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СОКРАЩЕНИЯ 

В документации ВОЗ приняты следукицие сокращения； 

ЮСАИД - Агентство (Соединенных Штатов Америки) по международному развитию 
АКК - Административный комитет по координации 
БАПОР 一 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ВОЗ 一 Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС 一 Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО — Всемирная метеорологическая организация 
ВПП 一 Всемирная продовольственная программа 
ДАНИДА - Датское агентство по международному развитию 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
КИДА 一 Канадское агентство по международному развитию 
ККАБВ — Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
АКАСТ — Консультативный комитет по использованию науки и техники в интересах развития 
ККМНИ 一 Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
ЮНКТАД 一 Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 
ИКАО 一 Международная организация гражданской авиации 
МОТ 一 Международная организация труда (бюро) 
МАГАТЭ 一 Международное агентство по атомной энергии 
МАИР 一 Международное агентство по изучению рака 
МБРР 一 Международный банк реконструкции и развития 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
МФСР 一 Международный фонд сельскохозяйственного развития 
ИМКО 一 Межправительственная морская консультативная организация 
ЮНСЕАР 一 Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
НОРАД - Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ 一 Организация африканского единства 
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО 一 Организация ООН по промышленному развитию 
ОЭСР 一 Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ 一 Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ЮНЕП 一 Программа ООН по окружающей среде 
ПРООН 一 Программа развития Организации Объединенных Наций 
ФАО 一 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
СММНО 一 Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ 一 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ФБЗЛООН - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ФДНООН - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
СИДА 一 Шведское агентство по международному развитию 
ЭСКАТР 一 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского района 
ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки 
ЭКЗА 一 Экономическая комиссия для Западной Азии 
ЭКЛА Экономическая комиссия для Латинской Америки 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно правового статуса какой-либо 
страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Под "страной 
или районом1' в табличных рубриках подразумеваются страны, территории, города и районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Шестьдесят девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 13 по 27 января 1982 г• Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий 
том содержит резолюции и решения1, а также соответствующие приложения. Протоколы состояв— 
шихся во время сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, 
а также подробности, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в 
документе ЕВ69/1982/REC/2. 

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резолю-
ции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить 
преемственность томов I и П Сборника, которые содержат большинство резолюций, принятых Ассамб-
леей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1980 г. Перечень дат проведения 
сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первоначально были 
опубликованы эти резолюции, публикуется в томе П Сборника (стр. xiii). 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

EB69.R1 Назначение директора Регионального бюро для стран Европы 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава и правило 4.5 Правил о персонале; 

принимая во внимание данное назначение и рекомендацию Европейского регионального 
на его тридцать первой сессии, 

1. НАЗНАЧАЕТ ВНОВЬ д-ра Leo A. Kaprio на пост директора Регионального бюро для стран Европы 
с 1 февраля 1982 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить контракт д-ру Leo A. Kaprio на посту дирек-
тора Регионального бюро для стран Европы еще на 3 года, начиная с 1 февраля 1982 г. , в соответ-
ствии с Положениями и Правилами о персонале• 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 4.2.4 (Шестое заседание, 15 января 1982 г.) 

EB69.R2 Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава и правило 4.5 Правил о персонале； 

принимая во внимание кандидатуру, одобренную государствами-членами Региона Восточного 
Средиземноморья путем голосования по почте, в соответствии с Правилами процедуры Регионального 
комитета, 

1 . НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein Addul-Razzaq Gezairy на пост директора Регионального бюро для стран 
Восточного Средиземноморья начиная с 1 сентября 1982 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром Hussein Addul-Razzaq 
Gezairy на период пять дет в соответствии с Положениями и Правилами о персонале. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 4.2.5 (Шестое заседание, 15 января 1982 г.) 
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EB69.R3 План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. . ~ “ ^ 丨 h——— ^ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA34.36, в которой Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения предложила Исполкому подготовить План действий по осуществлению Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г.， 

отмечая с удовлетворением принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г•, в 
которой признается, что осуществление Стратегии будет представлять ценный вклад в улучшение об— 
щих социально-экономических условий и тем самым в осуществление Международной стратегии разви-
тия на Третье десятилетие развития Организации Объединенных Наций; 

принимая во внимание замечания региональных комитетов относительно проекта Плана действий, 
составленного Исполкомом, 

1. ОДОБРЯЕТ план действий, представленный в докладе Генерального директора^； 

2• РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA34.36, в которой в мае 1981 г• Исполнительному комитету было 
предложено подготовить План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.； 

отмечая с удовлетворением принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г., в которой признается, что осуществление данной Стратегии будет представлять цен-
ный вклад в улучшение общих социально-экономических условий и тем самым в осуществление 
Международной стратегии развития на Третье десятилетие развития Организации Объединенных 
Наций, 

1• ОДОБРЯЕТ План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г., представленный Исполнительным комитетом； 

2. ВЫРАЖАЕТ благодарность Исполкому за проделанную работу; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

1) выполнить свои обязанности в качестве партнеров по осуществлению торжественно 
принятой Стратегии по достижению здоровья для всех путем проведения в своих странах, 
а также на основе межнационального сотрудничества мероприятий 9 которые возложены на 
них в соответствии с Планом действий по осуществлению Стратегии; 

2) обеспечить участие населения своих стран в осуществлении указанных мероприятий； 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО призыЬает региональные комитеты выполнить свою часть Плана действий и 
контролировать его осуществление в регионах; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) обеспечить полное выполнение Секретариатом его части Плана действий и соблюдение 
им графика выполнения Плана； 

Документ ЕВ69/5 (пересмотренный в соответствии с дискуссией, состоявшейся на Исполкоме). 
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2) предпринять действия, предложенные Исполкому Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций в резолюции 36/43, и, в частности, принять меры для обеспечения 
сотрудничества всех соответствующих организаций и учреждений системы Организации 
Объедцненных Наций с ВОЗ в осуществлении Стратегии; 

3) контролировать осуществление Плана действий и обеспечивать региональные комите-
ты, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения полной информацией о ходе ра-
боты по осуществлению Плана действий посредством представления региональными директо-
рами докладов региональным комитетам об осуществлении региональных стратегий, а так-
же за счет представления собственных докладов Исполкому об осуществлении Глобальной 
стратегии； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету контролировать ход работы по выполнению Плана 
действий посредством мониторинга и оценки осуществления Глобальной стратегии в соответст-
вии с резолюцией WHA34.36 и докладывать Ассамблее здравоохранения о достигнутых результа-
тах и возникших проблемах. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.1 (Шестое заседание, 15 января 1982 г.) 

ЕВ69.R4 Ресурсы для осуществления стратегий по достижению здоровья для всех к 2ООО г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о расходах на здравоохранение, финансовых потреб-
ностях в связи с осуществлением Глобальной стратегии и международном перемещении ресурсов для 
осуществления указанной Стратегии, а также его памятную записку относительно Группы по ресурсам 
здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи^, 

1• ПРИНИМАЕТ к сведению вышеуказанный доклад и памятную записку; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать изучение вопроса о расходах на здравоохранение в государствах-членах на 
основе предоставляемой ими информации, изыскивать более совершенные методы определения 
расходов и оказывать государствам-членам поддержку в применении вышеуказанных методов 
при проведении ими анализа обстановки и тенденций в области здравоохранения； 

2) последовательно уточнять сметы расходов на осуществление Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

3) продолжать усилия по рационализации международного перемещения ресурсов для осущест-
вления Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. и при необходимости 
обеспечивать мобилизацию дополнительных ресурсов в соответствии с резолюцией WHA34.37, 
в том числе на гибкой и практической основе проводить дальнейшее развитие деятельности 
Группы по ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи; 

4) периодически сообщать Исполнительному комитету о решении вышеуказанных вопросов в 
соответствии с Планом действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здо-
ровья для всех. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.1 (Седьмое заседание, 16 января 1982 г.) 

1 См. Приложение 6. 
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ЕВб9•R5 Проект Седьмой общей программы работы на определенный период 
(1984-1989 гг. включительно) 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект Седьмой общей программы работы на определенный период (1984-1989 гг. 
включительно), представленный ему Программным комитетом1, 

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные на основе обзора Шестой общей программы 
работы, были использованы при подготовке Седьмой общей программы работы, 

1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Программному комитету за проделанную им работу и предлагает ему 
проводить постоянный обзор осуществления Программы в соответствии с резолюцией ЕВ 58,R11； 

2. ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ региональным комитетам за их значительный вклад в разработку 
Программы; 

3. ПРЕПРОВОЖДАЕТ проект Седьмой общей программы работы Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения； 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего содер-
жания : 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Седьмой общей программы рабо-
ты на определенный период (1984-1989 гг• включительно), представленный Исполнительным коми-
тетом； 

будучи убежденной в том, что Седьмая общая программа работы, первая из трех новых об-
щих программ работы ВОЗ, которые надлежит осуществить к намеченной дате 一 2000 г., является 
удовлетворительной реакцией Организации на Глобальную стратегию по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.； 

полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесроч-
ных программ и программных бюджетов Организации и что ее содержание достаточно четко опре-
делено для того, чтобы обеспечить ее оценку, 

1. УТВЕРЖДАЕТ Седьмую общую программу работы； 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ее при принятии решений относительно их дея-
тельности по сотрудничеству с ВОЗ, а также межнациональной деятельности в области здраво-
охранения ； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных про-
грамм и программных бюджетов на основе Седьмой общей программы работы; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить к началу соответствующего периода пре-
образование Седьмой общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осу-
ществляться посредством исполнения двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий 
контроль за ее претворением в жизнь и оценку； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету： 

1) обеспечить контроль на постоянной основе за осуществлением Программы; 

Документ ЕВ69/4, Часть Ш (вариант, пересмотренный в соответствии с состоявшейся на засе-
дании Исполкома дискуссией). 
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2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности для оказания 
поддержки в достижении целей Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
к 2000 г.； 

3) обеспечить в его двухгодичных обзорах предложений по программному бюджету, что-
бы данные предложения должным образом отражали Программу； 

4) проводить по мере необходимости глубокие обзоры отдельных программ, с тем чтобы 
обеспечить соответствие деятельности Организации с Седьмой общей программой работы. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.), 1.3.1 (Двенадцатое заседание, 20 января 1982 г.) 

EB69.R6 Программа борьбы с диарейными болезнями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев представленный в соответствии с резолюцией WHA31.44 доклад Генерального дирек-
тора по программе борьбы с диарейными болезнями,1 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA31.44； 

рассмотрев доклад Генерального директора по программе борьбы с диарейными болезнями, 

1. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением результаты, достигнутые в разработке программы борьбы с 
диарейными болезнями и разработке программных мероприятий； 

2. ОДОБРЯЕТ двусторонний подход, заключающийся в одновременном осуществлении практиче-
ских действий и проведении научных исследований, принятый программой в качестве наиболее 
эффективного средства для обеспечения снижения смертности и заболеваемости, обусловленной 
диарейными болезнями} 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены усилить деятельность по борьбе с диарейными болезнями как 
отправного пункта для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, особенно с учетом 
ее ожидаемого непосредственного воздействия на уровень смертности среди детей младшего 
возраста； 

4. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность Детскому фонду Организации Объединенных Нации, 
Программе развития Организации Объединенных Наций, Всемирному Банку и другим международным 
организациям, а также организациям, сотрудничающим на двусторонней основе, за их постоян-
ное сотрудничество по программе и ее поддержку； 

5. ОТМЕЧАЕТ с озабоченностью существующий разрыв между потребностью в поддержке про-
граммы и имеющимися ресурсами, и в этой связи подчеркивает необходимость постоянной мак-
симальной поддержки, которая создаст возможность для осуществления предусмотренных про-
граммой мероприятий и достижения ее целей； 

1 См. Приложение 6. 
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6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать сотрудничать с государствами-членами в разработке и укреплении 
национальных программ борьбы с диарейными болезнями с помощью мероприятий по 
планированию программ, подготовке кадров и оценке, а также оказывать содействие 
в проведении медико-биологических исследований и в изучении служб здравоохранения 
для удовлетворения потребностей таких программ; 

2) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе 
осуществления программы борьбы с диарейными болезнями. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.12.3.4 (Шестнадцатое заседание, 22 января 1982 г.) 

ЕВб9•R7 Политика в отношении патентов 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о взаимоотношениях с промышленными 1 предприятиями и политике в отношении патентовА, 

признавая тот факт, что в тех случаях, когда это необходимо, следует поддерживать тесные 
контакты между ВОЗ и другими организациями системы Организации Объединенных Наций по вопросам, 
касающимся политики в отношении патентов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

признавая необходимость решительных действий по обеспечению ресурсов для медико-
санитарной помощи, предоставляемой всему населению, а также роль финансовых стимулов в 
разработке технологии здравоохранения, отсутствующей в настоящее время； 

будучи убежденной в том, что при внесении своего вклада в разработку технологии 
здравоохранения ВОЗ должна стремиться обеспечить ее широкое предоставление государствам-
членам по приемлемой стоимости, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что руководящие принципы деятельности ВОЗ должны включать получение 
патентов или лицензий по патентам в подлежащих патентованию разделах технологии здраво-
охранения ,разработанной через поддерживаемые ВОЗ проекты, и что Организации следует ис-
пользовать свои патентные права, а также все финансовые и другого рода выгоды, связанные 
с ними, для оказания содействия в разработке, создании и обеспечении широкой доступности 
технологии здравоохранения в общественных интересах. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.6 (Шестнадцатое заседание, 22 января 1982 г.) 

1 Документ ЕВ69/23. 
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EB69.R8 Расширенная программа иммунизации 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Расширенной программе иммунизации1, 

1. ОТМЕЧАЕТ, что, несмотря на достижение значительных результатов, потребуется активизация 
деятельности для обеспечения иммунизации всех детей в мире к 1990 г•； 

2• ОДОБРЯЕТ рекомендации глобальной консультативной группы Расширенной программы об ускоре-
нии хода работы посредством осуществления программы действий из пяти пунктов, рекомендованной 
в докладе Генерального директораj 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о Расширенной программе иммуниза-
ции и с учетом состоявшегося на Исполнительном комитете обсуждения этого доклада； 

принимая далее к сведению программу действий из пяти пунктов, содержащуюся в докладе 
Генерального директора и призывающую к осуществлению Расширенной программы иммунизации в 
контексте первичной медико-санитарной помощи, направлению адекватных людских ресурсов и 
инвестированию достаточных финансовых средств в Расширенную программу, постоянному прове-
дению оценки и адаптации программ иммунизации, а также к проведению соответствующих науч-
ных исследований, 

1. ПРИЗНАЕТ, что цель Расширенной программы иммунизации, состоящая в обеспечении иммуни-
зации всех детей в мире к 1990 г., представляет собой важный элемент стратегии ВОЗ по до-
стижению здоровья для всех к 2000 г.； 

2. ПРЕДУПРЕЖДАЕТ, что для достижения этой цели необходимо ускорить ход работы; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены принять меры по выполнению программы из 
пяти пунктов, прилагаемой к настоящей резолюции； 

4' ВЫРАЖАЕТ горячую признательность национальным учреждениям и отдельным лицам, Детскому 
фонду ООН, Программе развития ООН, Всемирному Банку и другим международным организациям, 
сотрудничество с которыми к настоящему времени обеспечило значительный вклад в успешное 
осуществление программы; 

5• НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены и международные организации, которые распо-
лагают соответствующими возможностями, принять обязательства по оказанию долгосрочной под-
держки странам, которые не в состоянии целиком нести расходы, связанные с проведением 
полной иммунизации детского контингента их населения; 

6. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять совместную деятельность, осо-
бенно посредством осуществления технического сотрудничества между развивающимися странами 
по всем аспектам программы с целью ускоренного достижения целей Расширенной программы; 

7. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) укрепить сотрудничество с государствами-членами в целях повышения эффективности 
национальных программ иммунизации; 

Документ ЕВ69/25. 
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2) содействовать распространению информации о наиболее значительных результатах 
научных исследований и достижениях в ходе осуществления программы; 

3) и впредь по меое необходимости информировать Ассамблею здравоохранения о ходе 
работы по осуществлению программы. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.12.5 (Семнадцатое заседание, 22 января 1982 г.) 

EB69.R9 Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотроп-
ным веществам 

Исполнительный комитет^ 

рассмотрев доклады Генерального директора о действиях в связи с международными конвенциями 
по наркотическим средствам и психотропным веществам^ и дав положит ельную оценку проделанной 
работе; 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по наркоти-
кам 1961 г., с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г•, а также Конвенцией по психо-
тропным веществам 1971 г.； 

признавая объективность, с которой ВОЗ выполняет свою важную роль в выработке рекоменда-
ций по международному контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами в соот-
ветствии с конвенциями； 

желая быть полностью информированным о деятельности ВОЗ по осуществлению этой важной 
функции， 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать совместно с Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций разраба-
тывать эффективные методы информирования правительств о предстоящих действиях ВОЗ в связи 
с ее обязательствами в соответствии с конвенциями (в отношении ее рекомендаций о включе-
нии препаратов в Список, изменении Списка, исключении из Списка и решения вопроса об ос-
вобождении их от контроля), а также привлекать правительства как к предоставлению данных 
и документации, обобщающих опыт их работы с рассматриваемыми веществами, так и к предос-
тавлению ВОЗ информации об их точках зрения по медицинским и научным вопросам； 

2) продолжать предоставлять производителям лекарственных средств и другим заинтересован-
ным сторонам надлежащие возможности для направления письменных уведомлений в ВОЗ, а также 
для устных уведомлений по медицинским и научным вопросам относительно лекарственных 
средств, за использованием которых может быть введен контроль в соответствии с конвенция-
ми； 

3) продолжать направлять Организации Объединенных Наций в самые ближайшие сроки после 
завершения работы обзорной группы полную информацию по оценке вещества для любой офици-
альной рекомендации ВОЗ о введении международного контроля； 

4) ежегодно сообщать Исполнительному комитету о любой деятельности ВОЗ в связи с междуна-
родными конвенциями, в том числе о планах Организации в отношении пересмотра лекарствен-
ных средств и рекомендаций, которые она вынесла по вопросу о контроле, а также предостав-
лять в распоряжение Исполнительного комитета доклады обзорной группы； 

3 
Документы ЕВ69/21, ЕВ69/21 Corr.l и ЕВ69/21 Add. 
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5) активизировать действия, направленные на совершенствование практики выписки и исполь-
зования психоактивных лекарственных средств, а также снабжения ими, за счет программ ме-
дико-санитарной подготовки для врачей и других работников здравоохранения, а также другие 
мероприятия, с привлечением к сотрудничеству в этой деятельности медицинских учебных уч-
реждений, медицинских ассоциаций, представителей фармацевтической промышленности и других 
сторон； 

6) уделять особое внимание дальнейшему укреплению сотрудничества в этой области с разви-
вающимися странами, которые располагают ограниченными возможностями и в которых необходимо 
предпринять безотлагательные действия； 

7) активизировать сотрудничество с государствами-членами в разработке проектов националь-
ного законодательства в отношении лекарственных средств, подпадающих под действие конвен-
ций, 

2 о ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые еще не сделали этого, в самое ближайшее, по возмож-
ности, время подписать данные конвенции; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства—члены, производителей лекарственных средств, а также другие заинте-
ресованные стороны обеспечить активное сотрудничество с ВОЗ и оказывать ей полную поддержку 
в деятельности по выполнению ее обязанностей в соответствии с конвенциями• 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.10.4.1 (Семнадцатое заседание, 22 января 1982 г.) 

