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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЕДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984-1985 гг. 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Программный комитет рассмотрел доклад об изменениях в программном бюджете на финансовый 

период 1984-1985 гг., текст которого прилагается к настоящему документу. Генеральный директор 

представляет настоящий доклад для информирования членов Комитета и Исполнительного комитета в 

соответствии с резолюцией WHA35.2 Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(1982 г.) и установленной процедурой использования нового механизма для устранения несбаланси-

рованности или недостаточности ассигнований в программном бюджете за счет средств Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора. Изменения, предлагаемые Генеральным 

директором, представляют собой увеличение бюджетных ассигнований на осуществление глобальной и 

межрегиональной деятельности по шести программам； Исполнительный комитет и Ассамблея здраво-

охранения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. 

рекомендовали выделить для пйти из этих программ дополнительную финансовую поддержку. Комитет 

отметил, что о любых значительных изменениях, которые могут быть внесены в региональные програм-

МЫ| директора региональных бюро будут докладывать непосредственно Исполкому на его Семьдесят 

третьей сессии в январе 1984 г. 

2 . Эти увеличения, составляющие в сумме 1 600 ООО долл. США, были произведены в соответствии 

с вышеупомяну той процедурой путем использования средств, тсилцихся для этой цели на счету Програм-

мы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Шесть программ и суммы увеличения 

бюджетных ассигновании на их осуществление на финансовый период 1984-1985 гг. следующие: 

(i) Научные исследования в области воспроизводства населения, 75 ООО долл. США; ( ii) Предупреж-

дение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними, 200 ООО долл.США； 

Ü i i ) Научные исследования по тропическим болезням, 465 ООО долл. США； (iv) Острые респиратор-

ные инфекции
9
 200 ООО долл. США； (V) Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними 

(гепатит), 160 ООО долл. США； и (vi) Сердечно—сосудистые болезни, 500 ООО долл. США. 

3 . Члены Программного комитета отмечают, что эти увеличения в высшей степени соответствуют 

замечаниям и предложениям, сделанным членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохранения 

по этому вопросу в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 

1984-1985 гг. Они полностью поддерживают предложения об увеличении бюджетных ассигнований на 

осуществление вышеупомянутых видов деятельности, 

4. Высказывая замечания по поводу планируемых дополнительных мероприятий, осуществление кото-

рых становится возможным благодаря такому увеличению ассигнованип, один из членов Комитета под-

черкнул большое значение для здравоохранения проблемы злоупотребления алкоголем и обратил вни-

мание на биологические детерминанты алкогольной зависимости. Члены Комитета получили завере-

ние в том, что этому аспекту проблемы также будет уделяться всестороннее внимание и что, как 

предполагается, отчеты о первых результатах работы в этой области будут представлены в ряде 

протоколов в течение лета 1984 г. 

5. Члены Комитета также получили заверение в том, что борьбе с курением, как одному из важней-

ших факторов профилактики сердечно-сосудистых болезней̂ придается большое значение, которого не-

сомненно и заслуживает эта важная проблема, имеющая непосредственное отношение к общей пробле-

ме оздоровления образа жизни• Уже оказалось возможным выделить дополнительные средства на 

деятельность в этой области, и принято решение, что в дальнейшем дополнительные средства для 

этой цели будут выделяться из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 
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6. В ответ на замечание другого члена Комитета относительно проблемы рака члены Комитета 

были информированы о том, что за последние два года для этой программы были получены дополни-

тельные суммы средств в размере приблизительно 200 ООО долл. США и что, по-видимому, для этой 

цели можно было бы изыскать еще больше средств. 

7. Наконец, в отношении разницы в размере 230 ООО долл. США между общей суммой 

1 600 ООО долл. США, используемой для увеличения бюджетных ассигнований для шести программ, и 

суммой в размере 1 830 ООО долл. США, которая может быть выделена для этой цели из средств 

Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, члены Комитета отметили, что 

данная сумма вместе с другими средствами, имеющимися на счету этой Программы, будет ассигнова-

на на проведение ряда других мероприятий, в основном на национальном уровне, в течение перио-

да 1984—1985 гг. в соответствии с политикой и процедурами, установленными для этой цели, и 

что это, как и прежде, впоследствии найдет отражение в финансовом отчете за двухгодичный 

период, который будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения• 

8. Завершив рассмотрение доклада об изменениях в программном бюджете на финансовый период 

1984-1985 гг., члены Комитета выразили благодарность Генеральному директору за действия, пред-

принятые им в соответствии с замечаниями и рекомендациями Исполкома и Ассамблеи здравоохранения• 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАМШШ БВДЖЕТЕ 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984-1985 гг. 

Доклад Генерального директора 

Утвержденный программный бюджет на 1984-1985 гг. предусматривает 

обеспечение механизма, предоставляющего возможность Генеральному дирек-

тору реагировать на предложения Исполнительного комитета и Ассамблеи 

здравоохранения, устраняя выявленные при обсуждении проекта программно-

го бюджета несбалансированность и недостаточность ассигнований, особен-

но на глобальном и межрегиональном уровнях. После должного рассмотре-

ния соответствующих рекомендаций и предложений, внесенных Исполкомом и 

Ассамблеей здравоохранения, Генеральный директор в настоящем документе 

представляет информацию об увеличении ассигнований на определенные 

программы, которое он решил осуществить путем использования части 

средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального дирек-

тора, предусмотренной в утвержденном программном бюджете на 1984—1985 гг. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г•) в резолюции WHA35.2 

постановила, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое должно прово-

диться Ассамблеей здравоохранения в четные годы в соответствии с резолюцией WHA2 8 . 6 9 , будет 

осуществляться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения предложила также Гене-

ральному директору докладывать Исполкому в четные годы о всех значительных событиях в глобаль-

ной и межрегиональной деятельности и о существенных изменениях в региональных программах, 

имеющих важные последствия для программного бюджета на текущий двухгодичный период. В соот-

ветствии с вьшеуказанной резолюцией, настоящий доклад представляется Генеральным директором 

для рассмотрения вопросов, относящихся к глобальной и межрегиональной деятельности. Все 

существенные изменения в региональных программах будут сообщены Исполнительному комитету 

непосредственно региональными директорами в их докладах по наиболее важным вопросам, имеющим 

отношение к деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами. 

1.2 Настоящий доклад представляется также в целях информирования Программного комитета и 

Исполнительного комитета в соответствии с принятыми процедурами использования нового механизма 

для устранения несбалансированности и недостаточности ассигнований в рамках программного 

бюджета за счет средств Программы, находящейся в ведении Генерального директора. Этот 

механизм описан в проекте программного бюджета на 1984-1985 гг.1, программа 2.2, пункт 4, 

следующим образом: 

1

 Документ РВ/84-85, стр. 70. 
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25 октября 1983 г. 
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"Увеличение ассигнований на 1 400 ООО долл.США на глобальные и межрегиональные мероприятия 

предлагается вместо "Программного резерва Генерального директора", создание которого на 

уровне, не превышанлцем 5 ООО ООО долл.США, было предложено Генеральным директором и 

одобрено Исполнительным комитетом (резолюция EB68.R2). Основной целью создания такого 

резерва являлось обеспечение механизма для внесения изменений в программный бюджет на 

основе рекомендаций Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Однако ввиду 

бюджетных ограничений, являющихся результатом серьезных экономических трудностей, стоящих 

перед многими государствами—членами, Генеральный директор пришел к выводу, что создав-

шаяся ситуация не позволяет предусматривать в проекте программного бюджета значительного 

дополнительного резерва. Тем не менее он поддерживает принципы, предложенные для исполь-

зования означенного резерва, и полагает, что аналогичный результат может быть достигнут 

за счет умеренного увеличения ассигнований в Программе развития, находящейся в ведении 

Генерального директора. Большая часть средств этой Программы развития будет использо-

ваться по его усмотрению на финансирование определенных мероприятий, потребность в которых 

стала очевидной лишь в процессе исполнения программного бюджета. Однако он использует 

часть средств этой программы, по всей вероятности в сумме, эквивалентной предполагаемому 

росту бюджетных ассигнований на 1984-1985 гг., в соответствии с рекомендациями и предло-

жениями у внесенными Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении бюджетных 

предложений, для того чтобы увеличить ассигнования на определенные программы, особенно на 

глобальном и межрегиональном уровне, до начала исполнения одобренного программного 

бюджета •
11 

1.3 Подход, предложенный Генеральным директором для решения упомянутых вопросов, был поддер-

жан Семьдесят первой сессией Исполнительного комитета в январе 1983 г. наряду с предложением об 

увеличении в 1984-1985 гг. фонда Программы развития, находящейся в ведении Генерального дирек-

тора, на 1 400 ООО долл. США. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

мае 1983 г. одобрила это увеличение в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 

1984-1985 гг. 

