 

сократит взнос этого государства-члена в регулярный бюджет ВОЗ почти на 60% и исключит исполь-

зование оставшейся части взноса на "техническое сотрудничество". Такие изменения могли при-

вести не только к серьезным бюджетным последствиям в отношении возможности Организации осу-

ществлять политику и стратегию в области программного бюджета, но и вызвать возникновение 

чрезвычайно серьезных вопросов, касающихся правовой и уставной сторон обязательств государств-

членов ,характера технического сотрудничества и включения ассигнований на него в регулярные 

бюджеты Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений, в том числе и ВОЗ. 

60. Отмечалось, что правовые и уставные аспекты данной проблемы уже обсуждались Администра-

тивным комитетом по координации в Ньн>-Йорке в октябре 1978 г. Руководители учреадений Орга-

низации Объединенных Наций, входящих в данный Комитет, передали заявление на рассмотрение Пято-

го комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который подтвердил обязатель-

ства каадого государствa—члена， добровольно решившего стать членом Организадии Объединенных На— 

ций или ее специализированных учреждений и в связи с этим принять Устав Организации Объединен-

ных Наций и соответствующие договоры, не осуществлять каких-либо сокращений или замораживания 

обязательных взносов в регулярные бюджеты этих организаций. 

61. Генеральный директор всегда придерживался мнения, что в программном бюджете ВОЗ не су-

ществует такой "части" бюджета, как техническое сотрудничество или техническая помощь, кото-

рую каким-либо образом можно отделить от программной деятельности Организации в целом. Весь 

программный бюджет ВОЗ направлен на объединенное усилие и одну конечную цель, приносящую выго-

ду всем государствам-членам. В соответствии с Уставом Организации достижение целей ВОЗ отно-

сится к сфере сотрудничества между государствами-членами. Это означает, что техническое 

сотрудничество ВОЗ с одной страной выгодно также и для других стран. Таким образом, хотя тех-

ническое сотрудничество ВОЗ носит различные формы в разных странах, доходы всех стран благодаря 

такому сотрудничеству намного превысят их взносы. Техническое сотрудничество ВОЗ не столько 

"помощь", а скорее техническое содружество, обеспечивающее право человека на здоровье. Роль 

ВОЗ в качестве руководящего и координирующего органа меадународной деятельности в области 

здравоохранения, включая и ее функцию оказания "технической помощи" при запросах, которая к 

настоящему времени послужила основой концепции "технического сотрудничества", является уникаль-

ной. Подавляющее большинство государств-членов пришло к единодушному решению проводить сов-

местную деятельность через Всемирную Организацию Здравоохранения в целях осуществления техни-

ческого сотрудничества меаду всеми государствами-членами во имя улучшения здоровья их народов. 

В этот критический исторический момент они, используя Всемирную ассамблею здравоохранения, кол-

лективно наметили путь Организации. 

62. Относительно упомянутого выше в пункте 59 предложения государства-члена о сокращении 

обязательного взноса и содержащихся в нем текстуальных ограничений было дано разъяснение, что 

оно выражало идею о том, что бюджетные ассигнования на техническое развитие должны вдти в на-

циональном бюджете по разделу "иностранной помощи". Однако самый высокопоставленный предста-

витель этой страны заявил, что он резко протестует против такого законодательства, которое 

подвергает риску способность правительства исполнять свои, установленные законом финансовые 

обязательства по отношению к Организации Объединенных Наций и ее специализированным учреждениям 

Он намерен выступать за восстановление средств и отказаться от текстуальных ограничений, кото-

рые ограничивают оказание поддержки организациям Организации Объединенных Наций. Была выраже-

на уверенность, что эту проблему удастся разрешить, но, очевидно, для этого понадобится неко-

торое время. 
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63. Члены Програшшого комитета полагали, что проблема отказа от использования средств на 

"техническое сотрудничество" из регулярного бщджета ВОЗ и финансирование всех видов деятель-

ности по развитию по единому каналу подобна проблеме, которая обсуждалась Комитетом в 1977 г., 

и касалась централизованных подходов к техническому сотрудничеству в системе Организации Объе-

диненных Наций. В то время Комитет предупреждал об опасности централизации ресурсов развития, 

при которой на основные потребности человека в целом
;
и здравоохранение в частности, будет отве-

дена слишком малая доля людских, материальных и финансовых ресурсов• Весь регулярный бюджет 

ВОЗ был предназначен на цели укрепления здоровья, как основного права человека, и удовлетворе-

ния основных потребностей человека. Поэтому централизация использования ресурсов и подходов 

к техническому сотрудничеству или изъятие ресурсов, предназначенных для технического сотрудни-

чества ,из регулярного бюджета ВОЗ будет угрожать не только политике и стратегии программного 

бюджета и достижению конечной социальной цели стратегии, проводимым в соответствии с резолюци-

ей WHA30.43
1

 Ассамблеи здравоохранения (Достижение здоровья для всех к 2000 г.), но и един-

ств енной в своем роде уставной роди ВОЗ, как главного координирующего органа деятельности в 

области международного здравоохранения. Это будет прямым ударом по чаяниям и надеждам разви-

ванзщихся стран и фактически всех народов стран земного шара. Комитет согласился, что этот 

очень серьезный вопрос следует представить на рассмотрение Исполнительного комитета. Комитет 

выразил уверенность, что ВОЗ должна двигаться вперед с твердой верой в то, что эти проблемы 

будут разрешены и все страны объединятся в интересах "Достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

Официальные документы ВОЗ, № 240, 1977, стр. 25 (по англ. над.). 
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Доклад Генерального директора 

В настоящем докладе приводятся последние данные о достигнутых результа-

тах в области переориентации работы ВОЗ в направлении более широкого соци-

ально приемлемого технического сотрудничества с развивающимися странами и 

между ними. Цель этого документа - облегчить Программному комитету Испол-

нительного комитета выполнение задачи контроля за осуществлением политики и 

стратегии в области программного бюджета, одобренных Тридцатой сессией Все-

мирной ассамблеи здравоохранения. В докладе приводятся отдельные показа-

тели результатов по различным программам. 

В разделе IV доклада̂  говорится о контроле за осуществлением бюджета и 

финансирования. Анализ распределения средств на 1978-1981 гг. показывает, 

что изменение ориентации регулярного бюджета в бюджетном и финансовом отно-

шениях происходит, как и было запланировано, в направлении достижения уста-

новленной в резолюции WHA29.48 контрольной цифры ассигнований в 60% регуляр 

ного бюджета, выделяемой на техническое сотрудничество, и в соответствии со 

стратегией, одобренной в резолюции WHA30.30. 
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I • ВВЕДЕНИЕ 

1. На своем совещании в ноябре 1977 г. Программный комитет Исполнительного комитета рассмот-

рел первый доклад Генерального директора о контроле за осуществлением политики и стратегии в 

области программного бюджета и доложил об этом на Шестьдесят первой сессии Исполнительного ко-

митета в январе 1978 г.^ Этот доклад был подготовлен в ответ на конкретное предложение Трид-

цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция W H A 3 0 . 3 0 ) о том, что Генеральный 

директор должен "продолжать развивать и направлять всю деятельность ВОЗ на повышение ее социаль-

ной значимости и на благо обслуживаемого населения"； и о том, что Исполнительный комитет дол-

жен "при последующих рассмотрениях программного бюджета уделять особое внимание изменению ориен-

тации руководящих принципов программного бюджета, необходимому для полного осуществления резолю-

ций W H A 2 8 . 7 5 , W H A 2 8 . 7 6 и W H A 2 9 . 4 8 " .
2 

2• После обсуждения доклада своего Программного комитета, Исполнительный комитет в резолюции 

ЕВ61.R6 предложил Программному комитету "продолжать контроль за осуществлением политики и стра-

тегии в области программного бюджета и представить доклад по этому вопросу Исполнительному ко-

митету"? На своем совещании в мае 1978 г., посвященном планированию последующей работы, Про-

граммный комитет решил включить в повестку дня своей сессии, 6- 1 0 ноября 1978 г.,вопрос о "Конт-

роле за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета" и представить док-

лад по этому вопросу Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета в январе 1979 г. 

Краткое содержание доклада 

3 . В настоящем документе приводятся последние данные о результатах выполнения принятой поли-

тики и стратегии в области программного бюджета. Осуществление этой стратегии официально на-

чалось 1 января 1978 г. На данной стадии нецелесообразно осуществлять подробный контроль и 

оценку практического осуществления стратегии, охватывающей период 1978—1981 гг. Однако есть 

возможность сообщить о развитии некоторых уже имевших место событий в качестве части осуществ-

ления программного бюджета на 1978-1979 гг. и о новых направлениях деятельности, запланирован-

ных на двухгодичный период 1980-1981 гг. Соответственно в Части П настоящего доклада приво-

дятся данные о механизмах для обеспечения более эффективного технического сотрудничества. 

В Части Ш приводятся отдельные данные о результатах и достижениях в укреплении конкретных про-

грамм технического сотрудничества, безусловно признанных таковыми, а также в области изменения 

ориентации других программ ВОЗ в направлении повышения их социальной значимости и полезности 

для развивающихся стран. Наконец, в Части I V
4

 приводятся подробные данные о том, как измене-

ние- бюджетной и финансовой ориентации в работе Организации, нашедшее свое отражение в предложе-

ниях по программному бюджету на 1980-1981 гг., осуществляется в направлении достижения установ-

ленной в резолюции WH A 2 9 . 4 8 контрольной цифры ассигнований в 60% регулярного бюджета, выделяе-

мых на техническое сотрудничество. 

П. МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

4 . В качестве части усилий, прилагаемых с целью осуществления резолюции WH A 2 9 . 4 8 , шесть ре-

гиональных комитетов ВОЗ провели ряд дискуссий по вопросу о более эффективных путях усиления и 

развития технического сотрудничества не только с ВОЗ, но также и между самими государствами-

членами. Эти первоначальные дискуссии уже начинают давать результаты. Например, в Африкан-

ском регионе и в Регионе Западной части Тихого океана в этом плане были организованы и в насто-

ящее время работают в полную силу два подкомитета региональных комитетов: один занимается воп-

росами регионального программного бюджета и общей программы работы, а другой - вопросами техни-

ческого сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Эти последние подкомитеты вырабо-

тали конкретные рекомендации, которые были изучены на сессиях региональных комитетов в 1978 г. 

Документ ЕВ61.7. 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 0 , 1977, стр. 14 (по англ.изд.). 

3 
Официальные документы ВОЗ, № 2 4 4 , 1978, стр. 8 . 

4 
Будет предоставлена участникам по их прибытии. 
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В Регионе Юго-Восточной Азии поиски эффективных средств для увеличения национальных бюджетных 

ассигнований в сектор здравоохранения, помимо дополнительных усилий по мобилизации внебюджет-

ных средств для содействия развитию здравоохранения, привели к выработке предложения о созда-

нии Хартии здоровья. Эта Хартия была единогласно утверждена государствами-членами на тридцать 

первой сессии Регионального комитета в августе 1978 г. Хартия представляет собой совместную 

декларацию принципов и выражение единодушного мнения государств—членов Региона Юго-Восточной 

Азии в отношении общих первоочередных проблем здравоохранения, решение которых вызывает необхо-

димость принятия неотложных и согласованных мер. Она помогает также сосредоточить внимание 

стран, Региона и международной общественности на необходимости принятия таких мер. В своей 

резолюции SEA/SC31/R9 Региональный комитет призвал государства—члены приложить все усилия для 

применения содержащихся в этой Хартии принципов к программам здравоохранения в своих странах. 

Кроме того, директору Регионального бюро было предложено предпринять необходимые меры для сбора 

подписей под Хартией государств—членов Региона на самом высоком уровне принятия решений, а так-

же сотрудничать с этими государствами в целях обеспечения скорейшего претворения ее в жизнь. 

5. К числу других механизмов, открывших новые пути для более эффективного технического сот-

рудничества посредством улучшения использования специалистов и укрепления сотрудничества на 

региональном уровне, относятся составление региональных списков экспертов-консультантов и уч-

реждение региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям. В виде 

эксперимента в двух районах, например, в Таиланде и на Филиппинах, были созданы национальные 

консультативные советы и национальные координационные комитеты по вопросам здравоохранения, 

предназначенные для улучшения межсекторального сотрудничества в области планирования развития 

здравоохранения в контексте общего социально-экономического развития. 

Более широкое вовлечение национальных кадров 

6. Одно из важных предложений, содержащихся в разработанной Генеральным директором стратегии 

по развитию технического сотрудничества, заключалось в более широком вовлечении национальных 

кадров в работу Организации. В организационном исследовании Исполнительного комитета на те-

му： "Роль ВОЗ и особенно представителей ВОЗ в деятельности на национальном уровне"1, представ-

ленном Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рекомендовалось следующее： 

"роль связующего звена между ВОЗ и правительствами, осуществлявшаяся до настоящего времени пред 

ставителями ВОЗ, может быть усовершенствована благодаря новым подходам, предусматривающим более 

широкое использование национальных кадров и ресурсов". В этом исследовании также рекомендует-

ся проведение "дальнейших экспериментов по использованию национального персонала в качестве 

представителей ВОЗ и руководителей проектов". Эти новые инициативы, предусматривающие исполь-

зование национальных координаторов для работы в ВОЗ, набор национальных представителей в каче-

стве помощников координаторов программы ВОЗ по административным вопросам̂, а также руководите-

лей национальных программ, по которым ВОЗ осуществляет совместную работу, в настоящее время про 

ходят испытание в некоторых регионах ВОЗ. Например, в Африканском регионе - Эфиопия, Гвинея, 

Либерия, Нигер и Нигерия имеют национальных координаторов. В Монгольской Народной Республике, 

в Регионе Юго-Восточной Азии, правительство согласилось назначить национального сотрудника ру-

ководителем проекта по руководству службами здравоохранения на период 1976-1979 гг. 

7. Участие национальных кадров во всех аспектах разработки общей программы ВОЗ - таких, как 

составление программ здравоохранения по странам, составление среднесрочных программ ВОЗ, бюдже-

тирование программ, разработка систем оценки и информационных систем - становится существом по-

литики Организации. Участие национальных кадров в совещаниях по разработке программ в 1978 г. 

имело двойное значение, оно способствовало не только успешному ходу работы совещаний, но в ре-

зультате также и развитию национального здравоохранения. Участие национальных кадров поэтому 

будет распространяться и на другие совещания, а не только на те, которые связаны с разработкой 

программ. 

1

 Официальные документы ВОЗ, К? 244, 1978, Часть I, Приложение 7. 

2 „ 
Новое предназначение представителей ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA31.27. 
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Общее руководство программой, ее координация и развитие 

8. В настоящее время проводится работа по совершенствованию общего руководства программой, 

ее координации и развития как эффективных средств для обеспечения полного соответствия деятель-

ности ВОЗ потребностям стран. Когда Всемирная ассамблея здравоохранения рассматривала выше— 

упомянутое исследование, осуществляемое Исполнительным комитетом, она определила потребность в 

интегрированном подходе к развитию программ Организации, при котором все виды программной дея-

тельности на всех уровнях взаимосвязаны и составляют одно целое. Ассамблея здравоохранения 

подчеркнула также важность подхода к планированию программы как к объединенным усилиям со сто-

роны национальных руководящих органов, координаторов программы ВОЗ, региональных комитетов, 

региональных бюро, Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и штаб-квартиры ВОЗ. 

Таким образом, традиционная практика построения программного бюджета на основе серии разроз-

ненных проектов постепенно заменяется подходом, ориентированным на программу, при котором про-

екты определяются, планируется и осуществляются в соответствии с общими задачами программы при 

большей согласованности с национальным процессом планирования здравоохранения. 