EB69.R10 Исследование структур ВОЗ в свете функций Организации: осуществление резолюции ШАЗЗ. 17 

Исполнительный комитет, 

сознавая, что постоянное развитие деятельности в области здравоохранения в государствах-
членах по мере претворения в жизнь их стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. по-
требует параллельного развития и адаптации функций и структур ВОЗ; 

рассмотрев доклад Генерального директора^ о ходе осуществления плана действий по претво-
рению в жизнь резолюции WHA33.17 об исследовании структур ВОЗ в свете функций Организации; 

рассмотрев также доклад Рабочей группы Исполнительного комитета по изучению функций и дея-
тельности Секретариата^, 

1. БЛАГОДАРИТ членов Рабочей группы и Генерального директора за представленные ими доклады; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что план действий по осуществлению резолюции WHA33.17 
неукоснительно выполняется Ассамблеей здравоохранения, государствами—членами, региональными 
комитетами, Исполнительным комитетом и Генеральным директором； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты продолжать активизацию своего участия в рабо-
те Организации и контролировать осуществление плана действий по претворению в жизнь резолюции 
WHA33.17 в соответствующих регионах; 

1 Документы ЕВ69/8 и ЕВ69/8 Add Л . 
2 Документ ЕВ69/9. 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать укреплять техническое сотрудничество ВОЗ с правительствами в оказании под-
держки национальным стратегиям по достижению здоровья для всех, с учетом рекомендаций 
Рабочей группы Исполнительного комитета по изучению функций и деятельности Секретариата 
и замечаний Исполнительного комитета по этим рекомендациям, а также принимая другие соот-
ветствующие меры, какие он сочтет уместными; 

2) постоянно рассматривать вопрос о поддержке, оказываемой Секретариатом государствам-
членам на всех оперативных и политических уровнях, а также о необходимости любой даль-
нейшей адаптации руководства для осуществления деятельности ВОЗ в странах, организацион-
ной структуры и кадровой политики в региональных бюро и штаб—квартире в целях обеспечения 
оптимальной поддержки государствам-членам и особенно для повышения эффективности взаимо-
действия Организации с правительствами государств—членов в их деятельности по эффективно-
му претворению в жизнь их стратегий, а также региональных и глобальных стратегий по дости-
жению здоровья для всех к 2000 г•； 

3) обеспечить информацию региональных комитетов о предпринятых действиях и ходе работы 
по достижению этих целей посредством представления региональным комитетам докладов регио-
нальных директоров по вопросу об осуществлении региональных стратегий по достижению 
здоровья для всех; 

4) подобным же образом информировать Исполнительный комитет посредством представления 
ему своих докладов по вопросу об осуществлении Глобальной стратегии по достижению здо-
ровья для всех. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 1.5 (Семнадцатое заседание, 22 января 1982 г.) 

EB69.R11 Будущие организационные исследования Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своей Рабочей группы1 по оценке предыдущих организационных исследований, 
предпринятых Исполнительным комитетом, и их воздействии на политику и деятельность Организации； 

признавая тот факт, что данные исследования являются ценным инструментом, помогающим Ис-
полкому в принятии решений и осуществлении других действий, направленных на повышение админи-
стративной эффективности Организации, анализе новых тенденций в области общественного здравоох-
ранения и разработке соответствующих руководящих принципов деятельности и содействуют обеспече-
нна непосредственного участия членов Исполкома в процессах планирования, программирования и оцен-
ки деятельности Организации, а также в поддержании диалога между Исполкомом и Секретариатом; 

напоминая о том, что ни Устав ВОЗ, ни Правила процедуры Исполнительного комитета не содер-
жат положений относительно периодичности проведения организационных исследований, 

СЧИТАЕТ, что организационные исследования Исполнительного комитета должны проводиться толь-
ко в тех случаях, когда в этом имеется необходимость, и что поэтому вопрос о выборе темы будуще-
го организационного исследования не следует включать в повестку дня Исполкома в качестве обяза-
тельного пункта; 

1 См, Приложение 5. 
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2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции ША10.36； 

рассмотрев рекомендации, сделанные Исполнительным комитетом в его докладе об оценке, 

1• ОДОБРЯЕТ рекомендацию Исполнительного комитета о том, что организационные исследова-
ния должны проводиться Исполкомом только в тех случаях, когда он сочтет проведение подобно-
го исследования необходимым; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету до вынесения рекомендаций относительно выбора 
темы для нового организационного исследования рассмотреть следующие вопросы: 

1) является ли предлагаемая тема актуальной и значимой; 

2) имеются ли альтернативные, более эффективные и более экономичные в плане затрат 
средств или времени пути решения данной проблемы, 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету при проведении организационных иссле-
дований обеспечить должное участие регионов и стран в процессе их подготовки и последующей 
реализации содержащихся в них выводов• 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 3.2.7 (Восемнадцатое заседание, 23 января 1982 г.) 

ЕВв9•R12 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.21 Положений о персонале предложенные Генеральным 
директором поправки к Правилам о персонале2, вступающие в силу с 1 января 1981 г. и касающиеся 
периодичности отпусков, проводимых на родине, периодичности поездок детей к родителям и введе-
ния дополнительного финансового стимулирования для отдельных мест службы, а также поправки к 
Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1982 г. и касающиеся удержаний из жалования 
в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе, а также отделения права на 
оплачиваемый проезд на родину от права на вывоз предметов домашнего имущества и предметов 
личного обихода и условий оплаты последнего проезда детей в одну сторону, и метода определения 
выплат персоналу категорий специалистов и более высоких категорий в связи с прекращением 
службы. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 6.2.1 (Восемнадцатое заседание, 23 января 1982 г.) 

1 Основные документы ВОЗ, 32-е изд., 1982, стр. 92 (по англ.изд.), 
3 

См. Приложение 14. 
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ЕВ69.R13 Метод работы Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA34.29; 

рассмотрев доклад Генерального директора о методе работы Ассамблеи здравоохранения^, 

РЕКСЖЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о решении, зафиксированном в резолюции WHA34.29 о том, что начиная с 
1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы, 
когда не рассматривается проект программного бюджета, не будет превышать двух недель； 

напоминая также о пунктах 1(8) и 3(1) резолюции WHA33.17； 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно методов работы сессии 
Ассамблеи для осуществления их на экспериментальной основе при проведении настоящей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что вопреки положениям пункта 1(1) резолюции WHA32.36 один главный ко-
митет будет проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных за-
седаниях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и докладу Гене-
рального директора о работе ВОЗ и что Генеральный комитет в случае, если он сочтет это 
уместным, может проводить заседания одного главного комитета в период проведения пленар-
ных заседаний Ассамблеи здравоохранения, на которых обсуждаются другие пункты повестки 
дня; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ при проведении Тематических дискуссий в конце первой недели 
сии Ассамблеи здравоохранения вопреки положениям пункта 2 резолюции WHA31.1 
пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения в течение всего дня в пятницу и 
заседания одного основного комитета в субботу утром; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее, что порядок работы, описанный в пунктах 1 и 2 выше, будет приме-
няться первоначально только в период проведения настоящей сессии Ассамблеи здравоохране-
ния ,причем результаты данного эксперимента будут представлены на рассмотрение Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, как это предусмотрено в резолюции 
WHA34.29; 

работы сес-
проводить 
проводить 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, если, исходя из интересов Организации и ее госу-
дарств — членов, он сочтет это необходимым, обратить внимание Ассамблеи здравоохранения на 
возможность отложить рассмотрение предложенных проектов резолюций и вопросов, касающихся 
политики и относящихся к аспектам региональной деятельности, которые еще не были рассмот-
рены региональными комитетами,до тех пор, пока их точки зрения и рекомендации не будут 
представлены Ассамблее здравоохранения. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 3.1.3 (Девятнадцатое заседание, 25 января 1982 г.) 

1 См, Приложение 5. 
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EB69.R14 Изменения в программном бюджете на 1982-1983 гг. 

Исполнительный комитет, 

приняв к сведению доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 
1982-1983 гг.1; 

напоминая о своих более ранних рекомендациях в отношении рассмотрения программного бюдже-
та и Отчета Генерального директора о работе ВОЗ, содержащихся в Части I резолюции ЕВ55.R46; 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы; 

признавая, что практика двухгодичного программного бюджетирования предоставляет возмож-
ность для дальнейшего повышения эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и сокращения 
продолжительности ее сессий, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об изменениях в программном бюджете на 1982-
1983 гг. и рекомендации Исполнительного комитета относительно этого доклада; 

напоминая о предыдущих решениях Ассамблеи здравоохранения в отношении ежегодного пред-
ставления Генеральным директором Отчета о работе ВОЗ, двухгодичного бюджетного цикла и 
представления промежуточного финансового отчета; 

напоминая также о резолюции WHA34.29, ограничивающей продолжительность сессий Ассамб-
леи здравоохранения не более чем двумя неделями в четные годы, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое в со-
ответствии с резолюцией WHA28.69 должно осуществляться в четные годы Ассамблеей здравоохране-
ния, будет проводиться Исполнительным комитетом; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету в четные годы рассматривать такие изменения, ко-
торые могут быть внесены в утвержденный проект программного бюджета на текущий двухгодич-
ный период при рассмотрении им докладов директоров региональных бюро по тем вопросам, ко-
торые рассматривались на региональных комитетах и которые требуют особого внимания Испол-
кома; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в тех случаях, когда он сочтет это необходимым или 
уместным, сообщать Исполкому в четные годы о любых значительных изменениях в отношении 
глобальной и межрегиональной деятельности, имеющих важные последствия для текущего двух-
годичного программного бюджета. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 2.2.3; (Девятнадцатое заседание, 25 января 1982 г.) 
2.3.10 

EB69.R15 Перевод Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюции WHA34.il, в которой Генеральному директору, inter alia предлагает-
ся приступить к осуществлению мероприятий в соответствии с пунктом 51 консультативного заклю-
чения Международного суда от 20 декабря 1980 г.； 

1 См. Приложение 6. 
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рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о переводе Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья , 

1書 ПОДДЕРЖИВАЕТ действия Генерального директора, предпринятые им в осуществление резолюции 
ША34,11 и благодарит его за представленный докладj 

2奢 ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад вместе с протоколами дискуссий Исполкома Тридцать пятой сессии Все— 
мирной ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и выражает свою озабоченность по поводу вы-
полнения программы Организации по здравоохранению в данном регионе; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и правительству Египта продолжить консультации в соот-
ветствии с полным текстом пункта 51 консультативного заключения Международного суда от 20 де-
кабря 1980 г.； 

4* ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о предпринятых им действиях. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.) 4.2.5 (Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 

EB69.R16 Обзор состояния Фонда оборотных средств 

Исполнительный комитет, 
2 рассмотрев доклад Генерального директора относительно Фонда оборотных средств , 

РЕКШЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета относительно Фонда оборотных 
средств, 

А 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) установить Часть I Фонда оборотных средств, которая образуется из авансов, вно— 
симых государствами—членами и ассоциированными членами, в сумме 5 128 670 ам.долл., 
к этой сумме добавляются взносы государств-членов или ассоциированных членов, став-
ших членами Организации после 15 мая 1981 г., даты определения шкалы обложений на 
финансовый период 1982-1983 гг.； 

2) исчислять авансы в Фонд оборотных средств на основе шкалы обложений, принятой 
Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый период 
1982—1983 гг. с округлением до ближайших 10 ам.долл.； 

3) любые дополнительные авансы подлежат выплате 1 января 1983 г.； 

4) любые кредиты, выделенные государствам-членам и ассоциированным членам, должны 
быть возмещены 1 января 1983 г. за счет учета сумм этих кредитов по отношению к за-
долженности по взносам к этой дате или к сумме взносов за 1983 г., 

2. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим государствам—членам и ассоциированным членам предусмот-
реть в своих национальных бюджетах суммы, необходимые для уплаты дополнительных авансов 
на установленную дату платежа； 

1 Документ ЕВ69/28. 
2 „ См. Приложение 7. 
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В 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Часть П Фонда оборотных средств на уровне 6 ООО ООО ам.долл.； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ также продолжать финансировать Часть П Фонда оборотных средств за счет 
ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиденных поступлений, в со-
ответствии с рекомендацией Исполнительного комитета, внесенной после рассмотрения доклада 
Генерального директора^ голосование по указанным ассигнованиям проводится отдельно от 
голосования по ассигнованиям на соответствующий финансовый период； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ, чтобы в будущем при определении уровня Фонда оборотных средств учитыва-
лось соотношение годовых взносов, выплачиваемых государствами-членами и ассоциированными 
членами, и действующего уровня рабочего бюджета; 

С 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств： 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для финансирования ассигнований до 
поступления взносов от государств-членов и ассоциированных членов； авансируемые 
таким образом суммы возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взно-
сов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для по-
крытия непредвиденных или чрезвычайных расходов и для надлежащего увеличения соответ-
ствующих разделов ассигнований при условии, что для указанных целей используется не 
более 250 ООО ам.долл.； в виде исключения с предварительного согласия Исполнитель-
ного комитета может быть использована сумма в 2 ООО ООО ам.долл.； 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок госу-
дарствам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения； суммы, 
авансированные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступле-
ния платежей от государств-членов； указанные суммы авансируются при условии, что 
общая сумма средств, изъятых таким образом, не будет единовременно превышать 
200 ООО ам.долл. и что кредит, предоставленный какому-либо государству—члену или 
ассоциированному члену, не будет единовременно превышать 50 ООО ам.долл., 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору ежегодно докладывать сессии Ассамблеи здравоохра-
нения : 

1) о всех авансах, выделенных в соответствии с предоставленными ему полномочиями 
для покрытия непредвиденных или чрезвычайных расходов, и об обстоятельствах, вызвав-
ших выделение подобных авансов, а также предусматривать в сметах резерв для возмеще-
ния авансов Фонду оборотных средств за исключением тех случаев, когда подобные аван-
сы подлежат возмещению из других источников； 

2) о всех авансах, выделенных на основе полномочий, предусмотренных в пункте С.1(3), 
относящихся к предоставлению срочных поставок государствам-членам и ассоциированным 
членам, с указанием состояния поступления возмещаемых ими сумм; 

D 

1. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам и ассоциированным членам принять все необходимые ме-
ры для уплаты своих взносов в установленный срок, с тем чтобы предотвратить необходимость 
увеличения размеров Фонда оборотных средств; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать свои усилия, направленные на обеспече-
ние своевременной выплаты государствами-членами и ассоциированными членами обязательных 
взносов и совместно с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций рассмот-
реть вопрос о возможности взимания с государств-членов, имеющих задолженность по уплате 
взносов в действующий рабочий бюджет, определенной процентной ставки; 
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ПРЕДЛАГАЕТ 
здравоохранения 
мым, но в любом 

Сборник рез. и реш., 

Генеральному директору представлять Исполнительному комитету и Ассамблее 
доклад о состоянии Фонда 
случае не реже, чем один 
т. П (4-е изд.),6.1.3 

оборотных средств, когда он сочтет это необходи-
раз в три года. 
(Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 

EB69.R17 Долгосрочное планирование международного сотрудничества в области борьбы 
против рака 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета Исполнительного комитета по вопросу о долгосроч-
ном планировании международного сотрудничества в области борьбы против рака и по докладу Гене-
рального директора о ходе работы^； 

отмечая, что, хотя результаты, достигнутые Организацией за счет собственных усилий и на 
основе международного сотрудничества являются положительными, требуются новые решительные дей-
ствия для того, чтобы были осуществлены меры по борьбе против рака в особенности для развива-
ющихся стран к 2000 г.； 

признавая, что проблема рака приобретает все большее значение и вызывает все большую оза-
боченность во всем мире； 

напоминая о резолюции WHA30.41 и резолюциях предыдущих сессии Ассамблеи здравоохранения 
по этому вопросу, 

1• ПОДДЕРЖИВАЕТ рекомендации Программного комитета Исполнительного комитета и Подкомитета по 
борьбе против рака Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям; 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о ходе работы, подготовленный во 
исполнение резолюции ЕВ61.R29 о деятельности ВОЗ по долгосрочному планированию международ-
ного сотрудничества в области борьбы против рака; 

признавая растущую во всем мире распространенность злокачественных заболеваний и зна-
чение их последствии для здоровья и социально-экономического развития; 

с учетом предыдущих директив Ассамблеи здравоохранения, касающихся программы ВОЗ в 
области борьбы против рака и нашедших отражение в резолюциях WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 
и WHA30.41, предлагающих Организации обеспечить выполнение своей важной роли в развитии со-
ответствующих мер борьбы против рака, включая проведение скоординированных научных иссле-
дований по онкологии; 

отмечая, что активизация деятельности в штаб-квартире ВОЗ и регионах, а также успехи, 
достигнутые в период после придания новой ориентации программе ВОЗ в области борьбы против 
рака в соответствии с Глобальной стратегией по достижению здоровья для всех, позволили 
обеспечить более эффективное сотрудничество с государствами-членами в деле разработки и 
реализации национальных программ борьбы против рака； 

вновь подтверждая необходимость дальнейшего развития международного сотрудничества в 
области борьбы против рака, 

1 Документ ЕВ69/23. 
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1• БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его доклад; 

2. ОДОБРЯЕТ рекомендации Программного комитета Исполнительного комитета и Подкомитета по 
борьбе против рака Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государств а-члены усилить меры или, если они еще не проводят-
ся, рассмотреть вопрос об организации мероприятий по борьбе против рака в качестве состав-
ной части национальных планов в области здравоохранения с выделением ресурсов для охвата 
возможно более широких слоев населения； 

4. ПРОСИТ государства-члены рассмотреть вопрос о возможности обеспечения добровольных 
взносов для поддержки деятельности ВОЗ в области профилактики рака и борьбы с ним, вклю-
чая проведение научных исследований； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам провести обзор мероприятий в области борьбы против 
рака в своих регионах в свете переориентированной программы ВОЗ в данной области; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) обеспечить неукоснительное выполнение переориентированной программы ВОЗ в обла-
сти борьбы против рака при оптимальном использовании всех имеющихся ресурсов и прове-
дение соответствующего контроля и оценки выполнения программы； 

2) продолжить усилия по развитию координации действий в области профилактики рако-
вых заболеваний, борьбы с ними и проведения исследований, inter alia, путем активиза-
ции работы Координационного комитета при Генеральном директоре по борьбе против рака 
за счет использования внешней экспертизы особенно в области изучения служб здравоох-
ранения; 

3) содействовать в рамках программы Организации дальнейшему скоординированному раз-
витию и реализации долгосрочной программы международного сотрудничества в области 
борьбы против рака с уделением особого внимания оптимальной интеграции этих мер с дру-
гими мерами в смежных областях деятельности Организации и развитию сотрудничества с 
другими соответствующими межправительственными и неправительственными организациями} 

4) доложить Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе ра-
боты по выполнению этой резолюции в рамках проводимой Организацией работы. 

Сборник рез. и реш., т. П. (4-е изд.),1.13.1 (Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 

EB69.R18 Медико-санитарное просвещение для борьбы с курением 

Исполнительный комитет, 

указывая на то, что курение сигарет играет решающую роль в этиологии рака легких, 

1. ОТМЕЧАЕТ заслуги футбольной команды Шотландской ассоциации в связи с ее участием в каче-
стве "некурящей" команды в розыгрыше Кубка мира 1982 г., что является прекрасным примером для 
всех спортсменов и тех, кто их поддерживает； 

2- ВЫРАЖАЕТ надежду, что другие команды, возможно, пожелают поддержать эту инициативу; 

3' ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору принять соответствующие меры по оказанию поддержки в 
использовании этого важного средства медико-санитарного просвещения при проведении розыгрыша 
Кубка мира. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.),1.13.6 (Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 
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EB69.R19 Использование стипендий в развитии кадров здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора об использовании стипендий в развитии кадров 
здравоохранения1； 

признавая ту пользу, которую получают государства-члены от данного вида сотрудничества с 
Организацией； 

будучи заинтересованным в том, чтобы данная деятельность в будущем являлась составной 
частью более широких действий по укреплению кадров здравоохранения в качестве важного компо-
нента инфраструктуры здравоохранения, необходимой в государствах-членах для достижения здо-
ровья для всех к 2000 г. через первичную медико-санитарную помощь, 

1. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его обстоятельный доклад; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Семьдесят первой сессии Исполкома в январе 
1983 г. предложения относительно будущей политики Организации, касающейся стипендий, в целях 
обеспечения того, чтобы,являясь составной частью программы по развитию кадров здравоохранения, 
они непосредственно содействовали усилиям государств—членов， направленным на развитие кадров, 
которые необходимы для выполнения их стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.), 1.15 (Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 

ЕВ69.R20 Проект Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 

Исполнительный комитет, 
2 

рассмотрев проект новых Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, 
составленный Генеральным директором в соответствии с резолюцией WHA33.20, 

1 • ПРЕПРОВОЖДАЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Проект новых Поло-
жений о списках экспертов—консультантов и комитетах экспертов с рекомендацией Ассамблее здраво-
охранения о принятии данных Положений； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего со-
держания： 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Проект новых Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах 
экспертов, представленный Исполнительным комитетом, 

УТВЕРЖДАЕТ новые Положения о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов 
взамен Положений, которые были приняты Четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения*^ и в которые были внесены поправки на Тринадцатой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения^. 