1.4 Поскольку Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г。 в 

резолюции WHA34.29 постановила, что, начиная с 1982 г., продолжительность сессий Ассамблеи 

здравоохранения, созываемых в четные годы, когда не рассматривается проект программного бюдже-

та, не должна превышать двух недель, сметы расходов на программу 1•1 (Всемирная ассамблея 

здравоохранения) на финансовый период 1984-1985 гг. сократятся на 430 ООО долл. США. Как 

отмечается в докладе Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на 1984-1985 гг•, 

эта сумма будет перечислена на счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального 

директора• Генеральный директор также предлагает использовать часть этой суммы в дополнение 

к ранее упоминавшейся в пунктах 1.2 и 1.3 сумме 1 400 ООО долл. США для увеличения ассигнований 

на определенные программы до начала исполнения утвержденного программного бюджета. 

1•5 При рассмотрении Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения проекта программного бюджета на 

1984-1985 гг. был высказан ряд замечаний и предложений в отношении желательности увеличения 

ассигнований на определенные программы. Обсудив краткий перечень таких программ, Исполни-

тельный комитет согласился рекомендовать выделить дополнительные средства для усиления 

программы по проблемам, связанным с алкоголизмом, и ускорения осуществления стратегии программы 

по профилактике коронарной болезни сердца. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-

охранения (1983 г.), со своей стороны, приняла резолюции WHA36.12 и WHA36.32, призвав,inter 

alia，активизировать усилия и увеличить ресурсы, направляемые на осуществление этих двух 

программ. В ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. Ассамблея 

здравоохранения подчеркнула также необходимость проведения мероприятий в области острых 

респираторных инфекций и вирусного гепатита, В свете этих рекомендаций и других предложений, 

внесенных на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 

принимая во внимание ряд других факторов, разъясняемых ниже, Генеральный директор решил 

выделить сумму 1 600 ООО долл. США из средств Программы развития, находящейся в ведении 

Генерального директора, одобренной на 1984-1985 гг., для увеличения ассигнований на шесть 

программ, указанных ниже. 
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П. УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984-1985 гг. 

2.1 Увеличение ассигнований на шесть программ, о которых будет говориться далее, даст возмож-

ность по четырем из них осуществлять новые важные дополнительные виды деятельности, которые 

не было возможности финансировать в рамках бюджетных средств, выделенных для них на период 

1984-1985 гг. Краткое описание этих видов деятельности приводится ниже, а более подробная 

информация сообщается в Приложении к этому документу. Что касается увеличения ассигнований 

на две последние программы, то это увеличение распространяется на мероприятия, уже предусмот-

ренные в программном бюджете на период 1984—1985 гг., и производится с целью повысить уровень 

ассигнований из фондов регулярного бюджета для осуществления чрезвычайно важной части работы 

Организации, которая до настоящего времени финансировалась почти исключительно за счет внебюд-

жетных средств. 

2.2 Государства-члены признают, что потребление алкоголя и связанные с этим проблемы имеют 

огромное значение для общественного здравоохранения и, как индивидуально, так и коллективно, 

настоятельно призывают Всемирную организацию здравоохранения усилить программы, касающиеся 

профилактики алкоголизма и борьбы с ним. В резолюциях WHA28.81, WHA32.40 и WHA36.12 выра-

жается настоятельное желание Ассамблеи использовать возможности ВОЗ для решения проблем, 

связанных с потреблением алкоголя. На своей Семьдесят первой сессии в ходе рассмотрения 

проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. Исполнительный комитет внес 

рекомендацию о том, чтобы на выполнение программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и злоупо-

требления лекарственными средствами и борьба с ними) были выделены дополнительные средства 

из фондов регулярного бюджета с целью интенсификации этой программы. Тридцать шестая сессия 

Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает Генеральному директору активизировать деятель-

ность в рамках программы по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, а также добиваться 

получения необходимых для этой цели средств. В соответствии с этим Генеральный директор 

принял решение увеличить бюджетные ассигнования на эту программу в финансовый период 1984-

1985 гг. на 200 ООО долл. США за счет средств Программы развития, находящейся в ведении 

Генерального директора. Дополнительные средства будут использованы для расширения деятель-

ности ВОЗ, касающейся; (i) пропаганды мероприятий, проводимых сектором общественного здраво-

охранения, по профилактике алкоголизма и борьбы с ним; (ii) разработки методов идентификации, 

профилактики и решения проблем, связанных с потреблением алкоголя отдельными лицами, в семье 

и обществе； (iii) сотрудничества с различными странами в разработке национальной политики 

борьбы с алкоголизмом, как указывается в Приложении 1• Эта деятельность будет значительно 

усилена тем, что ВОЗ возьмет на себя активную роль в координации международной деятельности, 

направленной на решение проблем, связанных с потреблением алкоголя. 

2.3 Всеобщее признание получил тот факт, что проблема заболеваемости и смертности, особенно 

среди детей в развивающихся странах, тесно связана с острыми респираторными инфекциями. 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. в ходе рассмотрения 

проекта программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг• подчеркнула необходимость 

развития деятельности в этой области и выразила озабоченность по поводу недостаточного объема 

бюджетных средств, выделенных на осуществление программы по борьбе с острыми респираторными 

инфекциями. Как было разъяснено участникам Ассамблеи здравоохранения, в марте 1983 г. в 

Женеве проводилось совещание технической консультативной группы, которая пришла к заключению, 

что страны уже располагают достаточным опытом и технологией для того, чтобы приступить к 

выполнению программ по борьбе с острыми респираторными инфекциями. В первую очередь тре-

буется хорошо составленный инструктивный материал по методам лечения острых респираторных 

инфекций на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также материалы для санитарно-просве-

тительной работы среди населения. Техническая консультативная группа рекомендует уже теперь 

начать разработку соответствующих материалов для подготовки работников здравоохранения первич-

ного уровня и непосредственно следующего за ним уровня лечебно-консультативного обслуживания, 

которая была запланирована на 1986-1987 гг., чтобы как можно скорее приступить к выполнению 

национальных стратегий по борьбе с этими болезнями. В связи с этим Генеральный директор 

принял решение увеличить в финансовый период 1984-1985 гг. бюджетные ассигнования по этой 

программе на 200 ООО долл. США за счет средств Программы развития, находящейся в ведении 

Генерального директора, имея в виду цели, указанные в Приложении 2. 
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2.4 ВОЗ выполняет роль координатора в решении проблемы борьбы с вирусным гепатитом，начиная с 

1970 г., когда был открыт поверхностный антиген вируса гепатита В. Это открытие имело гро-

мадное значение для улучшения диагностики гепатита, понимания его эпидемиологии и оценки ре-

альных возможностей борьбы с ним. Остается, однако, нерешенным ряд сложных практических во-

просов . При рассмотрении и утверждении проекта программного бюджета на финансовый период 

1984-1985 гг. в мае 1983 г. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пожела-

ла получить подтверждение того,что ВОЗ будет и в дальнейшем осуществлять свою роль, оптимально 

используя новейшие методы для оказания поддержки развивающимся и развитым странам и сотрудни-

чества с ними. В июле 1983 г. в Женеве проводилось совещание консультативной группы с учас-

тием руководителей сотрудничающих центров ВОЗ, для того чтобы рекомендовать программу по борь-

бе с вирусным гепатитом с учетом этих новых разработок. Предложенная группой программа со-

стоит из следующих компонентов Î координация программной деятельности, операционные исследова-

ния и технико—экономическое обоснование программных мероприятий, подготовка персонала, переда-

ча технологии, стандартизация вакцин и реагентов, а также поддержка некоторых научных исследо-

ваний . В связи с этим Генеральный директор принял решение увеличить в 1984—1985 гг. бюджет-

ные ассигнования для осуществления этой программы на 160 ООО долл. США за счет средств Про-

граммы развития, находящейся в ведении Генерального директора, имея в виду цели, указанные в 

Приложении 3. 

2.5 Сердечно—сосудистые болезни считаются основной причиной заболеваемости и смертности фак-

тически во всех промьшленно развитых странах и приобретают возрастающее значение в качестве 

причин заболеваемости и смертности во многих развивающихся странах. В настоящее время уже 

существует соответствующая технология для профилактики все большего числа таких болезней, как 

коронарная болезнь сердца и ревматизм/ревматическая болезнь сердца, а также для борьбы с ними; 

имеются также средства для выработки национальных стратегий по профилактике этих болезней 

среди населения в целом. Эти знания и технология пока недостаточно используются в существую-

щих службах здравоохранения. Основной упор в программе ВОЗ по сердечно-сосудистым болезням 

должен быть сделан на преодоление несоответствия между знаниями и их практическим применением. 