9. Введение новых процедур бюджетирования программ на национальном уровне, которые были впер-

вые использованы при подготовке предложений по программному бюджету на двухгодичный период 

1980—1981 гг., открыли новые возможности для позитивного сотрудничества со странами. Эти про-

цедуры помогут сосредоточить внимание на концепции программы и обеспечить более тесное соответ-

ствие процесса программного бюджетирования ВОЗ с процессами планирования на национальном уров-

10. Важное предложение, упомянутое в разработанной Генеральным директором стратегии в облас-

ти развития технического сотрудничества, начиная с национального уровня, касалось составления 

программ здравоохранения до странам (СПЗС)• Этот гибкий процесс планирования здравоохранения 

на национальном уровне, разработанный ВОЗ в сотрудничестве с государствами—членами, в настоящее 

время широко внедряется во всех шести регионах ВОЗ. Подсчитано, что к концу 1978 г. около 35 

государств—членов ознакомятся с этим процессом посредством использования его в своей методоло-

гии планирования и составления программ развития здравоохранения или на семинарах по подготов-

ке национальных кадров. Составление программ здравоохранения по странам является одним из 

наиболее важных методов, используемых для развития и укрепления технического сотрудничества со 

странами и между ними； в связи с этим Организация прикладывает значительные усилия к созданию 

на национальном уровне центров по научным исследованиям, развитию и подготовке кадров для учас-

тия в составлении программ здравоохранения по странам, начиная с создания центров в регионах 

Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Такие центры будут находиться в ведении 

национальных руководящих органов, а Организация будет вносить свой вклад, если это потребуется», 

основная задача этих центров будет состоять в осуществлении подготовки национальных кадров в 

области здравоохранения и смежных с ним областях для работы в их собственных странах или сосед-

них странах в духе ТСРС, а также содействии обмену национальным опытом в том, что касается про-

цесса составления программ здравоохранения по странам. 

11. Другие процессы развития программы, используемые на национальном уровне при активном учас-

тии Организации, включают бюджетирование программ здравоохранения на национальном уровне, оцен-

ку программ здравоохранения и информационных систем в области здравоохранения на национальном 

уровне. Это, наряду с составлением программ здравоохранения по странам, составляет "процесс 

управления в области развития здравоохранения", который Генеральному директору в резолюции 

WHA 3 1 . 4 3 было предложено разрабатывать, а также внедрять и применять на интегрированной основе 

в сотрудничестве с государствами-членами. Эти процессы развития здравоохранения в свою оче-

редь внесут значительный вклад в разработку среднесрочного программирования, системы оценки и 

программ по информационным системам, цель которых состоит в обеспечении большего соответствия 

деятельности ВОЗ потребностям своих государств-членов. 
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Ш. РАЗВИТИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В КОНКРЕТНЫХ ПРОГРАММАХ 

12. В докладе Генерального директора о политике и стратегии в области развития технического 

сотрудничества особое внимание было уделено ряду конкретных программ.
1

 Они соответствуют праг-

матическому определению деятельности по техническому сотрудничеству, указанному в целях обес-

печения соответствия с разъясняющими положениями резолюции W H A 2 9 . 4 8 , а именно, установить сте-

пень смещения ресурсов в направлении технического сотрудничества для достижения конкретной це-

ли ассигнований 60% бюджета на техническое сотрудничество (см. Приложение I). Однако, прини-

мая во внимание указанную необходимость в изменении ориентации всех видов программ и деятельно-

сти ВОЗ в духе резолюций Ассамблеи, ниже приводятся примеры построения некоторых программ Орга-

низации. Особое внимание уделяется тенденциям изменения ориентации конкретных программ, осу-

ществлению мероприятий в 1978 г. и новым мероприятиям, запланированным на период 1979-1981 гг. 

Порядок представления отдельных программ следует новой классификационной структуре программ 

ВОЗ, которая начала действовать с 1 января 1978 г. 

Операции по оказанию чрезвычайной помощи 

13. Операции по оказанию чрезвычайной помощи были признаны Исполкомом и Ассамблеей в качест-

ве примера деятельности ВОЗ в духе принципов ТСРС (см. Дополнение I). Всемирный пояс стихий-

ных бедствий, включающий землетрясения, ураганы и извержения вулканов, к сожалению охватывает 

большинство развивающихся стран; помимо этого эпидемические заболевания также наносят удар по 

наиболее нуждающемуся населению этих стран. В сотрудничестве с другими заинтересованными меж-

дународными органами деятельность ВОЗ в области операций по оказанию чрезвычайной помощи рас-

пространяется на медико-санитарные аспекты всех стихийных бедствий, независимо от того, возник-

ли ли они в результате естественных причин, технологических, последствий гражданских войн или 

эпидемий. Помимо фактической помощи в виде обеспечения крайне необходимыми лекарствами, вак-

цинами и осуществления других медицинских поставок, эта программа все шире участвует в деятель-

ности по техническому сотрудничеству в отношении стран, подверженных стихийным бедствиям, в це-

лях обеспечения более эффективной национальной готовности и осуществления контроля в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. В сотрудничестве со странами по обеспечению готовности 

к стихийным бедствиям важным элементом является стимулирование технического сотрудничества меж-

ду развивающимися странами； особое внимание уделяется самообеспеченности посредством разработ-

ки соответствующей технологии для заинтересованных развивающихся стран, подверженных стихийным 

бедствиям. 

14. Первый Международный семинар по обеспечению чрезвычайной помощи при стихийных бедствиях, 

организованный совместными усилиями ВОЗ, Бюро Организации Объединенных Наций по координации 

оказания помощи при стихийных бедствиях, Международной больничной федерацией и Международного 

Общества больничных архитекторов̂  состоялся в Маниле в марте 1978 г. ВОЗ сотрудничает в состав-

лении листков, содержащих фактическую информацию по странам, а также информацию о готовности к 

стихийным бедствиям в качестве полезных пособий для национальной готовности на случай стихийно-

го бедствия. Были выпущены соответствующие пособия для различных типов стихийных бедствий, 

такие как Руководство по санитарии при стихийных бедствиях.̂  За этой программой закреплена 

техническая многопрофильная Специальная группа ВОЗ, занимающаяся вопросами оказания чрезвычай-

ной помощи для осуществления сотрудничества при принятии срочных решений в отношении любого ви-

да стихийных бедствий, таких как эпидемия вирусного заболевания, голод, холера или стихийное 

бедствие, связанное с окружающей средой или с дорожными происшествиями. В настоящее время со-

ставляется всемирный справочник специалистов в области оказания помощи при стихийных бедствиях 

для консультирования ВОЗ по различным аспектам оказания помощи при стихийных бедствиях. Бель-

гийское правительство выделило субсидию для учреждения Центра по изучению стихийных бедствий в 

Университете Лувейн для подготовки стипендиатов ВОЗ в области науки, изучающей стихийные бед-

ствия . 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8 , 1977, Часть П, Дополнение 1, Приложение I. 

2 
В документе EB63/ P C / W P / 2 A d d . 1 . 

3 
M . A s s a r . Руководство до санитарии при стихийных бедствиях, Женева, Всемирная органи-

зация здравоохранения, 1971 г. 
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15. В первую половину 1978 г. ВОЗ мобилизовала более 7 млн. ам.долл. из внебюджетных средств 

в дополнение к 333 500 ам.долл. из регулярного бюджета ВОЗ. Примерами деятельности в области 

оказания чрезвычайной помощи могут служить следующие: Ботсвана (15 317 ам.долл. для срочной 

поставки вакцины против спинномозгового менингита); Объединенная Республика Танзания (73 ООО ам, 

Долл. для срочной поставки лекарств)； Габон (50 ООО ам.долл. для медицинских поставок)； Мо-

замбик (284 ООО ам.долл. для срочных медицинских поставок)； Ливан (2 740 500 ам.долл. из Це-

левого фонда Организации Объединенных Наций для Ливана)； Кипр (1 892 431 ам.долл. для срочно-

го удовлетворения технических потребностей в области здравоохранения северных и южных секторов)； 

Палестинский Красный Полумесяц (33 ООО ам.долл. для вакцин и крайне необходимых лекарств)； 

Турция (200 ООО ам.долл. для борьбы со вспышкой малярии)\ Бангладеш (200 ООО ам.долл. для удов 

летворения медико-санитарных потребностей беженцев). 

Стимулирование и развитие научных исследований 

16. Как указывается в политике и стратегии в области развития технического сотрудничества, 

эффективность программ технического сотрудничества по странам и между странами может быть также 

повышена посредством поддержки со стороны различных региональных механизмов.̂  Наиболее выдаю-

щимся примером этого является учреждение в каждом из шести регионов Регионального консультатив-

ного комитета по медицинским исследованиям, с тем чтобы научные исследования как неотъемлемая 

часть программы Организации смогли полностью удовлетворить потребности стран. Программа стиму-

лирования и развития научных исследований руководствуется принципами достижения национальной 

самообеспеченности при проведении научных исследований в области здравоохранения в максималь-

ном числе государств—членов, исходя из национальных потребностей в области научных исследований 

Государства-члены гораздо в большей степени чем в прошлом вовлекаются в определение очередности 

научных исследований； и каждый региональный консультативный комитет установил свои порядок оче 

редности. Более того, четыре подкомитета Глобального консультативного комитета по медицинским 

научным исследования (ККМИ) должны сосредоточить свое внимание на научных исследованиях в обла-

сти служб здравоохранения, информации, диарейных заболеваний и недостаточности питания. Эти 

подкомитеты будут включать в свой состав председателей региональных консультативных комитетов 

и других представителей, в соответствии с инструкцией. 

17. Большинство дискуссий на последних совещаниях Американского и Европейского региональных 

консультативных комитетов было посвящено научным исследованиям в области служб здравоохранения. 

В Африканском регионе были ассигнованы средства для развития региональной сети национальных 

центров по биомедицинским научным исследованиям и исследованиям служб здравоохранения, для ор-

ганизации соответствующей информационной системы в целях рационального управления программой 

научных исследований, для учреждения региональной программы субсидий для научных исследований 

и создания рабочих групп по пшстосоматозу, онхоцеркозу и трипаносомозу. В Регионе Восточного 

Средиземноморья первоочередное внимание уделяется прикладным научным исследованиям и поддержке 

научно-исследовательской деятельности по проблемам, связанным с заболеваниями особой серьезно-

сти в государствах—членах• В Регионе Западной части Тихого океана Региональный центр научных 

исследований и подготовки кадров, созданный при Институте медицинских научных исследований в 

Малайзии, будет сотрудничать в работе по тропическим болезням и питанию. Осуществляется меж-

региональное сотрудничество между регионами Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана 

в отношении научных исследований в области геморрагической лихорадки денге. В Регионе Юго-

Восточной Азии первоочередными задачами в области научных исследований являются малярия, лепра, 

геморрагическая лихорадка денге, болезни печени, включая рак и диарейные заболевания у детей. 

18. Новый предлагаемый план по руководству научными исследованиями ВОЗ, согласованный на со-

вещании Глобального программного комитета Организации̂  в мае 1978 г. намечен для осуществления 

в 1979 г. Для рассмотрения этого плана будет создана подгруппа Глобального консультативного 

комитета по медицинским научным исследованиям в составе двух региональных председателей помимо 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 238, стр. 198, пункт 3.4.1. 

2 
Глобальный программный комитет в составе Генерального директора, заместителя Генераль-

ного директора, директоров региональных бюро и помощника Генерального директора осуществляет 

координацию руководства программой Организации в глобальном масштабе. 
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Председателя Глобального консультативного комитета по медицинским научным исследованиям. 

Представители Глобального консультативного комитета будут принимать участие в каждом заседании 

региональных консультативных комитетов - эта практика была введена в течение 1978 г. На вза-

имной основе все председатели региональных консультативных комитетов будут приглашаться для ак-

тивного участия в запланированных совещаниях Глобального консультативного комитета по медицин-

ским научным исследованиям, которое состоится в ноябре 1979 г. Эти процессы обеспечивают ре-

гулярные возможности для достижения координации научных исследований на всех стадиях. 

19. Осуществляется более активный диалог между теми, кто участвует в процессах научных ис-

следований и членами Всемирной ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета и регио-

нальных комитетов. Например, отмечалось активное сотрудничество между Глобальным консульта-

тивным комитетом по медицинским научным исследованиям и Рабочей группой Исполнительного коми-

тета по вопросу о последнем организационном исследовании Исполкома, которое рассматривает роль 

списков и комитетов экспертов-консультантов ВОЗ и сотрудничающих центров. 

Первичная медико-санитарная помощь 

20. Вероятно, ни один из видов деятельности не может иметь большего соответствия с новой про— 

грашшой политикой и стратегией, чем деятельность в области первичной медико-санитарной помощи, 

которая имеет решающее значение для усилий, прилагаемых в области национального здравоохранения 

и социального развития, а таклге является ключом к всеобъемлющему охвату населения медицинской 

помощью. Первичная медико-санитарная помощь усиленно развивается государствами—членами и ВОЗ 

как средство более эффективного удовлетворения основных пртребыостей в области здравоохрарения 

большинства населения. Эта помощь обращает особое внимание на обеспечение общедоступности ос-

новных видов медико-санитарной помощи (например, таких как питание, водоснабжение, основы сани-

тарии ,охрана здоровья матери и ребенка и иммунизация) для всех индивидуумов и семей в общине. 

Укреплению здоровья способствует также осуществление мероприятий в секторах помимо здравоохра-

нения ,например, просвещение, жилищное строительство, водоснабжение, средства информации и сель-

ское хозяйство. Предоставление такой помощи требует участия всего населения в этих видах де-

ятельности ,включая их планирование. 

21. В 1978 г. начала осуществляться деятельность в области разработки среднесрочной програм-

мы по первичной медико-санитарной помощи как часть основной программной области для развития 

всеобъемлющих служб здравоохранения. Однако, основное направление этой деятельности в 1978 г. 

развивалось, в основном, в отношении подготовки и последующей работы, связанной с Международной 

конференцией по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в сентябре 1978 г. в Алма-Ате 

(СССР), организованной совместными усилиями ВОЗ и ЮНИСЕФ. Было проведено несколько националь-

ных семинаров и рабочих освещаыий ыа региональном уровне, а опыт стран в области первичной ме-

дико-санитарной помощи нашел свое отражение в шести региональных докладах,представленных на Кон-

ференции . Был подготовлен совместный доклад Генерального директора ВОЗ и Директора—распоря— 

дителя ЮНИСЕФ, который использовался в качестве основного рабочего документа. Конференция 

приняла Декларацию, в которой были определены основные принципы, ыа которых должна основываться 

политика всех стран в области здравоохранения. В этих принципах подчеркивалось, что здоровье 

является основным правом, а его достижение 一 социальная задача всемирного значения. Суще-

ствующая неравномерность внутри стран и между ними в отношении состояния здоровья населения бы-

ла признана неприемлемой с политической, социальной и экономической точек зрения и в связи с 

этим является предметом общей заботы. Была признана связь между здоровьем во всем мире и гло-

бальным развитием, точно также как и признан тот факт, что правительство несет ответственность 

за обеспечение соответствующих мероприятий социального характера и в области здравоохранения, а 

участие в этих мероприятиях — право и обязанность каждого человека. 

22. Результаты работы этой Конференции будут использоваться в национальном, субрегиональном 

и региональном масштабах в качестве основы для обсуждения вопроса о наилучших путях разработки* 

плана действий в области первичной медико-санитарной помощи. Первое региональное совещание 

такого типа предполагается провести в Ныо-Дели, Индия, в декабре 1978 г. В этих дискуссиях 

особое внимание уделяется важности концепции технического сотрудничества между развивающимися 

странами, а также обмену информацией как средству, стимулирующему более быстрое и широкое осу-

ществление программ первичной медико-санитарной помощи. 
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Охрана здоровья работающего населения 

23. Дискуссии по вопросу охраны здоровья работающего населения, которые имели место в 1977 

и 1978 гг. в некоторых региональных комитетах в соответствии с резолюцией WHA29.57 обеспе-

чили возможность выработать новую стратегию для изменения ориентации мероприятий по этой про-

грамме . В качестве первого шага Оргаыизция осуществила исследование потребностей и ресурсов 

стран в целях определения стратегии сотрудничества в области национальных програьш. Националь-

ная деятельность в области профессиональной гигиены, которая в некоторых странах осуществляется 

успешно, в настоящее время используется в качестве примера для стимулирования сотрудничества 

между странами, например, в Гвинее и Замбии в Африканском регионе и в Египте и Судане-в Регионе 

Восточного Средиземноморья. 