Сборник рез. и реш. , т. П (4-е изд.), 1.7.1 ( Двадцать третье заседание, 27 января 1982 г。） 

1 См. Приложение 9. 
2 Документ ЕВ69/29, Приложение 1. 
3 Резолюция WHA4.14. 

Резолюция WHA13.49. 
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EB69.R21 Положения об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреждениях 
и других механизмах сотрудничества 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев Проект Положений об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреж-
дениях и других механизмах сотрудничества^, разработанный Генеральным директором в соответст-
вии с резолюцией WHA33.20, 

УТВЕРЖДАЕТ Положения об исследовательских и научных группах, сотрудничающих учреждениях 
и других механизмах сотрудничества и принимает их к незамедлительному исполнению. 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.), 1.7.2.2 (Двадцать третье заседание, 27 января 1982 

ЕВ69.R22 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора^ по следующим докладам Объединенной инспекционной 
группы: 

1) Доклад Объединенной инспекционной группы, 1 июля 1980 г0 - 30 июня 1981 г.； 

2) Проект карибских стран Содружества в области обучения и подготовки смежного медицин-
ского персонала； 

3) Помощь со стороны системы Организации Объединенных Нации региональным межгосударст-
венным учреждениям по техническому сотрудничества, 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, представлен-
ным Исполкому; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для передачи Экономическому и 
Социальному Совету через Комитет по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы• 

Сборник рез. и реш., т. П (4-е изд.), 7.1.2.2 ( Двадцать третье заседание, 27 января 1982 г.) 

См. Приложение 10. 
2 Документ ЕВ69/45. 
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EB69.R23 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения со Всемирной медицинской ассоциацией, кото-
рые, однако, могут быть вновь установлены при поступлении от ВМА соответствующего заявления и 
при условии изменения ее позиции по вопросу повторного приема в свой состав Медицинской ассо-
циации Южной Африки, а также по вопросу о приеме Медицинской ассоциации так называемого Транс— 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения с Международной федерацией профсоюзов ра-
бочих химической, энергетической и других отраслей промышленности. 

Сборник рез. и реш. , т. П (4-е изд. ) , 7.2.3; 7.2.4 ( Двадцать третье заседание, 27 января 1982 г.) 

EB69.R24 Фонд недвижимого имущества и служебные помещения штаб—квартиры 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^ о состоянии проектов, финансируемых из 
Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 1982 г. по 
31 мая 1983 г.； 

отмечая также результаты хода работы по строительству пристройки к зданию штаб—квартиры, 
которое было санкционировано резолюцией WHA34.10; 

принимая к сведению дополнительную информацию, представленную Генеральным директором^, от-
носительно проблем, возникших в связи с утечкой воды между восьмым и седьмым этажами главного 
здания штаб-квартиры; 

признавая тот факт, что отдельные сметы неизбежно должны носить предварительный характер 
ввиду продолжающейся нестабильности обменных курсов, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения: 

1) санкционировать финансирование из средств Фонда недвижимого имущества расходов, пред-
ставленных в обобщенном виде в разделе 14 доклада Генерального директора, с той оговоркой, 
что вклад ВОЗ в строительство здания для Карибского института по вопросам пищевых продук-
тов и питания не будет превышать суммы размером 300 ООО ам.долл., и при условии, что анало-
гичный вклад ПАОЗ будет эквивалентен вкладу ВОЗ, а правительство Ямайки даст официальную 
гарантию в том, что оно примет участие в финансировании строительства указанного здания в 
соответствии с принятым в настоящее время планом; 

2) ассигновать со счета непредвиденных поступлений в Фонд недвижимого имущества 
димые для этой цели дополнительные кредиты, определяемые в настоящее время суммой 
мере приблизительно 803 ООО ам.долл.； 

необхо-
в раз-

1 Документ ЕВ69/38. 
2 
См. Приложение 11. 

3 Документ ЕВ69/34 Add Л . 
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2. ПОСТАНОВЛЯЕТ создать Специальный комитет в составе г-на К. Al-Sakkaf, Д-ра Е. P. F. Braga 
и д-ра R. J. H. Kruisinga с тем, чтобы изучить проблемы, связанные с утечкой воды между восьмым 
и седьмым этажами главного здания штаб-квартиры, и представить свои рекомендации непосредствен-
но Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае если какой-либо член данного Комитета не сможет принять участия 
в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специального комитета 
примет участие его/ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим 
правительством. 

Сборник рез.и реш. , т. П (4-е изд.), 6.1.7, 6.3.2 ( Двадцать четвертое заседание, 27 января 1982 г.) 

ЕВ69.R25 Медико-санитарная помощь престарелым: подготовка к Всемирной ассамблее по 
проблемам старения, 1982 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев совместные мероприятия, предпринятые для подготовки Всемирной ассамблеи по 
проблемам старения, которая будет проведена в Вене с 26 июля по 6 августа 1982 г.¡ 

отмечая с удовлетворением инициативы, предпринятые ВОЗ на глобальном и региональном уров-
ных в соответствии с резолюцией WHA32.25,в поддержку Всемирной ассамблеи по проблемам старе-
ния , 

1. ПРЕПРОВОЖДАЕТ доклад^ Генерального директора о данных подготовительных мероприятиях 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

2. УКАЗЫВАЕТ на необходимость обеспечить должное рассмотрение вопросов здравоохранения, ка-
сающихся аспектов старения, на Всемирной ассамблее по проблемам старения и оказать содействие 
межсекторальному сотрудничеству в выполнении плана действий, который будет подготовлен Ассамб-
леей по проблемам старения; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA32.25 по вопросу о сотрудничестве с системой Организации 
Объединенных Наций в деятельности по оказанию медико-санитарной помощи престарелым; 

принимая во внимание принятие Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
резолюции 36/43 относительно Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 
2000 г., призывающей к привлечению всех секторов социально-экономического развития к ре-
шению проблем медико-санитарной помощи, 

отмечая далее с удовлетворением межсекторальное сотрудничество, осуществляемое в 
рамках системы Организации Объединенных Наций по подготовке к Всемирной ассамблее по про-
блемам старения^1982 г., 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать осуществлять тесное сотрудничество с системой Организации Объединен-
ных Наций в области, касающейся аспектов старения, выступая при этом в такой роли, 

1 См. Приложение 6. 
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которая выходит за рамки обычных медицинских проблем и в соответствии с которой 
сектор здравоохранения осуществляет свою деятельность в контексте более широкого 
круга мероприятий по улучшению качества жизни пожилых людей; 

2) предпринять действия по сохранению международных координирующих механизмов, 
созданных для подготовки Всемирной ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспе— 
чения более благоприятных условий для выполнения плана действий, который будет раз-
работан данной Ассамблеей; 

3) обеспечить, чтобы при осуществлении дальнейшего сотрудничества Организации с 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций в области социального развития, 
особенно сотрудничества с региональными экономическими комиссиями, был принят во 
внимание план действий, который будет разработан Всемирной ассамблеей； 

4) представить одной из будущих сессий Ассамблеи здравоохранения доклад по вопросу 
о технологиях в социальной области, в области здравоохранения и других областях, 
которые могут использоваться государствами-членами в различных социально-экономиче-
ских условиях для улучшения социального положения, психического и физического со-
стояния пожилых людей; 

5) использовать процесс руководства для развития национального здравоохранения, 
включая соответствующие научные исследования, в целях оказания помощи странам в про-
гнозировании изменения возрастных структур и разработке программ и долгосрочных пла-
нов, которые будут содействовать сохранению для растущего числа пожилых людей незави-
симости и уважения в собственных семьях; 

6) обеспечить такое положение, при котором вопрос о состоянии здоровья пожилых лю-
дей находил бы отражение в докладах Ассамблее здравоохранения, касающихся осуществле-
ния Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г., 

2. ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1) предпринять меры для обеспечения должного внимания вопросам здравоохранения, 
касающимся аспектов старения, в национальных докладах на Всемирной ассамблее по 
проблемам старения; 

2) сохранить национальные механизмы по координации, созданные для полготовки 
Всемирной ассамблеи по проблемам старения, в целях обеспечения более благоприятных 
условии для выполнения плана действий, который будет подготовлен Ассамблеей; 

3) включить аспекты, касакщиеся пожилых людей, в национальные стратегии по достиже-
нию здоровья для всех к 2000 г. и предусмотреть оказание им медико-санитарной помощи 
в рамках национальных планов по здравоохранению, которые учитывают национальные пот-
ребности и первоочередные задачи. 

Сборник рез.и реш. , т. П (4-е изд. ) , 1.8.4.3 ( Двадцать четвертое заседание, 27 января 1982 г.) 
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ЕВ69.R26 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать пятой сессии Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

с учетом статей 11.3, 11.5 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся итогового финансо-
вого отчета Генерального директора, включая итоговые бухгалтерские отчеты и отчет Внешнего 
ревизора; 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения итогового финансового 
отчета и датой созыва Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет про-
водиться сессии Исполнительного комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра L. Adande Menest, д-ра H. J. H. Hiddlestone» 
д-ра Maureen M. Law и д-ра Lidia Oradean, который проведет свое заседание в понедельник, 
3 мая 1982 г,, и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения 
положений статьи 12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении итогового финансового отчета Гене-
рального директора за финансовый период 1980-1981 гг. и отчета (отчетов) Внешнего ревизора за 
1980-1981 гг•, а также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения следующего вопроса: государства-члены, имеющие такую за-
долженность по взносам, которая может повлечь применение положений статьи 7 Устава; 

2• ПОСТАНОВЛЯЕТ, что в случае если какой-либо член данного комитета не сможет принять уча-
стия в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного комитета 
в работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назначенный заинте-
ресованным правительством. 

Сборник рез. и реш. , т. П (4-е изд. ) , 6.1.10.2 (Двадцать четвертое заседание, 27 января 1982 г.) 
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1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ 
о работе следующих комитетов экспертов： Комитета экспертов ВОЗ по биологической стандар-
тизации (тридцать первый доклад)^^ Комитета экспертов ВОЗ по роли сектора здравоохранения 
в области пищевых продуктов и питания^； Комитета экспертов ВОЗ по комплексному воздейст-
вшо на здоровье человека вредных факторов в производственных условиях4; Комитета экспер-
тов ВОЗ по предупреждению инвалидности и реабилитации^ Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (двадцать пятый доклад) (Оценка некоторых пищевых добавок)^； 

и Объединенного комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене (восьмой доклад) (Санитарное 
просвещение и подготовка кадров в области профессиональной гигиены； техника безопасности 
и эргономика) . Исполком выразил признательность специалистам, занесенным в списки 
экспертов-консультантов, которые приняли участие в заседаниях, и предложил Генеральному 
директору соответственно учитывать рекомендации комитетов экспертов при осуществлении 
программ Организации с учетом также результатов дискуссии, состоявшейся на сессии Исполко-
ма. 

(Второе заседание, 13 января 1982 г.) 

2) Доклады о работе исследовательских групп 

к сведению доклады Генерального директора® 
Исследовательской группы ВОЗ по болезням 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял 
о следующих заседаниях исследовательских групп: 
периферических нервов^； Исследовательской группы ВОЗ по рекомендациям в отношении обосно-
ванных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия отдельных органических 
растворителей на производстве1^ и Объединенной исследовательской группы МСБТ/ВОЗ по борь-
бе с туберкулезом^ Исполком выразил признательность членам исследовательских групп за 
проделанную работу и предложил Генеральному директору соответственно учитывать рекоменда-
ции исследовательских групп при осуществлении программ Организации с учетом также резуль-
татов дискуссии, состоявшейся на сессии Исполкома. 

(Второе заседание, 13 января 1982 

2 
Документ ЕВ69/3. 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 658, 1981. 
3 Серия технических докладов ВОЗ, № 667, 1981. 
4 
5 

Серия технических докладов ВОЗ, № 662, 1981. 4 
5 Серия технических докладов ВОЗ, № 668, 1981. 
6 Серия технических докладов ВОЗ, № 669, 1981. 
7 
8 

Серия технических докладов ВОЗ, № 663, 1981. 7 
8 Документы ЕВ69/3 Add.1 и Add.3. 
9 
10 

Серия технических докладов ВОЗ, № 654, 1980. 9 
10 Серия технических докладов ВОЗ, № 664, 1981. 
11 Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982. 

- 2 4 -
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3) Доклады о совещаниях комитетов экспертов и заседаниях исследовательских групп 

Исполнительный комитет, рассмотрев представленные Генеральным директором1 предложения, 
принял решение об оставлении за Генеральным директором права решать вопрос о целесообраз-
ности опубликования собственных выводов, а также замечаний Исполкома относительно значения 
для общественного здравоохранения конкретных докладов о совещаниях комитетов экспертов и 
заседаниях исследовательских групп и о выборе определенной публикации ВОЗ для этой цели. 

(Второе заседание, 13 января 1982 гч) 

4) Государства-члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение положений статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, принимая к сведению доклад Генерального директора о государ-
ствах-членах ,имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь за собой при— 

о — 
менение положений статьи 7 Устава , предложил Генеральному директору продолжить осущест-
вление контактов с этими государствами—членами, а также представить свои выводы Комитету 
Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать пя-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• После этого указанный комитет от имени 
Исполкома представит свои рекомендации Ассамблее здравоохранения. 

(Седьмое заседание, 16 января 1982 г.) 

5) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил в состав Специального комитета по политике в области 
лекарственных средств д-ра J. Bryant, д-ра A. J. R. Cabrai и проф. J. М. Segovia в 
дополнение к д-ру M. S. Al-Khaduri, д-ру H. J. H. Hiddlestone, д-ру Maureen M. Law, д-ру 
T. Mork и д-ру F. S. J. Oldfield， которые уже являются членами Специального комитета. 
В случае если какой-либо член данного Комитета не сможет принять участия в его работе, то 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в работе Специального комитета примет участие 
его или ее преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правитель-
ством. 

(Пятнадцатое заседание, 21 января 1982 г.) 

6) Оклады сотрудников категории общих служб в Женеве 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора^ по вопросу об 
окладах сотрудников категории общих служб в Женеве, дал положительную оценку его усилиям, 
направленным на то, чтобы устранить ненормальное положение, вызванное введением неравномер-
ного вознаграждения на основе решения, принятого Международной организацией труда. Испол-
ком выразил также понимание и сочувствие тем сотрудникам, которые в обычных условиях долж-
ны получать равную оплату за равный труд в соответствии с единой системой окладов, дейст-
вующей для всех организаций в Женеве. С учетом, однако, того, что Организация приняла 
Статут Комиссии по международной гражданской службе, Исполнительный комитет выражает свою 
поддержку Комиссии в ее действиях, направленных на сохранение такой унифицированной систе-
мы окладов в рамках концепции о наилучших преобладающих на местах условиях найма. Он от-
метил далее, что обычный рост прожиточного минимума в недалеком будущем приведет к восста-
новлению единой унифицированной системы окладов для сотрудников категории общих служб в 

1 См. Приложение 13• 
2 Документ ЕВ69/47. 
3 См. Приложение 14. 
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Женеве. Это позволит персоналу получить желаемое улучшение положения без отступления от 
рекомендации Комиссии, и поэтому Исполнительный комитет предложил Генеральному директору 
поддержать данные рекомендации, но предложить правительствам государств-членов обеспечить, 
чтобы их представители в различных международных организациях заняли соответствующую пози-
цию по этому вопросу, 

(Восемнадцатое заседание, 23 января 1982 г.^ 

7) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Комитета Фонда Леона Бернара1, присудил 
премию Фонда Леона Бернара за 1982 г. проф. Ana Asian за ее выдающиеся заслуги в области 
социальной медицины. 

(Двадцатое заседание, 25 января 1982 г.) 

8) Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша2, присудил 
премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1982 г. д-ру Hashim S. Dabbagh за его выдающийся вклад в 
дело общественного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р А.Т. Шуша 
служил делу Всемирной организации здравоохранения. 

(Двадцатое заседание, 25 января 1982 г.) 

9) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Комитета Фонда Жака Паризо^, констатировал, 
что на основании представленных данных, он не считает возможньш рекомендовать присуждение сти-
пендии Фонда. Он одобрил предложение Комитета Фонда в адрес Африканского региона о пред-
ставлении Семьдесят первой сессии Исполкома новых предложений на основании либо инекнцихся, 
либо новых кандидатур. 

(Двадцатое заседание, 25 января 1982 г•) 

10) Рабочая группа по вопросу о методе работы Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет принял решение об учреждении рабочей группы для рассмотрения 
вопроса о методологии, используемой Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотре-
нии программного бюджета с тем, чтобы подготовить предложения в отношении практики прове-
дения общих дискуссий на пленарных заседаниях и для рассмотрения опыта, накопленного во 
время проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в результате 
принятия резолюции WHA34.29. Членами рабочей группы были назначены: д-р M. H. Abdulla, 
д-р Е. P. F. Braga, д-р A. J. R. Cabrai и д-р J. J. A. Reid. В случае если какой-либо 
член данной рабочей группы не сможет принять участия в ее работе, то в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры в ее работе примет участие его или ее преемник или заместитель 
члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством. 

(Двадцать второе заседание, 26 января 1982 г.) 

Документы ЕВ69/39 и Add.1. 
2 Документы ЕВ69/40 и Add.1. 
3 

Документы ЕВ69/41 и ЕВ69/41 Add.1. 
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11) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению Седьмой годовой доклад Комиссии по междуна-
родной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии 
и замечаниями Генерального директора по этому докладу• 

(Двадцать третье заседание, 27 января 1982 г.) 

12) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 2 
организациям , принял решение сохранить официальные отношения с 43 из 44 неправительствен-
ных организаций, обзор которых был проведен на его текущей сессии, причем вопрос об отноше-
ниях с Европейским обществом по клиническим исследованиям, Международной федерацией астро-
навтов и Международной ассоциацией женщин—врачей будет вновь рассмотрен на Семьдесят пер-
вой сессии Исполкома в январе 1983 г., и выразил признательность данным организациям за их 
полезное сотрудничество. Исполком постановил также отложить решение вопроса об установле-
нии официальных отношений с Международным советом отраслей промышленности по производству 
продуктов детского питания, Международной федерацией по вопросам гигиены, профилактической 
и социальной медицины до Семьдесят первой сессии Исполкома, а до нее продолжать с ними 
рабочие отношения. 

(Двадцать третье заседание, 27 января 1982 г � ) 

13) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора в отношении пред-
варительной повестки дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^ 
с поправками, внесенными при обсуждении. С учетом ранее принятого решения о том, что 
Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в по-
недельник , 3 мая 1982 г . а также в соответствии с принятым Тридцать четвертой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения решением о том, что начиная с 1982 г• продолжитель-
ность сессий Ассамблеи здравоохранения должна составлять в четные годы не более двух не-
дель ̂у Исполком указал на то, что Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния должна завершить свою работу не позднее конца второй недели. 

(Двадцать четвертое заседание, 27 января 1982 г.) 

14) Дата и место проведения Семидесятой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать Семидесятую сессию в понедельник, 17 мая 
1982 г � , в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Двадцать четвертое заседание, 27 января 1982 г.) 

1 Приложение к документу ЕВ69/36. 
2 _ Документ ЕВ69/38. См. также Приложение 15. 
3 Документ ЕВ69/43. 
4 

Решение ЕВ68(12). 
5 Резолюция WHA34.29. 









ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

РЕСУРСЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА О РАСХОДАХ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ В СВЯЗИ С 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ СТРАТЕГИИ И МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
УКАЗАННОЙ СТРАТЕГИИ1 

Доклад Генерального директора 

/ÍB69/17 一 18 ноября 1981 гJ 

1. В Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. содержится четкая ссылка 
на "действия по подготовке и мобилизации всех возможных ресурсовм на необходимость того, чтобы 
"имеющиеся людские и финансовые ресурсы ••• использовать наилучшим образом" и увеличить вклад 
в область здравоохранения• В ней также говорится, что "систему перемещения ресурсов на гло-
бальном уровне от развитых к развивающимся странам надо сделать более рациональной и в случае 
необходимости объем этих перемещений увеличить,� 

2. Более того, проект плана действий по осуществлению Глобальной стратегии (см, пункт 5 ниже), 
предусматривает регулярное проведение тщательной оценки хода работ по достижению здоровья для 
всех. Частью этой оценки является определение ресурсов, необходимых для успешного осуществле-
ния Стратегии$ разрыва между имеющимися национальными ресурсами и уровнем необходимых для со-
ответствующих стран ресурсов； и перемещения международных ресурсов с целью сокращения этого 

3. При осуществлении этой оценки будут учитываться выборочные показатели, включенные в Гло-
бальную стратегию, а именно: доля валового национального продукта (ВНП), расходуемая на здра-
воохранение ,что позволит определить число стран, в которых эта доля превышает 5%； доля расхо-
дов национального здравоохранения, выделяемая на медико-санитарную помощь на местах, т.е. на 
контакты на первичном уровне, включая коммунальную медико-санитарную помощь, центры здравоохра-
нения ,диспансеры и аналогичные учреждения, за исключением больниц� характер распределения ре-
сурсов здравоохранения (людских, денежных и материальных)^ масштабы постоянной внешней поддер-
жки для стран с четко разработанными стратегиями по достижению здоровья для всех и обоснованное 
выделение собственных ресурсов*, а также уровень ВНП, что позволит определить число стран, в 
которых он превышает 500 долл. США на душу населения. 

4. В резолюциях WHA34�36 и WHA34,37^ Генеральному директору было предложено, помимо прочего, 
обеспечивать "необходимую поддержку в осуществлении, контроле и оценке Стратегии" и принять 
меры "для определения потребностей в финансировании из внешних источников для оказания поддерж-
ки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех"0 

5. В настоящем докладе впервые дается анализ потребностей в ресурсах для достижения здоровья 
для всех к 2000 г. с учетом ресурсов, мобилизуемых как внутри стран, прилагающих усилия в этом 
направлении, так и вне этих стран, т.е. выделяемых теми, кто имеет возможность оказать помощь 
странам, находящимся в более тяжелых экономических условиях. Данный доклад следует рассматри-

разрыва� 

См. резсхтпоцию ЕВ69.R4. 
2 

Здоровье для всех к 2000 г. - Глобальная стратегия, 
воохранения, 1981 (Серия "Здоровье для всех", № 3), стр. 

Женева, Всемирная организация здра-
14, пункт 10. 

3 Документ WHA34/1981/REC/1, стр. 35-37 (по англ.изд.). 
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вать в сочетании с докладом Генерального директора ”Завершение работы над планом действий по 
осуществлению Стратегии" (документ ЕВ69/5). 

По РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ В СТРАНАХ 

б• Глобальная стратегия содержит определенный объем информации о расходах стран на здравоох-
ранение^ • В настоящее время имеются дополнительные факты и цифры помимо тех, которые пред-
ставлены в Стратегии, Однако в отношении цифр расходов и их интерпретации существует ряд тру-
дностей ,что снижает ценность детального представления этих данных (см. пункты 11-18 ниже). 
В настоящее время признается, что наиболее приемлемый компромисс заключается в том, чтобы опи-
сать основные проблемы и трудности в этом вопросе и привести новейшую обобщенную информацию, 
отражающую общие расходы на здравоохранение• 

7 � В настоящее время возрастает интерес к финансовым аспектам здравоохранения, что отражает 
растущую потребность в принятии мер с целью устранения недостатков, связанных как с неудовлет-
ворительным финансовым обеспечением, что, несомненно, является основным фактором, сдерживающим 
предоставление основного медико-санитарного обслуживания, так и с неконтролируемым ростом рас-
ходов ,поскольку повышение затрат не приводит к соразмерным результатам в плане улучшения со-
стояния здоровья людей. 

8* Анализы финансовых аспектов медико-санитарного обслуживания, включая счета расходов на 
здравоохранение, проводились главным образом в развитых странах; в большинстве из них рас-
сматривались в основном расходы на здравоохранение за счет общественных средств (и часто рас-
ходы, производимые только через министерства здравоохранения)； почти во всех без исключения 
случаях в них рассматривалась система здравоохранения, определенная в неприемлемо узком плане 
по сравнению с системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помощи 
(ПМСП), как это указано в Алма-Атинской декларации и в отчете об Алма-Атинской конференции^. 

9• Любые попытки преодолеть существующие и встречавшиеся в прошлом вышеуказанные недостатки 
должны не только привести к созданию адекватной схемы требующихся данных, но также содейство-
вать их изысканию, а они большей частью выходят за рамки систем представления докладов, исполь-
зуемых странами в настоящее время. 

10. Что должно включаться в понятие "расходы на здравоохранение"? Несомненно, оно должно вклю-
чать не только официальные ассигнования государства на службы здравоохранения через министерст-
ва здравоохранения, но также следующие выделяемые средства: 

-ассигнования общественных средств на нужды здравоохранения, выделяемые другими прави-
тельственными учреждениями (например, министерствами труда, образования, обороны и т.д.); 

-расходы общественных средств, производимые через обязательную систему социального обес-
печения или через организации, занимающиеся вопросами страхования здоровья; 

一 ассигнования на меры по улучшению положения в области питания и по предотвращению нару-
шений и недостатков питания; 

-ассигнования на питьевое водоснабжение и санитарию, особенно в сельских районах, которые 
представляют собой расходы на строительство, эксплуатацию и обслуживание сооружений пить-
евого водоснабжения и удаления отбросов; сюда включаются выплаты, производимые через 
правительственные или муниципальные органы или через предприятия служб питьевого водо-
снабжения и удаления отбросов; 

一 ассигнования на службы санитарного просвещения, направленные на улучшение здоровья, об-
раза жизни и развитие самопомощи； 

-ассигнования на образование и подготовку работников здравоохранения (всех уровней) и на 
научные исследования, касающиеся вопросов здоровья и болезней; 

Здоровье для всех к 2000 г, - Глобальная стратегия, серия "Здоровье для всех", № 3, 
стр. 29-30 и рис. 1, стр. 31. ~ 

3 
Алма-Ата, 1978 г. Первичная медико-санитарная помощь t Женева, Всемирная организация 

здравоохранения,. 1978 (Серия "Здоровье для всех", № 1). 
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一 расходы, производимые через системы страхования здоровья, которые основаны на получении 
добровольных взносов, или через другие системы предваритеданой оплаты за медико-санитар-
ное обслуживание; 

-расходы из частных средств добровольного типа, например плата за частную медицинскую 
помощь, включая личные расходы на лекарства； расходы бесприбыльных организаций, предо-
ставляющих медико-санитарное обслуживание; а также выплаты, часто не в денежной форме 
(такие^ как плата товарами за услуги традиционных лекарей), выходящие за рамки "официаль-
ной" системы здравоохранения и медицинского обслуживания. 

11. С другой стороны, из понятия "расходы на здравоохранением должны, как и ранее, исключать-
ся расходы отдельных лиц и их семей в связи с социальными последствиями болезней и, в частно-
сти, потерей в заработках или снижением производительности труда, происходящими прямо или кос-
венно в результате болезни или потери трудоспособности. Из этого понятия должны также исклю-
чаться так называемые "денежные пособия по болезни" (которые фактически являются компенсацией 
потерь в заработке)^ такие денежные выплаты часто включаются в отчеты о расходах по системам 
социального обеспечения или страхования здоровья, где их нелегко выделить среди других статей 
расходов. 

12� Каковы некоторые из основных трудностей, которые встречаются при определении объема рас-
ходов на здравоохранение? Прежде всего существуют практические трудности, являющиеся следст-
вием полного отсутствия данных или пробелов и задержек в их сборе, обобщении и распространении. 
Эти трудности неизбежно в наибольшей степени встречаются в развивающихся странах. 

13• Существует также ряд трудностей, касающихся внутреннего содержания этих данныхÎ например 
приводимые цифры могут учитывать или не учитывать различные элементы обслуживания (например, 
службы профессиональной гигиены), или деятельность разлишшх категорий лиц, осуществляющих об-
служивание (например, традиционных лекарей), или компоненты, финансируемые из различных источ-
ников (например, службы скорой медицинской помощи, финансируемые правительством, могут учитыва-
ться^ то время как службы скорой помощи 9 оплачиваемые из частных средств, могут не учитывать — 
CHJL В ЭТОЙ же категории трудностей следует упомянуть тот факт, что указываемые денежные сум-
мы могут относиться иногда к финансовым прогнозам, иногда к финансовым обязательствам и иногда 
к фактическим выплатам, 

14. Трудности возникают также в связи с использованием различных систем классификации. На-
пример ,одна страна может классифицировать расходы по таким статьям, как персонал, товары мас-
сового потребления и транспорт； в другой стране статьями расходов могут быть индивидуальная 
помощь, массовая борьба с заболеванием, оздоровление окружающей среды и т.д. В следующей стра-
не или в другой системе представления статистических данных статьями расходов могут быть потре-
бление ,капиталовложения, перемещения выплат и т.д. 

15. Помимо этого, дополнительные проблемы возникают при сравнении данных внутри одной страны 
через определенный период времени или между различными странами в один и тот же момент времени. 
Некоторые из этих трудностей связаны с тем, что расходы выражаются в различных валютах (напри-
мер , в связи с колебаниями в обменном курсе между этими валютами)； кроме того, даже если рас-
ходы каким-то образом выражаются в общей валюте, то одинаковые суммы денег могут не иметь оди-
наковой покупательной способности, 

16. Подробные отчеты о расходах на здравоохранение во многих случаях пока не отражают начала 
реализации, а иногда быстрого развития концепций первичной медицинской помощи в конкретных 
странах; т.е. последние имеющиеся цифры могут относиться к тому времени, когда только начина-
лось становление ПМСП. 

17. И наконец, различия в реальных финансовых ассигнованиях на здравоохранение в странах мо-
гут не полностью отражаться в имеющихся цифрах; например, имеющиеся статистические данные мо-
гут показывать, что две страны тратят примерно одинаковые суммы общественных средств на здраво-
охранение; в то же время эти две страны могут отличаться друг от друга различными уровнями 
расходов частных средств на здравоохранение, что может остаться неустановленным в связи с от-
сутствием данных о расходах частных средство 

18. Вышесказанное никоим образом не исчерпывает всех встречающихся трудностей, но в достаточ-
ной мере отражает имеющиеся проблемы. На всем протяжении настоящего доклада расходы выражают-
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ся в "постоянных" американских долларах, т.е. в долларах, которые по предположению сохраняют 
свою стоимость 1980 г. 

19. Помимо этих трудностей, следует учитывать тот факт, что,хотя принятая в международных 
масштабах система национальных счетов (СНС) представляет собой по крайней мере базовую систему 
для подготовки отчетов о расходах на медико-санитарное обслуживание по единой форме, сравни-
тельно мало стран могут в настоящее время представить таблицы, предусмотренные этой системой, 
даже в далеко не полной форме (это особенно касается развивающихся стран). Поэтому не сле-
дует питать иллюзий относительно перспектив немедленного обеспечения адекватных и сопоставимых 
результатов путем пересмотра СНС с целью удовлетворения потребностей здравоохранения, не гово-
ря уже о понятном нежелании со стороны лиц, готовящих национальные счета в настоящее время, 
принять какие-либо изменения в СНС. 

20. С учетом всех вышеуказанных сдерживающих и ограничивающих факторов тем не менее имеется 
возможность привести некоторые цифры, касающиеся общественных расходов на здравоохранение. 

21• Статистические данные по общественным расходам на здравоохранение в различных странах 
мира в конечном счете берутся из национальных источников (статистические ежегодники, доклады 
министерств здравоохранения) и обычно обобщаются в различных официальных публикациях (Статисти-
ческий ежегодник ООН, Статистический ежегодник национальных счетов и т.д.) Организацией Объеди-
ненных Наций или другими международными организациями. Статистические данные, основанные на 
новейших имеющихся цифрах и на признанных Организацией Объединенных Наций классификациях или 
группировках стран, согласуются в целом, если не всегда,в деталях. Тремя группами стран яв-
ляются! наименее развитые страны^ другие развивающиеся страны и развитые страны. 

22. В 25 наименее развитых странах, по которым имеются новые данные, средние общественные 
расходы на здравоохранение составляют 2,6 долл.США на душу населения в год. Расходы в этих 
странах колеблются от 1 долл.США до 12 долл. США ； однако в 23 из этих 25 стран расходы на здра-
воохранение составляют менее 2 долл.США на душу населения в год. 

23. В 85 других развивающихся странах средние общественные расходы на здравоохранение состав-
ляют 17 ам.долл. на душу населения в год. Расходы в этих странах колеблются от 1 долл.США до 
94 долл.США, но расходы в 65 странах из 85 составляют менее 8 долл•США на душу населения в 
год. 

24. В 28 развитых странах средняя цифра составляет 277 долл.СП1А '9 расходы в этих странах ко-
леблются от 48 долл.США до 644 долл. США. Однако в 26 из этих 28 стран расходы составляют 
менее 252 долл. США на душу населения в год. 

25• По мере роста в странах материального изобилия, измеряемого долей валового внутреннего 
продукта (ВВП) или валового национального продукта (ВНП)^ на душу населения, увеличивается 
абсолютная сумма денег на душу населения, которая ежегодно тратится в области здравоохранения； 

с другой стороны, относительная сумма денег, выделяемая на здравоохранение, имеет тенденцию 
оставаться на одном уровне, за исключением наиболее богатых развивающихся стран. Так, страна 
с долей ВНП на душу населения, равной 250 долл. США, может тратить на здравоохранение 3 долл. 
США на душу населения, в то время как страна с долей ВНП на душу населений, равной 1000 долл. 
США, может тратить 12 долл. США. В каждом случае расходы представляют ту же процентную долю 
ВНП, т.е. 1,2%. 

26. С учетом расходов лишь общественных средств в странах трех вышеуказанных категорий 19 из 
25 наименее развитых стран тратят на здравоохранение менее 1,5% ВНП, причем ни одна из них не 
тратит более 2,8% ВНП; 48 из остальных 85 развивающихся стран тратят на здравоохранение менее 
1,5% и 2 из 85 стран - более 4% ВНП; с другой стороны, из 28 развитых стран 17 тратят на здра-
воохранение более 4% их ВНП. Ни одна из развитых стран не тратит на здравоохранение менее 
1,7% ее ВНП. 

27• Что касается социального обеспечения в качестве источника для получения необходимого об-
служивания или других видов помощи для его участников^единственный важный вывод заключается в 

1 Валовой национальный продукт превышает валовой внутренний продукт на сумму денег, экви-
валентную общему чистому притоку средств в данную страну извне за определенный период. К со-
жалению , н е существует общей договоренности относительно того, какой из этих показателей сле-
дует использовать, и официальные статистические данные могут относиться к тому или другому. 
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том, что пока что очень небольшое число развивающихся стран создало обширную систему социально-
го обеспечения с широким охватом： в большинстве из них ассигнования на здравоохранение за счет 
социального обеспечения весьма ограничены по сравнению с уже упомянутыми правительственными ас-
сигнованиями и обслуживанием. Исключениями в основном являются страны Центральной и Латин-
ской Америки. 

28. Данные о расходах частного сектора на здравоохранение весьма скудны, неполны и вызывают 
определенные сомнения. Например, данные по расходам на медико-санитарное обслуживание за счет 
добровольного страхования здоровья или аналогичных систем предварительной оплаты и бесприбыль-
ных организаций обычно не отражаются в классификации СНС. Помимо этого, данные о личных за-
тратах семей на медико-санитарное обслуживание обычно выявляются только в процессе исследований 
по вопросу расходов семьи или других специальных исследований. Личные затраты на медико-сани-
тарное обслуживание не всегда производятся в денежной форме; как в развивающихся, так и в разви-
тых обществах часто наблюдается (хотя обычно не учитывается) оплата за услуги товарами, 

29. Однако имеющиеся ограниченные данные указывают на то, что в странах, в которых система 
здравоохранения носит в основном общественный характер, но дополняется частной помощью, лич-
ные затраты на медико-санитарное обслуживание представляют более значительную долю общих расхо-
дов в развивающихся странах по сравнению с развитыми. Это можно рассматривать как один из спо-
собов компенсации низкого и неудовлетворительного уровня общественных расходов на здравоохране-
ние • 

Ш. РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИИ С ОСОБЫМ УЧЕТОМ РАСХОДОВ НА ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-
САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ 

30. Стратегии по достижению уровня здоровья, совместимого с ведением продуктивного в социальном 
и экономическом плане образа жизни и основывающегося на концепции ПМСП, представляют собой но-
вое явление и располагают пока небольшим опытом осуществления; таким образом, не удивительно, 
что всестороннее прогнозирование расходов встречается нечасто• Более того, необходимо при-
знать ,что внедрение ПМСП и придание данной концепции надлежащего статуса не означает прекраще-
ния других видов медико-санитарной помощи• Это означает, однако, что вторичный и третичный 
уровни помощи более не будут необоснованно использоваться для первичного контакта с больными, 
что должно сократить существуклцие в настоящее время потребности в такой помощи' с другой сто-
роны ,появятся дополнительные потребности в результате направления больных с уровня ПМСП на 
вторичный уровень. С точки зрения расходов конечный результат в настоящее время непредсказу-
ем 9 хотя резонно предположить, что это приведет (в отношении вторичного и третичного уровней) 
к сдерживанию расходов или по крайней мере к сдерживанию их роста. Поэтому расходы на ПМСП 
должны рассматриваться в целом в качестве дополнительных к существующим расходам на другие ви-
ды медико-санитарной помощи, а не как замена этих расходов 0 

31• Документально оформленный опыт осуществления ПМСП пока что весьма невелик и касается ее 
применения в очень небольших масштабах в большинстве стран, где она имеет наибольшее значение, 
т,е• в странах, в которых до этого наблюдались наибольшие недостатки в составе служб первого 
контакта и в охвате населения их деятельностью• А это именно те страны, в которых, как ожи-
дается, ПМСП окажет наибольшее воздействие в период до 2000 г• Таким образом,в большинстве 
случаев пока невозможно сделать выводы на основе предшествующих расходов на ПМСП! все сущест-
вующие счета расходов по ПМСП в основном носят предварительный характер и подлежат коренному 
пересмотру, поскольку масштабы и уровень ПМСП претерпевают постоянное изменение• Вследствие 
этого все еще необходимо в значительной степени полагаться на сметы будущих расходов, подсчи-
танные с использованием различных методов• 

32. Многие трудности,встречающиеся при подсчете расходов на здравоохранение, касаются также и 
оценки расходов на ПМСП. Однако существуют некоторые проблемы, характерные только для первич-
ной помощи, и лишь выявление этих проблем может объяснить значительные расхождения и различия, 
касающиеся ПМСП. Сюда относятся различные интерпретации ПМСП и различия в методах внедрения 
ПМСП в странах： большая часть смет строится на основе затрат на более узкие компоненты медико-
санитарного обслуживания, т«е. на медицинскую помощь, охрану материнства и детства, иммуниза-
цию, и некоторые виды деятельности по борьбе с болезнями (а именно те виды, которые входят в 
интегрированные программы в противоположность вертикальным)• Некоторые сметы открыто исключа-
ют компонент водоснабжения и санитарии; некоторые включают его в скрытом виде, исходя из того, 
что на его осуществление требуются в большинстве случаев только небольшие денежные затраты 
сверх стоимости бесплатно предоставляемых местных материалов и рабочей силы. Большинство 
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смет - несомненно�наиболее низких по уровню затрат - включают в основном расходы на деятель-
ность сельских служб и предусматривают минимальные расходы на строительство* и наоборот, в 
наиболее высоких сметах имеется тенденция акцентировать расходы на строительство. 

33. Помимо этого, существующие местные службы здравоохранения не только отличаются друг от 
друга в разных странах по своим масштабам, но различия также существуют в предусматриваемых 
масштабах расширения этих служб. Следует отметить, что расширение и совершенствование медико-
санитарного обслуживания в общинах и дополнительная нагрузка на систему здравоохранения, свя-
занная с аспектами руководства, управления, материально-технического обеспечения и увеличения 
числа случаев направления к специалистам, приведет к увеличению ассигнований. 

34. В целом, таким образом, вполне может иметь место тенденция к занижению объема затрат на 
местные службы здравоохранения, посксктгьку некоторые компоненты ПМСП, например просвещение об-
щественности в области медико-санитарного обслуживания и улучшения положения с питанием, редко 
учитывались при определении расходов, а также в связи с тем, что некоторые страны выделяли мень-
шие ассигнования, чем другие, на совершенствование и повышение уровня поддержки, необходимой 
для медико-санитарного обслуживания первого контакта. 