Вследствие ограниченности ресурсов регулярного бюджета средства на расширение определенных ме-

роприятий, предусмотренные в первоначально предложенном программном бюджете на 1984-1985 гг., 

не могут быть выделены. Во время рассмотрения программного бюджета Исполнительный комитет на 

своей Семьдесят первой сессии рекомендовал выделить дополнительные средства из регулярного бюд-

жета на программу 13.16 (сердечно-сосудистые болезни),ставя особой целью ускорение осуществле-

ния программной стратегии по профилактике коронарной болезни сердца. Поддержав данную реко-

мендацию и приняв во внимание доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни 

сердца , Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA36.32 пред-

ложила Генеральному директору укреплять и далее деятельность Организации в области сердечно-

сосудистых болезней и использовать при необходимости средства Программы развития, находящейся 

в ведении Генерального директора. В соответствии с этим Генеральный директор принял решение 

увеличить в 1984-1985 гг. бюджетные ассигнования на эту программу на 500 ООО долл. США для 

финансирования деятельности по профилактике коронарной болезни сердца и ревматизма/ревматиче-

ской болезни сердца, как указано в Приложении 4 . Предполагается, что мероприятия, которые 

будут продолжаться после 1985 г., будут в возрастающей степени финансироваться заинтересован-

ными регионами и странами. 

2.6 Учитывая важное значение Специальной программы научных исследований, разработок и подго-

товки научных кадров в области воспроизводства населения, а также принимая во внимание сокра-

щение поступлении в фонды Программы и предложение ряда государств—членов рассмотреть возмож-

ность ее дополнительного финансирования из регулярного бюджета, Генеральный директор решил 

увеличить в 1984-1985 гг. ассигнования на эту программу на 175 ООО долл. США за счет средств 

Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Эта сумма будет использова-

на на покрытие 50% расходов на одного регионального консультанта по вопросам воспроизводства 

населения и одного помощника секретаря в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, для чего до 

настоящего времени использовались внебюджетные средства (см. Приложение 5). 

1

 Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г. 



EB73/PC/WP/5 

Стр. 5 

2.7 Когда Исполнительный комитет ВОЗ на своей Семьдесят первой сессии рассматривал Специаль— 

ную программу научных исследований и подготовки персонала по тропическим болезням, он отметил, 

что объем ассигнований на данную Программу уменьшился, в то время как развитие научных иссле-

дований требовало дополнительных финансовых вложений• Поскольку Исполком считает, что дости-

жение целей Специальной программы должно быть одной из первоочередных задач Организации в ее 

борьбе за здоровье для всех, он призвал прилагать дальнейшие усилия для увеличения объема фи-

нансовых средств, направляемых в эту важную область деятельности. Учитывая эти соображения, 

и частично в качестве ответа на просьбу Исполкома̂ Генеральный директор решил увеличить в 

1984-1985 гг. ассигнования на эту Программу на 465 ООО долл. США за счет фондов Программы раз-

вития, находящейся в ведении Генерального директора (см. Приложение 6)• 

Ш. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Как указывалось выше, все изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг., относящиеся 

к глобальному и межрегиональному уровням, были сделаны в результате увеличения ассигнований на 

определенные программы за счет средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального 

директора. Эти увеличения суммируются ниже в том же порядке, как и в систематизированном пе-

речне программ, приведенном в программном бюджете на 1984-1985 гг. 

Программа Сумма 
в долл. США 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства 

75 ООО 

10.2 Предупреждение алкоголизма и злоупотребления 

лекарственными средствами и борьба с ними 200 ООО 

13.5 Научные исследования по тропическим болезням 465 ООО 

13.7 Острые респираторные инфекции 200 ООО 

13.13 Профилактика других инфекционных болезней и 

борьба с ними 160 ООО 

13.16 Сердечно-сосудистые болезни 500 ООО 

Всего 1 600 ООО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ АЛКОГОЛЯ 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
1 

Злоупотребление алкоголем лежит в основе ряда патологических состояний, начиная от синд-

рома алкогольной зависимости у плода и кончая полиневритом, циррозом печени и алкогольной за-

висимостью у взрослых. В ряде стран лица, страдающие алкоголизмом, занимают большой процент 

больничных коек. Злоупотребление алкоголем имеет серьезные последствия не только для индиви-

дуума, но также для здоровья семьи и благополучия населения в целом• Речь идет о неблагопри-

ятных для здоровья последствиях актов насилия, жестоком обращении с детьми и распаде семей, а 

также о дорожно-транспортных происшествиях, об условленных потреблением алкоголя, во многих 

развивающихся и развитых странах. 

Существует несомненная опасность того 

распространится еще более и число 

что в ближайшие годы злоупотребление 

алкоголизмом проблем будет увеличиваться. В 

некоторых географических районах (например, в Европе и ряде развивающихся стран) в определен-

ных социально—демографических группах (например, среди молодежи и женщин) уже отмечается та-

кое увеличение• Более того, эти проблемы могут усложниться даже при современном уровне по-

требления вследствие нарастания темпа и усложнения условий жизни, требующих от человека боль-

шого напряжения (например, длительное напряжение на транспорте, на предприятиях, при строитель-

ных работах и т.п.). 

Сознавая серьезность положения, Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA28.81
9 

WHA28.84 и WHA32.40 наметила основные направления деятельности, а на своей Тридцать шестой 

сессии (май 1983 г.) в резолюции WHA36.12 предложила Генеральному директору "продолжать и акти-

визировать деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, 

в качестве составной части стратегии по достижению здоровья для всех, используя при этом под-

ход, основанный на первичной медико-санитарной помощи, как это предусмотрено в Седьмой общей 

программе работы • • • В соответствии с вышеизложенным Генеральный директор планирует 

предоставить дополнительные средства на конкретные мероприятия по программе, помимо уже имею-

щихся в утвержденном программном бюджете на 1984-1985 гг. 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Предлагаются четыре взаимосвязанных направления деятельности, которая будет осуществлять-

ся в тесном сотрудничестве с другими программами ВОЗ, в частности с IEH, HLE, MPN и РНС. 

1) Пропаганда принципов здравоохранения в ходе предупреждения возникновения и решения 

проблем, связанных с потреблением алкоголя 

Наиболее эффективных результатов в борьбе со злоупотреблением алкоголем ВОЗ может добить-

ся, выполняя роль защитника здоровья, т.е. пропагандируя здоровый образ жизни. Для этого не-

обходимо разработать материалы и методы, с помощью которых можно повлиять на образ жизни инди-

видуумов и общества в целом； необходимо также наладить сотрудничество со странами в разработ-

ке соответствующих национальных программ, направленных на стимулирование развития здоровых 

привычек поведения• В течение многих лет ВОЗ накопила большое количество информации о значе-

нии проблем, связанных с потреблением алкоголя, и о подходах к их решению. Такая информация 

нуждается в активном и широком распространении для стимулирования и подкрепления национальных 

и международных усилий, направленных на сокращение числа проблем, связанных с употреблением 

Подробный обзор проблем, связанных с потреблением алкоголя, и анализ их значения для об-

щественного здравоохранения приводятся в докладе Комитета экспертов по проблемам, связанным с 

потреблением алкоголя (Серия технических докладов, № 650), а также в докладе и исходных доку-

ментах Тематических дискуссий, которые состоялись во время Тридцать пятой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения и были посвящены "Потреблению алкоголя и связанным с этим проблемам'
1

. 
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Приложение 1 

В качестве первого шага в этом направлении 22-24 ноября 1983 г. было проведено консульта-

тивное совещание совместно с MNH и IEH, чтобы использовать опыт руководящих работников средств 

массовой информации. Лица, приглашенные на совещание, имели опыт работы в области электрон-

ной техники, издательского дела, рекламы и связей с общественностью. Здравоохранение было 

представлено работниками, обладающими опытом работы по пропаганде принципов здравоохранения в 

связи с родственными областями деятельности, такими, как борьба с курением, а также лицами, за-

нимающимися более широкими проблемами укрепления здоровья. Совещание имело целью воспользо-

ваться опытом участников для того, чтобы заострить внимание на будущей роли ВОЗ в области про-

паганды здорового образа жизни, определить наиболее понятную, краткую и удобную форму сообще-

ния санитарно-просветительной информации (которая может быть адаптирована к условиям осуществ-

ления программ на местах) и рекомендовать пути и средства, обеспечивающие доведение этой инфор-

мации до конкретных целевых групп населения.̂  

В 1984-1985 гг, на основе рекомендаций данного совещания ВОЗ сконцентрирует свое внимание 

на разработке материалов по укреплению здоровья, касающихся трех групп вопросов: (i) злоупот-

ребление алкоголем в период беременности; (ii) влияние алкоголя на поведение за рулем; и 

(iii) злоупотребление алкоголем среди молодежи• Что касается последней группы вопросов, то 

деятельность ВОЗ будет тесно координироваться с ее участием в проведении Международного года 

молодежи (1985 г.) в рамках системы Организации Объединенных Нации. ВОЗ будет стремиться 

обеспечить активное участие в этой работе ее сотрудничающих центров и других учреждений, 