24• Хотя признается желательность включения служб профессиональной гигиены в качестве неотъ-

емлемой части национальной администрации здравоохранения 一 достигнуть этого часто бывает трудно 

из—за свойственных таким мероприятиям сдерживающих факторов административного характера. 

В связи с этим эта программа осущствдяет сотрудничество с секторами помимо служб здравоохране-

ния ,однако обеспечивая при этом полную координацию работы с этими службами. В качестве приме-

ра можно привести сотрудничество ВОЗ с Министерством людских ресурсов в Индонезии в области 

программы по профессиональной гигиене для сельскохозяйственных рабочих. 

25. Кроме того особое внимание уделяется группам трудящихся, занятых в сельском хозяйстве и 

секторе мелких промышленных предприятий, не имеющих достаточного доступа к медицинскому обслу-

живанию, а также уязвимым труппам работающего населения. В Африканском регионе в настоящее 

время осуществляется изучение проблем трудящихся 一 мигрантов в целях создания для них соответ— 

ствуницих программ профилактического обслуживания. В глобальном масштабе в настоящее время осу— 

ществяется подготовка руководящих принципов для осуществления таких программ. В Регионе За-

падной части Тихого океана по-прежнему осознается важность служб профессиональной гигиены, в 

связи с чем обеспечивается сотрудничество в помощь Малайзии и Филиппинам, а также Университету 

в Сингапуре в области укрепления курсов повышения квалификации по профессиональной гигиене. 

Следует продолжать укреплять координацию деятельности с МОТ; примерами совместной практической 

деятельности МОТ/ВОЗ могут служить мероприятия, осуществляемые в настоящее время в Шри Ланка и 

Индонезии’ остальные мероприятия находятся в подготовительной фазе в Ираке• 

Соответствующая технология здравоохранения 

26. Цель разработки надлежащей соответствующей технологии здравоохранения заключается в том, 

чтобы добиться постепенной самообеспеченности развивающихся стран в этой области и увеличить 

возможности национальных служб здравоохранения в целях удовлетворения реальных потребностей 

населения. В этом смысле она является важным аспектом новой политики и стратегии в области 

программного бвджета• Программа по надлежащей технологии здравоохранения была организована 

в январе 1977 г. в соответствии с рекомендацией, содержащейся в резолюции WHA29.74. Меропри-

ятия в течение первого года были направлены на планирование и завершились созывом коысультатив-

ыого совещания по соответствующей технологии здравоохранения, которое состоялось в декабре 

1977 г. в Нью-Дели. В совещании приняли участие представители национальных и международных 

учреждений, а также представители региональных бюро ВОЗ. В результате совещания был рекомен-

дован пятилетний план практической деятельности (1978-1982 гг•)• Было определено пять целей 

в связи с оказанием содействия развитию первичной медико-санитарной помощи и укреплению техни-

ческого сотрудничества между развивающимися странами. А именно : 

-содействовать в разработке концепции соответствующей технологии здравоохранения как 
внутри, так и вые ЮЗ; 

一 осуществлять сотрудничество с государствами-членами и с группами, учреждениями и орга-

низациями ,работающими в области соответствующей технологии здравоохранения, в деле 

сбора, анализа и распространения информации; 

一 выявлять конкретные потребности, вырабатывать руководящие принципы и критерии пригодно-

сти технологии здравоохранения, а также осуществлять разработку, адаптацию, испытание и 

оценку ыедорогостоящих приемлемых и эффективных технологий； 



E B 6 3 / P C / W P / 2 

Стр. 9 

一 осуществлять сотрудничество и оказывать поддержку государствам—членам в области содейст-

вия, разработки, адаптации или принятия недорого стоящих приемлемых и эффективных техно-

логий в соответствии с социально-экономической политикой на национальном и межгосударст-

венном уровне; 

一 способствовать развитию программы сотрудничества по научным исследованиям в области раз-

работки новых соответствующих технологий. 

2 7 . Роль Организации в разработке соответствующей технологии здравоохранения была определена 

как роль, обеспечивающая главным образом сотрудничество и средства связи как внутри, так и за 

пределами Организации. 

28. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения еще раз подтвердила необходи-

мость вовлечения государств—членов в дальнейшее развитие глобального плана действий в области 

этой программы. Более чем 600 организациям и индивидуальным лицам был выслан вопросник с 

просьбой представить данные о первоочередных задачах в отношении соответствующей технологии 

здравоохранения. На сегодняшний день получено 400 ответов, и справочник лиц, присылающих от-

веты на вопросник, опубликованный в апреле 1978 г., будет обновлен к концу этого года. Меро-

приятия ,предназначенные для осуществления, включают выбор сотрудничающего института, который 

будет играть роль основного центра по сбору и распространению информации. Следует также оп-

ределить другие учреждения, которые проявляют интерес и располагают возможностями для разработ-

ки соответствующей технологии здравоохранения в различных странах мира. В целях осуществле-

ния этой программы была разработана библиотечная система для хранения и классификации информа— 

ции по технологии здравоохранения. Американский регион выразил свою заинтересованность в соз-

дании у себя такой системы. 

2 9 . Первый информационный бюллетень по соответствующей технологии здравоохранения, предназна-

ченный для поощрения диалога по вопросу о разработке технологии, пригодных к использованию в 

местных условиях, а также для обеспечения работников на местах источниками информации, был вы-

пущен в мае 1978 г. Два следующих выпуска этого информационного бюллетеня будут опубликованы 

позднее в этом году (1978 г.). 

3 0 . В настоящее время разрабатывается программа по соответствующей технологии здравоохране-

ния в связи с усилиями по обеспечению первичной медико-санитарной помощи на уровне страны. 

Мероприятия в области технического сотрудничества будут включать： определение первоочередных 

потребностей； использование существующей технологии для удовлетворения этих потребностей； 

научные исследования в области новой или адаптированной технологии; и создание информационной 

службы для соответствующей технологии в области здравоохранения. Кроме этого планируется со-

здание учебных центров в тех странах, которые в соответствии с концепцией технического сотруд-

ничества с развивающимися странами, будут обеспечивать подготовку в области соответствующей 

технологии здравоохранения для представителей из других стран, которые выражают желание при-

нять участие в этой программе. В течение 1978 г. были организованы поездки в страны, которые 

в настоящее время разрабатывают конкретные планы национальной деятельности, а именно： в Малай-

зию, Мозамбик и Филиппины； в этой же связи до конца 1978 г. следует посетить следующие страны: 

Сальвадор, Иддоыезию, Ирак, Пакистан и Судан. 

3 1 . Было запланировано создать специальные группы для решения вопросов, уже определенных в 

качестве первоочередных задач, включая : противодействие переменам, особенно в отношении нова-

торского использования технологии; системы связи, такие как эффективное использование массо-

вых средств информации; создание технологий и сбыт. Был подготовлен перечень требований, 

предъявляемых к технологиям, который используется в дискуссиях на уровне страны по вопросу о 

местных первоочередных задачах. Примерами могут служить : использование перорального введе-

ния регидратадиоыных солей при лечении диарейных заболеваний； и использование системы матери-

ально-технического снабжения при осуществлении политики в области лекарственных средств. 

3 2 . Исходные ввды деятельности в области соответствующей технологии здравоохранения очень 

разнообразны. Научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в 1978 г., включает, как 

часть Расширенной nporpáMMH по иммунизации 一 испытание портативных холодильников и упрощенных 

методов стерилизации шприцев； как часть Программы по гигиене окружающей среды 一 испытание со-

ответствующих сеток для колодцев ； и для Программы предупреждения слепоты 一 испытание методов 
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осмотра школьников для выявления нарушений зрения, и обеспечение недорогими пластмассовыми оч-

ками . В рамках программы борьбы с диарейными заболеваниями будут рассматриваться вопросы ма-

териально-технического снабжения при производстве, упаковке и обеспечении регвдратационыых со-

лей для перорального введения； в ноябре 1978 г. при содействии ЮНИСЕФ будет создана специаль-

ная группа по этому ввду деятельности• 

Охрана материнства и детства . 

3 3 . В целях обеспечения наибольшего соответствия деятельности в области программы охраны ма-

теринства и детства в социальном плане потребностям большей части населения мира, за последние 

несколько лет осуществлялось изменение ориентации и переосмысление, в том что касается содержа-

ния и стратегии в области охраны материнства и детства. В течение 1978 г. этой области уде-

лялось еще большее внимание и имело место развитие COOT I отствующей деятельности. Вызывает 

беспокойство тот факт, .что в некоторых районах мира продолжается общепринятая практика некритическо-

го заимствования содержания и путей предоставления медико-санитарной помощи матери и ребенку, 

что приносит незначительную пользу. Чтобы перейти от импортируемой практики в системе предо-

ставления медико-санитарной помощи матери и ребенку и в вопросах планирования семьи к приемле-

мой в местных условиях интегрированной программе, каадый элемент задач, осуществляемых работ-

ником первичного медико-санитарного обслуживаыия
>
 должен быть основан на учете местных эпидеми-

ологических и социально—культурных особенностей, образа жизни населения и имеющихся ресурсов. 

3 4 . Одной из первоочередных областей изучения служб здравоохранения, определенных Консульта-

тивным комитетом по медицинским научным исследованиям на его сессии 1978 г., является планиро-

вание мероприятий по охране здоровья матери и ребенка/семьи； одним из примеров проводящегося 

в настоящее время научного исследования может служить подход к медико-санитарному обслуживанию 

матери и ребенка с учетом степени "риска" ； исследование было начато в 1977 г. Подход с уче-

том степени риска направлен на охват всего населения посредством перераспределения и максималь-

ного использования существующих ресурсов, на проведение мероприятий по обслуживанию матери и 

ребенка с учетом степени риска, которому подвергаются отдельные лица и все население в целом, 

с тем чтобы все матери и дети охватывались основным медико-санитарным обслуживанием, а те, кто 

ыуадается в нем в большей мере, получали более квалифицированную медицинскую помощь. Такой 

подход обеспечивает равномерность медико-санитарного обслуживания, что является ключевой проб-

лемой в подходе к организации первичной медико-санитарной помощи. При этом необходимо макси-

мально использовать все имеющиеся ресурсы, включая определенные лвдские ресурсы, которые по 

установившейся практике не участвуют в таком обслуживании， например, повитух, школьных учите-

лей ,женские группы сельскохозяйственных рабочих и, преаде всего, сами семьи. 

3 5 . Подготовка преподавателей для различных категорий работников здравоохранения является 

примером осуществляемых в настоящее время мероприятий по изменению ориентации программы охраны 

материнства и детства• Эта программа имеет целью отразить отход от подготовки преподавателей 

в отрыве от реальных условий или по несоответствующим техническим дисциплинам с использованием 

методов обучения и материалов, которые не подходят для удовлетворения потребностей и решения 

проблем в области здравоохранения, которые возникают у большинства населения данной страны. 

В противоположность этому преподаватели ставятся в те же условия, что и их студенты, т.е. в 

реальные условия, в которых должна осуществляться сама программа. 

36. Техническое сотрудничество на уровне страны включает деятельность по разработке и осу-

ществлению стратегии подготовки персонала, разрабатываемой в каадом отдельном случае специаль-

но назначенным национальным руководящим комитетом и предназначенной для удовлетворения опреде-

ленных потребностей национальных программ охраны материнства и детства/планирования семьи, 

используя современные методы обучения и инструктажа, при которых обращается особое внимание 

на управление службами здравоохранения и соответствующую технологию. Первоочередной задачей 

является подготовка преподавателей для работников здравоохранения из членов общины, включая 

традиционных работников, например, традиционных повитух. Такой новый подход с успехом начал 

осуществляться в 1978 г. в Судане (Регион Восточного Средиземноморья). 

Питание 

37. Изменение ориентации программы ЮЗ в области питания описано
1
в докладе, представленном 

Исполнительному комитету на его Шестьдесят пер вой сессии в 1978 г. В течение этого года 

1
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сделан еще один шаг в разработке программы научных исследований и разработок в области пита-

ния на основе новой стратегии борьбы с недостаточностью питания, принятой сектором здравоохра-

нения . Основными двумя компонентами новой стратегии являются : направление усилий на решение 

данной проблемы первоначально в наиболее критический период жизненного цикла человека, а имен-

но в пер вые годы его жизни； и осуществление этого с максимальным использованием местных ре-

сурсов посредством стимулирования грудного вскармливания и использования имеющихся и доступных 

пищевых продуктов в качестве добавок к детскому питанию до тех пор, пока ребенок не сможет 

нормально развиваться и использовать в своем рационе пишу для взрослых. Тогда можно было бы 

с большим успехом решать такую огромную и сложную проблему, как недостаточность питания,и более 

четко определить участие в ее решении сектора здравоохранения. 

38. Полученные знания и опыт позволят осуществить надлежалцую интеграцию деятельности в об-

ласти питания в систему первичной медико-санитарной помощи и это будет стимулировать и облег-

чать включение задач и деятельности в области питания в планы и программы здравоохранения 

на уровне страны. Они позволят также создать основу для осуществления соответствующих видов 

деятельности в области сельского хозяйства, просвещения и в других секторах, и для проведения 

национальной политики и составления планов в области пищевых продуктов и питания. Сектор 

здравоохранения в результате этого будет лучше подготовлен к тому, чтобы внести тот вклад в 

национальные усилия в области развития, который от него ожидают. 

39. Группе сотрудников и ученых с мировым именем, специалистов в области управления система-

ми питания и здравоохранения, были представлены основные положения, изложенные в данном док-

ладе ； их предложения,наряду с рекомендациями по данному вопросу, вынесенные Исполнительным 

комитетом на его Шестьдесят первой сессии, а также Тридцать первой сессией Всемирной ассамб-

леи здравоохранения были приняты во внимание при подготовке предварительных предложений по ко— 

ординируемой на глобальном уровне программе научных исследований в области развития и питания； 

этот доклад был также рассмотрен Консультативным комитетом по медицинским научным исследова-

ниям ,который выразил свою поддержку. 

Охрана психического здоровья 

40. Среднесрочная программа по охране психического здоровья, которая представлена Исполкому 

и ВОЗ в 1978 г., была разработана в процессе проведения консультаций и дискуссий с участием 

представителей национальных органов здравоохранения, специалистов по различным дисциплинам и 

представителей секторов социального обслуживания,а также тех групп населения, для которых прог-

рамма предназначается. В разработанной программе подчеркивается необходимость подхода с точ-

ки зрения общественного здравоохранения с особым акцентом на включение задач охраны психичес-

кого здоровья в число задач общего развития здравоохранения и социально-экономического развития. 

Главная особенность мер вмешательства состоит в том, что они должны быть простыми, реалистич-

ными и способными дать положительные результаты в приемлемо короткие сроки. Поддержка в об-

ласти координации и осуществления программы на уровне страны, региональном и глобальном уров-

нях по-прежнему будет сосредоточиваться на создании и укреплении координационных групп и мно-

гопрофильных центров по вопросам охраны психического здоровья, расположенных в развиванщихся 

странах. Это облегчит осуществление среднесрочной программы охраны психического здоровья и 

обеспечит ее постоянное соответствие в социальном плане. 

41 . Обширная стратегия программы основана на осуществлении усилий по трем направлениям: 

1) сохранение процесса проведения консультаций； 2) разработка соответствующей технологии； 

и 3) применение и критическая оценка этих технологий. Эти три вида деятельности проводятся 

одновременно и тесная координация между ними облегчается участием ЮЗ. 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

42. Проводившаяся в течение последних нескольких лет подготовительная работа по изменению 

ориентации этой программы и направлению ее на решение задач большей социальной значимости за-

вершилась опубликованием в конце 1977 г. доклада Комитета экспертов ЮЗ по отбору основных ле-

карственных средств ， который вызвал широкие отклики в мире, в целом был поддержан в кругах 

общественного- здравоохранения, но резко отрицательно встречен группами медицинского и 

Серия технических докладов Ю З , № 615，1977. 