35• Некоторые из наиболее ранних смет расходов на ПМСП относятся к осуществлению полевых на-
учных исследований и экспериментальных проектов, проводившихся в 1960-х и 1970-х годах.Другие 
сметы составлялись совсем недавно• Некоторые из них носят не более чем ориентировочный харак-
тер и направлены на установление некоторого порядка величины общих затрат (например, для данной 
страны или для всего мира) или некоторого порядка для сравнения с современными сметами расходов 
на здравоохранение в целом• При составлении смет использовался ряд подходов, которые могут 
быть разделены на несколько довольно четко определенных групп. Перед тем как приступить к их 
обсуждению;целесообразно рассмотреть те масштабы 9 в рамках которых наиболее рационально рас-
сматривать затраты： вместо сведения смет в глобальные цифры, астрономические размеры которых 
делают их трудными для восприятия, представляется более удобным рассчитывать расходы в среднем 
на одного человека, получающего от них пользу. Такой расчет средних расходов на душу населе-
ния естественно учитывает тот факт, что некоторые формы обслуживания требуются только для 
части населения, что не все общины нуждаются в новой системе водоснабжения и т.д. 

36• Ниже в сводном виде приводятся данные о некоторых расходах на ПМСП, составленные на осно-
ве различных подходов. 

Различные ориентировочные оценки смет "сверху вниз" 

37. "Ориентировочная смета" на сумму 20 долл.СЛПА на душу населения в год была предложена в 
качестве первого приближения к расходам на ПМСП на Конференции Организации Объединенных Наций 
по наименее развитым странам, состоявшейся в Париже в сентябре 1981 г. В противоположность 
этому подходу, использующему "усредненный показатель",было сделано предложение о том, чтобы 
каждая страна выделяла дополнительно 1% ВНП на первичную медико-санитарную помощь •• это эквива-
лентно дополнительным ассигнованиям на душу населения в сумме от 3 до 10 долл.США в год для 
большинства стран. Всемирный Банк в настоящее время пересматривает свои сметы расходов на 
ПМСП. Ранее эти цифры касались в основном капитальных затрат на строительство и подготовку 
кадров в области основных видов медицинского о б служив ания (медицинская помощь, охрана материн-
ства и детства, иммунизация)*, если к этому добавить крупномасштабные меры по борьбе с заболева-
ниями, то общие расходы будут в шесть-семь раз выше. В первом случае расходы будут составлять 
примерно 2,5 долл.США на душу населения в год, а если к ним добавить расходы на борьбу с забо-
леваниями^ то 16 долл.США на душу населения в год. Агентство США по международному развитию 
в своих расчетах пришло к сопоставимым затратам на аналогичные функции ПМСП, исключая, однако, 
массовую борьбу с заболеваниями. 

38. Согласно примечательной смете расходов, исчисленной с учетом обменного курса валют и 
представленной на недавно проводившемся совместном практикуме ВОЗ/ЮНИСЕФ, было предложено рас-
ходовать (на ПМСП, включая расходы на водоснабжение и санитарию на сельском уровне) примерно 
5 долл.США на душу населения в год, и наконец, в дополнение к этому было рекомендовано ассигно-
вывать 3% ВНП на цели ПМСП. Данная процентная доля будет составлять примерно от 9 до 30 долл. 
США на душу населения в год для большинства развивающихся стран. 
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Сметы, полученные по результатам ограниченного внедрения ПМСП в странах с различными уровнями 
развития в настоящее время и в недалеком прошлом 

39. Опыт стран в этой области весьма разнообразенв В одной группе стран на сельском уровне 
предоставляется немного более) чем основные элементы индивидуального медико-санитарного обслужи-
вания； в некоторых случаях это ограничивается созданием сельской аптеки или ведением некоторой 
элементарной подготовки. Там, где предпринимались попытки осуществить эти виды деятельности 
(в некоторых африканских странах), средние затраты составили примерно 1,5 долл.США на душу на-
селения в год. В другой группе развивающихся стран с более высоким доходом на душу населения 
(в Латинской Америке и Восточной Азии) предоставляется более широкий диапазон индивидуального 
медико-санитарного обслуживания. В этих странах средние расходы на душу населения колеблются 
от 4 долл. США до 20 долл. США или более в год. 

Сметы, полученные на основе вероятных затрат на отдельные компоненты ПМСП 

40. Водоснабжение и санитария. Соответствующие сметы касаются только строительства/монтажа 
сооружений в связи с тем, что до настоящего времени не предпринимались попытки определить за-
траты на эксплуатацию и техническое обслуживание. Они представляют собой официальные сметы 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, финансируемые на совместной ос-
нове учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Существующие сметы основаны на рас-
четах Всемирного Банка для отдельных городских и сельских районов. В каждом новом случае об-
служивания этого рода в сельской местности они будут соответствовать капитальным затратам на 
водоснабжение примерно 46 долл. США на душу населения и на санитарию размером примерно 49 долл. 
США на душу населения. 

41. Иммунизация• Затраты рассчитаны стандартным методом и касаются полной иммунизации детей. 
Они распространяются только на ту часть населения, которая получает это обслуживание ежегодно 
(ежегодная иммунизация группы детей определенного возраста)• В настоящее время расходы на пол-
ную иммунизацию одного ребенка обычно превышают установленные средние расходы (3 долл.США) , но 
эти расходы, как ожидается, снизятся по мере роста эффективности программы. Доля затрат по 
программе иммунизации в общих затратах на каждого гражданина составляет примерно О,12 долл.CDIA 
в год. 

42• Борьба с малярией. Расходы на химиопрофилактику из расчета стоимости лишь одних лекарств 
на каждого человека составляют примерно 0,60 долл. США в год. Затраты на защиту с помощью опы-
ления остаточными инсектицидами будут колебаться от 0,75 до 5,00 долл. США на душу населения в 
год в зависимости от используемых инсектицидов и частоты их применения. 

43• "Затраты на персонал". В рамках ПМСП эти затраты рассчитываются на основе одного — двух 
сельских работников, которые получают денежное вознаграждение с соответствующим дополнительным 
пособием для покрытия затрат на поддержку, оказываемую сотрудниками периферийных служб здраво-
охранения. Это будет соответствовать сумме размером 5 долл.США на душу населения в год, хотя 
она может широко колебаться в зависимости от конкретной развивающейся страны. 

44. Основные лекарственные средства. Расчеты, основывающиеся частично на очень скудных по-
левых данных и частично на вероятных масштабах использования ограниченного набора высокоэффек-
тивных лекарственных средств, находящихся в широком применении, составят затраты в сумме 
5 долл.США на душу населения в год. 

45. Затраты на строительство и подготовку кадров. В имеющихся сметах наблюдаются широкие 
различия в зависимости от мест расположения строек, строительных норм и стилей и т.д. Эти 
цифры требуют пересмотра по мере того, как будут поступать новые сметы. В настоящее время эти 
расходы соответствуют капитальным затратам размером 15 долл.США на душу населения в год. 

Сметы, представляемые в качестве некоторых запросов на помощь из внешних источников 

4 6• В большинстве этих смет соответствующая программа охватывает в основном профилактические 
и лечебные аспекты ПМСП непосредственно в рамках сектора здравоохранения (т.е. в нее не входят 
питьевое водоснабжение, санитарные меры, питание и другие межсекторальные мероприятия)0 По 
обобщенным данным величина этих затрат составляет от 10 до 24 долл.США на душу населения. Ес-
ли эти затраты будут распределены для одной общины на период примерно в 10 лет, то ежегодные 
капитальные вложения могут снизиться до 1,0-2,4 долл.США на душу населения. Однако сметы до-
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полнительных текущих расходов колеблются еще больше 一 от 0,08 долл.США до 2,8 долл.США в год 
на душу населения. Интерес представляет также расхождение между сметами на ПМСП в одной за-
падноафриканской стране, основанными на расходах по элементарному сельскому обслуживанию (со-
ставляющих примерно 1-2 долл.США на душу населения в год, - см. в ы ш е и сметами по той же стра-
не ,основанными на расходах по более значительному расширению сети служб здравоохранения (сум-
ма размером 24 долл.США на душу населения с учетом только капитальных вложений). 

47• Наконец, наиболее обоснованное предположение на настоящем этапе заключается в том, что 
дополнительные затраты на ПМСП в наиболее бедных странах могут составлять примерно 10 ам.долл. 
на душу населения в год (только текущие расходы). Капитальные вложения колеблются в более ши-
роких пределах и составляют более значительную сумму; если они будут производиться в течение 
периода, оставшегося до 20СЮ г• или будут распределены в среднем по годам за тот же самый пери-
од, то капитальные вложения, возможно, составят примерно 5 долл.США на душу населения. В бо-
лее обеспеченных развивающихся странах эти затраты будут соответственно выше в основном за 
счет того, что компоненты, включающие оплачиваемую рабочую силу, будут более высокими, например, 
денежное вознаграждение работников здравоохранения, денежные затраты на строительные работы и 
т.д. В развитых странах и, собственно говоря, повсеместно, где возросли соответствующие обще-
ственные интересы, можно, помимо этого, ожидать последовательного роста затрат, вызываемых бо-
лее высоким уровнем потребностей в обслуживании и, следовательно, большим потреблением таких 
товаров, как лекарственные средства. 

48. Ряд видов деятельности ВОЗ, которые либо осуществляются в настоящее время, либо осущест-
вление которых предусмотрено в Седьмой общей программе работы на определенный период (1984-
1989 гг. включительно), должны по предположению привести к разработке более точных смет как 
расходов на здравоохранение в целом, так и затрат на первичную медико-санитарную помощь. В 
частности, программа, касающаяся оценки медико-санитарного состояния и тенденций в области здра-
воохранения ,поможет странам, помимо прочего, провести более точный анализ использования их 
собственных ресурсов. Это приведет к более полному контролю за финансовыми ресурсами и более 
полному их использованию. Кроме этого, будут по-прежнему проводиться исследования в области 
определения расходов и финансирования медико-санитарного обслуживания; они также направлены 
на содействие развитию национальных возможностей оценки затрат и выявлению наилучших методов 
использования различных источников финансирования, потенциальных или имеющихся фактически. 

49• Вместе с тем улучшение сбора глобальной информации в конечном итоге осуществимо только в 
той мере, в которой страны смогут представлять более конкретную информацию по затратам на их 
службы здравоохранения в целом и на первичную медико-санитарную помощь, в частности. Это дол-
жно осуществляться в соответствии с утвержденной международной системой, которая определяет со-
став соответствующих служб и систем здравоохранения. Основной задачей ВОЗ явится разработка 
такой системы, которая будет приемлема и доступна для использования в государствах—членах, 

IV. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И "РАЗРЫВ В РЕСУРСАХ" 

50, Приведенные выше ориентировочные цифры указывают на то, что во многих более бедных разви-
вающихся странах расходы на службы здравоохранения из общественных средств составляют примерно 
2-3 долл .США на душу населения в год, в то время как дополнительные потребности по ПМСП могут 
составлять примерно 10 ам•долл. на душу населения в год и касаться покрытия текущих расходов по 
расширению медико-санитарных служб и медицинского обслуживания, не включая сюда расходы на экс-
плуатацшо и техническое обслуживание сооружений водоснабжения и удаления отбросов, а также на 
другие межсекторальные аспекты ПМСП. Помимо этого сравнительно высокие капитальные вложения 
(в основном на водоснабжение и удаление отбросов, в меньшей степени на материальную базу здра-
воохранения и в еще меньшей степени на подготовку кадров здравоохранения) могут составлять 
примерно 5 долл .США на душу населения в год при распределении этих расходов на 20 лет. 

51. Если предположить, что вышеуказанные сметы достаточно достоверны, то имеются серьезные 
основания допустить существование значительного разрыва между производимыми в настоящее время 
расходами (2-3 долл.США на душу населения) и расходами, которые, по-видимому, необходимы для 
удовлетворения ожиданий всех стран мира в соответствии с резолюциями о достижении здоровья для 
всех. Это особенно касается более бедных развивающихся стран, испытывающих наибольшие потреб-
ности (10 долл•США + 5 долл.США = 15 долл.США). В них разрыв составляет величину порядка 
15 долл.США минус 2 или 3 долл.США, или 12-13 долл.США, т.е. приблизительно 12,50 долл.США на 
душу населения в год для более бедных развивающихся стран даже при условии, что все нынешние 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 39 

расходы производятся в интересах ПМСП. Этот разрыв, вероятно, более значителен в странах, где 
заработная плата растет быстрее, чем расходы на здравоохранение из общественных средств• Ес-
ли население развивающихся стран в настоящее время составляет примерно 3,3 млрд. человек и к 
2000 г. составит примерно 5 млрд. человек, то умножение численного состава населения этих стран 
в любой период времени даже на минимальную величину "разрыва в ресурсах" на душу населения дает 
чрезвычайно высокую производную цифру. 

52. Поучительно рассмотреть очевидный разрыв в ресурсах в свете различия между тем, что стра-
ны в состоянии осуществить самостоятельно, и современным уровнем международных перемещений ре-
сурсов в области здравоохранения• Страны, в которых первоначальный процесс планирования выя-
вил наличие разрыва в ресурсах, могут принять различные меры; эти меры включают пересмотр от-
носительной важности программ, что приведет к высвобождению дополнительных ресурсов для реше-
ния первоочередных задач； более эффективное использование имеющихся ресурсов； переход на дру-
гие ресурсы или технологию с целью снижения затрат； удлинение сроков, предусмотренных для вы-
полнения задач； сокращение масштаба задач； и заимствование или получение ресурсов из-за гра-
ницы. 

53. Достижение цели здоровья для всех к 2000 г., несомненно, является не только делом каждой 
страны, действующей на национальном уровне, но также делом всех стран, действующих совместно； 

следовательно, необходимо проанализировать роль и возможности внешней помощи для этой деятель-
ности. 

54. В 1979 г., в последнем году, за который имеются сравнительно полные сведения, общая сумма 
известных перемещений ресурсов в развивающиеся страны и территории из всех источников по расче-
там Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) составила 77,8 млрд. долл. США 
Эта цифра не включала перемещения, направленные странами Совета Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ). Из этой суммы примерно 33,4 млрд, долл.США было выделено в качестве обязательств по 
официальной помощи развитию^. Перемещения ресурсов в области здравоохранения не всегда могут 
непосредственно быть определены как таковые, особенно если понятие здоровья воспринимается в 
широком смысле, предусмотренном Алма-Атинской декларацией• Однако наиболее достоверные сметы 
за 1979 г. показывают, что в данном году на нужды здравоохранения было перемещено примерно 
3,5 млрд. долл.США； эта сумма включает примерно 2 млрд, долл•США， предназначенных для водосна-
бжения и санитарии в городских и сельских районах, В процентном соотношении 3,5 млрд•долл.США 
соответствуют 10,7% всей официальной помощи развитию и 4,6% всех ресурсов, перемещенных в разви-
вающиеся страны. 

55• Весьма возможно, что эти данные по перемещениям в области здравоохранения занижены： из 
некоторых районов мира очень трудно получить данные по сотрудничеству в области развития; бо-
лее того, очень трудно выделить прямые или косвенные компоненты здравоохранения, например, из 
общих программ развития сельскохозяйственных районов• Далее данные по секторам поступают 
только от нескольких основных групп партнеров по деятельности в области развития; вклады не-
правительственных организаций и организаций, действующих на добровольной основе, большей частью 
не регистрируются, хотя в сунне они, возможно, весьма значительны. Также весьма возможно,что 
некоторая доля перемещений, не входящая в официальную помощь развитию, например кредиты на им-
порт ,предусматривает покупку таких товаров, как лекарственные средства и медицинское оборудо-
вание из источников, принимающих оплату в конвертируемой валюте, но масштабы, в которых это 
производится, не могут быть точно установленыо 

56. Когда впервые проводилось обсуждение вопроса о той степени, в которой страны самостоятель-
но могут решать проблемы ресурсов в рамках программ достижения здоровья для всех/ПМСП, преобла-
дало мнение о том, что 80% затрат на деятельность по ПМСП будут производиться самими разви-
вающимися странами, в основном не через обычные правительственные каналы, расходы должны покрывать-
ся большей частью за счет поддержки со стороны общин (местные материалы, рабочая сила и денеж-
ные средства). Согласно более поздним выводам, основанным на опыте учреждений, занимающихся 
вопросами развития, до 50% затрат на развитие, по крайней мере, в наименее развитых странах, 
предстоит, возможно, осуществлять за счет внешних источников. В одной недавно подготовленной 

Официальная помощь развитию состоит из субсидий или займов, предоставляемых официальным 
сектором, как национальным, так и международным. Они направляются главным образом на оказа-
ние содействия экономическому развитию и благосостоянию и характеризуются льготными финансовыми 
условиями (например, даже займы должны содержать элемент субсидий в объеме по крайней мере 25%)• 
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смете указывалось, что 50% общих затрат на ПМСП, возможно, будет необходимо производить за счет 
внешних источников в этих странах и примерно 15% - в других развивающихся странах, В некото-
рых предложениях по внешнему сотрудничеству, поступающих в ВОЗ, содержатся запросы на покрытие 
70% и более от затрат на развитие, а часто также на покрытие из внешних источников помощи зна-
чительной доли текущих расходов, что в сумме может составлять примерно 60% общих затрат. Из 
вышеизложенного становится ясным, что доля дополнительных затрат, которая может быть самостоя-
тельно произведена странами на различных этапах развития, является неизвестной величиной. 

57. Теперь становится возможным обобщить различные вышеуказанные сметные предположения. 

a) Среднегодовой разрыв в ресурсах составляет примерно 50 млрд. долл.США (сумма в 
12,5 долл.США на душу населения, умноженная на среднюю численность населения развивающих-
ся стран между настоящим временем и 2000 г.). 

b) Если 80% этой суммы могут быть изысканы самими развивающимися странами, остаточный 
дефицит составит примерно 10 млрд. долл.США в год, цли сумму, приблизительно в три раза 
превышающую существующий уровень международных перемещений ресурсов. 

c) Если 50% этой суммы могут быть изысканы самими развивающимися странами, дефицит сос-
тавит 25 млрд. долл.США или сумму, приблизительно в семь раз превышающую современный уро-
вень международных перемещений ресурсов• 

d) Если 60% этой суммы будет покрыто за счет внешнего сотрудничества, то в денежном выра-
жении это составит 30 млрд� долл.США в год,или сумму, более чем в восемь раз превышающую 
современный уровень международных перемещений ресурсов0 

e) Если корректировка планов приведет к сокращению разрыва ресурсов до половины предпо-
лагаемой в настоящее время суммы, то соответствующие цифры будут представлять собой пре-
вышение в 1,5$ 3,5 и более чем в 4 раза современного уровня международных перемещений 
ресурсов. 

58. Существуют некоторые данные, свидетельствующие о наличии возможности определенного каче-
ственного улучшения методов, посредством которых внешняя финансовая помощь и техническое сотруд-
ничество могут оказывать влияние на решение проблем развивающихся стран, в частности, в интере-
сах ПМСП, 

59. В соответствии с резолюцией ША34.37 Генеральный директор прилагает усилия с целью ока-
зания содействия рациональному использованию ресурсов (особенно финансовых) и мобилизации 
дополнительных ресурсов в поддержку стратегий развивающихся стран по достижению здоровья для 
всех. В этой связи следует отметить деятельность Группы по ресурсам для первичной медико-са-
нитарной помощи, созданной Генеральным директором с целью организации совместного разрешения 
соответствующих проблем представителями развивающихся стран и крупных учреждений, занимающихся 
деятельностью на двусторонней и многосторонней основе, которые в состоянии содействовать уси-
лиям по осуществлению вышеуказанных стратегий^. 

60. Группа по ресурсам имеет потенциальные возможности стать полезным форумом для рационали-
зации сотрудничества с целью достижения более высокого уровня здоровья в контексте общего со-
трудничества для развития и для обеспечения более крупных перемещений ресурсов в страны, имею-
щие четко определенные стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех� Первона-
чально по крайней мере Группа по ресурсам является форумом для представления наиболее совер-
шенных и обоснованных планов действий по первичной медико-санитарной помощи, содержащих точно 
рассчитанные сметы компонентов для тех, кто проявляет в этом заинтересованность, т0е, для фак-
тических или потенциальных партнеров в области развития здравоохраненияс После представления 
соответствующей документации предполагается, что группы таких партнеров будут направлять досто-
верные сведения о совершенствовании использования перемещенных ресурсов и о возможной новой 
поддержке или расширении этой поддержки по сравнению с ее современным уровнем. Поэтому пред-
полагается, что работа Группы по ресурсам сможет привести к более рациональным, широким и ин-
тенсивным видам сотрудничества в области здравоохранения, чем это имело место в прошлом. 