2) Разработка и адаптация методов определения, предупреждения возникновения и 

решения проблем, связанных с потреблением алкоголя 

Примеры мер, оказавшихся эффективными для сокращения при участии населения числа проблем, 

связанных с потреблением алкоголя, следующие： создание групп заинтересованных лиц и родствен-

ников индивидуумов, страдающих алкоголизмом, для оказания взаимной поддержки и пропаганды мер 

борьбы с алкоголизмом среди населения； разъяснение на местах необходимости учитывать сообра-

жения безопасности и другие соображения, связанные со здоровьем, при выборе местоположения и 

определении правил работы учреждений общественного питания, где подаются алкогольные напитки; 

создание оперативных бригад из представителей местного населения, чтобы заострить внимание на 

проблемах, связанных с потреблением алкоголя, координировать деятельность коммунальных учрежде-

ний, а также выявлять лиц, у которых возникают жизненные трудности вследствие потребления ал-

коголя, и оказывать им помощь. Эти и другие методы, разработанные в различных условиях, нуж-

но испытать и видоизменить применительно к конкретной ситуации, в которой они должны быть ис-

пользованы. В дальнейшей работе будет полностью использован опыт, полученный при осуществле-

нии координируемого ВОЗ проекта по изучению отношения населения к проблемам, связанным с по-

треблением алкоголя; в ходе этого проекта проводилась детальная оценка проблем и способов их 

решения.̂  

Будут также разработаны методы раннего выявления и лечения страдающих алкоголизмом лиц 

в рамках первичной медико-санитарной помощи. Ряд центров в развивающихся и развитых странах 

выразили готовность участвовать в этой работе. В течение ближайших двух лет на основе имею-

щейся информации и результатов научных исследований, направленных на разработку таких методов, 

будет возможно подготовить серии учебных материалов для работников служб первичной медико-са-

нитарной и других служб (например, полиции), которым приходится сталкиваться с проблемами по-

требления алкоголя. 

Данный пункт может быть дополнен после получения рекомендаций консультативного совеща-

ния.
 2 

Всемирная организация здравоохранения (1983 г.) Отношение населения к проблемам, свя-

занным с потреблением алкоголя : Сводный доклад. Женева, документ ВОЗ MNH/83.12. 

Всемирная организация здравоохранения (1983 г.) Отношение населения к проблемам, свя-

занным с потреблением алкоголя： Фаза I, доклад и приложения• Документ MNH/83.17。 

Всемирная организация здравоохранения (1983 г.) Отношение населения к проблемам, свя-

занным с потреблением алкоголя : Фаза П, доклад и приложения. Документ MNH/83.18. 

Rootman, I. et al. (1983) Guidelines for investigating alcohol problems and developing 

appropriate responses. WHO, Geneva, Offset Publication (готовится к изданию). 
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3) Сотрудничество со странами в разработке и осуществлении национальной политики в отношении 

проблем, связанных с потреблением алкоголя 

Укрепление потенциала ВОЗ для удовлетворения потребностей государств-членов в этой области 

соответствует основной теме, которая постоянно звучит во время дискуссий на совещаниях комите-

тов экспертов (см., например, Серию технических докладов, № 650, разделы 2,3 и 4), которой были 

посвящены Тематические дискуссии 1982 г• (A35/TD/6, пункт 3 (а)), и которой озабочены руководя-

щие органы ВОЗ (см.,например, резолюцию WHA32.40). В резолюции WHA36.12 государствам-членам 

рекомендуется "разработать в рамках стратегии по достижению здоровья для всех комплексную наци-

ональную политику с упором на первоочередный характер профилактической деятельности•••", создав 

для осуществления такой политики механизмы, действующие "на плановой, непрерывной и долгосроч-

ной основе"• 

Для выполнения вышеуказанных рекомендаций на 1984-1985 гг. предложены следующие мероприя-

a) Предусматривается сбор и предоставление государствам—членам имеющейся информации об 

осуществлении политики в отношении проблем, связанных с потреблением алкоголя, и ее дей-

ственности. Будет критически пересмотрено значительное количество собранной информации 

и рекомендаций, сделанные по различным видам деятельности ВОЗ. Будут использованы знания 

и опыт работников, ответственных за принятие решений, и других категорий работников, участ-

вующих в формировании политики и ее проведении, с тем чтобы расширить существующие пред-

ставления относительно осуществимости и действенности различных мер. 

b) Странам, приступившим к разработке политики в отношении проблем, связанных с потребле-

нием алкоголя, как части своей стратегии достижения здоровья для всех, ВОЗ будет готова, 

по их просьбе, оказать поддержку при проведении операционных исследований или оценке дей-

ственности такой политики. 

c) ВОЗ будет сотрудничать со странами в создании национальных баз данных по проблемам, 

связанным с потреблением алкоголя, опираясь в зтои работе на поддержку сотрудничающих цент-

ров ,кэторые помогут усовершенствовать методы, используемые для этой цели. Два сотрудни-

чающих центра ВОЗ, имеющие значительный опыт и знания по этому вопросу, выразили большой 

интерес к участию в данной работе. 

4) Международная координация и практические действия 

ВОЗ будет активно сотрудничать с другими международными и неправительственными организа-

циями ,осуществляя совместные программы в областях, представляющих общий интерес, и продолжая 

изучать возможности создания международного координирующего межведомственного механизма, как 

призывали Всемирная ассамблея здравоохранения (резолюция ША32.40) и Комитет экспертов по проб-

лемам ,связанным с потреблением алкоголя (Серия технических докладов, № 650). 

Будет проведено совещание специальной консультативной группы для рассмотрения программы 

и согласования доклада о тенденциях в развитии проблем здравоохранения, связанных с потребле-

нием алкоголя. Этой группе будет также представлена справка, суммирующая имеющуюся информа-

цию и указывающая на возможность проведения тех или иных мероприятий в рассматриваемой области. 

Доклад и рекомендации этих высококвалифицированных экспертов будут доведены до сведения руково-

дящих органов ВОЗ, государств-членов и научной общественности. 



EB73/PC/WP/5 

Стр. 9 

Приложение 1 

Последствия для бюджета 

Виды деятельности 

Номер 

проекта 

Сумма на 

1984-1985 гг. 

долл. США 

Совещание консультативной группы ADA 007 26 ООО 

Предупреждение и решение проблем, 

с потреблением алкоголя: 

разъяснение значения этих проблем ADA 008 66 ООО 

Разработка и применение методов определения 

и решения проблем, связанных с потреблением 

алкоголя ADA 009 80 ООО 

Осуществление национальной 

проблем, связанных с потреблением ADA 010 28 ООО 

Всего 200 ООО 
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ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Как указывается в резолюции WHA32.33, принятой на Тридцать второй сессии Всемирной ассам-

блеи здравоохранения в 1979 г., значение острых респираторных инфекций как причины заболевае-

мости и смертности в развивающихся странах получило всеобщее признание. В этих странах 

25-30% случаев смерти среди детей обусловлены острыми респираторными инфекциями (ARI). На-

стоятельная потребность государств—членов в сотрудничестве ВОЗ в данной области отражена в 

Седьмой общей программе работы, которая определяет, что "к 1985 г. будет разработан набор аль-

тернативных стратегий деятельности на коммунальном уровне на основе практических и основных на-

учных исследований в целях снижения в различных национальных условиях уровня смертности от ост-

рых респираторных инфекций, особенно детской"• 

Консультативная группа по техническим вопросам, проводившая совещание в марте 1983 г. в 

Женеве, пришла к заключению, что в течение последних пяти лет сделаны значительные успехи в 

изучении проблемы острых респираторных инфекции и способов решения этой проблемы и что уже на-

коплено достаточно опыта для того, чтобы страны начали осуществление программ борьбы с ними. 

Такие программы должны осуществляться по этапам и предусматривать проведение трех видов меро-

приятий ,которые могут принести непосредственную пользу детям в развивающихся странах и, в 

частности, окажут ощутимое влияние на показатель смертности от пневмонии среди детей в сельских 

и окологородских районах. 

К числу этих мероприятий относятся следующие s 

1) ведение больных на уровне первичной медико-санитарной помощи, включакщее раннее рас-

познование легких и тяжелых форм ARI членами семьи и работниками первичной медико-санитар-

ной помощи, вспомогательные меры, использование противомикробных средств и направление 

больных с тяжелыми формами в учреждения более высокого уровня； 

2) санитарное просвещение семей и обучение 

в связи с острыми респираторными инфекциями, 

методам правильного ухода за детьми 

3) иммунизация против кори, дифтерии 

ренной программы иммунизации (EPI). 

которая уже проводится в рамках Расши-

Регулярный бюджет на 1984—1985 гг. предусматривает 50 ООО долл•США на текущие научные ис-

следования и оплату персонала и 94 ООО долл.США - в качестве исходных капиталовложений для то-

го, чтобы приступить к развитию программы. В семь стран будут направлены дополнительные сред-

ства на развитие программ (75 ООО долл.США из СИДА и 350 ООО долл.США из Фонда СПЗ). Необхо-

димы дополнительные фонды для финансирования наиболее важных из предлагаемых мероприятий по раз-

витию программы на глобальном и межрегиональном уровнях, которые перечислены ниже. 

ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В большинстве развивающихся стран недостаточно хорошо организована подготовка работников 

здравоохранения службы первичной медико-санитарной помощи, а также лечебно-консультативных служб 

более высокого уровня по вопросам, касающимся оценки состояния больного, его лечения, направ-

ления к специалистам и последующе го наблюдения. Следовательно, для создания национальных 

программ необходимо иметь хорошо составленные учебные материалы. 

В рамках программы по борьбе с диаррейными болезнями (CDD) уже разработана общая схема, 

полезная для персонала этих уровней, с использованием учебных модулей "Навыки руководства". 

Специальные модули по ARI могут быть сравнительно легко включены в такую схему, и они были бы 

аналогичны модулям "Лечение диарреи", "Контроль за работой персонала" и "Проведение вакцина— 

ции
м

, уже имеющимся в общем учебном курсе CDD-EPI. Модули ARI могли бы быть ориентированы 

на выработку таких навыков, как "распознавание случаев на основе классификации симптомов и 

признаков на легкие, средней тяжести и тяжелые", "рекомендуемые поддерживающие меры", "примене-

ние специфических противомикробных средств","критерии направления больных в лечебно-консульта-

тивные учреждения более высокого уровня", "санитарное просвещение семьи и населения". 
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Для разработки таких материалов знания в области подготовки персонала и управления не 

менее важны, чем знания в области медицины« Выделенные на 1983 г. ассигнования из Программы 

развития, находящейся в ведении Генерального директора, были использованы для заключения конт-

рактов с Отделом учебных систем Центра по борьбе с болезнями, Атланта, на проведение совместно-

го анализа целей и стратегий программы, спецификации задач, которые должны выполняться на раз-

ных уровнях систем здравоохранения, и определение потребности в подготовке персонала уровня 

первичной медико-санитарной помощи и более высоких уровней。 Такой анализ будет проведен в 

октябре-декабре 1983 г. 

Сотрудничество с Центром предполагается продолжать и в 1984 г. в целях конкретной разра-

ботки учебных модулей и включения их в уже существующие учебные материалы CDD. Таким образом, 

общие модули ARI-CDD-EPI дадут возможность проводить примерно двухнедельный курс подготовки пер-

сонала, который будет непосредственно заниматься болезнями, обусловливающими 75% случаев смер-

ти среди детей в развивающихся странах. Наличие одного или более консультантов, имеющих об-

ширный опыт работы на местах, для оказания помощи сотрудникам Центра и ARI обеспечит практичес-

кую пригодность разрабатываемого материала. 

Во второй половине 1984 г. и первой половине 1985 г. после разработки модулей предполага-

ется провести оценку в полевых условиях не менее, чем в двух районах. Разработка уже применя-

емых модулей CDD подтвердила полезность таких полевых испытаний. Модули затем должны быть мо-

дифицированы с учетом условий на местах, и будет разработан их окончательный вариант. Готовые 

материалы будут переведены на французский язык и затем переданы в региональное бюро для пере-

вода на другие официальные и рабочие языки и адаптации их с учетом потребностей отдельных стран 

в подготовке персонала первичной медико-санитарной помощи и работников более высоких уровней. 

Последствия для бюджета 

Виды деятельности 
Номер 

Проекта 

Сумма на 

1984-1985 гг 

долл•США 

Разработка отдельных учебных модулей 

по острым респираторным инфекциям 

ARI 002 100 ООО 

Полевые испытания учебных модулей на 

национальном уровне ARI 003 100 ООО 

Всего 200 ООО 
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ПРОГРАММА ВОЗ ПО ГЕПАТИТУ 

ВВЕДЕНИЕ 

ВОЗ взяла на себя координирующую роль в области вирусного гепатита после идентификации 

поверхностного антигена вируса гепатита В в начале семидесятых годов. Однако существует мне-

ние, что необходимо ориентировать программу ВОЗ на решение прикладных проблем, где ее помощь 

может оказаться наиболее действенной. Эта необходимость стала насущной в связи с быстрым 

прогрессом в области диагностики гепатита, более глубоким пониманием его эпидемиологии и появ-

лением реальной возможности активного вмешательства. Эффективная вакцина против гепатита В 

уже поступила в продажу, тогда как вакцина против гепатита А, вероятно, появится в ближайшем 

будущем. Благодаря чрезвычайно широкому освещению этой проблемы в научной литературе, а 

также средствами массовой информации на эту вакцину возлагаются очень большие надежды, В 

результате возникла необходимость в срочном порядке детально изучить возможности применения 

новой технологии и оценить ее экономическую эффективность• 

Между тем научному прогрессу препятствуют обстоятельства политического, социального и 

эмоционального характера. Гепатит распространен главным образом в развивающихся странах, но 

в последнее время он привлекает к себе большое внимание и в развитых странах. Группы повышен 

ного риска в развивающихся странах отличаются от таких же групп в странах развитых. Гепа-

тит А является эндемическим заболеванием во многих развивающихся странах и почти полностью 

исчез в развитых странах. Гепатит В так же широко распространен в развивающихся странах, а 

в развитых странах поражает главным образом определенные группы риска в районах крупных горо-

дов . Вакцину против гепатита В получают из плазмы носителей, в основном выявленных в разви-

вающихся странах, со всеми последствиями, которые могут быть связаны с использованием чело-

веческой крови. Разрабатываются принципиально новые вакцины на основе рекомбинантной ДНК, а 

также синтетические вакцины, однако пройдет еще некоторое время, прежде чем они будут получены 

Для того чтобы сформулировать реалистичную программу ВОЗ по гепатиту, по крайней мере на 

несколько ближайших лет, пришлось прибегнуть к помощи руководителей сотрудничающих центров. 

25-29 июля 1983 г. состоялось совещание консультативной группы по разработке программы ВОЗ по 

вирусному гепатиту,составившей предварительный проект программы, который и послужил основой 

для настоящего предложения. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вирусный гепатит представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения во 

всех районах земного шара. Это заболевание существует по крайней мере в трех формах, а имен-

но： гепатит А, гепатит В и гепатит, не принадлежащий к типу А или В. Каждый год десятки 

миллионов людей заражаются этим заболеванием, что наносит огромный ущерб здоровью населения и 

национальной экономике• 

Гепатит В представляет особую проблему, часто приобретает форму хронической инфекции и 

переходит в хронические заболевания печени, такие, как цирроз печени, хронический активный 

гепатит и гепатоцеллюлярный рак. В настоящее время в мире насчитывается не менее 20() млн. 

носителей гепатита В, из которых вероятно, многие погибнут от хронического поражения печени 

или гепатоцеллюлярного рака. Данные указывают на то, что вирус гепатита В является причиной 

приблизительно 80% всех cjry4aeB первичного рака печени, одного из десяти наиболее распростра-

ненных опухолевых заболеваний человека. Созданы безопасные и эффективные вакцины против ге-

патита В, которые, как было установлено, предупреждают заражение как детей, так и взрослых. 

Наличие таких вакцин дает возможность многим странам прервать цепь передачи инфекции и предуп-

редить заражение острым и хроническим гепатитом В, а также ликвидировать их последствия. 

Проводятся научные исследования, чтобы установить, могут ли эти вакцины эффективно применяться 

per se
f
т.е. без одновременного введения иммуноглобулинов. Однако в настоящее время стоимость 

курса вакцинации составляет приблизительно 80 долл.США, что недоступно для развивающихся стран 

Гепатит А является кишечной инфекцией и в условиях перенаселенности и несоблюдения правил 

личной гигиены он легко распространяется. Гепатит А может также распространяться вследствие 

фекального загрязнения пищевых продуктов и воды. Инфекция, приобретенная в раннем возрасте, 

обычно протекает без клинических симптомов. Как это ни парадоксально, на начальной стадии 
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развития, по мере улучшения санитарных условий и обеспечения населения доброкачественной водой, 

распространенность болезней, вызываемых энтеровирусами, может увеличиться, поскольку инфициро-

вание чаще происходит в более позднем возрасте, когда развиваются клинически выраженные формы 

заболевания. Лишь позднее, при непрерывном повышении жизненного уровня, начинает отмечаться 

заметное и устойчивое снижение уровня заболеваемости. Подобная ситуация наблюдалась в связи 

с полиомиелитом, а в настоящее время то же самое происходит и в связи с гепатитом А. При 

данных обстоятельствах наиболее практичным и вполне действенным средством борьбы с этим забо-

леванием является иммунизация. В настоящее время разрабатываются живая и убитая вакцины про-

тив гепатита А, которые проходят испытания на человеке； возможно, что они будут готовы через 

через 4-6 лет. 