E B 6 3 / P C / W P / 2 

Стр. 12 

фармацевтического персонала в некоторых странах. Этот доклад отражает новый подход к сектору фар-

макологии ,заключающийся в том, что основное внимание обращается на те лекарственные средства 

и вакцины, которые необходимы для удовлетворения медико-санитарных потребностей большинства 

населения； в докладе содержатся также руководящие указания относительно отбора необходимых 

лекарственных средств на основе научных критериев и оценки потребностей общины в области здра-

воохранения ,а не на основе спроса; в докладе подчеркивается также, что без этих 

основных лекарственных средств нельзя обеспечить эффективную медико-санитарную помощь, не-

зависимо от того, какие предпринимаются усилия по подготовке работников здравоохранения и раз-

витию инфраструктур. На двух региональных совещаниях ВОЗ в марте 1978 г. (в Маниле и Колом-

бо) данный доклад был обсужден и одобрен, в результате чего были рекомендованы региональные 

программы по политике в области лекарственных средств и контролю за их применением для прове-

дения соответственно в Регионе Западной части Тихого океана и в Регионе Юго-Восточной Азии. 

На основании обследования по странам и результатов технического сотрудничества между странами 

каадого региона такая политика начала осуществляться в Регионе Западной части Тихого океана 

и ее проведение планируется в Регионе Юго-Восточной Азии. 

4 3 . После проведения Тематических дискуссий̂на Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и принятия резолюции WH A 3 1 . 3 2 Генеральный директор разрабатывает всеобъем-

лющую программу действий в области основных лекарственных средств, которая охватывает широкий 

крут мероприятий, направленных на укрепление через посредство технического сотрудничества меж-

ду странами национальных возможностей развивакнцихся стран по осуществлению поставок распреде-

ления и надлежащего использования основных лекарственных средств с целью удовлетворения меди-

ко-санитарных потребностей большинства населения, а также усиления, по мере возможности̂  контро-

ля качества и укрепления местного производства таких лекарств• Ближайшая задача программы 

состоит в том, чтобы сделать при благоприятных условиях доступными наимение развитым из раз— 

вивакжцихся стран основные лекарственные средства, которые необходимы для расширения охвата ме-

дико-санитарным обслуживанием более широких слоев их населения. Это требует сотрудничества 

с фармацевтической промышленностью. Диалог с представителями этой промышленности, начатый 

в результате принятия вышеупомянутой резолюции, уже привел к результатам, которые выражаются в 

том, что некоторые ведущие изготовители лекарственных средств выразили согласие участвовать в 

предложенной программе действий. 

Инфекционные болезни 

44• Предпринимаются усилия, направленные на профилактику тех инфекционных болезней, которые 

безусловно требуют первоочередного внимания на региональном и глобальном уровнях и на борьбу с 

ними. К ним, среди прочих, относятся диарейные болезни, острые респираторные инфекции и тубер-

кулез ,малярия и другие паразитарные болезни, а также определенные инфекционные болезни, прису-

щие детскому возрасту一все они продолжают наносить самый тяжелый урон в смысле заболеваемости и 

смертности. Накопление технических достижений и практического опыта дает возможность интегри-

ровать в существующую общую структуру здравоохранения и другие общественные службы борьбу с ин-

фекционными болезнями, представляющими особую важность для общественного здравоохранения• 

45 . Наряду с усилением эпидемиологического надзора,ориентация программы меняется в отличие от 

прежней практики классификации заболеваемости и смертности в зависимости от болезней, теперь 

внимание обращается на более целенаправленный ориентированный на проблему подход к наиболее опас-

ным болезням или группам болезней на многопрофильной или бригадной основе. Например, сейчас 

осуществляется соответствующее изменение ориентации программ в области бактериальных и вирусных 

заболеваний, которое заключается в отказе от проведения отдельных иммунологических акций по бсрь— 

бе с конкретными заболеваниями (например, с полиомиелитом или оспой) в рамках Расширенной про-

граммы иммунизации против шести наиболее распространенных детских инфекционных заболеваний; 

внимание, которое ранее уделяли вспышкам холеры, шигеллеза и тифа, теперь распространяется на 

всю группу острых диарейных заболеваний； происходит также расширение деятельности в направлении 

от борьбы с туберкулезом к борьбе с острыми респираторными инфекциями, и от борьбы с трахомой к 

ликвидации слепоты。 Серьезность проблемы малярии требует осуществления постоянных мер борьбы 

с ней в соответствии с резолюцией WHA31.45^ Всемирной ассамблеи здравоохранения. Также как и 

раньше будет уделяться внимание другим болезням, представляющим значение для общественного здра-

воохранения ,таким, как туберкулез, лепра и болезни, передаваемые половым путем. Роль широкой 

2 
Официальные документы ВОЗ, № 247， 1978, стр. 20 (по англ.изд.). 
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сети сотрудничающих центров по борьбе с инфекционными заболеваниями будет возрастать и их преж-

ние функции, заключавшиеся в сборе и обработке первичных данных и проведении научных исследова-

ний будут расширены и охватывать всевозрастающее участие в выполнении обязанностей по проведе-

нию консультаций и подготовке персонала, что представляет собой часть технического сотрудничест-

ва со странами и между ними. 

4бо Будут прилагаться большие усилия для ускорения процесса улучшения национального и междуна-

родного эпиднадзора, что приведет к созданию систем раннего предупреждения в отношении инфекциэн-

ных заболеваний и осуществлению соответствующих ответных мер и действий. Деятельность в облас-

ти эпидемиологического надзора направлена на создание в каждой стране собственной международной 

системы защиты от инфекционных болезней, вместо того, чтобы полагаться на меры, проводимые на 

своих границах. Если можно будет ликвидировать оспу к 1980 г., то необходимо будет пересмотреть 

Международные санитарные правила (1969 г
в
) и соответственным образом укрепить роль Организации, 

обратив особое внимание на принятие мер, необходимых в каждом отдельном случае возникновения та-

ких инфекционных заболеваний, которые могут иметь международное значение, в том, что касается 

эпидемиологических аспектов данной ситуации и ресурсов и возможностей, имеющихся в распоряжении 

заинтересованных государств-членов• 

Диарейные болезни 

47. Во многих развивающихся странах диарейные болезни являются основной причиной заболеваемос-

ти и смертности среди детей - установлено, что 30% всех летальных случаев у детей дошкольного 

возраста происходит вследствие острых диарейных заболеваний, а более чем в 60% случаев они свя-

заны с недостаточностью питания. 

48 . За последние несколько лет получены новые существенные данные по различным аспектам диа-

рейных болезней; определены их этиологические и эпидемиологические факторы, в частности, их па-

тогенез и реакция на терапию с помощью жидкостной и электролитической регидратации. Все это 

дает возможность заметно снизить показатели детской смертности и оказать также значительное 

влияние на состояние питания у детей, перенесших это заболевание. Проведенные при поддержке 

ВОЗ/ЮНИСЕФ полевые исследования в области пероральной регидратации показали целесообразность, 

приемлемость и эффективность этого простого метода, применяемого с целью разомкнуть порочный 

круг - диарея/недостаточность питания/диарея. 

49 . Учитывая данные предпосылки, а именно характер и масштабы данной проблемы и технические 

возможности борьбы с этими заболеваниями, Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-

нения настоятельно призвала государства—члены и Генерального директора увеличить усилия по со-

действию национальным программам борьбы с диарейными болезнями, интенсифицировать подготовку 

кадров и разработать глобальную программу сотрудничества в области научных исследований, посвя-

щенных профилактике этих заболеваний и борьбе с ними. 

50. Консультативная группа по развитию программы борьбы с диарейными болезнями была созвана в 

мае 1978 г
 0
 с целью рассмотреть новые данные, проводимые ВОЗ в настоящее время виды деятельности 

и возможные стратегии развития программы. Была также подчеркнута необходимость развивать нацио-

нальные возможности для борьбы с острыми формами диарейных заболеваний с акцентом на метод перо-

ральной регидратации и производство солей для пероральной регидратации• Группа подчеркнула не-

обходимость обращать должное внимание на питание и другие основополагающие аспекты охраны здо-

ровья ребенка, а также матери и ребенка； улучшать водоснабжение, обеспечивать меры санитарии и 

гигиены пищевых продуктов; сделать санитарное просвещение неотъемлемой частью этих стратегий. 

К числу других обсуждавшихся аспектов относились： необходимость проведения эпиднадзора, подго-

товки кадров, распространения информации и проведения эпидемиологических, оперативных и основных 

научных исследований, направленных на профилактику диарейных заболеваний и борьбу с ними. При 

составлении будущей программы по диарейным болезням необходимо будет учесть все вышеизложенные 

аспекты, 

51• В штаб-квартире и в каждом из шести региональных бюро были созданы многопрофильные группы 

для обеспечения того, чтобы программы борьбы с диарейными болезнями дополняли другие программы, 

посвященные таким вопросам, как борьба с инфекционными болезнями, охрана здоровья семьи, укреп-

ление служб здравоохранения, гигиена окружающей среды и соответствующая технология 一 все это 

составляет различные аспекты первичной медико-санитарной помощи• Среднесрочные программы борь-

бы с диарейными болезнями разрабатываются в регионах на основе рекомендаций Консультативной 

группы, о которой говорилось вышео 
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52• Глобальные и региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям 

поставили изучение диарейных болезней в число первоочередных задач при определении тем научных 

исследований регионального и местного значения, которые должны проводиться национальными научны— 

ми работниками и учреждениями. Создаются научные рабочие группы для оказания помощи в разработ-

ке в глобальном масштабе частных вопросов программы научных исследований, ориентированной на 

достижение определенной цели。 Общая программа научных исследований была разработана в сентябре 

1978 г. и представлена ПРООН на предмет возможного финансирования в течение последующих пяти лет. 

5 3 . По всем аспектам программы продолжает осуществляться тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ, в 

частности, в области пероральной регидратации, охраны окружающей среды, в деятельности по про-

свещению и подготовке кадров. В Добровольный фонд укрепления здоровья от правительства Соеди-

ненного Королевства поступили значительные вклады (на борьбу с диарейными болезнями)̂которые на-

правляются в первую очередь на развитие данной программы. С целью получения дальнейшей поддерж-

ки, которая позволит расширить деятельность по данной программе, ведутся переговоры со Всемир-

ным банком и рядом правительств. 

Стратегия борьбы с малярией 

54о Разработка стратегии борьбы с малярией, изложенной в докладе Генерального директора, пред-

ставленном Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,̂  была вызвана повторным 

возникновением малярии во многих странах Юго-Восточной Азии и в Турции, полным отсутствием про-

гресса или незначительным прогрессом в борьбе с малярией в ряде стран Азии и Латинской Америки, 

а также наличием постоянного уровня эндемичноети малярии в районах Африки к югу от Сахары. 

В докладе изложены следующие принципы, для осуществления которых требуется последовательность 

со стороны государств-членов и ВОЗ при проведении совместных действий по борьбе с малярией: 

проявление политической воли и национальной решимости поддерживать деятельность по борьбе с ма-

лярией в пределах страны в течение длительного периода времени； наличие национальной программы 

борьбы с малярией, являющейся неотъемлемой частью составления программы здравоохранения на уров-

не страны; необходимость проведения деятельности по борьбе с малярией службами здравоохранения 

на уровне интеграции, целесообразной с учетом состояния развития служб здравоохранения； пере-

числение видов участия населения в защите охраны здоровья отдельных лиц и сокращении очагов пе-

реносчика заболевания. 

5 5 . Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции W H A 3 1 . 4 5 ,
1

 предлагает Генеральному дирек-

тору укреплять программу борьбы с малярией. ВОЗ будет в первую очередь направлять имеющиеся 

средства на техническое сотрудничество с государствами—членами и на сотрудничество с заинтересо-

ванными в решении проблемы малярии международными и другими учреждениями с целью содействия сле-

дующим видам деятельности: 

-снижению заболеваемости и смертности в странах, где существующие экологические условия и 

административная структура не позволяют осуществлять меры по борьбе с малярией в широком 

масштабе? 

-снижению заболеваемости и/или смертности и распространенности заболевания в странах, осу-

ществляющих широкую деятельность по борьбе с малярией； 

一 борьбе со вспышками эпидемий и предотвращению дальнейшего распространения заболевания в 

странах, страдающих от повторного возникновения малярии; 

一 ликвидации малярии там, где это возможно, включая сотрудничество по осуществлению эпид-

надзора в странах и районах, уже свободных от малярии. 

56• Для дальнейшего развития национального опыта будут выделены значительные средства на подго-

товку национального персонала на всех уровнях
0
 Разрабатывается всеобъемлющая программа подго-

товки кадров для стран Азии при сотрудничестве с ЮСАИД и, возможно, с другими учреждениями? 

на более поздней стадии будет разработана аналогичная программа для Африканского региона и Ре-

гиона стран Америки. 

1

 Документ A 3 1 / 1 9 . 

Официальные документы ВОЗ, № 24 7 , 1978, стр. 32 (по англ.изд.). 
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5 7 . В ряде стран технические проблемы, связанные с устойчивостью переносчиков к инсектицидам 

и устойчивостью Plasmodium falciparum к 4-аминохинолинам, мешают развертыванию деятельности по 

борьбе с малярией. ВОЗ обеспечила средства для того, чтобы стимулировать страны к проведению 

полевых научных исследований с целью нахождения возможных решений и разработки соответствующих 

методов, которые обеспечат сокращение передачи болезни, несмотря на резистентность переносчика. 

5 8 . Службы здравоохранения проявляют серьезную озабоченность по поводу завоза малярии в райо-

ны, уже свободные от этого заболевания, и в районы, где эта болезнь никогда не носила эндемичес-

кого характера. В целях уменьшения остроты данной проблемы Организация в сотрудничестве с го-

сударств ами-членами будет продолжать распространять соответствующую эпидемиологическую информа_ 

Туберкулез и острые респираторные инфекции 

59 . В 1978 г• Организация осуществляла сотрудничество со странами в разработке национальных 

программ борьбы с туберкулезом; например, совсем недавно, такая деятельность проводилась в Не-

пале и Объединенной Республике Танзании при тесном сотрудничестве с национальными ассоциациями 

по борьбе с туберкулезом и с Международным союзом борьбы с туберкулезом. 

60. В сотрудничестве с ВОЗ Научный комитет Международного союза по вопросам лечения на своем 

заседании в сентябре 1978 г. рассмотрел приемлемость различных лекарственных режимов для прове-

дения краткосрочного курса химиотерапии при лечении туберкулеза. Значительное сокращение про-

должительности лечения безусловно повысит степень сотрудничества со стороны пациентов, что весь-

ма важно при проведении любого длительного лечения. Еще одним видом деятельности по осуществ-

лению технического сотрудничества, который может непосредственно и в значительной степени содей-

ствовать улучшению национальных программ борьбы с туберкулезом̂ является подготовка подробного 

комментария в виде вопросов и ответов относительно рекомендаций, содержащихся в девятом докладе 

Комитета экспертов по туберкулезу.̂  

61• Мероприятия по проведению этой программы расширяются с целью включить в нее борьбу с дру-

гими инфекционными и неинфекционными заболеваниями, поражающими респираторную систему. С целью 

стимулировать осознание руководящими органами здравоохранения и международными научными сот-

рудниками важности проблемы респираторных заболеваний осуществляется сбор и распространение 

имеющейся на сегодняшний день информации в этой области. 

62 . Для осуществления проводимой в данной области работы правительство Австралии сделало 

вклад в Добровольный фонд укрепления здоровья. В Регионе Западной части Тихого океана созда-

ется Региональный консультативный комитет по борьбе с острыми респираторными инфекциями； в 

его функции будет входить оказание помощи в обеспечении средств на осуществление программы, 

направленной на содействие развитию соответствующих технологий здравоохранения, осуществление 

руководства деятельностью и проведение контроля в области острых респираторных инфекций (в част-

ности у детей), которые (технологии) могут быть использованы также и немедицинским персоналом. 