Доклад о совещании Группы по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи, состояв-
с 6 по 8 декабря 1981 г., представляется в части 2 ниже. 
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V. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАЛЬНЕЙШИХ ДОКЛАДОВ 

61. В соответствии с проектом плана действий по осуществлению Глобальной стратегии по дости-
жению здоровья для всех (документ ЕВ69/5), Генеральный директор будет представлять Исполни-
тельному комитету периодические доклады по вышеуказанным вопросам и ежегодно составлять докла-
ды о деятельности в целях содействия рационализации международных перемещений ресурсов для осу-
ществления Глобальной стратегии и увеличению в случае необходимости объема этих перемещений• 

2. ГРУППА ПО РЕСУРСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

Памятная записка Генерального директора 

¡EB67/7 Add.1 一 5 января 1982 гJ 

1. На 
тельный 
ранения 
ражение 
ректору 
группы и 

своих Шестьдесят седьмой и Шестьдесят восьмой сессиях в январе и мае 1981 г. Исполни— 
комитет был информирован^о действиях, касающихся создания Группы по ресурсам здравоох-
для первичной медико-санитарной помощи (ГРЗ). Дискуссии на Исполкоме нашли свое от-
в соответствующих протоколах^. Исполком принял решение предложить Генеральному ди-
продолжить осуществление практических, осторожных и гибких мер по учреждению данной 
наделил его полномочиями для ее созыва. 

2. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1981 г. приняла резо-
люцию WHA34.37 по вопросу: "Ресурсы для осуществления стратегий по достижению здоровья для 
всех к 2000 г.",, в которой она предложила Генеральному директору,inter alia’ принять необхо-
димые меры с целью определения потребностей в финансировании из внешних источников для оказа-
ния поддержки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех, приведения имею-
щихся ресурсов в соответствие с этими потребностями, рационального использования этих ресурсов, 
а также при необходимости мобилизации дополнительных ресурсов. Ассамблея здравоохранения с 
удовлетворением приняла к сведению решения^, принятые Исполкомом относительно создания Группы 
по ресурсам здравоохранения. 

3. В соответствии с этим Генеральный директор созвал совещание Группы в Женеве с б по 8 декаб-
ря 1981 г. Он отметил уставную роль ВОЗ как координационного органа в вопросах международного 
здравоохранения. Что касается международного притока ресурсов для здравоохранения, эта роль, 
в частности, состоит в том, чтобы содействовать предоставлению дальнейших возможностей всем 
тем, кто заинтересован в оказании поддержки развитию здравоохранения, для проведения совместной 
работы не только с отдельными развивающимися странами, но также и между собой. 

4. Данное совещание характеризовалось широким кругом участников, представляющих перечисленные 
далее категории партнеров в движении по достижению здоровья для всех: страны с определенными 
стратегиями и планами действий, развивающиеся страны, отобранные соответствующими региональными 
комитетами, страны и учреждения, обладающие возможностью перемещения ресурсов, т.е. организации, 
сотрудничающие на двусторонней основе, банки развития, организации, сотрудничающие на многосто-
ронней основе, фонды, учреждения и неправительственные организации. На совещании председатель-
ствовал д-р Stuart Kirigma, директор Христианской медицинской комиссии. 

5. Повестка дня совещания включала два основных раздела： 

1) обзор modus operandi выполнения основных целей группы, предложенных Генеральным дирек-
тором в соответствии с рекомендацией руководящего комитета, представляющего все категории 
участников группы. Данные цели заключались в следующем: 

Документы EB67/WP/3 и ЕВ68/7. 
2 
Документ EB67/1981/REC/2, стр. 59-62 и 272-283 (по англ.изд.и документ ЕВ67/1981/REC/1 

стр. 58-65 (по англ.изд.). 
3 Документ ЕВ67/1981/REC/1, стр. 28, решение ЕВ67(5), 
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一 содействии рационализации использования всех имеющихся ресурсов, необходимых для 
первичной медико-санитарной помощи в развивающихся странах для достижения здоровья 
для всех к 2000 г., в соответствии с первоочередными задачами, признанными государ-
ствами 一 членами ВОЗ и об означенными в резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, и 

一 стимулировании мобилизации ресурсов, включая ресурсы самих развивающихся стран и 
внешних партнеров, для достижения социальной цели мирового сообщества 一 здоровье 
для всех к 2000 г• - при использовании первичной медико-санитарной помощи в каче-
стве основного метода, а также оказании содействия надлежащему использованию этих 
ресурсов заинтересованными организациями и развивающимися странами в зависимости 
от источника, области деятельности или других соответствующих критериев. 

2) представление и рассмотрение обзоров по использованию национальных ресурсов, подго-
товленных совместно министерствами здравоохранения и министерствами планирования в пяти 
странах^， а также обсуждение ожидаемого исхода 一 создания национальных групп по ресурсам 
для первичной медико-санитарной помощи правительствами пяти соответствующих стран. Эти 
группы будут состоять как из представителей правительства принимающей страны, так и пред-
ставителей заинтересованных внешних партнеров. 

6. Во время совещания был отмечен тот факт, что группа не является группой по поручительству, 
а представляет собой механизм по оказанию содействия в получении финансовых средств, средством 
привлечения внебюджетных средств для собственных программ ВОЗ. Она является скорее средством 
для оказания содействия более рациональному перемещению ресурсов для здравоохранения и инстру-
ментом в проведении сотрудничества между теми, кто заинтересован в оказании поддержки здраво-
охранению развивающихся стран,и сотрудничества между самими развивающимися странами с тем,что-
бы возможно было найти пути по совершенствованию использования международных ресурсов для здра-
воохранения и их направлению на выпсххнение национальных стратегий по достижению здоровья для 
всех, основанных на первичной медико-санитарной помощи. 

7. Совещание ознаменовалось творческим и практическим подходом, вызвавшим откровенный обмен 
мнениями, направленный на достижение координации вкладов для развития здравоохранения на уровне 
страны. Одной из особенностей явилось совместное представление национальных стратегий в об-
ласти здравоохранения министерствами здравоохранения и министерствами планирования. 

8. Все участники из развивающихся стран поддержали идею проведения таких дискуссий или сове-
щаний национальных групп по ресурсам для первичной медико-санитарной помощи. Группа подчерк-
нула тот факт, что подобные секторальные совещания должны также составлять конструктивную часть 
любого обзора всеобъемлющих потребностей развития какой-либо страны. Некоторые участники из 
развитых стран при объяснении политики своей страны или своего учреждения отметили трудности, 
которые могут возникнуть при принятии такого согласованного подхода,и высказавшись за то, что 
им следует продолжать проводить двусторонний диалог с отдельными странами. Было отмечено, 
что любой такой подход не предполагает изменения национальных прерогатив или замены существую-
щих двусторонних или многосторонних связей. Все партнеры сохраняют полную суверенность, а 
внешние партнеры будут продолжать оставаться в поле зрения. Они могут извлечь пользу лишь за 
счет получения информации о деятельности правительств и других сторон в осуществлении нацио-
нальных стратегий в области здравоохранения и благодаря сотрудничеству друг с другом могут 
установить наиболее эффективные и действенные пути использования всех имеющихся ресурсов. 

9. Было предложено, чтобы национальная группа по ресурсам для первичной медико-санитарной 
помощи представляла собой постоянный механизм связи, который может оказывать конструктивным 
образом влияние на существующие позиции с тем, чтобы внешние партнеры могли с уверенностью 
применять критерии для развития действенных стратегий за счет селективной поддержки, а страны 
могли адаптировать более реалистичные программы первичной медико-санитарной помощи в рамках 
своих экономических и политических возможностей. Данные усилия будут носить не единовремен-
ный характер, а будут продолжены в каждой отдельной стране до того момента, пока существует 
необходимость во внешних ресурсах, а оценка группой использования совместных ресурсов признает-
ся полезной. 

Бенин, Гамбия, Судан, Шри Ланка и Эквадор. 
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10. Выступления представителей пяти стран привели к плодотворной дискуссии, затрагивающей 
вопросы от главным образом технических аспектов программы до аспектов, касающихся ресурсов, и 
особенно финансовых, и включали далеко идущие соображения относительно более широких принципов 
деятельности в социально-экономической сфере и деятельности по развитию. Была признана необ-
ходимость более подробного обсуждения и анализа всех предложений в странах со стороны заинтере-
сованных сторон, хотя было отмечено, что отдельные предложения были более полно разработаны, 
чем другие. Необходимо обеспечить определенную модификацию предложений до или во время про-
ведения подобных дискуссий, которые будут организованы правительством соответствующей страны. 

11. В каждом случае число участников свидетельствовало о готовности организаций присоедини-
ться к такой национальной дискуссии, и в ней могут принять участие все потенциальные партнеры. 
Было начато проведение предварительных мер по организации последующих совещаний по приглашению 
правительства принимающей страны. 

12. В отношении деятельности в дальнейшем было принято решение о том, что, когда правительст-
ва в достаточной мере разработают стратегию, они могут успешно учредить национальные группы по 
ресурсам для первичной медико-санитарной помощи для рассмотрения стратегии по первичной медико-
санитарной помощи и соответствукнцих предложений для внешней помощи. Это должно привести к 
более эффективным и скоординированным действиям, что позволит каждому бенефициарию и его парт-
неру в развитии здравоохранения объединить усилия для достижения общей цели присохранениии в то 
же самое время своей суверенности, индивидуальности и самобытности. Роль ВОЗ в данном концен-
трированном на уровне страны процессе заключается в оказании содействия в данных взаимоподдер-
живающих двусторонних усилиях. 

13. Будущая роль региональных комитетов в этом процессе определена положениями резолюции 
WHA34,37, пункт 6 постановляющей части, в которой региональным комитетам предлагается регуляр-
но рассматривать вопрос о потребностях государств-членов региона во внешних ресурсах для ока-
зания поддержки четко определенным стратегиям по достижению здоровья для всех и докладывать 
об этом Исполнительному комитету. Подобного рода информация облегчит задачу директоров регио-
нальных бюро и Генерального директора в оказании поддержки странам и осуществлении необходимых 
действий на региональном и глобальном уровнях. 

14. Было предусмотрено, что роль Группы по ресурсам здравоохранения будет определяться в 
соответствии с данными действиями и особенно в соответствии с созданием национальных групп по 
ресурсам для первичной медико-санитарной помощи. Данная группа может также стать форумом для 
обсуждения новых перспективных идей. Это будет содействовать контролю и оценке на глобальном 
уровне конкретных действий по рационализации международного перемещения ресурсов для здраво-
охранения ,так как получаемая информация поможет Генеральному директору как в проведении кон-
сультаций с группой, так и в подготовке своих докладов Исполнительному комитету по вопросу о 
международном притоке ресурсов в поддержку Стратегии по достижению здоровья для всех в соответ-
ствии с проектом плана действий Исполкома1 по осуществлению стратегии. 

Документ ЕВ69/5. 
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1 . ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1•1 Основополагающие принципы 

В основе Программы борьбы с диарейными болезнями лежит резолюция \ША31.44, принятая 
Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1978 г. Эта резолюция была пер-
вым обязательством государств-членов приступить к решению проблемы всех острых диарейных болез-
ней во всем мире в рамках первичной медико-санитарной помощи и предусматривала разработку про-
граммы, включающей деятельность по борьбе с диарейными болезнями, подготовке кадров и научным 
исследованиям в этой области. В данном докладе отражен ход работы по осуществлению Программы 
начиная с мая 1978 г. 

1•2 Анализ ситуации 

В развивающихся странах острые диарейные болезни в течение долгого времени являются серьез-
ной проблемой общественного здравоохранения. Чтобы получить представление о глобальных масш-
табах проблемы, в 1980 г. в связи, с Программой БДБ было проведено специальное исследование, ко-
торое включало обзор данных, опубликованных в результате перспективных исследований на местах, 

-44 -
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осуществляемых в течение последних трех десятилетий и оценивающих заболеваемость и смертность 
от диарейных болезней. Эти данные позволяют считать, что в 1980 г. во всем мире (за исключе-
нием Китая) наблюдалось примерно от 744 до 1 млрд. случаев острой диареи среди детей в возрас-
те до 5 лет и что в 4,б млн. случаев наблюдался смертельный исход. Исследование подтвердило, 
что самый высокий уровень заболеваемости наблюдается в первые два года жизни и особенно в воз-
растной группе 6-11 месяцев и что смертность была также самой высокой (около 20 на 1000) в 
возрастных группах до 1 года и на первом году жизни. В течение первых пяти лет жизни средняя 
частота заболеваний диареей составляла 2,2 случая на одного ребенка в год. 

На основании национальных данных становится ясно, что в большинстве развивающихся стран ост-
рые диарейные болезни являются одной из ведущих причин смерти среди детей грудного возраста и 
детей в возрасте до 5 лет и одной из первых трех причин заболеваемости в раннем детстве, за 
счет которой часто можно отнести 30% случаев или более госпитализации в детские больницы или 
палаты. Кроме того, диарейные болезни задерживают физический рост и снижают качество жизни 
детей младшего возраста, являясь наряду с малярией основными инфекционными болезнями, способст-
вующими развитию недостаточности питания. 

По крайней мере 25 этиологических факторов, многие 
последнее десятилетие, являются причиной острой диареи. 
ные штаммы Escherichia coli, Shigella и Campylobacter 
новении диареи у детей грудного возраста. 

Особое беспокойство продолжает вызывать холера, несмотря на тот факт, что в эндемичных 
зонах она является причиной менее 5-10% всех случаев острой диареи в год и не наблюдается среди 
детей грудного возраста. Седьмая пандемия холеры, которая началась в 1961 г•, в настоящее 
время охватила более 90 стран,причем в 11 из них отмечены новые случаи заболевания с 1978 г. 
С увеличением числа эндемичных зон в мире возможно дальнейшее распространение холеры, в связи 
с чем необходимо сохранять бдительность. Однако важно помнить, что холера в своих клинических 
проявлениях не отличима от других острых диарейных заболеваний и борьба с нею ведется по такой 
же схеме. 

В Программе также непосредственно отражены последние события в центральной части Африки, 
где штамм Shigella dysenteriae, резистентный ко многим антибиотикам, вызвал значительные 
вспышки дизентерии Шига, аналогичные вспышкам, которые имели место в Центральной Америке и 
Юго-Восточной Азии в 1970 г. 

Важные научные данные, полученные в течение последнего десятилетия, предоставили новую ин-
формацию ,касающуюся диагностики, лечения и предупреждения острых диарейных болезней, которую 
можно использовать в качестве основы для мероприятий по усилению борьбы с этими болезнями. 
При разработке Программы особое внимание уделялось поддержке национальным мероприятиям по 
борьбе с диарейными болезнями с использованием в полной мере указанных важных новых подходов, 
а также дальнейшим научным исследованиям с целью определения оптимальных способов использования 
этих подходов и выявления дополнительных орудий для борьбы с болезнями. 

2. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

2.1 Цели 

С самого начала цели Программы заключались в том, чтобы： 

一 снизить смертность, вызываемую острыми диарейными болезнями； 

-снизить заболеваемость, вызываемую диарейными болезнями, и уменьшить связанные с ними 
неблагоприятные последствия, в частности недостаточность питания, особенно у детей груд-
ного и младшего возраста； 

一 содействовать самообеспечению стран в вопросах медико-санитарного и социального обслужи-
вания для борьбы с диарейными болезнями. 

Хотя программная деятельность является многодисциплинарной и направлена на достижение всех 
этих трех целей, полагают, что наиболее значительный непосредственный эффект будет получен в 
отношении снижения смертности. 

из которых были обнаружены только в 
Среди них ротавирус, энтеротоксиген-

jejuni имеют важное значение в возник-
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2•2 Организационная структура 

Для достижения поставленных целей Программа составлена из двух основных компонентов： ком-
понента служб здравоохранения, задачей которого является использование накопленных данных в 
области лечения и профилактики диарейных болезней в национальных программах по первичной меди-
ко-санитарной помощи, и компонента научных исследований, ориентированного на мероприятия для 
поддержки как прикладных (в области служб здравоохранения), так и фундаментальных (в области 
медицины и биологии) научных исследований. 

Организационная структура Программы представлена на рис. 1• 

Руководство Программой осуществляет ее Техническая консультативная группа, которая была 
создана в 1978 г. и состоит из восьми ведущих ученых и восьми организаторов здравоохранения, 
которые выступают в личном качестве. Группа собирается ежегодно и осуществляет объективный 
научный и технический обзор, а также оценку Программы. 

Начиная с 1980 г. рекомендации Технической консультативной группы рассматриваются на еже-
годном совещании заинтересованных сторон, на котором присутствуют представители правительств и 
учреждений (включая учреждения системы Организации Объединенных Наций), оказывающих финансовую 
поддержку Программе или заинтересованных в ее предоставлении, а также представители по меньшей 
мере шести развивающихся стран. На этом совещании осуществляется обзор общего хода работы и 
планов (включая бюджетные проекции) Программы и принимаются обязательства в отношении финансо-
вой поддержки. 

В 1981 г. в рамках Программы был создан Комитет по руководству, который собирается по край-
ней мере один раз в год для углубленного рассмотрения общих вопросов управления Программой, с 
целью подготовки ежегодного совещания заинтересованных сторон. Данный комитет состоит из пред-
ставителей заинтересованных учреждений системы Организации Объединенных Наций (ВОЗ, ПРООН, 
ЮНИСЕФ и Всемирный Банк) и двух национальных представителей, назначаемых совещанием заинтересо-
ванных сторон на основе ротации (замены через два года). 

В рамках этой структуры все страны или учреждения, обеспечивающие финансовую поддержку 
Программе или активно участвующие в ее осуществлении, рассматриваются как организаторы Программы. 

Ниже по соображениям удобства приведено раздельное описание двух компонентов Программы 
(т.е. служб здравоохранения и научных исследований). Однако следует подчеркнуть их тесную 
взаимосвязь, в силу которой научные исследования, пользующиеся поддержкой, направлены на реше-
ние проблем, возникающих в ходе осуществления национальных программ, а результатам новых иссле-
дований будет обеспечена быстрая передача и использование в таких программах. 

РИС. 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 
БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ 
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з. вида ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

3.1 Компонент служб здравоохранения 

В этом компоненте основное внимание уделяется обеспечению содействия при разработке и осу-
ществлении национальных программ борьбы с диарейными болезнями, использующих следующие четыре 
вида стратегии или подходов, рекомендуемых технической консультативной группой: 

a) для снижения смертности от диарейных болезней : 

-лечение острой диареи по возможности на ранней стадии течения болезни с акцентом 
на пероральной регидратации с помощью уравновешенного раствора г«люкозы и электро-
литов и последующем обучении матерей правильному питанию детей во время диареи и 
при выздоровлении. Раствор солей для пероральной регидратации (ПРС), рекомендуе-
мый ВОЗ и ЮНИСЕФ для пероральной регидратации,1 оказался эффективным при лечении 
почти всех случаев дегидратации в результате острой диареи любой этиологии во всех 
возрастных группах и оказывал благоприятное воздействие на состояние питания детей. 

b) Для снижения заболеваемости диареей: 

一 поощрение такой практики обс^живания матери и ребенка, которая важна для предупреж-
дения диареи, в особенности при условии непрерывного грудного вскармливания;приготовления 
безопасных питательных смесей для младенцев, отнятых от груди, из пищевых продуктов 
местного происхожденияэ удовлетворительной гигиены жилища и личной гигиены и необ-
ходимого дополнительного питания для беременных женщин и кормящих матерей, а также 

一 улучшение методов оздоровления окружающей среды главным образом путем санитарного 
просвещения, содействующего правильному использованию и содержанию питьевой воды и 
санитарных устройств, созданных в соответствии с потребностями и практикой местно-
го населения, а также соответствующей гигиены пищевых проектов¿ эти виды деятель-
ности связаны с другими видами национальных и международных мероприятий, осуществ-
ляемых в период Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии 
(1981-1990 гг.). 

c) Ддя снижения заболеваемости и смертности от диарейных болезней : 

一 обнаружение эпидемий и борьба с ними, в особенности эпидемий холеры， путем органи-
зации или укрепления национальных систем эпидемиологического надзора за диарейны-
ми болезнями и осуществления мер, направленных на прерывание передачи инфекции. 