Описаны две формы гепатита, не принадлежащего к типу А или типу В. В разных районах Азии 

и, вероятно, в других регионах возникают эпидемии заболеваний в результате передачи инфекции 

через воду. Считают, что заболеваемость и смертность среди беременных женщин является резуль-

татом этой инфекции• Когда будут выявлены возбудители и установлены пути распространения этих 

заболевании, станет возможной и разработка рационального подхода к борьбе с ними. 

Борьба с вирусным гепатитом и его последствиями включает в основном три компонента, а 

именно: 1〉 совершенствование практики здравоохранения и медицинской практики； 2) иммунизацию 

и 3) поиск эффективных противовирусных агентов. 

ПРОГРАММА ПО ВИРУСНСЩУ ГЕПАТИТУ 

Совещание Консультативной группы по гепатиту 

Координация программы 

В целях обеспечения соответствующей координации программы по гепатиту предлагается время 

от времени созывать совещания консультативной группы в составе экспертов, приглашаемых из раз-

личных регионов для обзора программы и оказания консультативной помощи ВОЗ в определении перво-

очередных задач. На региональном уровне в надлежащих случаях будут создаваться целевые груп-

пы экспертов - работников сотрудничающих центров ВОЗ и других учреждений, на которые будет воз-

ложена ответственность за координацию деятельности и выработку рекомендаций, касающихся очеред-

ности задач в рамках региона. 

Научные исследования, разработки и подготовка кадров в области гепатита 

а) Операционные исследования/технико—экономические исследования 

Стимулирование и поддержка операционных исследований явятся важным компонентом программы 

ВОЗ. Особое внимание будет обращено на оптимальное применение имеющейся технологии, улучше-

ние и упрощение методов диагностики и мер борьбы(в том числе за счет введения в медицинскую 

практику таких приемов, как обязательное кипячение шприцов и игл, скрининг доноров крови и 

т.д.) и разработку стратегий их использования в развивающихся странах. Проведение техншсо-

экономических исследований в ограниченном числе стран может подготовить почву для проведения 

реалистичных мероприятии по борьбе с гепатитом. Техническое сотрудничество между странами 

будет обеспечиваться благодаря использованию сети сотрудничающих центров ВОЗ и национальных 

лабораторий. Там, где это возможно, заинтересованные региональные бюро при поддержке глобаль-

ной программы по гепатиту будут проводить межгосударственные междисциплинарные практикумы по 

разработке национальных программ. 

Программы иммунизации против гепатита В начали проводить в нескольких странах (например, 

в Китае, Сингапуре и Таиланде). При разработке стратегий иммунизации необходимо принимать во 

внимание эпидемиологические характеристики гепатита в различных регионах. Внутри каждой стра-

ны или географического района существуют различия в распространенности гепатита в отдельных 

этнических и социально-экономических группах. Вследствие этого особое значение приобретают 

исследования, проводимые на местах в связи с иммунизацией, и ВОЗ со своей стороны должна при-

нять меры для обеспечения правильного планирования таких исследований и надлежащего контроля 

за выполнением программы. 
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b) Подготовка кадров 

После того как технико-экономические исследования подтвердят оптимальную пригодность 

выбранных средств борьбы, необходимо подготовить персонал, обладающий управленческими навыками 

и навыками работы в лаборатории для того, чтобы можно было приступить к осуществлению совмест-

ных программ в странах, обеспечив их надлежащим руководством. Необходимо будет расширить ре-

гиональные программы подготовки кадров, осуществляемые на базе сотрудничающих центров ВОЗ. 

В таких программах должны быть предусмотрены периоды работы в сотрудничающих центрах, а также 

обучение на краткосрочных курсах, организуемых в соответствующих лабораториях данного региона. 

ВОЗ будет продолжать оказывать поддержку региональным программам по подготовке кадров в области 

производства диагностических реагентов, чтобы страны могли самостоятельно обеспечивать себя 

такими реагентами. 

c) Передача технологии 

Роль ВОЗ будет заключаться в том, чтобы обеспечивать передачу развивающимся странам только 

необходимой и приемлемой для них технологии и оказывать им помощь в обмене опытом по технологии 

производства вакцин• ВОЗ будет способствовать укреплению потенциалов национальных и региональ-

ных контрольных лабораторий, осуществляющих мониторинг процессов производства вакцин и реаген-

тов ,а также качества конечных продуктов. 

d) Стандартизация: вакцины/реагенты 

ВОЗ будет организовывать совместные исследования с участием сотрудничающих справочных и 

научно-исследовательских центров по вирусному гепатиту для поддержания на современном уровне 

устанавливаемых ею требований к производству вакцин и их качеству, а также для разработки стан-

дартов на вакцины и реагенты. 

e) Поддержка научных исследований 

Иммунизация, по-видимому, является основным подходом к борьбе с гепатитом А и гепатитом В. 

Во многих районах были разработаны и успешно применяются безопасные и эффективные вакцины 

против гепатита В, но, как отмечалось выше, они стоят дорого, а источник их получения, т.е. 

человеческая плазма, ограничен. Необходимы более современные, экономичные вакцины, производ-

ство которых не зависит от наличия человеческой плазмы. Именно поэтому следует более подробно 

изучать вакцины, приготовленные из полипептидов поверхностного антигена вируса гепатита В в 

мицелярной или аналогичной формах, стремясь повысить их иммуногенность. В первую очередь 

следует уделять внимание производству вакцин путем молекулярного клонирования и химического 

синтеза. По мере получения таких вакцин следует производить их оценку с точки зрения возмож-

ности использования их для проведения массовой иммунизации при минимальных затратах. Следует 

усовершенствовать вакцину против гепатита А и испытать ее на человеке• Необходимо оказывать 

постоянную поддержку деятельности по разработке и оценке безопасных, эффективных и дешевых 

вакцин. Роль ВОЗ будет заключаться в оказании помощи в области координации научных исследова-

ний и в содействии распространению их результатов в странах. 

Последствия для бюджета 

Виды деятельности 

Номер 

проекта 1984-1985 гг 

долл. США 

Сумма на 

Совещание консультативной группы по гепатиту CDS 009 35 ООО 

Научные исследования, разработки и. подготовка 

кадров по гепатиту 

CDS 010 125 ООО 

Всего 160 000 
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УСИЛЕННАЯ ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

СЕРДЕЧНО СОСУДИСТЫХ БОЛЕЗНЕЙ 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Научные исследования в области эпидемиологии, профилактики и борьбы с сердечно—сосудистыми 

болезнями привели в последние годы не только к накоплению знаний о путях профилактики и мерах 

борьбы с некоторыми сердечно-сосудистыми болезнями, но и к разработке стратегии профилактики, 

которую можно проводить среди всего населения. По различным причинам, однако, еще не осуще-

ствляется передача этой "технологии" имеющимся службам здравоохранения. Цель предложений, 

относящихся к сердечно-сосудистым болезням, состоит в преодолении разрыва между знаниями и их 

применением на практике, в частности, в области профилактики коронарной болезни сердца и 

ревматизма/ревматической болезни сердца. 

В основу предлагаемых мероприятий по этим двум разделам программы положены задачи средне-

срочной программы по сердечно-сосудистой болезни (CVD). Они могли бы финансироваться за счет 

регулярного бюджета, если бы первоочередные сметы на уже проводимые мероприятия не исчерпали 

ассигнования, выделенные на 1984-1985 гг. для этой программы. Однако после публикации доклада 

Комитета экспертов ВОЗ по профилактике коронарной болезни сердца̂  и принятия Всемирной ассамб-

леей здравоохранения в 1983 г. резолюции ША36.32, предоставившей Генеральному директору широ-

кие полномочия, необходимость усиления программы по сердечно-сосудистым болезням (CVD) стала 

еще более очевидной. 

Чтобы отразить то значение, которое придается в резолюции WHA36.32 коронарной болезни 

сердца, а также другим распространенным сердечно-сосудистым болезням, предлагается сконцентри-

ровать внимание в рамках усиленной программы ВОЗ по профилактике сердечно-сосудистых болезней 

на следующих двух элементах: 

A . Мероприятия по профилактике коронарной болезни сердца (CHD)； и 

B. Мероприятия по профилактике ревматизма/ревматической болезни сердца (RF/RHD) В 

развивающихся странах. 

А. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

1• Анализ положения 一 потребности 

Коронарная болезнь сердца (CHD) является самой важной причиной преждевременной инвалид-

ности и смерти от сердечно-сосудистых болезней в промышленно развитых странах и становится 

одной из главных проблем здравоохранения в развивающихся странах. Несмотря на сравнительно 

большой объем знаний, накопленных в области профилактики коронарной болезни сердца и борьбы с 

ней, а также на наличие данных, указывающих на этиологическое значение мощных факторов окружаю-

щей среды, уровень смертности от коронарной болезни сердца в некоторых группах населения 

остается все еще высоким или даже возрастает. Существует потенциальная возможность профилак-

тики коронарной болезни сердца, а последние данные о том, что в некоторых странах уровень 

смертности снижается, указывают на правильность этой точки зрения. 