63. С целью выявления лиц и групп людей, подвергающихся риску заболеваний, и с целью рассмот-

рения возможньк эффективных средств по предотвращению хронических легочных заболеваний и борь-

бы с ними, Европейское региональное бюро в 1978 г
0
 создало Рабочую группу по раннему выявлению 

хронических заболеваний легких. 

Ликвидация оспы 

64. За исключением тех случаев. которые были выявлены Соединенным Королевством Великобрита-

нии в августе/сентябре 1978 г., когда научные исследования, проводимые в лаборатории, явились 

источником первичного заражения данной болезнью, последний случай заражения оспой, переданной 

от человека к человеку в эндемическом районе с обнаружением сыпи, был зарегистрирован 26 октяб-

ря 1977 г. в Сомали； с тех пор проведенные интенсивные кампании по выявлению случаев заболева-

ния не смогли обнаружить ни одного случая ни в данном регионе, ни где̂дибо еще в мире. В 46 

странах мира завершена сертификация ликвидации оспы, а в 31 стране такая кампания проводится 

в настоящее время. С целью оценки достигнутого в этой области прогресса в декабре 1978 г. 

будет проведено первое заседание Глобальной комиссии по сертификации ликввдации оспы. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 552, 1974 г . 
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65o Как показал случай, имевший место в Соединенном Королевстве Великобритании, после обеспе-

чения перерыва в передаче оспы у народов мира, запасы культур осповируса, которыми располагают 

лаборатории, составляют единственную потенциальную опасность возобновления оспы。 Поэтому весь-

ма важным является неукоснительное осуществление предложений Всемирной ассамблеи здравоохране-

ния, сделанных в 1976, 1977 гг. и совсем недавно в 1978 г。, в резолюции WHA31.54^ относитель-

но того, что все лаборатории, за исключением сотрудничающих центров ВОЗ, должны уничтожить куль-

туры осповируса или передать свои запасы этим центрам. Иначе работа, которая проводилась на 

протяжении многих лет, может быть мгновенно сведена на нет。 Число лабораторий, располагающих 

запасами культуры осповируса, будет сведено до четырех сотрудничающих центров ВОЗ, которые бу-

дут обеспечивать максимальную безопасность в этой области. 

66. По состоянию на 1 января 1979 г. весь программный бюджет будет покрываться за счет посту-

плений из Добровольных фондов до завершения программы в 1981 г. 

Расширенная программа иммунизации 

67. Прогресс, достигнутый при осуществлении данной программы, соизмеренный с долгосрочными и 

среднесрочными целями программы, одобренными Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здра-

воохранения̂ наиболее заметен в области планирования программ, подготовки кадров, проведения 

научных исследований и развития. На сегодняшний день 42 страны зарегистрированы, как приня-

вшие на себя обязательства по расширению своих служб иммунизации при сотрудничестве с ВОЗ. В 

каждом региональном бюро соответствующие представители осуществляют сотрудничество во всех прог-

раммных областях с теми странами, которые будут осуществлять эту программу в ближайшем будущем。 

Первое заседание Глобальной консультативной группы по Расширенной программе иммунизации будет 

проведено в ноябре 1978 г., ив круг ее ведения будет входить представление Секретариату реко-

мендаций в отношении первоочередных задач программы, стимулирование обмена информацией на всех 

уровнях и обеспечение поддержки целей программы со стороны политических и технических руководи-

телей. 

68. Сделаны первые шаги в области определения долгосрочных целей достижения самообеспеченнос-

ти на национальном и региональном уровнях в области производства вакцин. Во всех регионах ВОЗ 

организуются семинары и осуществляются визиты с целью проведения консультаций
9
 в отношении соз-

дания и поддержания лабораторий по контролю качества вакцин с задачей обеспечить к 1980 г
0
 на-

личие в каждом регионе, по крайней мере, одной такой единицы. В Юго-Восточной Азии в 1978 г. 

было проведено специальное совещание по вопросам производства вакцин для Расширенной программы 

на уровне региона. 

69. В нынешней стратегии программы главное внимание обращается на развитие в области управле-

ния компетентности на высшем и среднем уровнях, в качестве основы для серьезного и длительного 

осуществления программы。 В 1978 г. была организована сеть курсов для подготовки сотрудников 

высшего уровня по вопросам планирования и управления。 Курсы были проведены в Алжире для пер-

сонала, говорящего на французском языке, в основном из Африканского региона； на островах Фиджи 

для работников Региона Западной части Тихого океана̂  а в Пакистане и Индии для национального 

персонала, работающего на уровне провинций и штатов. Эти курсы будут продолжать функциониро-

вать и в 1979 г. Предполагается, что к концу этого года руководящий персонал из всех стран, 

участвующих в осуществлении данной программы, пройдет такого вида подготовку
0
 Для подготовки 

руководящих работников среднего звена пересматривается и разрабатывается деятельность курсов 

по вопросам эксплуатации цепи холодильных установок, после того, как они были дважды проведены 

в Латинской Америке, а также разработан образец учебного плана для подготовки районных руково-

дителей, сотрудников центров здравоохранения и руководителей бригад по вакцинации5 эти планы 

приспосабливаются с учетом конкретных потребностей в подготовке кадров в каждой стране. Снят 

двадцатиминутный фильм, иллюстрирующий правильное выполнение процедур по хранению вакцин. Эта 

же тема, а также тема эксплуатации цепи холодильных установок отражены в серии из 50 цветных 

слайдов, которая сейчас проходит испытание при подготовке кадров в полевых условиях
0 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 247, 1978, стр. 39 (по англ。изд.). 

2 , 
Документ А31/21. 
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7 0 . Основное внимание обращается на научные исследования и разработки в области усовершенст-

вования оборудования, используемого в цепи холодильных установок, а также систем управления, 

при которых это оборудование должно использоваться. Как в развитых, так и в развивающихся стра-

нах лаборатории и институты осуществляют сотрудничество при проведении исследований и тестов, 

проведенных в целях приспособления и разработки оборудования для цепи холодильных установок, 

пригодного к использованию в странах с тропическим климатом. Образцы морозильных камер, реф-

рижераторов, холодильников, контейнеров для вакцин, пригодных для производства в развивающихся 

странах, должны быть подготовлены к 1980 г. 

7 1 . В сотрудничестве с Программой в области фармацевтических средств и биологических препара-

тов и при поддержке ПРООН, продолжается работа по разработке более действенных и менее аллерген-

ных вакцин для использования в Расширенной программе иммунизации
0 

7 2 . В обозримом будущем, а точнее в 1978 г., потребности Расширенной программы иммунизации, 

как для служб иммунизации на уровне страны, так и для оказания необходимой поддержки деятельнос-

ти по координации и научным исследованиям на региональном и глобальном уровнях, будут превышать 

ресурсы ВОЗ и основные сотрудничающие с ней учреждения, такие как ПРООН и ЮНИСЕФ, Поддержка, 

предоставляемая правительствами и учреждениями, действующими на многосторонней или двусторон-

ней основе, будет продолжать играть важную роль в качестве движущей силы быстрого расширения 

данной программы, что имеет место в настоящее время. 

Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 

73. Группа по укреплению научно-исследовательского потенциала (RSG ) Специальной программы на-

учных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням на своем первом заседа-

нии, состоявшемся в октябре 1977 г. в Женеве, определила основные руководящие принципы укрепле-

ния научно—исследовательских учреждений и проведения мероприятий по подготовке кадров в целях 

содействия развитию национальной самообеспеченности в вопросах научных исследований и подготов-

ки кадров в тропических странах. С целью достижения этих целей, Группа определила нижеследующие 

руководящие принципы: укрепление научно-исследовательских учреждений и учебных заведений в тро-

пических странах; оказание поддержки в подготовке специалистов из тропических стран; оказа-

ние помощи в распространении, интерпретации и интеграции новых научных данных; содействие 

быстрой передаче пострадавшим странам знаний, технологии и опыта. Группа подчеркнула необхо-

димость сотрудничества с национальными и региональными органами, определила вклады, которые 

научные учреждения и ученые из нетропических стран могут внести с целью увеличения потенциа-

лов тропических стран в области научных исследований, и рассмотрела основные потребности, свя-

занные с осуществлением Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов 

по тропическим болезням. 

74 . Установлены конкретные процедуры для проведения в жизнь этих основных руководящих принци-

пов . Группа подчеркивает необходимость четкого определения обязательств правительств и со-

ответствующих учреждений в тропических странах в отношении содействия научным исследованиям 

в области здравоохранения, особенно научным исследованиям, связанным с борьбой с шестью бо— 

лезнями, и утверждает, что предпосылкой к помощи, оказываемой программе, должна быть всевозрас-

тающая ответственность со стороны государств за выполнение мероприятий, которым Специальной 

программой придается особое значение. Последнее поможет тропическим странам развить собст-

венные ресурсы по проведению научных исследований в области борьбы с болезнями, разработать 

штатное расписание на основании имеющегося научно—исследовательского потенциала и учитывать 

при назначении научных сотрудников на соответствующие посты прохождение ими курсов повышения 

квалификации. 

75. Деятельность по укреплению учреждений приведет к созданию сети центров, сотрудничающих 

в области осуществления Специальной программы. Такая сеть обеспечит широкий охват районов， 

где эти шесть заболеваний являются эндемичными, причем конечная цель будет состоять в том, что-

бы обеспечить создание с балансированной цепи, охватывающей все эндемичные районы. Такие цент-

ры будут проводить как научно-исследовательские работы, так и подготовку кадров. 

76 . Группа по укреплению научно—исследовательского потенциала на своем втором заседании, про-

веденном в июне 1978 г. подтвердила, что деятельность по укреплению учреждений уже проводится 

в научно—исследовательском Центре по тропическим заболеваниям в Идоле (Замбия)； в Центре по 

иммунологическим исследованиям и подготовке кадров в Найроби； и на факультете научно—техничес— 

ских исследований в Бенинском университете в Котону (Бенин)• Краткосрочные субсидии были 
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предоставлены научно-исследовательскому институту по трипаносомозу в Кекйю (Кения) 一 Центру 

по исследованию лекарств для лечения трипаносомоза; факультету патологии Махидольского универ-

ситета в Бангкоке для укрепления базы научных исследований в области патологии тропических 

болезней; факультету наук и тропической медицины того же университета для исследований в об~ 

ласти малакологии, и национальной службе по борьбе с шистосоматозом и научным исследованиям в 

этой области в Маниле, для эпидемиологических и практических научньрс исследований в области 

шистосоматоза. К числу одобренных долгосрочных субсидий относятся также те, которые предостав-

ляются на проведение иммунологических исследований в институте медицинских научных исследований 

в Куале-Лумпуре по вопросу о зависимости заболеваний паразитарными болезнями от состояния пита-

ния ,а также на укрепление научно—исследовательской и учебной базы в области тропических забо-

леваний в Институте здравоохранения при Филиппинском университете, в Маниле• 

Предупреждение слепоты 

77. Ассамблея здравоохранения признает те виды деятельности по профилактике слепоты, которые 

несомненно могут считаться техническим сотрудничеством} Достигнут успех в отношении определе-

ния конкретных целей и функций программы, и получены, оказавшиеся очень полезными, руководящие 

указания проведенного в феврале 1978 г. Консультативного совещания, в которых подчеркивается 

необходимость участия населения при проведении офтальмологического обслуживания и выявлении 

глазных болезней в рамках оказания первичной медицинской помощи. Участие ВОЗ в качестве 

стимулятора иди катализатора проводимых мероприятий, имеющее целью содействие развитию нацио-

нальных программ и кадров специалистов на разных профессиональных уровнях, может потребовать 

относительно небольших, но крайне необходимых дополнительных вложений. Дополнительные сред-

ства поступили из программ развития, находящихся в ведении Генерального директора и региональ-

ных директоров, а в 1980«1981 гг. ожидается некоторое увеличение поступлений из регулярного 

бюджета. Сотрудничество с неправительственными организациями, особенно с Международным агент-

ством по предупреждению слепоты, проводится особенно успешно, причем особое внимание уделяется 

общественной информации и мобилизации ресурсов. 

78. Работа проводится во всех регионах ВОЗ с разной степенью активности 一 в зависимости от 

условий и первоочередности задач. В Регионе Восточного Средиземноморья после создания ко-

митета министров здравоохранения стран Региона специальное совещание наметило принципы регио-

нальной програшш. Изучается практическая осуществимость предложения организовать на Кариб-

ском полуострове Центр по проблемам предупреждения слепоты в соответствии с новой политикой 

и стратегией в области программного бюджета относительно создания региональных центров по тех-

ническому сотрудничеству среди развива̂ощихся стран. Проведенное в Регионе Юго—Вое точной Азии 

совещание было посвящено проблеме излечимых болезней слепоты, как части хорошо составленной 

региональной программы. Организована консультативная служба в Африканском регионе, в Ботсване 

и Замбии (планируется для Лесото, Малави и Нигерии)； в Регионе Восточного Средиземноморья 一 

в Афганистане, Ливийской Арабской Джамахирии и Омане； в Европейском регионе 一 в Турции, в 

Регионе Юго—Восточной Азии 一 в Бангладеш, Бирме, Индии, Индонезии, Непале, Таиланде и Шри Лан-

ке ； в Регионе Западной части Тихого океана 一 в Папуа—Новой Гвинее. Во всех региональных 

бюро назначены специальные представители, а в Африканском регионе, Американском регионе， Ре-

гионе Юго-Восточной Азии и в Регионе Западной части Тихого океана организованы рабочие группы. 

Создается глобальная консультативная группа и предприняты первые шаги по созданию сети сотруд-

ничающих центров во всех регионах. Специальная группа разработала принципы для стратегии 

планирования, а другая группа будет создана для стандартизации данных по слепоте. В 1978 г. 

должно быть проведено совещание по техническим и практическим методам профилактики слепоты и 

ожидается, что оно наладит подготовку серии руководств. 

7 9 . Несмотря на огромные вложения в область научных исследований по раку в мировом масштабе 

в прошлом, этиология рака в основном неизвестна и за небольшим исключением методы профилакти-

ки и борьбы в этой области оставляют желать лучшего. Принимая во внимание социальные, эконо-

мические и потенциальные ограничения, должны быть определены первоочередные потребности на на-

циональном и международном уровнях с целью удовлетворения различных потребностей стран. 

Это важно не только для проведения научных исследований, но и для использования научных данных в про-

граммах профилактики рака и борьбы с ним. Это важно как для развитых, так и для развивающихся 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 120-121, пункты 12 и 13. 
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стран. Исходя из этого,Исполнительный комитет на своей Пятьдесят девятой сессии (январь 

1977 г.) создал Специальный комитет по составлению рекомендаций в отношении всех видов дея-

тельности ВОЗ в области борьбы против рака.
1

 Специальный комитет представил доклад Исполкому 

в январе 1978 г. Содержавшиеся в нем рекомендации одобрены Исполкомом, резолюция ЕВ61.R29^ 

гласит: "признать, что основные функции ВОЗ в отношении борьбы против рака наилучшим образом 

нашли свое выражение в Шестой общей программе работы, а именно: обеспечение профилактики ра-

ковых заболеваний и осуществление борьбы с ними, вклотая координированные онкологические ис-

следования" . Исполком считает необходимым усилить деятельность штаб—квартиры ВОЗ,с тем что-

бы разработать обязательный и последовательный план, направленный на усиление мероприятий по 

профилактике раковых заболеваний и осуществления борьбы с ними, включая координацию работ по 

научным исследованиям, так как объем функций Международного агентства по изучению рака, как 

он представлен в докладе, приемлем. Подтверждается необходимость наличия самостоятельных 

программ борьбы против рака, осуществляемых штаб—квартирой ВОЗ и Международным агентством по 

изучению рака, но признается необходимым осуществлять лучшую координацию в отношении текущих 

и планирования будущих видов деятельности. 

80 . В соответствии с уставной ролью ВОЗ как координационного органа по международной работе 

в области здравоохранения, в 1978 г. был создан Координационный комитет Генерального директора 

для разработки на постоянной основе вопросов программной политики с охватом всего ряда проблем, 

непосредственно и косвенно связанных с профилактикой, борьбой и научными исследованиями в облас-

ти рака. Комитет провел свое первое заседание в июне 1978 г., где было принято решение о 

необходимости провести практические исследования по крайней мере в двух развивающихся и одной 

развитой стране. Такие исследования имеют целью разработку национальной политики программы 

в области рака как части общей программы здравоохранения страны и в процессе проведения такой 

работы определить вопросы первостепенной важности как в ыапиональном, так и в международном 

планах. 

81 . С пелью укрепления сотрудничества между странами, сопоставления эпидемиологического поло-

жения и наличия ресурсов, Исполнительный комитет настоятельно призывал региональные комитеты 

проводить регулярное рассмотрение положения в области рака в своих регионах. Доклад о ходе 

выполнения программы ВОЗ по раку будет представлен программному комитету Исполкома в 1979 г. 

Сердечно-сосудистые болезни 

82. Среднесрочные виды деятельности по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями разрабатываются 

в сотрудничестве с региональными бюро и будут проводиться главным образом учреждениями и службами 

здравоохранения государств-членов. Последним будет предложено отобрать программы)наиболее 

подходящие к существующим у них условиям, и организовать собственные научные исследования и 

работу по профилактике этих заболеваний, что составит часть общей региональной и глобальной 

программы. Таким образом ВОЗ будет осуществлять свою программу через сеть сотрудничающих 

центров 一 такой подход укрепит материально-техническую базу стран по подготовке персонала здра-

воохранения на всех уровнях. До конца 1981 г. предполагается завершить этот вид работы, причем 

упор делается на профилактику и борьбу с сердечно—сосудистыми болезнями, обращая особое внимание 

на проблемы развивающихся стран. 

8 3 . Что касается методологии, то с помощью многобазовых международных совместных проектов при 

тесном сотрудничестве с национальными руководящими органами здравоохранения составляются соот-

ветствующие программы борьбы с болезнями. Все эти совместные действия четко направлены на про-

филактику одной или совокупности сердечно—сосудистых болезней. Их можно сгруппировать сле-

дующим образом: ревматизм, ревматическая болезнь сердпа, гипертония, многоплановая профилактика 

сердечно-сосудистых болезней и борьба с ними на национальном уровне, обнаружение ранних симпто-

мов атеросклероза, и курение. Эти виды деятельности должны быть интегрированы в общие службы 

здравоохранения. 

84. Проект по борьбе с ревматизмом и ревматической болезнью сердца с участием населения имеет 

пелью предупреждение вторичных признаков заболевания, а если возможно и первичных. Проводится 

1

 Резолюция EB59.R 3 2 , Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8， 1 9 7 7 , стр. 24. 

2 一 

Официальные документы ВОЗ, № 244， 1978， стр. 25. 
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осмотр школьников по поводу ревматической болезни сердца и наличия в анамнезе ревматизма, обнару-

женные случаи регистрируются. Детям ежемесячно вводят бензатин
э
пеницилин и они находятся под 

систематическим наблюдением. Сотрудничающие центры находятся в следующих странах: Аргентине, 

Барбадосе, Береге Слоновой Кости, Бразилии, Египте, Индии, Ираке, на Кипре, на Кубе, Монголии, Ни-

герии, Перу, Сенегале, на Филиппинах, в Чили и на Ямайке. Дальнейшие мероприятия планируются в 

в Кении, Ливийской Арабской Джамахирии, Малайзии и на Филиппинах. В 1979 г. планируется про-

вести межрегиональное совещание по политике и стратегии в области осуществления проектов по 

борьбе с ревматизмом и ревматической болезнью сердпа с участием населения. 

8 5 . Деятельность общины по борьбе с гипертонической болезнью сердца имеет основной целью предо-

твратить инсульт, ишемическую болезнь сердца, болезни сердца вследствие гипертонии, заболевания 

почек и другие осложнения, вызванные гипертонией, улучшение диагностики и лечения гипертонии 

среди всего населения. Сотрудничающие центры в этой области находятся в следующих странах: 

Аргентине, Барбадосе, Бразилии, Гане, Германской Демократической Республике, Израиле, Италии, 

Китае, Колумбии, на Кубе, в Мексике,Moыголии, Нигерии, Перу, Португалии, Союзе Советских Социа-

листических Республик, Финляндии, Чехословакии, Чили и в Японии. В июле 1978 г. зарегистриро-

вано 29 364 случаев гипертонии, все больные регулярно обследуются,и в период 1979-1980 гг. 

будет проведена опенка результатов осуществления этой коммунальной програшш. 

8 6 . Работа по программам всестороннего контроля со стороны общины сердечно-сосудистых болез-

ней проводится посредством существующих в каждой стране систем медико-санитарного обслуживания. 

Сюда входят различные методы осмотра и раннего выявления лиц, подвергающихся риску. Эти люди 

регистрируются и проходят все необходимые профилактические мероприятия. Кроме того, осущест-

вляется медико-санитарное просвещение всего населения по вопросам профилактики различных сер-

дечно-сосудистых болезней. Развивается сотрудничество не только со службами здравоохранения, 

но и с другими организациями внутри страны. Такой всесторонний подход, включающий подготовку 

персонала здравоохранения на всех уровнях, обеспечивает участие всего населения. Это также 

дает возможность проверить новые методы диагностики, лечения и профилактики, а также реакцию 

населения и открывает новые возможности для проведения фундаментальных научных исследований. 

Районы проведения экспериментальной деятельности охватывают около б млн. жителей в 23 странах. 

87. Работа по борьбе с атеросклерозом на данном этапе направлена на исследования, связанные 

с распознаванием ранних признаков болезней у детей. До настоящего времени этим вопросом за-

нимались пентры в 12 странах. В программу включены следующие мероприятия: отбор "через 

школы по 100 проживающих в данной общине детей из каждой возрастной группы - 6, 9， 12 и 15 лет； 

проведение общего осмотра каждого ребенка (вес, рост, состояние кожи, кровяное давление, ана-

лиз крови и т.д.)； составление анамнеза (с помощью вопросника и общего осмотра), и моделей 

поведения, включая характер диеты. Постепенно отбираются дети, находящиеся в группе повышен-

ного риска. 

88. Работа, связанная с деятельностью по борьбе с курением табака,также входит в программу 

борьбы с сердечно垂сосудистыми заболеваниями, и дальнейшая координация мероприятий в мировом 

масштабе по проблемам курения и здоровья будет продолжать осуществляться в 1978 г. Ассамблея 

здравоохранения в резолюции W НА31.56 о вреде курения для здоровья подтвердила необходимость 

проведения мероприятий в этой области.̂  Созванный в октябре 1978 г. Комитет экспертов по 

борьбе с курением выработал рекомендации по этому вопросу. ВОЗ была одним из устроителей 

Международной конфереыпии по проблемам курения, проведенной под эгидой Американского противо-

ракового общества в июне 1978 г. в Нью-Йорке, и будет также содействовать Четвертой всемирной 

конфереыпии по проблемам прекращения курения и охраны здоровья, которая состоится в июне 1979 г. 

в Стокгольме. 

Гигиена полости рта 

89 . При выполнении програшш по гигиене полости рта основной упор делается на интегрированный 

подход планирования стоматологических служб здравоохранения и кадров, занимающихся вопросами 

гигиены полости рта на национальном уровне, с четко определенными и выполнимыми задачами. 

В настоящее время основной акцент делается на профилактику, в отличие от традиционного подхо-

да 一 лечение̂ восстановление и реабилитация, который практиков алея в прошлом во всех странах. 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 247， 1978, р. 41 (по англ.изд). 
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90. Ряд многопрофильных совещаний признал своевременной интегрированную программу профилак-

тики заболеваний полости рта и что анализ затрат экономического эффекта говорит в пользу 

таких мероприятий. Проведение таких совещаний планируется в регионах Африканском, стран Аме-

рики и Восточного Средиземноморья. Эти совещания определят среднесрочные стратегии по разви-

тию служб гигиены полости рта, затем на семинарах будут разработаны интегрированные программы 

профилактики для каждой страны, согласно принятой стратегии. В Регионе Юго-Восточной Азии 

центр по подготовке кадров и демонстрации проектов в области гигиены полости рта обеспечит 

назначение специального представителя по этому виду деятельности, сперва в рамках Региона, 

а затем и в более широком масштабе. Такой центр предполагается создать в Таиланде на основе 

многосторонней помощи и при поддержке стран—участниц• Ожидается, что национальные центры 

последуют примеру этой деятельности. 

91. Работа в области эпидемиологии включает наблюдение за тенденциями развития заболеваний по-

лости рта с целью накопления информации, необходимой для национального планирования деятельнос-

ти служб- Совместные научные исследования охватывают вопросы предоставления медино-санитар-

ной помощи и исследование процесса введения в организм и усвоения фтора из всех источников. 

Оба исследования требуют проведения многопрофильных научных исследований в различных странах. 

В совместном международном исследовании систем обеспечения одонтологическими кадрами в связи 

с состоянием гигиены полости рта непосредственно или косвенно участвуют 10 стран из регионов 

стран Америки, Европы и Западной части Тихого океана. Полученные результаты стимулировали одну 

из стран, Новую Зеландию, начать разработку специальной программы опытных исследований по ока-

занию медико-санитарной помощи. К исследованию процесса введения в организм из всех источни-

ков и усвоения фтора, для которого готовятся всесторонние справочные материалы, может быть 

привлечено до 10-15 учреждений в разных странах. Будет проведено исследование действия фтора, 

поступающего из всех источников, как из пиши, так и из окружающей среды. 

Коммунальное водоснабжение и санитария 

92. ВОЗ сотрудничает более, чем с 70 государствами-членами по дальнейшей подготовке к прове— 

деншо Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии (1980-1990 гг. ), включая 

и область быстрой оценки существующих национальных программ по водоснабжению и санитарии и го-

товности государств-членов осуществить задачи, поставленные Десятилетием• На эти цели исполь-

зуются средства из регулярного бюджета, а также из совместной программы Всемирного банка. 

Помимо определения мероприятий, проведение которых требуется от правительств,с тем чтобы при-

вести их национальные программы в соответствие с задачами Международного десятилетия, проведен-

ная оценка предоставила также информацию относительно желательного технического сотрудничества, 

особенно в районах, где действует данная программа, и относительно отдельных мероприятий, которые 

могут финансироваться из внебюджетных источников средств. 

93. Дальнейшие шаги в направлении координации предпринимаются в тесном сотрудничестве с Орга-

низацией Объединенных Наций, ПРООН, ЮНИСЕФ,МОТ,ФАО и Всемирным банком. В поддержку такой де-

ятельности принимаются меры на уровне страны; создаются программы, имеющие целью стимулирование 

деятельности и сотрудничества на глобальном уровне, а также увеличение внебюджетных средств для 

поддержки ыадиональных программ в интересах проведения Международного десятилетия. Это приво-

дит к прочному и постоянному сотрудничеству с двусторонними, многосторонними и другими финанси-

рующими учреждениями. Первое совещание всех этих учреждений (в ноябре 1978 г.) рассмотрит 

потребности и варианты их удовлетворения и заложит основу для постоянной кор дин ации деятельности и ¡ 

осуществления сотрудничества в этой области. В порядке подготовки к такому совещанию должны быть оп-

ределены конкретные виды деятельности и проекты-компоненты, которые смогут обеспечить поступление 

внутренних и внешних финансовых средств. В этом участвуют ПРООН и Шведская администрация меж-

дународного развития, а также другие учреждения, действующие на двусторонней основе-

94. В качестве дополнительных мер предприняты усилия по укреплению существующей сети нацио-

нальных сотрудничающих учреждений по проблемам водоснабжения и санитарии, с тем чтобы они взя-

ли ыа себя основную оперативную роль по передаче информации о соответствующей технологии и 

развитии кадров. Высказывается предположение, что в 1979 г., при финансовой поддержке со 

стороны ряда заинтересованных двусторонних программ, эти центры смогут взять ыа себя новую 

роль в отношении Международного десятилетия. Региональный центр развития планирования в облас-

ти окружающей среды и прикладных исследований ( PEPAS ) для Западной части Тихого океана 

начал действовать в 1978 г. и будет связан с этой сетью сотрудничающих центров. Рассматривают̂ 

возможности создания центра по мероприятиям, связанным с гигиеной окружающей среды в Западном 
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Средиземноморье. Рассматривается также возможность создания одного или двух аналогичных цент-

ров в Африканском регионе. 

Выявление вредных факторов окружающей среды и их контроль 

95. Ряд мероприятий по техническому сотрудничеству, такому как использование критериев, вы-

работанных по защите окружающей среды для установления стандартов и укрепления связанных со 

здравоохранением национальных систем, контрольного наблюдения за заражением воздуха и воды, 

будет проведен при частичной поддержке со стороны Программы ООН по окружающей среде. Эти 

мероприятия направлены на укрепление программ по оценке безопасности химических агентов и будут 

проводиться главным образом через посредство сети участвующих национальных институтов. При 

этом Организация будет осуществлять планирование и координацию. Это предопределяет сотрудни-

чество в области развития национальных программ по защите окружающей среды, включая правовые 

аспекты таких проблем; развитие учреждений и просвещение населения; это приведет также к 

постепенному развитию систем контрольного наблюдения за окружающей средой, ориентированных на 

охрану здоровья людей, включая обеспечение участия стран в Глобальной системе ЮНЕП по контролю 

за состоянием окружающей среды ( G E M S ) . Проводятся мероприятия по укреплению кадров специалис-

тов на всех уровнях, а также по выявлению возможностей стран проводить исследования в области 

оценки влияния окружающей среды на здоровье человека. В настоящее время этой проблемой зани-

маются главным образом регионы стран Америки и Европы, но все больше регионов вовлекается в 

эту работу, вследствие возникающей необходимости проводить профилактические мероприятия по 

борьбе с химическими заражениями. Сейчас проводится ряд совместных мероприятий на местах с 

целью укрепления национальных программ по борьбе с заражением окружающей среды, например, под-

готовка перечня источников заражения окружающей среды в Регионе Юго-Восточной Азии, и разработка 

проектов по борьбе с заражением окружающей среды в Бразилии, Греции, и Турции. ВОЗ сотрудни-

чает также с государствами—членами по аспектам здравоохранения в нескольких видах деятельности, 

осуществляемых в рамках поддерживаемых с ЮНЕП программ по проблемам региональных норм (план 

мероприятий на Средиземноморье и Кувейтский план действий). 

Безопасность и доброкачественность пищевых продуктов 

96. Изменение ориентадии программы по обеспечению безопасности и доброкачественности пищевых 

продуктов, как это отражено в резолюции W H A 3 1 . 4 9 , указывает на сдвиг в сторону сотрудничества 

с государствами一членами с целью развития контроля за пищевыми продуктами на уровне страны. 

Продолжается работа по оценке безопасности пищевых продуктов, необходимой для разработки стад -

дартов пищевых продуктов, но начинают осуществляться и дополнительные мероприятия по техни-

ческому сотрудничеству, которые частично проводятся по поддерживаемой ЮНЕП программе контроль-

ного наблюдения за загрязнением пищевых продуктов, например, в Африке проводится эксперимент 

по контролю за грибковыми заражениями путем защиты урожая и определенных условий хранения. 

В течение двух лет (1978-19 7 9 гг.) национальные службы по контролю за качеством пищевых продук-

тов, проведут обучение населения по вопросам обеспечения безопасности пищевых продуктов, исполь-

зования основных методов гигиены пищевых продуктов, участия населения в программе по контролю 

эа пищевыми продуктами, особенно в сельской местности. Подготовка персонала по контролю за пи-

щевыми продуктами на всех уровнях будет проведена как часть деятельности Организации по осущест-

влению разработанной в 1978 г. стратегии по контролю за пищевыми продуктами и изложенной Гене-

ральным директором на Тридцать первой сессии Всемирной организации здравоохранения. 