Комитет экспертов ВОЗ по профилактике коронарной болезни сердца выработал рекомендации 

относительно стратегии мероприятий в группах населения с высокой и низкой заболеваемостью, 

так как "необходимы программы действий, которые позволят обеспечить значительный профилакти-

ческий эффект благодаря помощи общинам в выработке здоровых привычек, с тем чтобы сократить 

распространенность факторов риска заболевания коронарной болезнью сердца" 

2. Предлагаемые дополнительные программные мероприятия 

Основные мероприятия направлены на содействие практическому применению имеющихся знаний 

и технологии в целях профилактики коронарной болезни сердца среди населения. 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г• 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г. 
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2•1 Задачи программы 

Профилактика коронарной болезни средца может быть эффективной только в том случае, если 

на национальном уровне будут формулироваться политика в этой области, планирование, осущест-

вляться мероприятия и обеспечиваться их поддержка. Исходя из этого， задача данной программы 

ВОЗ состоит в следующем: 

-сотрудничество с заинтересованными государствами-членами в разработке национальных 

планов действий (включая оценку ресурсов населения и выделение фондов), определении 

целей и сроков их достижения для анализа положения на местах, а также осуществление 

мероприятий на первом этапе и оценка таких планов. 

2.2 Основные подходы 

-получение согласия национальных органов обеспечивать осуществление стратегии профилак-

тики, в основе которой лежат разработанные на национальном уровне планы； 

一 разъяснение работникам здравоохранения и населению значения основных проблем здраво-

охранения ,связанных с сердечно-сосудистыми болезнями, и стимулирование организации 

населения для мобилизации ресурсов в интересах укрепления здоровья; 

-поощрение попыток изменить уклад жизни и условия окружающей среды в целях оздоровления 

образа жизни отдельных лиц и населения в целом; 

一 создание соответствующих систем информации для мониторинга уровней факторов риска и 

тенденций их изменения. 

2.3 Виды деятельности и цели̂  

-выяснения того, какие учреждения в странах заинтересованы в участии в данной программе 

(письма с соответствующими запросами уже разосланы)； 

一 подготовка материалов для обучения медицин с ко г о персонала и санитарного просвещения 

населения, включая использование средств массовой информации, а также стимулирование 

планирования на национальном и региональном уровнях и организации учебных курсов и 

семинаров； • 

一 изучение возможности изменения пищевого рациона и привычек питания, а также необходи-

мости законодательных или каких-либо других мер для изменения условий окружающей среды; 

-координация деятельности в рамках проекта по межнациональному контролю за тенденциями 

в области сердечно-сосудистых болезней (MONICA), а также содействие использованию 

этого проекта в качестве механизма оценки результатов программы по профилактике коро-

нарной болезни сердца. 

2.4 Сотрудничающие стороны 

Для быстрейшего получения научной и технической информации предусматривается следующее : 

-тесное сотрудничество в рамках ВОЗ между региональными бюро и соответствующими програм-

-создание механизма для использования имеющегося международного опыта путем сотрудни 一 

чества с неправительственными организациями； 

-участие сети сотрудничающих центров, каждый из которых будет отвечать за определенный 

раздел деятельности. 

1 Конкретные цели национальных программ будут разработаны национальными рабочими группами. 



EB73/PC/WP/5 

Стр. 17 

Приложение 4 

3. Дополнительные бюджетные потребности - 1984-1985 гг. 

Предполагаемая общая сумма расходов по разделу профилактики коронарной болезни сердца в 

связи с предполагаемым расширением программы составляет 335 ООО долл。США, Начиная с 1986 г. 

продолжение деятельности по основным аспектам этой программы будет обеспечиваться совместными 

усилиями на региональном и национальном уровнях. Роль штаб-квартиры ВОЗ будет заключаться в 

координации деятельности, распространении информации, а также в непрерывном контроле и оценке 

деятельности по этой программе； для этой цели в качестве основного механизма будет использо-

ваться проект MONICA • Будет также осуществлена соответствующая внутренняя перестройка с 

учетом очередности задач программы профилактики сердечно-сосудистых болезней, чтобы участие 

штаб-квартщ)ы в этой деятельности оставалось эффективным• 

В. ПРОФИЛАКТИКА РЕВМАТИЗМА/РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

1• Анализ ситуации; потребности 

Наибольшая частота случаев ревматического полиартрита/ревматической болезни сердца 

(Rf/RHD) отмечается у детей в возрасте от 5 до 15 лет• эти болезни широко распространены 

главным образом в развивающихся странах и городских районах некоторых развитых стран. Наиболь-

шая заболеваемость (более 20 на 1000) зарегистрирована среди детей школьного возраста в 

городских трущобах в некоторых развивающихся странах. Согласно подсчетам, только в Индии 

имеется свыше 6 млн. больных детей, а во многих развивающихся странах среди госпитализирован 一 

ных больных, страдаютщх болезнями сердца, зарегистрировано свыше 30% случаев ревматической 

болезни сердца• Обычно проводится лишь симптоматическое или поддерживающее лечение, а сенса-

ционные успехи в области сердечной хирургии почти не повлияли на заболеваемость и смертность. 

В лучшем случае лишь немногие больные могут подвергаться этим дорогостоящим операциям, которые 

производятся лишь в нескольких развивающихся странах. 

2. Предлагаемые дополнительные программные мероприятия 

Ревматическая болезнь сердца - одна из многих хронических болезней̂ легко поддающихся 

профилактике, и для борьбы с ней имеются конкретные методики. Проведенное Организацией в 

семи развивающихся странах совместное международное исследование подтвердило полезность и 

экономическую эффективность вторичной профилактики с помощью применения бензатин пенициллина G 

с интервалом в 3-4 недели, что, по предварительным подсчетам, требует около 15 долл. США в год 

на одного больного. Была также сформулирована стратегия применения такого метода профилак-

В предлагаемых мероприятиях, таким образом, преобладают два основных подхода: 

1) передача информации и технологии тем странам, которым они особенно необходимы, и 

2) использование национальных специалистов, а также расширение и улучшение проводимой 

на местном уровне работы по подготовке персонала, занимающегося обслуживанием детейj для 

этого необходима эффективная координация деятельности служб первичной медико-санитарной 

помощи, школьной гигиены, охраны материнства и детства и педиатрических отделений больниц, 

с тем чтобы обеспечить включение компонента профилактики ревматизма/ревматической болезни 

сердца в повседневную работу национальных медицинских учреждений. 

2•1 Долгосрочная и среднесрочная цели программы 

Долгосрочная цель программы - предупреждение ревматизма/ревматической болезни сердца в 

развивающихся странах с помощью мероприятий, проводимых в рамках первичной медико-санитарной 

помощи и в поддержку национальных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г
0 

См. Strasser, Т. и др., Борьба с ревматизмом и ревматической болезнью сердца с 

участием населения; доклад Международного совместного проекта ВОЗ, Бюллетень Всемирной 

организации здравоохранения, 59^(2), 1981г., стр. 285-294 (по англ. изд.). 
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Среднесрочная цель программы 一 обеспечение сотрудничества с тремя или четырьмя развивающи-

мися странами с тем, чтобы к 1989 г. они имели возможность предупреждать рецидивы у 70-80% 

больных путем проведения регулярной антистрептококковой профилактики в период, когда эти 

больные подвергаются риску, 

2.2 Основные подходы 

-получение политической и административной поддержки при проведении программы профилак-

тики ревматизма/ревматической болезни сердца； 

-подготовка медицинского персонала для выполнения предусматриваемых программой функций； 

一 организация служб профилактики и диспансерного наблюдения за больными ревматизмом/ревма-

тической болезни сердца； 

-расширение участия населения в программе и контроль за соблюдением больными предписан-

ных режимов лечения¡ 

一 контроль за проведением мероприятий и оценка результатов и эффективности программы. 

1 
2.3 Виды деятельности и цели 

一 сбор необходимых статистических данных на местах (в случае необходимости путем проведения 

обследований) о заболеваемости ревматизмом/ревматической болезнью сердца с целью 

определения очередности национальных задач； 

-подготовка учебных материалов и организация региональных и/или национальных курсов и 

семинаров； 

一 регулярная регистрация случаев заболевания ревматизмом/ревматической болезнью сердца, а 

также регулярное проведение профилактического лечения больных пенициллином； 

-осуществление мероприятий по санитарному просвещению среди населения в целом и в отдель-

ных группах, таких как школьники, матери и беременные женщины； 

一 создание информационной системы, с помощью которой можно будет осуществлять контроль и 

проводить оценку результатов и эффективности программы. 

2.4 Сотрудничающие стороны 

ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и Международное общество и федерация кардиологов (МОФК) должны будут 

принимать активное участие в этой программе J ВОЗ будет выполнять роль координирующего органа и 

совместно с МОФК предоставлять по требованию информационные материалы• В проекте программы 

профилактики ревматизма/ревматической болезни сердца использованы разработанные ЮНИСЕФ крите-

рии, касающиеся сотрудничества со странами； и можно рассчитывать на получение финансовой под-

держки. Большое значение будет иметь сотрудничество ЮНИСЕФ в связи с включением в школьные 

программы санитарного просвещения вопросов профилактики сердечно-сосудистых заболеваний (вклю-

чая ревматизм/ревматическую болезнь сердца)• 

3. Необходимые ресурсы 

3•1 Дополнительные бюджетные потребности - 1984-1985 гг. 

Международное совместное исследование ВОЗ по профилактике ревматизма/ревматической болез-

ни сердца в развивающихся странах было завершено в 1978-1979 гг.,и в настоящее время Отдел 

1 Подробные графики выполнения мероприятий и конкретные задачи будут разработаны в ходе 

консультаций с национальными планирующими группами на местах. 
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сердечно-сосудистых болезней штаб—квартиры ВОЗ не имеет специальных бюджетных ассигнований по 

разделу "Ревматизм/ревматическая болезнь сердца"； однако все регионы, за исключением Евро-

пейского ,предусмотрели профилактику ревматизма и ревматической болезни сердца в своих средне-

срочных программах, и ожидается, что заинтересованные регионы начнут осуществлять большинство 

из запланированных мероприятий в 1986 г• Предполагаемая общая сумма расходов на планируемые 

мероприятия составляет 165 ООО долл. США. 

3.2 Потребности в средствах из других источников 

На содержание персонала, поставку оборудования и материалов для служб, осуществляющих 

профилактику и диспансерное наблюдение за больными ревматизмом/ревматической болезнью сердца 

(включая транспортные и административные расходы) потребуются средства как из национальных, 

так и из других источников (например, ЮНИСЕФ). 

Сметы расходов на программы вторичной профилактики ревматизма/ревматической болезни 

сердца будут неодинаковыми в разных странах? однако, если взять традиционную цифру 15 долл. 

США на одного больного в год и предположить, что число детей в стране равняется 5 млн., а 

частота случаев ревматизма/ревматической болезни сердца составляет 10 на 1000, то потребуется 

600 ООО долл. США в год для обеспечения 80% детей пенициллином для профилактики рецидивов 

ревматизма. 

Последствия для бюджета 

Виды деятельности Номер 

проекта 

Сумма на 

1984-1985 гг. 

долл.США 

Планирование и управление 

Совещание по программе действий 

Семинар по программе действий 

CVD 902 

CVD 075 

CVD 076 

121 ООО 

30 ООО 

40 ООО 

Многонациональная система 

мониторинга тенденций и 

детерминантов заболеваемости 

сердечно-сосудистыми болезнями CVD 048 45 ООО 

Научные исследования, разработки 

и подготовка персонала: 

一 коронарная болезнь сердца CVD 005 160 ООО 

一 ревматическая болезнь сердца 

Всего 

CVD 077 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

В своем докладе (июль 1982 г.) группа, которая занималась второй общей оценкой деятель-

ности по Специальной программе научных исследовании, разработок и подготовки научных кадров в 

области воспроизводства населения, выразила озабоченность в связи с уменьшением ассигнований 

на эту Программу (см. Дополнение). 

В ходе обсуждения доклада этой группы в ноябре 1982 г. участники совещания представителей 

различных учреждений, заинтересованных в осуществлении Специальной программы, рекомендовали 

изучить возможность увеличения ассигнований из регулярного бюджета на ее осуществление, с тем 

чтобы их сумма превышала выделяемую ежегодно в настоящее время сумму в размере 364 100 долл. 

США (что составляет приблизительно 2,5% общей суммы поступлений в фонд Программы). 

Члены консультативной группы Программы на своем пятнадцатом совещании (сентябрь 1983 г.) 

пришли к выводу, что на осуществление Программы желательно выделять большее количество средств 

из фондов регулярного бюджета, и подчеркнули, что, взяв на себя более широкие финансовые обя-

зательства, Организация оказала бы значительное влияние на тех, кто может предоставить вне-

бюджетные средства, показав, что она придает первостепенное значение этому разделу деятельности. 

Кроме того, увеличение ассигнований из средств регулярного бюджета послужит некоторой гарантией 

надежности на тот случай, если возникнет неопределенность в отношении ежегодного поступления 

средств. 

Планируемое на финансовый период 1984-1985 гг. увеличение ассигнований на 75 ООО долл.СП1А 

должно рассматриваться как признак увеличения ассигнований на осуществление этой Программы из 

средств регулярного бюджета, что, возможно, повлечет за собой увеличение дополнительных добро-

вольных поступлений. 
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Дополнение 

П0СТУ1ИЕНИЯ В ФОВД СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАМШ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, РАЗРАБОТОК И 

ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ В ОБЛАСТИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ, 1972-1983 гг.
 1 

долл.США 

(млн.) 

Включая средства из регулярного бвджета ВОЗ и фондов ЮНФПА на межнациональные и 

национальные проекты. 

2 
Включая 3,0 млн. додл.СЖА, полученные от Шведии в 1971 г. "в счет 1972 г.". 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ 

Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сессии (январь 1983 г.) в резолюции 

ЕВ71.RIO предложил Генеральному директору изучить возможность увеличения уровня финансовой 

поддержки, оказываемой Специальной программе. Эта резолюция была принята Исполкомом после 

того, как была проведена оценка и составлен обзор результатов первых пяти лет осуществления 

этой Программы независимым Внешним обзорным комитетом (документ TDR/JCB(5)/82.6), а также 

после анализа этого документа, осуществленного Программным комитетом Исполкома (документ 

ЕВ71/6). 

Объединенный координационный комитет Специальной программы (ОКК) на своей шестой сессии 

в июне 1983 г. подчеркнул необходимость оказания постоянной и более значительной финансовой 

поддержки Программе и отметил, что уровень финансовых средств, направляемых на ее осуществле— 

ние̂ снизился и что имеющихся средств недостаточно для финансирования бюджетных смет, одобрен-

ных Исполкомом (см. Дополнение). 

ОКК подчеркнул, что адекватная и постоянная финансовая поддержка имеет особое значение 

в период, когда результаты программных мероприятий открыли широкие возможности для разработки 

новых и усовершенствованных средств борьбы с шестью тропическими болезнями и для усиления 

научно-исследовательского потенциала пораженных ими стран. Необходимо провести полевые испы-

тания вакцины против лепры и как можно скорее сделать
 !|

рывок" в работе по созданию одной или 

более вакцин против малярии. Кроме того, необходимо продолжать разработку других новых 

средств борьбы с этими болезнями и обеспечить дальнейшее развитие перспективных направлений 

научных исследований, имеющих первостепенное значение. ОКК обратился с просьбой к трем уч-

реждениям-еопоручителям и их исполнительным органам совместно с членами ОКК прилагать больше 

усилий для получения средств, необходимых для исполнения утвержденного бюджета Программы. 

Как Программа развития ООН, так и МБРР выразили намерение увеличить уровень своих взносов 

в фонд Программы в 1984-1985 гг. Вклад ВОЗ, составлявший в период 1978—1979 гг. 3,1 млн. 

долл. США, был уменьшен до 2,1 млн.долл. США в 1980-1981 гг. и 1982-1983 гг. Такая же сумма, 

т.е. 2,1 млн.долл. США, запланирована в программном бюджете на финансовый период 1984-1985 гг. 

Учитывая финансовые потребности Программы и рекомендацию Исполнительного комитета, Генераль-

ный директор принял решение увеличить вклад ВОЗ в осуществление этой Программы на 465 ООО 

долл. США в финансовый период 1984-1985 гг., ассигновав эту сумму из средств Программы разви-

тия, находящейся в ведении Генерального директора. Возможно, что увеличение ассигнований 

ВОЗ на эту программу, побудит другие учреждения, участвующие в ее финансировании̂увеличить их 

вклады, а также привлечет новые поступления в фонд Программы» 



БНДЖЕТ СПЫЩМЬНОЙ ПРОГРАММ»! НАУЧНЫХ ИСОЛВДОВАШЙ И ПОДГОТШКИ СПЫЩАШСТОВ 

ПО ТРОПИЧЕСКИМ БШЕЗНЯМ,
1

 ВЗНОСЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В 1975-1984 гг.
2 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 

ГОД 

1981 1982 1983 1984 

1

 Начиная с 1982 г. Специальная программа осуществляется по двухгодичному бвджету. Ежегодные 

цифры, представленные в таблице, составляют 50^ двухгодичных бвджетов. 

2 
Суммы взносов и обязательств на 1983 и 1984 гг. даются приблизительно. На 1983 и 1984 гг. 

указываются уровни бвджетов, утвержденные Объединенным координационным комитетом. 
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