Развитие кадров здравоохранения 

97. Изменение ориентадии программы развития кадров здравоохранения продолжается на всех ор-

ганизационных уровнях в направлении расширения сотрудничества с государствами—члеыаш! и оказа-

ния содействия их усилиям обеспечить достаточное количество кадров и категорий работников здра-

воохранения , с тем чтобы удовлетворить потребность в обслуживании всего населения и добиться 

применения соответствующих процессов их обучения. 

98 . Среднесрочная программа Организации по развитию кадров здравоохранения была представлена 

Шестьдесят первой сессии Исполнительного комитета, а затем Тридцать первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. В дискуссиях, проводимых в Программном комитете, на заседаниях 

Официальные документы ВОЗ, № 247， 1978， стр. 36 (по англ.изд.). 
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Исполкома и на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения, было признано, что среднесрочная 

программа четко определила задачи, выразила их количественно ыа уровне страны и регионов. 

Дискуссии показали, чего стремятся достичь страны к 1983 г. в сотрудничестве с ВОЗ в области 

решения первоочередных задач, связанных с кадрами здравоохранения как в вопросах планирования, 

так и в вопросах подготовки персонала здравоохранения и руководства им. Новая ориентация про-

граммы направлена ыа совместное развитие служб здравоохранения и кадров здравоохранения. Она 

имеет целью создание реальных нащюнальыых систем развития кадров здравоохранения, в рамках ко-

торых будет планироваться, развиваться и управляться
у
целесообразно использоваться правильное 

"смешение" персонала здравоохранения со штатом хорошо продуманных слу*б здравоохранения, при 

осуществлении постоянного контрольного наблюдения за их правильным функционированием и с вне-

сением изменений в планирование и систему "производства" ыа основании данных, полученных в 

результате такого наблюдения. 

99 . Осуществление среднесрочной программы по развитию кадров здравоохранения уже началось. 

Совещание ВОЗ, которое будет проходить в декабре 1978 г. в Браззавиле, соберет определенную 

группу национальных работников, ответственных за осуществление программы в государствах—членах. 

Они обсудят, inter alia： проблемы осуществления программы, механизмы координации и надзора, 

пути и средства постоянного контроля за развитием программы; и механизмы, необходимые для посто-

янного приспособления программы к меняющейся ситуации в области здравоохранения, нуждам и потребностям 

100. Региональное бюро для стран Европы уже учредило консультативный комитет по среднесроч-

ному программированию в области развития кадров здравоохранения, который провел свое заседание 

в июле 1978 г. и который будет действовать как контрольный механизм. Другие регионы также 

обсуждают вопросы создания соответствующих механизмов для ускорения осуществления программ, 

оценки успехов и результатов, а таюкр внесения необходимых изменений. 

101. Конкретным примером деятельности по изменению ориентации программы, отражающей сдвиг в 

сторону интегрированного развития служб здравоохранения и кадров здравоохраирния, являются ми-

нистерские консультационные совещания по вопросам служб здравоохранрыия и развития кадров здра-

воохранения ,которые были организованы в Регионе Восточного Средиземноморья в марте 1978 г., 

в них участвовали министры здравоохранения и просврщрнч[Я. Совещание приняло рекомендации, на 

основании которых государства—чл̂ыы в регионах, при сотрудничестве с ЮЗ, будут направлять все 

усилия ца разработку механизмов, приспособленных к конкретным условиям страны, с ц̂лъю уско-

рения совместных усилий по развитию служб здравоохранения и кадров здравоохранения. Другое 

совещание с той же целью было проведено в феврале 1978 г. в Каракасе в сотрудыичестве со Всемир-

ной федерацией по медицинскому образованию и Панамериканской ассоциацией медицинских школ. 

Публикации ВОЗ и службы медицинской литературы 

102. Несмотря на множество существующих публикаций ВОЗ и журналов по вопросам обществен-

ного здравоохранения в целом, общепризнано, что недостает международного журнала по развитию 

здравоохранения, который стимулировал бы появление новых идей в отношении политики и практичес-

ких проблем, которые стоят перед администраторами здравоохранения вс̂го мира, особенно в разви-

вающихся странах, и обеспечивал бы проверенной информацией о национальном ОПЫТР И достижениях 

в решении этих проблем. Нужно проверить, может ли быть этот недостаток устранен с помощью 

ВОЗ, и рсли да, то как это лучше сделать. Уже существенно разработан план по подготовке одно-

го или двух опытных изданий такого журнала, который будет назваться ，'Форум всемирного здраво— 

охранения
1

* (международный журнал по вопросам развития здравоохранения) и он будет прпдстав-

леы ыа рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в январе 1980 г. Кроме 

того, в период 1978 г. расположение материалов в Бюллотене Всемирной организации здравоохране— 

ния было изменено, с тем чтобы дать м̂сто публикациям новой серии "Последние новости" 一 статьи， 

которые ежемесячно будут знакомить научных работников, особенно в развивающихся странах, которые 

не имеют достаточно широких возможностей для ознакомления с научной литературой, с квалифициро— 

.ванными отчетами о последних достижениях в различных областях медицинских наук, представляющих 

для них интерес. 

103. С целью лучшего обеспечения координации между техническими публикациями программ ПАОЗ 

и ВОЗ на испанском языке, объединенная служба документации ПАОЗ/ВОЗ организована в Мексике. 

Это первый шаг по пути улучшения интеграции деятельности на уровне штаб-квартиры и регионов 

в интересах государств-членов. Служба документации расположена D НОВОМ помещении, предос-

тавленном правительством Мексики и начнет полноценную деятельность в 1979 г. 
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1 0 4 . В области служб медицинской литературы также существует недостаток вследствие отсутст-

вия библиографического хранилища и системы поиска, что обеспечивало бы нуады развивающихся стран 

в информации по вопросам здравоохранения. Для решения вопроса относительно того, как ВОЗ мо-

жет восполнить этот пробел, проводятся исследования с целью организовать систему информации 

по вопросам здравоохранения для развивающихся стран (HER I S ) , которая привлечет к использованию 

консультантов и национального опыта для разработки системы, которая будет отвечать потребностям 

государств—членов. В основном HERIS будет собирать, анализировать, хранить и распространять 

информацию по здравоохранению, связанную с проблемами развивающихся стран или относящуюся к 

ним посредством подбора данных и ссылок с целью оказания помощи национальным представителям, 

которые будут нести непосредственную ответственность за обмен такой информацией внутри стран 

и между ними. 

105. Относительно обеспечения регионов медицинской литературой с самого начала планировалось 

иметь библиотеку в каждом Регионе ЮЗ, состоящую из большого числа книг и периодической лите-

ратуры, сконцентрированную в одном месте. Однако в силу ряда причин, имеющихся в различных 

регионах, стал необходимым более гибкий подход, причем некоторые регионы, вероятно, лучше обс-

луживаются одной или более региональными службами, связанными с информацией по здравоохранению， 

которые используют существующие библиотеки для расширения информационной службы министреств, 

учреждений и лиц в таких областях， как документация, доступ к данным, обработанным ЭВМ, и под-

готовка персонала. Регионы Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана рассматривают 

возможности создания таких центров. Используется возможность организовать по одному центру 

в каадой из языковых групп (английский, французский и португальский) в Африканском регионе. 

В Регионе стран Америки - Bib l i o t e c a Regional de M e d i c i n a (ВIREME) в Сан-Пауло, Бразилия, вы-

полняет функции региональной медицинской библиотеки, а в Тегеране 一 для Региона Восточного 

Средиземноморья. Таким образом, в зависимости от основных потребностей в различных регионах 

применяются разные подходы. 

1У. КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БВДЖЕТА И ФИНАНСИРОВАНИЯ 

106. Хотя в 1978 г. еще слишком рано проводить контроль и оценку практического осуществления 

стратегии в области программного бвджета на 1978—1981 гг., так как это первый год осуществле-

ния стратегии, тем не менее целесообразно убедиться в том, что пересмотренные программные бвд-

жеты на 1978 г. и 1979 г. и проект программного бвджета на двухгодичный период 1980-1981 гг. 

отражают в бвджетном отношении стремление осуществлять политику и стратегию в области програм-

много бвджета в соответствии с резолюцией W H A 3 0 . 3 0 . 

107. В изложенной Генеральным директором стратегии на 1978—1981 гг. предусматривается сок-

ращение числа штатных должностей, особенно в штаб-квартире, сворачивание проектов, не пред— 

ставлямцих больше практического интереса, с тем что бы обеспечить наличие дополнительных средств 

на техническое сотрудничество. В целях определения соответствия данного подхода, задаче дос-

тижения уровня ассигнований на техническое сотрудничество в 60 г/о регулярного бвджета, определен-

ного в резолюции W НА29.48, было решено продолжать использовать "практическое определение" тех-

нического сотрудничества, первоначально представленного в Официальных документах ЮЗ， № 231， 

Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и приведенного здесь в Дополнении I. 

108. Уровень ассигнований на техническое сотрудничество с правительствами и предоставлением 

им технических услуг по регулярному бюджету ВОЗ на 1977 г.， как это указано в Официальных до-

кументах ВОЗ, № 23 1 , составлял сумму в 75 208 719 ам.долл. или 51,2% от̂уровня действукмцего 

рабочего бвджета в 146 900 ООО ам.долл., приведенного в том же документе . Если в 1981 г. 

регулярный бюджет сохранится на том же уровне, что и в 1977 г. без расширения программ или 

увеличения расходов, то перемещение средств, требуемое для достижения в двухгодичный период 

1980-1981 гг. намеченной цели ассигнования в (50%, будет составлять 8,8
(

'о от суммы 146 900 ООО ам. 

долл. или в действительном вьдэажении в течение четырехгодичного периода сумму ассигнований 

в 12 927 200 ам.долл. на техническое сотрудничество. 

109. Генеральный директор предложил поэтапное сокращение штатных должностей и некоторых дру-

гих видов деятельности, непосредственно не подпадающих под категорию технического сотрудничества̂ 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, Часть П, Дополнение 1, стр. 193 и таблица 

"Техническое сотрудничество с правительствами и предоставление им технических услуг", 

стр. 2 4 8 - 2 5 5 . 
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4 � 0 Д̂ст? в течение двухгодичных периодов 一 1978—1979 гг. и 1980-1981 гг. 一 общее сокраще-

ние на 12 612 ООО ам.долл. , исчисленных на базе расходов в 1977 г. Высвобождающиеся средства 

будут использованы для увеличения на соответствующую сумму ассигнований на техническое сотруд-

ничество ,в результате чего доля регулярного программного бвджета, выделяемая на техническое 

сотрудничество с правительствами, и предоставления им технических услуг, запланированная по 

уровню цен 1977 г., возрастет к 1981 г. до 59,8%. В качестве срока достижения намеченной це-

ли устанавливается 1981 г., а не 1980 г., как это было определено в резолюции W H A 2 9 . 4 8 , посколь-

ку предполагается, что в период 1980—1981 гг. ВОЗ уже будет работать на основе двухгодичного 

бюджетного цикла. 

110. С целью количественного определения изменения ориентации в направлении увеличения ассиг-

нований на техническое сотрудничество "в действительном выражении" предлагается исчислить все 

сокращения, перемещения и увеличения ассигнований за пер иод 1978-1981 гг., ориентируясь на ис-

ходный уровень программного бюджета на 1977 г., который приводится в Официальных документах 

Ю З � 2 3 1 , без поправок на рост цен или колебания валютных курсов. Такой подход позволит бо-

лее точно определить изменения "в действительном вь̂ажении", особенно если учесть, что в настоя-

щее время невозможно предусмотреть, какие изменения цен или валютных курсов могут произойти в 

по следующие четыре года. 

111 . Итоговая часть регулярного программного бюджета, выделяемая на техническое сотрудничество 

в период 1978-1981 гг., включая раздел "руководящие органы", в рамках уровня бюджета на 1977 г. 

и на базе расходов в 1977 г. была суммирована в первоначальном документе о стратегии Генераль-
1 

ного директора, как показано ниже： 

ЧАСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БВДЛСЕТА, ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 1978-1981 гг. В РАМКАХ УРОВНЯ БЮДЖЕТА НА 1977 г. И НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г. 

Стратегия программного бюджета 

Исходный 

уровень 
1978 - 1979 гг. 198 0 - 1981 гг. 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 19 8 0 г. 1981 г. 

1. Техническое сотрудничество 

2 . Другие виды деятельности 

(включая раздел "руково-

дящие органы
11

 ) 

ам•долл• 

75 208 719 

71 691 281 

ам•долл• 

81 848 ООО 

65 052 ООО 

ам•долл• 

83 726 ООО 

63 174 ООО 

ам • долл • 

85 689 ООО 

61 211 ООО 

ам•долл. 

87 8 2 0 ООО 

59 0 8 0 ООО 

3. Всего (включая раздел 

"руководящие органы") 146 9 0 0 ООО 146 9 0 0 ООО 146 9 0 0 ООО 146 9 0 0 ООО 146 9 0 0 ООО 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "руководя-

щие органы") 

55,7% 57,0% 58,3% 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "руководя-

щие органы") 

51,2% 55,7% 57,0% 58,3% 59,8% 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "руководя-

щие органы") 

55,7% 57,0% 58,3% 

112. Сокращение штатных должностей, запланированное в штаб-квартире и региональных бюро в 

соответствии с пересмотренными регулярными бюджетами на 1978 и 1979 гг. и проектом программно-

го бюджета на 1980-1981 гг., приводится ниже в сопоставлении с первоначальным документом по 

стратегии： 

Официальные документы ВОЗ, № 2 3 8 , 1 9 7 7 , Таблица 1, стр. 2 0 9 . 
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ЧИСТОЕ СОКРАЩЕНИЕ ШТАТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА 1978-1981 гг. 

а) Стратегия в области программного бюджета 

Штаб-квартира и 

региональные бюро ВОЗ 

1978-1979 гг. 1980-1981 гг. 

Всего 
Штаб-квартира и 

региональные бюро ВОЗ 
1978 г. 1979г. 1980 г. 1981 г. 

Всего 

На уровне штаб-квартиры и 

межрегиональном уровне 

АФРО 

AM P O 

ВСРО 

ЕВРО 

ШАРО 

ЗТРО 

169 

17 

0 

9 

1 

7 

6 

42 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

45 

0 

0 

2 

3 

0 

0 

57 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

313 

19 

12 

5 

8 

6 

Всего 209 47 50 57 363 

Ь) План осуществления 

Штаб-квартира и 

региональные бюро ВОЗ 

1978-1979 гг. 1980-1981 гг. 
Всего Штаб-квартира и 

региональные бюро ВОЗ 
1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 e 

Всего 

На уровне штаб-квартиры и 

межрегиональном уровне 

АФРО 

AM P O 

ВСРО 

ЕВРО 

ЮВАРО 

ЗТРО 

174 

16 

0 

9 

1 

7 

6 

42 

2 

0 

1 

1 

1 

0 

48 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

324 ！ 

18 

0 丨 

10 

4 

8 

6 

Всего 213 47 50 60 1 370 1 
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113. Переключение на техническое сотрудничество ресурсов, предусмотренных на содержание пер-

сонала и другие виды деятельности, ставшее возможным в результате сокращения числа постов и 

других сокращений и мер экономии, показано ниже в том виде, в каком оно было представлено в 

докладе о политике и стратегии и запланировано к осуществлению по пересмотренным регулярным 

бюджетам на 1978 и 1979 гг. и проекту программного бюджета на 1980-1981 гг. В таблице пока-

заны сокращения суммы ежегодного бюджета в 1977 г. и дальнейшие сокращения, планируемые в по-

следующие годы, по сравнению с каждым предыдущим годом, исходя из уровня цен 1977 г. В Допол-

нении П представлена более подробная таблица сумм, высвобожденных на виды деятельности по тех-

ническому сотрудничеству в штаб—квартире, включая глобальные и межрегиональные виды деятельное— 

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ В ТЕЧЕНИЕ КАЖДОГО ГОДА С 1978 г. ПО 1981 г. 

ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА И НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 

1977 г. 

а) Стратегия в области программного бюджета 

1978 - 1979 гг. 1980 - 1981 гг. 

Всего 
1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Всего 

1• Переключение на техни-

ческое сотрудничество 

ресурсов, предусмотрен-

ных на содержание пер-

сонала и другие виды 

деятельности 

a) на уровне штаб-

квартиры, глобальном и 

межрегиональном уровнях 

b) в региональных бюро 

5 905.000 

734 ООО 

1 761 ООО 

117 ООО 

1 838 ООО 

125 ООО 

2 132 ООО 

0 

11 636 ООО 

976 ООО 

Частный итог 6 639 ООО 1 878 ООО 1 963 ООО 2 132 ООО 12 612 ООО 

2 . Сокращение существукщего 

технического сотрудниче-

ства в штаб-квартире и 

по межрегиональным видам 

деятельности с целью 

выделения высвобождающих-

ся ресурсов на другие или 

новые виды технического 

сотрудничества 

838 ООО 108 ООО 18 ООО 0 964 ООО 

Всего дальнейших сокраще-

ний в каждом году 
7 477 ООО 1 986 ООО 1 981 ООО 2 132 ООО 13 576 ООО 
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b ) План осуществления 

1978 - 1979 гг. 1080 - 1981 гг. 

Всего 
1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

Всего 

1. Переключение на техни-

ческое сотрудничество 

ресурсов, предусмотрен-

ных на содержание пер-

сонала и другие виды 

деятельности 

a) на уровне штаб-

квартиры, глобальном и 

межрегиональном уровнях 

b) в региональных бюро 

ам•долл. 

5 946 495 

789 390 

ам.долл. 

1 713 460 

117 160 

ам.долл. 

1 912 950 

68 2 6 0 

ам.долл• 

2 139 640 

14 860 

ам•долл. 

11 712 545 

989 670 

Частный итог 6 735 885 1 830 620 1 981 2 1 0 2 154 500 12 702 215 

2 . Сокращение существующего 

технического сотрудниче-

ства в штаб-квартире и 

по межрегиональным видам 

деятельности с целью вы-

деления высвобождающихся 

ресурсов на другие или 

новые виды технического 

сотрудничества 

838 440 107 600 518 ООО 0 1 464 040 

Всего дальнейших сокра-

щений в каждом году 
7 574 325 1 938 220 2 499 2 1 0 2 154 500 14 166 255 

114. Вышеприведенная таблица отражает постепенное поэтапное сокращение видов деятельности по 

техническому сотрудничеству в штаб—квартире и в межрегиональных проектах для высвобождения ре-

сурсов на другие или новые виды технического сотрудничества, однако без изменения части общей 

суммы регулярного программного бюджета, выделяемой на виды деятельности по техническому сотруд-

ничеству . 

115. Приведенная выше таблица показывает сокращение величины бюджета на штатные должности 

и расходы на другие виды деятельности в 1978-1981 гг. Все ресурсы, высвободившиеся на техни-

ческое сотрудничество в каждом году, являются кумулятивными, т.е. сокращения ассигнований, 

произведенные в 1978 г. по сравнению с 1977 г., ведут к высвобождению ресурсов не только в 

1978 г., но также и в 1979-1981 гг., одновременно с дальнейшими сокращениями в каждом из этих 

годов. Дополнительные кумулятивные ресурсы, фактически высвобождающиеся на техническое сот-

рудничество в течение всех 4-х лет - 1978-1981 гг., показаны ниже： 
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КУМУЛЯТИВНАЯ СУММА РЕСУРСОВ, ВЫСВОБОЛДАНШИХСЯ НА НОВЫЕ ВИДЫ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И ЕГО РАСШИРЕНИЕ, 1978-1981 гг. 

а) Стратегия в области программного бюджета 

1978 - 1979 гг. 

1978 г. 1979 

1980 - 1981 гг. 

1980 1981 

Всего 

Переключение на техниче-

ское сотрудничество ре -

сурсов, предусмотренных 

на содержание персонала 

и другие виды деятельно-

сти 

Сокращение существукщего 

технического с о трудниче— 

ства в штаб-квартире и 

по межрегиональным видам 

деятельности с целью вы-

деления высвобождающихся 

ресурсов на другие или 

новые виды технического 

сотрудничества 

.долл. 

6 639 ООО 

ам • долл • 

8 517 ООО 

ам.долл. 

10 480 ООО 

8 38 ООО 946 ООО 964 ООО 

.долл. 

12 612 ООО 

ам • долл. 

38 248 ООО 

964 ООО 3 712 ООО 

Общая кумулятивная сум-

ма высвобождающихся ре — 

сурсов 

477 ООО 9 463 ООО 11 444 ООО 13 576 ООО 41 960 ООО 

Ь) План осуществления 

1978 - 1979 гг. 

1978 1979 

1980 - 1981 гг. 

1980 1981 

Всего 

Переключение на техниче-

ское сотрудничество ре-

сурсов ,предусмотренных 

на содержание персонала 

и другие виды деятельно-

сти 

Сокращение существующего 

технического с о трудниче— 

ства в штаб—квартире и 

по межрегиональным видам 

деятельности с целью вы-

деления высвобождающихся 

ресурсов на другие или 

новые виды технического 

сотрудничества 

ам.долл. 

6 7 35 885 

ам.долл• 

8 566 505 

ам.долл. 

10 547 715 

.долл. 

12 702 215 

ам • долл • 

38 552 320 

8 38 440 946 040 1 464 040 1 464 040 712 560 

Общая кумулятивная сумма 

высвобождающихся ресурсов 
574 325 9 512 545 12 011 755 14 166 255 43 264 880 
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1 1 6 . Использование высвобождающихся ресурсов представлено в принятых программных бвджетах на 

1978 и 1979 гг. ив проекте программного бвджета на 1980-1981 гг. Использование ресурсов вклю-

чает : 1) расширение существующего глобального и межрегионального технического сотрудничества; 

2) ассигновение дополнительных средств на осуществление созданных новых глобальных программ тех-

нического сотрудничества, таких как : Расширенная программа иммунизации, Специальная программа 

научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням и Программа предупрежде-

ния слепоты; 3) увеличение ассигнований на Программу развития, находящуюся в ведении Генераль-

ного директора； 4 ) увеличение ассигнований на программы развития, находящиеся в ведении дирек-* 

торов региональных бюро за счет средств, высвобождающихся на уровне штаб-квартиры и по межрегио-

нальным видам деятельности； 5) расширение технического сотрудничеств̂  в рамках существующих 

региональных ассигнования； и б) непосредственную передачу средств в регионы. 

117. Ниже приводятся данные о результатах в достижении цели в финансовом отношении в рамках 

уровня бвджета на 1977 г. и на базе расходов 1977 г. , как это отражено в запланированных видах 

деятельности по осуществлению соответствующих мероприятий на основе принятых регулярных бюдже-

тов на 1978 и 1979 гг. и проекта программного бвджета на 1980-1981 гг.̂  

ЧАСТЬ РЕГУЛЯРНОГО ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА, ВЫДЕЛЯЕМАЯ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 1978-1981 гг. В РАМКАХ УРОВНЯ БНЩЯСЕТА НА 1977 г. И НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г. 

План осуществления 

Исходный 

уровень 
1978 - 1979 гг. 1980 - 1981 гг. 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 

1. Техническое сотрудничество 

2 • Другие виды деятельности 

(включая раздел "руково-

дящие органы") 

ам • долл • 

75 208 719 

71 691 281 

ам • долл • 

81 944 604 

64 955 396 

ам•долл• 

8 3 775 224 

63 124 776 

ам. долл • 

85 756 434 

61 1 4 3 566 

ам.долл. 

87 9 1 0 934 

58 989 066 

3. Всего (включая раздел "ру-

ководящие органы") 146 9 0 0 ООО 146 900 ООО 146 900 ООО 146 9 0 0 ООО 146 900 ООО 

3. Всего (включая раздел "ру-

ководящие органы") 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "рутсоводя-

щие органы") 

55,8% 57,Ofo 58, 4fo 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "рутсоводя-

щие органы") 

5 1 , 2 ^ 55,8% 57,Ofo 58, 4fo 59,8 � 

4 . Техническое сотрудничество 

как часть общей суммы 

(включая раздел "рутсоводя-

щие органы") 

55,8% 57,Ofo 58, 4fo 

1 1 8 . Изложенные выше результаты деятельное ти по достижению цели ассигнований 60% на техниче-

ское сотрудничество в финансовом и бюджетном отношении были достигнуты за счет реального пере-

ключения ресурсов, предусмотренных на содержание персонала в штаб—квартире и в региональных бю-

ро на деятельность по техническому сотрудничеству со странами в соответствии с принятой полит'1-

кол ii стратегией в области программного бвджета. 

1 1 9 . К концу двухгодичного периода 1980—1981 гг. часть регулярного программного бвджета, от-

веденная на техническое сотрудничество, в действительном выражении в рамках уровня бвджета на 

1977 г. и на базе расходов 1977 г. достигнет приблизительно 60fo в соответствии с принятой поли-

тикой и стратегией в области программного бвджета. 

Для сравнения в пункт Ш включена таблица, содержащая цифры по стратегии в области про— 

граммыого бвджета. 
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ДОПОЛНЕНИЕ I 

ПРАГМАТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 

Выдержки из доклада Пятьдесят девятой сессии Исполкома о проекте 

программного бюджета на 1978-1979 гг
0
 (1978 финансовый год)

1 

1 2
0
 Исполнительный комитет отметил, что он сталкивается с двумя проблемамиs 1) с определе-

нием руководящих принципов технического сотрудничества в целях изменения в ориентации всех бу-

дущих программ и мероприятий ВОЗ в направлении расширения целенаправленного технического сот-

рудничества в соответствии с духом резолюции Ассамблеи здравоохранения； и 2) с прагматическим 

определением， направленных на техническое сотрудничество видов деятельности как основы для ко-

личественной оценки перераспределения средств регулярного бюджета в сторону расширения прямого 

технического сотрудничества с целью достижения определенно го в резолюции WHA29.48 уровня в 60% 

регулярного бюджетао Члены Исполкома подчеркнули, что при поиске концептуального, т.е, теоре-

тического определения технического сотрудничества ни в коей мере не следует пренебрегать прак-

тическим определением тех мероприятий, оценка которых необходима для объективного соизмерения 

деятельности с контрольной цифрой в 60%, приводимой в резолюции WHA 2 9 . 4 8 , Вот почему Генераль-

ный директор в своем документе о политике и стратегии продолжает пользоваться тем же осторожным и 

прагматическим подходом к определению видов деятельности, направленных на техническое сотрудни-

чество, что ц при сборе исходной информации об уровне технического сотрудничества в 1977 г
с
(т

0
е

0 

51,2%) , приведенной в Официальных документах ВОЗ, № 2 3 1 ,
2

 на который Ассамблея здравоохранения, 

по всей вероятности, ориентировалась при определении контрольной цифры в 60 % , указанной в резо-

люции WHA29o48o Единственным дополнением к этой исходной информации, которое Генеральный ди-

ректор сделал в своих предложениях по стратегии, является то, что ассигнования на четыре новые 

программы, определенно подпадающие под понятие технического сотрудничества, а именноg Операции 

по оказанию чрезвычайной помощи, Расширенная программа иммунизации, Специальная программа науч-

ных исследовании и подготовки специалистов по тропическим болезням и Предупреждение слепоты -

включены в общие ассигнования на техническое сотрудничество на период 1978—1981 гг. 

13о Исполком счел целесообразным обратиться к исходному определению технического сотрудничест-

ва, содержащемуся в Официальных документах ВОЗ, № 23 1
0
 Было отмечено, что в январе 1976 г。для 

того, чтобы иметь какую-либо исходную информацию, на основе которой можно было бы оценить масшта-

бы деятельности ВОЗ по техническому сотрудничеству, Генеральный директор представил Пятьдесят 

седьмой сессии Исполнительного комитета таблицу,̂  в которой в рамках бюджета на 1977 г., приво-

дятся основные сведения о техническом сотрудничестве с правительствами и предоставлении им услуг. 

В этом документе использовался чрезвычайно осторожный и прагматический подход к определению ви-

дов деятельности, направленных в основном на техническое сотрудничество
0
 Программная деятель-

ность в странах по просьбе соответствующих правительств, межгосударственная деятельность, неко-

торые виды межрегиональной деятельности, осуществляемые на местах на национальном уровне, рабо-

та региональных советников и бюро представителей ВОЗ в странах, также как и программы развития, 

находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, были указаны в этом 

документе как компоненты технического сотрудничества
в
 Кроме того, стипендии и службы снабже-

ния на уровне региональных бюро, программа ликвидации оспы, прединвестиционное планирование ос-

новных медико-санитарных служб и 80% бюджетных ассигнований на службы снабжения на уровне штаб-

квартиры также рассматривались как техническое сотрудничество• Большая часть других программ 

и видов деятельности на уровне региональных бюро и штаб—квартиры в документе не учитывалась, хо-

тя многие из них включают весьма существенный компонент технического сотрудничества или же спо-

собствуют таковомув Предполагалось, что такой документ полезен в качестве отправного пункта 

для определения масштабов технического сотрудничества в свете резолюции WHA28 . 7 6 • 

Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977, стр. 120-•121, пункты 12 i i 13 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр
0 
191-•192 и 248-255 о 

Официальные документы ВОЗ, № 231, 1976, стр
в 
248-•255 « 
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ДОПОЛНЕНИЕ СУММЫ СРЕДСТВ, ВЫСВОЮВДЕННЫХ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО НА УРОВНЕ ШТАБ-КВАРТИРЫ, 

ГЛОБАЛЬНОМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ УРОВНЯХ В ПЕРИОД 197 8 - 1 9 8 1 гг., НА БАЗЕ РАСХОДОВ В 1977 г 

Основная программа/Программа 

Число должностей 

1 9 7 9 i 1 9 8 0 1 1981 : 

Исходная 

сумма 

1977 г. 

Увеличения и (сокращения) 

1979 1 9 8 0 1981 

ОДОЛЛО 

Исполнительное 

Координация 

Планирование и развитие общей программы 

Стимулирование и развитие научных исследований 

Программа информационных систем 

Программа развития, находящаяся в ведении Генерального 

директора и директрров региональных бюро 

Общие службы здравоохранения 

Охрана здоровья семьи 

Развитие кадров здравоохранения 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

Малярия и другие паразитарные болезни 

Специальная программа научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням 

Биология переносчиков и борьба с ними 

Профилактика неинфекционных болезней и борьба с ними 

Рак 

Охрана психического здоровья 

Охрана здоровья работающего населения 

Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

Оздоровление окружакщей среды 

Санитарная статистика 

Службы литературы по вопросам здравоохранения 

Публикации ВОЗ 

Общественная информация по вопросам здравоохранения 

Служба персонала и общие службы 

Службы бюджета и финансов 

Служба внутренней ревизии 

Юридические службы 

Сокращение уровня в каждом году 

3 
19 

2 
3 
б 

17 

3 
4 

3 2 

5 

б 
3 
2 

2 5 
3 

26 
5 

2 
1 

1 
2 
2 
2 
7 
1 
3 
2 
1 
3 

2 5 

4 

2 4 2 

9 3 3 

8 3 3 

5 9 8 

3 4 5 

7 0 0 

841 

4 3 8 

259 

3 0 1 

539 

5 0 0 

9 1 9 

2 0 9 
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Общее 

Кумулятивная 

должностей 

высвобождакщихся ресурсов 8 6 0 5 9 9 5 11 0 3 6 9 4 5 13 176 5 8 5 39 6 0 4 4 6 0 

Уровень 197 8 г。 Для 1977 г。 средства из регулярного бюджета не предусмотрены. 