Сотрудничество Ю З со странами сосредоточено на разделах программы, касающихся планирова-
ния, подготовки кадров и оценки. 

3.1.1 Планирование 
Главные аспекты деятельности в этой области 

нов действий по национальным программам борьбы с 
ко-санитарноп помощи. 

касаются вопросов содействия подготовке пла-
диарейными болезнями в рамках первичной меди-

В 1979-1980 гг. все региональные бюро Ю З провели региональные совещания по вопросам пла-
нирования при участии представителей стран, разработавших рекомендации для Организации таких 
программ. После проведения этих совещаний сотрудники Ю З и консультанты посетили страны для 
помощи в сборе основных данных и подготовке национальных планов. Особое внимание уделяется 
составлению организационных планов как средству обеспечения успешного выполнения программ. 
Положение в данной области на 30 сентября 1981 г. можно коротко охарактеризовать следующим об-
разом: 

-количество развивающихся стран, выражающих интерес к развитию программ 
борьбы с диарейными болезнями 97 

Состав в миллимолях на литр воды: натрий 90, калий 20, хлорид 80, бикарбонат 30, глю-
коза 111. 
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-количество стран, располагающих рационально составленными планами действий 26 

一 другие страны, находящиеся в процессе составления планов 60—70 

一 количество стран, осуществляющих производство ПРС в широких масштабах 20 

—другие страны, выражающие желание производить ПРС на местах 33 

一 количество стран, которые посетили консультанты ЮНИСЕФ и/или ВОЗ для оказания 
помощи в организации производства ПРС на местах 25 

一 количество стран, получивших поддержку на местах со стороны ЮНИСЕФ для закупки 
оборудования и/или ингредиентов 10 

一 количество стран, которые получили от ЮНИСЕФ пакеты ПРС в течение 1979—1980 гг. 79 

В целях оказания помощи странам в изыскании возможностей для производства ПРС на местах 
совместно с ННИСЕФ были подготовлены руководящие указания по вопросу производства солей для 
пероральной регидратации. В них содержатся требования к размерам помещений, оборудованию 
(контроль за производством и качеством) и сырью, а также описываются проце,луры контроля каче-
ства . 

Несмотря на все попытки сделать пакеты с ПРС более широко доступными, обеспечение адекват-
ных поставок ПРС является наиболее уязвимым моментом в развитии программы борьбы с диарейными 
болезнями в некоторых странах. В связи с этим ВОЗ и ЮНИСЕФ рассматривают несколько альтернатив 
с целью обеспечить доступность ПРС для начального периода осуществления программ и чрезвычайных 
ситуаций, 

С самого начала было ясно, что на национальном уровне деятельность в области борьбы с 
диарейными болезнями, являющаяся существенным компонентом первичной медико-санитарной помощи, 
должна быть интегрирована или тесно связана с деятельностью смежных программ, таких, как охрана 
материнства и детства, планирование семьи, иммунизация, питание и гигиена окружающей среды. 
Фактически в связи с распространенностью острых диарейных болезней и наличием простого, быст-
рого и чрезвычайно эффективного подхода к их лечению, деятельность по борьбе с ними обычно 
рассматривается как ценная исходная позиция в деле развития других важных служб и практик в 
области здравоохранения в контексте первичной медико-санитарной помощи. 

Совместно с ЮНИСЕФ программой ведутся поиски путей объединения деятельности в области 
борьбы с диарейными болезнями на национальном уровне с деятельностью, предпринимаемой в рамках 
Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, В качестве предварительной 
меры был подготовлен доклад, рассматривающий исследования, содержащие количественные показатели 
распространения диарейных болезней среди населения, располагающего различными уровнями водоснаб-
жения и/или канализационными устройствами, с целью определить степень сокращения заболеваемости 
диарейными болезнями, которая могла бы явиться следствием внедрения подобных проектов,и с целью 
установить компоненты "минимального набора эффективных мероприятий". В надежде, что снижение 
заболеваемости диарейными болезнями является показателем успеха осуществления программы Десяти-
летия ,некоторые страны планируют начиная с 1982 г, проведение ряда национальных семинаров с 
целью помочь интеграции на национальном уровне борьбы с диарейными болезнями и деятельности, 
связанной с осуществлением программы Десятилетия. 

3.1.2 Подготовка кадров 

Деятельность в этой области концентрируется главным образом на подготовке национально-
го персонала в области управления, контроля и подготовки кадров в рамках национальных программ 
борьбы с диарейными болезнями. 

Курсы, проводимые по вопросам управления программой^концентрируют свое внимание, в част-
ности, на оптимальных средствах осуществления борьбы с диарейными болезнями в контексте 
первичной медико-санитарной помощи, а также на разработке схемы оценки для достоверного анали-
за результатов осуществления программ борьбы с диарейными болезнями. Эти курсы модифицируют— 
ся на региональном и национальном уровнях для адаптации их к конкретным национальным потребно-
стям. 
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В курсе для руководителей программ высшего уровня особый упор делается на определении це-
лей программы, задач, конкретных целей, выборе систем снабжения и перевозок, оценке и решении 
проблем. На 30 сентября 1981 г. было организовано четыре вида таких курсов, с участием 124 
слушателей из 45 стран. В период 1982—1983 гг. планируется проводить подобные курсы по край-
ней мере три 一 четыре раза в год. 

Разработка курса для руководителей программ среднего уровня была начата в середине 1981 г. 
с использованием такой же методики обучения¿ курс будет готов к проведению на национальном 
уровне в ноябре 1982 г. 

В обоих курсах по вопросам управления программами для модулей используется такая же гипо-
тетическая страна, которая использовалась для курсов по подготовке руководителей программ, 
проведенных в рамках Расширенной программы иммунизации! цель этого состоит в установлении на 
национальном уровне связи межлу этими ключевыми программами в области первичной медико—сани— 
тарной помощи. 

В области технической подготовки завершена работа над четырьмя руководствами или пособия— 
ми, которые широко распространялись для использования в подготовке национальных кадров. Пе-
речень указанных руководств приводится ниже : 

一 руководство по лечению острых диарейных болезней ̂ предназначено для врачей и руководящих 
работников здравоохранения в больницах и центрах здравоохранения)¿ 

—руководство для инструкторов^ работников номинального здравоохранения по вопросам лече-
ния и профилактики острых диарейных болезней¿ 

—руководство по вопросам борьбы с холерой¿ 

一 простейшие методы лабораторных исследований при острых кишечных инфекциях• 

Предполагается, что эти руководства будут адаптированы в отдельных странах для курсов 
подготовки кадров и для подготовки материалов для санитарного просвещения на местах, а также 
других информационных материалов. 

В целях оказания дальнейшей помощи в расширении деятельности в области технической подго-
товки на национальном уровне, особенно в плане клинического и лабораторного аспектов диарейных 
болезней, были предприняты меры по укреплению базы для организации национальных центров по под-
готовке кадров в рамках существующих институтов• В Юго-Восточной Азии (Бангладеш, Индия, Ин-
донезия) , в Восточном Средиземноморье (Пакистан) и Регионе Западной части Тихого океана (Китай, 
Фиджи, Филиппины) эта деятельность в основном осутцествлялась при поддержке ПР00Н в рамках ре-
гионального проекта¿ Международный центр по научным исследованиям в области диарейных болез-
ней, Бангладеш, сыграл ведупую роль в обеспечении начальной подготовки национальных инструкто一 

торов для этих учреждений. 

В Регионе Восточного Средиземноморья национальные центры подготовки кадров были также соз-
даны в Египте и Судане, а в Американском регионе предприняты меры к созданию национальных цент-
ров подготовки кадров на Коста-Рике и Ямайке• 

Всего за 1980—1981 гг. специальные семинары по подготовке технических кадров были прове-
дены в 24 странах, на большинстве этих семинаров была отмечена необходимость подготовки работ-
ников здравоохранения по вопросам пероральной регидратационной терапии. 

3,1.3 Оценка 

Важным элементом, рекомен,луемым в качестве составной части планов осуществления программ, 
является четкое определение критериев оценки данной программы. В вопросах сотрудничества со 
странами в деле подготовки этих планов основное внимание уделяется разработке индексов для 
оценки изменений уровня смертности и заболеваемости, обусловленных диарейными болезнями, доступ-
ности ПРС и степени охвата данным методом лечения, эффективности стратегий по сокращению забо-
леваемости диареей, а также диапазону эффективности операций. 
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Было подготовлено руководство по планированию и оценке национальных программ по борьбе с 
диарейными болезнями, в котором дается описание оперативных методов (например, методов надзо-
ра)^ для оценки проблемы диарейных болезней на национальном уровне,и содержатся рекомендации и 
подходы к； а) разработке национальных планов действий, Ь) мониторингу и оценке программ и 
с) проведению независимых обзоров по программам. 

Предпринимаются также меры для развития системы информации по вопросам управления в целях 
определения степени соответствия глобальной, региональных и национальных программ их задачам 
и целям. 

3.2 Компонент научных исследований 

Научно-исследовательский компонент программы рассматривается как составная часть програм-
мы борьбы с инфекционными заболеваниями и предназначен для удовлетворения потребностей в рам — 
ках национальных программ борьбы с диарейными болезнями, которые в свою очередь обеспечивают 
быстрое использование результатов научных исследований. 

3.2.1 Структура управления 

В соответствии с рекомендациями глобального Консультативного комитета по медицинским на-
учным исследованиям (ККМНИ), выработанными на Двадцать первой сессии в сентябре 1979 г. и 
впоследствии поддержанными и развитыми технической консультативной группой на ее втором совеща-
нии в январе 1980 г., научно-исследовательский компонент предназначен для оказания поддержки 
как прикладным (в области служб здравоохранения, так и фундаментальным (медико-биологическим) 
исследованиям. Исследования в области служб здравоохранения нацелены на определение наилуч-
ших средств применения имеющегося запаса знаний и на осуществление четырех стратегий компонен-
та служб здравоохранения. Медико-биологические научные исследования в большей мере ориенти-
рованы на лабораторные методы работы и нацелены на: а) разработку новых, лучших средств (на-
пример ,вакцин, лекарственных средств) для профилактики и лечения диареи и Ь) дальнейшее опре-
деление глобальной эпидемиологии диарейных болезней. Оба элемента научно-исследовательского 
компонента используют принцип равного подхода при отборе проектов, которые получат поддержку 
ВОЗ. 

Первым важным шагом в 1978—1980 гг. явилось создание девяти специальных глобальных науч-
но—исследовательских рабочих групп и подгрупп, вклетакщих 64 специалиста из 19 развивающихся 
и 8 развитых стран для рассмотрения всех имекщихся данных по широкому кругу дисциплин, касаю-
щихся диарейных болезней, и определения общих научно—исследовательских приоритетов для данной 
Программы. Соответственно был подготовлен и получил широкое распространение труд, содержа-
щий доклады девяти групп. В течение того же периода аналогичные группы были созданы всеми 
шестью региональными бюро с целью определения региональных приоритетов в области научных иссле-
дований, в первую очередь в областях оперативных и эпидемиологических исследований, наиболее 
соответствующих потребностям национальных программ 

В марте 1980 г. в соответствии с Программой началось осуществление научно-исследователь-
ского компонента, что явилось следствием выполнения плана по руководству, рекомендованного тех-
нической консультативной группой. Основной чертой этого плана является образование как на ре-
гиональном, так и на глобальном уровнях научно-исследовательских рабочих групп (НРГ), состоящих 
из специалистов, не входящих в состав Секретариата ВОЗ, с целью планирования и координации на-
учно-исследовательской деятельности. В ведении региональных НРГ (или аналогичных групп) нахо-
дятся прикладные научные исследования, в то время как глобальные НРГ занимаются вопросами фун-
даментальных научных исследований. 

3.2.2 Прикладные научные исследования (службы здравоохранения) 

К моменту выхода в свет настоящего доклада в пяти региональных бюро были созданы региональ-
ные НРГ (или аналогичные группы). Если конкретный порядок работы этих групп слегка отличался 
от региона к региону в соответствии со схемой управления научными исследованиями в каждом из 
них, все группы при отборе проектов для финансирования используют практику равного подхода. 

Устанавливая очередность задач в проведении научных исследований, эти группы принимают 
во внимание рекомендации глобальных технических консультативных групп, соответствующих им реги-
ональных ККМНИ и состоявшихся ранее региональных совещаний, касающихся научных исследований по 
диарейным болезням. Очередность задач неодинакова в разных регионах и в разных странах и в 
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значительной мере зависит от степени развития национальных программ борьбы с диарейными болез-
нями. Однако в некоторых общих разделах приоритетные исследования одинаковы для всех регио-
нов и включают следующие темы： 

-исследование различных методов приготовления и упаковки ПРС^ 

一 исследование различных подходов к обеспечению лечения с помощью пероральной регидрата— 
ции в деревнях (общинах) и в семье¿ 

一 изучение этиологии диарейыых болезней в разных экологических и культурных условиях¿ 

一 исследования, направленные на определение оптимальных путей поощрения грудного вскарм-
ливания и приготовления безопасных местных про^гуктов детского питания, используемых в пе-
риод отнятия от груди¿ 

一 изучение традиционных поверий и практик, касающихся 
санитарного просвещения для изменения вредных методов 

—исследование наиболее эффективных методов изменения 
ния передачи инфекции при диарейыых болезнях, вклетая 
стию в этой работе. 

Во всех случаях первоочередная поддержка предоставлялась исследованиям, которые связаны 
с национальными программами борьбы с диарейными болезнями. 

В период с января 1980 г. по 30 сентября 1981 г. четыре региональных НРГ (Таблица 1) обес-
печивали поддержку 23 проектам в 14 развивающихся странах. Деятельность региональных НРГ рас— 
ширяется, и полагают, что в 1982—1983 гг. по мере развития национальных программ количество 
финансируемых проектов значительно возрастет. 

ТАБЛИЦА 1. ОБЩЕЕ ЧИСЛО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ ПРОГРАММ БОРЬБЫ С ДИАРЕЙНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ, 

1 ЯНВАРЯ 1980 г. - 30 СЕНТЯБРЯ 1981 г. 

Научные рабочие группы № предложений^ получивших 
финансовую поддержку 

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
„ а Бактериальные кишечные инфекции— 26 
Вирусные диареи 13 
Разработка лекарственных средств и ле-
чение острых диарейных заболеваний 10 

Всего 49 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Страны Америки 8 
Юго-Восточная Азия 7 
Европа 一 

Восточное Средиземноморье 7 
Западная часть Тихого океана 1 

Всего 23 

ОБЩИЙ ИТОГ 72^ 
а 
一 Включая три проекта по исследованию паразитарной диареи. 
~ Из которых 44% приходится на развитые страны, а 56% 一 на развивающиеся 

страны. 

диарейыых болезней, и оценка методов 
в этой области^ 

окружающей среды с целью ограниче— 
методы привлечения населения к уча— 
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3.2.3 Фундаментальные (медико-биологические) научные исследования 

Были учреждены три глобальные НРГ для руководства медико-биологическими научными исследо-
ваниями в следующих разделах： 

-бактериальные кишечные инфекции： микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка 
вакцин (включая паразитарные диареи)； 

-вирусные диареиI микробиология, эпидемиология, иммунология и разработка вакцин и 

一 разработка лекарственных средств и лечение острых форм диарейных болезней. 

На своем первом заседании в 1980 г. НРГ разработали пятилетний рабочий план научных иссле-
дований и установили очередность научных исследовании) получающих поддержку в рамках этого плана• 
Ответственность за выполнение этого рабочего плана каждой НРГ была передана руководящему коми-
тету , и некоторые проекты начали получать поддержку по таким приоритетным разделам身как : 

-разработка усовершенствованных и упрощенных методов лабораторной диагностики диареи, вы-
зываемой ротавирусом, энтеротоксиногенным штаммом Escherichia coli и Campylobacter jejuni; 

-усовершенствование методов характеристики факторов вирулентности энтеротоксиногенных 
штаммов Е. coli, Vibrio cholerae 01 и Shigella; 

-тестирование и разработка новых вакцин против брюшного тифа, холеры, ротавируса и эн-
теротоксиногенных штаммов Е. coli； 

-изучение характера трансмиссии отдельных патогенных микроорганизмов (в частности^ротави-
руса и Е. coli); 

-исследование взаимосвязи между питанием и диарейными заболеваниями (включая оптималь-
ную диетотерапию детей, больных диареей)\ 

_ оценка новых фармацевтических подходов к лечению диареи\ 

-разработка альтернативных способов расфасовки ПРС. 

Для содействия разработке новых лекарственных средств, вакцин и диагностических тестов 
сделаны первые важные шаги в направлении обеспечения сотрудничества и поддержки со стороны во-
сьми заинтересованных фармацевтических компаний, имеющих опыт работы в этой области. 

В период с января 1980 г. до 30 сентября 1981 г. 49 медико-биологическим проектам в 20 
странах (11 развивающихся и 9 развитых) обеспечивалась поддержка трех глобальных НРГ0 

Особенно важным достижением явилась разработка новой, живой, пероральной тифозной 
(Ту21а) вакцины, которая оказалась высокоэффективной при ее начальной оценке при испытании в 
течение трех лет в полевых условиях в Египте. Сейчас предпринимают ся попытки упрощения спосо-
ба введения этой вакцины для использования ее в службах общественного здравоохранения� В 
случае успеха этих попыток^ вероятно^ появится важное новое средство, которое поможет значитель-
но снизить заболеваемость брюшным тифом, 

3.2о4 Другие виды деятельности в области научных исследований 

Другие виды деятельности, проводимые по программе, включают: 

-разработку руководящих принципов по.» а) клиническим испытаниям противодиарейных препара-
тов и Ь) эпидемиологическим исследованиям диарейных болезней для оказания содействия ис-
следователям в подготовке предложений по научным исследованиям； 

一 начало глобального обзора по оценке объема научных исследований в области диарейных за-
болеваний при глобальной поддержке национальных советов по медицинским научным исследова-
ниям, учреждений по оказанию помощи и других правительственных учреждений, университетов и 
частных организаций (данный обзор, который будет закончен к началу 1982 г., поможет опре-
делить те разделы научных исследований, которые будут в наибольшей мере нуждаться в под-
держке) ； 
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-проведение многопланового исследования по этиологии острых диарейных болезней у детей 
в возрасте до пяти лет с использованием идентичных клинических и лабораторных протоколов ； 

это исследование поможет провести сравнение относительного значения этиологических агентов 
в различных географических районахj 

-создание трех дополнительных сотрудничающих центров, в результате чего их общее число в 
программе возрастет до девяти (эти пентры обеспечивают важные справочные службы и службы 
подготовки специалистов)； 

“начало деятельности по укреплению выборочных научных исследований, включая предоставление 
небольших стипендий для подготовки научных работников (в этой области приоритетом пользуют— 
ся ученые и институты, участвующие в национальных научных исследованиях деятельности по 
борьбе с болезнями). 

3.3 Информационные службы 

Задача информационных служб программы состоит в том, чтобы;1) информировать сотрудничаю-
щих ученых, учреждения и персонал национального здравоохранения о мероприятиях по Программе и 
тех возможностях, которые она предоставляет для сотрудничества, как в области научных исследо-
BaHHÎij так и осуществления национальной программы борьбы с диарейными болезнями, и 2) обеспечить 
быстрое распространение полезной информации об опыте, полученном при осуществлении национальных 
программ, и о данных научных исследований, позволяющих использовать новые или усовершенствован-
ные методы борьбы с болезнями, используемых в таких программах. 

Некоторые виды деятельности в этой области включают : 

-ежеквартальную публикацию информационного листка для глобального распространения Diarr-
hoea Dialogue , выходящего по контракту с группой действия по необходимым кадровым и техно-
логическим ресурсам здравоохранения^Лондон, Соединенное Королевство (это информационное 
письмо распространяет новые данные и обеспечивает форум для обмена информацией относитель-
но опыта осуществления национальных программ)； 

-полугодовую публикацию Библиографии по острым диарейным болезням, издаваемую Националь-
ной медицинской библиотекой, Бетезда, MD， Соединенные Штаты Америки, которая содержит на-
звания и аннотации статей, публикуемых в 300 журналах на 47 языках\ 

-подготовку комплектов слайдов по различным аспектам диарейных болезней с целью их ис-
пользования в национальных программах подготовки кадров； 

一 распространение специальных публикаций по диарейным болезням (например, аннотированной биб-
лиографии по пероральной регидратационной терапии) и серии различных документов, касающихся 
программной деятельности. Важнейшие публикации этой серии перечислены в Приложении 1. 

4. ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ (1984-1989 гг.) 

В 1982 г. будет завершена разработка среднесрочной программы борьбы с диарейными болезнями 
на период 1984-1989 гг. и будут более полно разработаны региональные и глобальные цели и зада-
чи. Однако можно привести описание генерального направления Программы на основе руководящих 
принципов, разработанных технической консультативной группой Программы. 

В таблице 2 приводятся данные, касающиеся компонента служб Программы, глобальные цели, 
намеченные на 1983 и 1989 гг., а также предполагаемые результаты• 

Подчеркивается, что Программа ставит своей целью быстрый переход от стадии разработки 
программных планов к практическому осуществлению деятельности с тем, чтобы к 1989 г. в дей-
ствии находилось 80 программ, В этот период начнется проведение курса по управлению програм-
мой для среднего уровня, а к концу этого периода предполагается, что все страны, осуществляю-
щие национальные программы^ примут участие в курсах по управлению как на высшем, так и на сред-
нем уровне• Деятельность по оценке программы значительно расширится по мере того, как будет 
разработано большее число программ и по мере введения в действие систем информации по вопросам 
управления. 
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ТАБЛИЦА 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ЗАДАЧИ - КОМПОНЕНТ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЗАДАЧИ 
Планирование 
Число стран, располагающих действующими про-

граммами по борьбе с диарейными болезнями 
Число субрегиональных и национальных центров по 

производству ПРС 

Подготовка персонала 

Всего: курсы/численность подготовленного персонала 
(при содействии ВОЗ) 

一 высший уровень руководства 
一 средний уровень руководства 
-технический (для преподавателей) 

Число региональных и субрегиональных центров 
подготовки персонала 

Число стран, имеющих учебные и санитарно-просвети-
тельные материалы 

Оценка 

Число проведенных оценок программ по странам 

1983 г. 

35 

20 

10/300 
8/320 
12/240 

35 

20 

1989 

80 

30 

24/720 
22/980 
26/520 

10 

80 

175 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатели доступности пероральной регидратации для 
лечения детской диареи в % выражении 

Показатели лечения детской диареи методом перораль-
ной регидратации в % выражении 

Число случаев предупреждения детской смертности 
за год 

1983 г. 

25% 

12,5% 

500 ООО 

1989 г. 

50% 

37,5% 

500 ООО 

Хотя проблема сокращения смертности от диарейных болезней будет по-прежнему занимать цент-
ральное место, все большее внимание будет уделяться при осуществлении национальных программ 
стратегии и деятельности, направленным на снижение заболеваемости диарейными болезнями. Кро-
ме того, будут более четко определены причины смерти от диареи в тех случаях, где оказалась 
неэффективной регидратационная терапия, и разработаны подходы к дальнейшему сокращению смерт-
ности от диарейных болезней. 

С осуществлением национальных программ борьбы с диарейными болезнями в большинстве разви-
вающихся стран к концу данного десятилетия полагают, что достижение запланированного сокраще-
ния смертности и заболеваемости будет расцениваться как показатель достижения общей цели здо-
ровья для всех к 2000 г. 

В компоненте Программы, касающемся научных исследований^предполагается, что по мере разра-
ботки национальных программ и возникновения конкретных проблем будет предпринято осуществление 
большего количества операционных научно-исследовательских проектов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 55 

Предполагается, что будут достигнуты значительные успехи в процессе осуществления медико-
биологических научных исследований, предусмотренных Программой• Они включают улучшенный ва-
риант противотифозной и, возможно, противохолерной вакцины, а также новой вакцины для лечения 
диареи, вызываемой ротавирусом. Ожидается также разработка новых подходов к лечению диареи, 
особенно антисекреторных факторов, которые могут прекратить развитие диарейной болезни. Уде-
ляется внимание разработке новых простых диагностических методов для выявления возбудителей ди-
ареи)и в этой области уже достигнуты значительные успехи• 

5. РЕСУРСЫ 

Программа получает поддержку за счет регулярного бюджета Организации и внебюджетных источ-
ников средств. Общая сумма имеющихся или выделенных согласно обязательствам ресурсов для осу-
ществления Программы с 1978 г. по 30 сентября 1981 г. приводится в таблице 3. 

На двухлетний период 1982-1983 гг. для осуществления Программы потребуется более 8 млн. 
ам•долл. в виде дополнительных средств, сверх известных (или выделенных согласно обязательствам) 
в настоящее время сумм, чтобы осуществить запланированные виды деятельности (таблица 4). 
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ТАБЛИЦА 3. ИМЕИЦИЕСЯ РЕСУРСЫ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОГРАММЕ БДБ НА 30 СЕНТЯБРЯ 1981 
(в ам.долл.) 

Источник финансированил 

РЕГУЛЯРНЫЙ БЩДХЕТ 

Глобальный и межрегиональный 

Регионы 

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ 

Добровольный фонд укрепления здоровья 
(Специальный счет Программы борьбы с 
диарейными болезнями, включая холеру): 

Австралия 

Бельгия 

Канада (Международный научно-исследовательский 
центр по развитию) 

Китай 

Марокко 

Нидерланды 

Швеция (Шведское агентство по международному 
развитию/Шведское агентство по научным ис-
следованиян и сотрудничеству с развивающи-
нися странами) 

Швейцария 

Великобритания 

Проценты 

Другие источники 

Специальный счет Программы борьбы с холерой^ •• 

Панамериканская организация здравоохранения ••. 

Доверительный фонд здравоохранения Сасакавы ••• 

Детский фонд ООН 

Программа развития ООН 

ВСЕГО 

1 9 7 8 i 19801 1978- 1981 : 

200 444 

450 558 

19 040^-

019 380^ 

365 563 

25 482 

495 

310 

1 20СГ-

68 427 

24 213 

25 ООО 

14 950 

132 822 

192 430 

393 659 

77 862s-'-

614 679^ 

183 335^-

78 7 0 с Д 

179 

460 141 

628 

066 

19 

77 

040 

8 6 2 

614 679 

019 

183 

79 

433 

49 

25 

15 

592 

380 

335 

900 

990 

695 

ООО 

129 

963 

100 

500 

37 680̂  

145 

25 

542 

60 

415 

78 

833 

ООО 

475 

ООО 

966 

914— 

434 

ЪОСг-

148 

161 

191 

956 

073 215 2 004 973 5 158 655 

—Акредитовано на Специальный счет взносов определенных назначений до учреждения Специально го счета Программы борьбы 
с диарейными болезнями, включая холеру. 

~ Взнос натурой. 
—Название этого счета было изменено на Специальный счет Программы борьбы с диарейными болезнями, включая холеру. 

—Обязательства. 
—Включает расходы по откомандированию сотрудника Министерством здравоохранения и социального обеспечения США. 
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ТАБЛИЦА 4. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 1981 г. И 1982-1983 гг. 
(ВСЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ) 

1981 1982 г. 1983 Всего 
1982-1983 гг 

Имеющиеся ресурсы 

Обязательства 

Общая сумма сметных ресурсов 

Потребности по сметам 

Сметный баланс/дефицит 

Остаток сметного баланса от 1981 г. 

Чистый сметный дефицит на 1982-1983 гг. 

ам•долл• 

5 270 019 

98 594 

ам.долл. 

2 338 500 

341 833 

ам.долл. 

2 468 050 

16 ООО 

ам•долл• 

4 806 550 

357 833 

5 368 613 

4 307 200 

2 680 333 

6 799 100 

2 484 050 

7 745 900 

5 164 383 

14 545 ООО 

061 413 (4 118 767) (5 261 850) (9 380 617) 

061 413 

(8 319 204) 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И ДОКУМЕНТЫ 

1. Развитие программы борьбы с диарейными болезнями 

Разработка программы борьбы с диарейными болезнями - Доклад Консультативной группы, WHO/dDC/78.1 
(1978) 

Борьба с острыми диарейными болезнями: сотрудничество Ю З и ЮНИСЕФ по национальным программам. 
Хроника ВОЗ, 1979 г., 33, с. 131-134 (по англ.изд.) 

Борьба с диарейными болезнями 一 Глобальная среднесрочная программа (1978—1983)， CDD/МТР/80.1 
(1980) 

Доклад о глобальной деятельности, 1978 г. - июнь 1980 г., WHO/cDD/80.1 Rev. 1 (1980) 

Доклад о втором заседании Технической консультативной группы, WHO/CDD/80.2 (1980) 

Сводные данные о программной деятельности, январь 1980 г. - апрель 1981 г. , WH0/Q)D/81.3 (1981) 

Доклад о третьем заседании Технической консультативной группы, WHO/CDD/èl .4 (1981) 

Snyder, J. D. & Merson，M. H. Масштаб глобальной проблемы острых диарейных болезней : обзор 
данных активного эпидемиологического надзора. Bull. Wld Hlth Org, (готовится к печати) 

2• Службы здравоохранения 

Руководство по планированию и оценке национальных программ борьбы с диарейными болезнями, 
WHO/CDD/SER/81.5 (1981) 

Курс подготовки руководителей программ (сводные данные) Wkly epidem. Rec.， 1981, 56(3), 
с. 17-19 (по англ.изд.) 
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"Diarrhoea Dialogue" информационный листок, N^ 1-6 (1980—1981)， London, AHRTAG Ltd. , de Araoz, J. 
и др.， Принципы и практика борьбы с холерой, 2-е изд., Женева, Ю З (Тетради общественного 
здравоохраненияа № 40), 1978 г. 

de Araoz, J. et al., Principles and practice of cholera control， 2nd impression, Geneva, World 
Health Organization, 1978 (Public Health Papers, No. 40). 

Основные принципы борьбы с холерой, WHO/CDD/SER/80.4 (1980) 

Основные принципы производства солей для пероральной регидратации, WHO/CDü/SER/80.3 (1980 ) 

Инструкции для преподавателей по подготовке работников коммунального здравоохранения по вопро-
сам лечения и профилактики острой диареи, WHO/CDD/SER/80.1 (1980) 

Руководство по лечению острой диареи, WHO/CDD/SER/80.2 (1980) 

Mahalanabis, D.， Merson, M. H. & Barua， D. Достижения в лечении методом пероральной регидрата-
ции. Всемирный форум здоровья, 2, с. 245-243 (по англ.изд.), (1981) 

Упрощенные методы лабораторных исследований при острых кишечных инфекциях (в стадии подготовки) 

Потенциальное влияние улучшения водоснабжения и удаления продуктов жизнедеятельности человека 
на снижение заболеваемости диареей (в стадии подготовки) 

3. Научные исследования 

Кишечный иммунитет и разработка вакцины： Меморандум ВОЗ. Bull. Wld Hlth Org, 

Клиническое лечение острой диареи 一 Доклад Научной рабочей группы, WHO/dDC/79. 

，57, 719-734(1979) 

3 (1979) 

Практика ухода за детьми в 
WHO/DDC/79.4 (1979) 

Гигиена окружающей среды и 
WHO/DDC/80.5 (1980) 

Научная рабочая группа ВОЗ. 
с. 2 3-36 (по англ.изд. 

связи с диарейными болезнями 一 Доклад Научной рабочей группы, 

профилактика диарейных болезней 一 Доклад Научной рабочей группы, 

Научная рабочая группа Ю З . 
Bull. Wld Hlth Org.， 58’ 

Научная рабочая группа Ю З . 
Org., 58, с. 353-374 (по 

Диарея, вызванная Escherichia coli. Bull. Wld Hlth Org.’ 58， 

),(1980) ^ — 

Диарейные болезни, вызванные ротавирусом и другими вирусами, 
с. 183-198 (по англ.изд.), (1980) 

Холера и другие диареи, вызываемые вибрионами. Bull. Wld Hlth 
англ.изд.), (1980) 

Научная рабочая группа ВОЗ. Кишечные инфекции, вызываемые Campylobacter， Yersinia， Salmonella， 

и Shigella, Bull. Wld Hlth Org., 58, c. 519-537 (по англ�изд.) (198Ó1 

Научная рабочая группа Ю З . Паразитарные диареи. Bull. Wld Hlth Org., 58， с. 819-830 (по 
англ.изд.), (1980) 

Доклад о первом заседании Научной рабочей группы по бактериальным кишечным инфекциям: микроби-
ология ,эпидемиология, иммунология и разработка вакцины, WHO/CDD/BEI/80.2 (1980) 

Доклад о первом заседании Научной рабочей группы по вирусным диареям: микробиология, эпидемио-
логия, иммунология и разработка вакцины, WHO/CDD/VID/80.2 (1980) 

Доклад о первом заседании Научной рабочей группы по разработке лекарственных средств и лечению 
острой диареи, WHO/cDd/dDM/81.2 (1981) 
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БУДУЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА1 

/ЕВ69/30 - 3 декабря 1981 

Доклад Рабочей группы по оценке ранее проводившихся организационных 
исследований и их влияния на политику и деятельность ВОЗ 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Исходная информация и круг ведения 

1. Во время проведения в январе 1980 г, своей Шестьдесят пятой сессии Исполнительный комитет 
принял решение о создании Рабочей группы по оценке ранее проводившихся организационных исследо-
ваний и их влияния на политику и деятельность ВОЗ^. Данное решение было вызвано проходившей 
на Исполкоме дискуссией, во время которой члены Исполкома подняли важные вопросы, касающиеся 
полезности и результативности предыдущих организационных исследований• Среди рассмотренных 
вопросов были такие, как степень положительного влияния данных исследований на деятельность Ис-
полкома и Организации в целом, расходы на их проведение с учетом времени и предпринимаемых уси-
лий, а также периодичность проведения таких исследований• Члены Исполкома пришли к выводу, 
что данный вопрос заслуживает дальнейшего изучения на основе материала, который должна подгото-
вить Рабочая группа при поддержке Секретариата. 

2. Рабочая группа провела свое первое совещание в январе 1981 г• В это время Группа пред-
ставила отчет о ходе работы (документ ЕВ67/24) Шестьдесят седьмой сессии Исполкома и предложи-
ла предоставить ей полномочия для продолжения исследования еще в течение одного года. Затем 
Группа должна была представить заключительный доклад и рекомендации Шестьдесят девятой сессии 
Исполкома• Исполком принял это предложение. Последующие совещания Рабочей группы были про-
ведены в мае и ноябре 1981 г. 

3. В состав Рабочей группы на ее первом совещании вошли: д-р R. Alvarez Gutierrez,д-р D. Ва-
rakamfitiye, Д-р H.J.H. Hiddlestone, д-р Kyaw Maung, д-р T. Mork и д-р P. Rezai. Группа избра-
ла д-ра T. Mork своим Председателем. Исполком на своей Шестьдесят восьмой сессии (май 1981 г О 
ввел в состав Группы^ д-ра L. Adande Menest,д-ра Е.F.Р.Braga и д-ра С• Rinchindorj вместо д-ра 
Alvarez Gutierrez, д-ра Barakamfitiye и д-ра Kyaw Maung,срок пребывания которых в составе Ис-
полкома окончился в мае 1981 г. 

4• В свете дискуссий, проходивших на Шестьдесят пятой сессии Исполкома, Рабочая группа опре-
делила свою задачу как подготовку ряда рекомендаций, которые позволят Исполкому выразить на Ас-
самблее здравоохранения свои вгляды, основанные на оценке проведенных ранее организационных ис-
следований, относительно будущих организационных исследований Исполнительного комитета. 
Вопросы, подлежащие рассмотрению, включают периодичность проведения организационных исследова-
ний, применяемые критерии по отбору тематики исследований и используемую методологию• 

1 См. резолюцию ЕВ69.RI1. 
2 Решение ЕВ65(11). 
3 
Решение ЕВ68(7). 



60 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Метод и процедура 

5. На своем первом совещании Рабочая группа приняла решение о том, что для достижения своей 
цели ей предстоит в полном объеме изучить основополагающие проблемы, поставленные Исполкомом, 
в отношении проведенных ранее организационных исследований с точки зрения следующих параметров» 

i) оснований для избрания конкретной темы для исследований; 

ii) методов и процедур, применявшихся при проведении исследования; 

iii) характера результатов, выводов и рекомендаций, сделанных на основе исследования； 

iv) влияния исследования на деятельность Организации; 

V) связанных с исследованием расходов, включая потраченное время и усилия• 

6. Группа отметила, что к тому моменту, когда Исполкомом было принято решение о необходимости 
проведения оценки влияния организационных исследований и целесообразности их проведения в даль-
нейшем, им было проведено в общей сложности 21 такое исследование• Наряду с общим обзором ор-
ганизационных исследований Группа решила провести более глубокое изучение небольшого числа ис-
следований, с тем чтобы подготовить более конкретные ответы на вопросы, поставленные членами 
Исполкома. В связи с этим было решено отобрать для тщательного изучения 8 типовых исследований, 
иллюстрирующих различные этапы в эволюции ВОЗ, а также различные тенденции в способах выполне-
ния исследований и использованных при этом методах. Были отобраны следующие восемь исследова-
ний： 

Тема 

1. Сессии Ассамблеи, проводимые 
раз в два года 

2• Анализ и оценка программы 

3. Издания 

4. Координация в национальном 
масштабе деятельности по 
программе ВОЗ в области 
технического сотрудничест-
ва в странах 

Год 

1952 г. 

1954 г. 

1959-1960 гг. 

1966 г. 

Соответствующие резолюции и 
решения 

EB9.R53； WHA5.22 

EB15.R47； WHA8.41 

EB25.R42; WHA13.60 

EB39.R40; WHA20.48 

5. Организационные вопросы коор- 1967-1970 гг. EB45.R34； WHA23.25 
динации деятельности с Ор-
ганизацией Объединенных На-
ций и специализированными 
учреждениями (обзор) 

6. Методы, способствующие разви- 1972-1973 гг, ЕВ51.R41； WHA26.35 
тию основных служб здраво-
охранения 

7. Планирование внебюджетных 1974-1976 гг. EB57.R33； WHA29.32 
источников финансирования 
и их влияние на программы 
и общую политику ВОЗ 

8. Роль ВОЗ, особенно предста- 1976-1977 гг, ЕВ61.Н34; WHA31.27 
вителей ВОЗ, в деятельности 
на национальном уровне 
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7. Большая часть информации, необходимой для проведения оценки, уже содержалась в опубликован-
ных отчетах об организационных исследованиях, в резолюциях и решениях, протоколах и других ис-
ходных документах Исполнительного комитета, Ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов• 
Тем не менее, Группа считала, что необходимо также провести консультации с региональными бюро. 
В этих целях была составлена и направлена региональным директорам соответствующая анкета. Хо-
тя ответы на поставленные в ней вопросы были не совсем единообразны и объем содержащейся в от-
ветах информации варьировал от региона к региону, анализ полученного материала оказался поле-
зен Группе в ее работе. Анкета, направленная региональным бюро, содержится в Приложении1. 
При необходимости копии полученных ответов могут быть предоставлены для их более подробного изу-
чения. 

8• При подведении итогов в отношении полученных данных и сделанных выводов Рабочая группа 
приняла решение подготовить относительно краткий доклад, содержащий основные общие заключения 
о рассмотренных исследованиях, и рекомендации, которые могут оказать помощь Исполкому при при-
нятии решения относительно предложений, которые следует представить Ассамблее здравоохранения. 
Подробная оценка каждого из перечисленных выше восьми исследований, включающая информацию, по-
лученную от региональных бюро, содержится в Дополнении 1. 

П. ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ 

Происхождение и эволюция концепции организационных исследований 

9. История организационных исследованийf выполняемых Исполнительным комитетом, начинается с 
принятия резолюции WHA2.78, в которой Вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1949г •) 
предлагает Исполкому "рассмотреть административную структуру, с тем чтобы помочь Третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения обеспечить административную эффективность Организации и 
установить общие руководящие принципы в этом отношении". Четвертая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, одобрив работу, проведенную Исполкомом в этой области, предложила ему продол-
жать изучение организационной структуры и административной эффективности (резолюция WHA4.55)• 
С тех пор Исполнительный комитет осуществил 21 исследование (указанные в Дополнении 2) по раз-
нообразным темам, некоторые из которых повторялись• Термин "организационное исследование" во-
шел в употребление в начале 1950-х годов. Его введение, возможно, отразило de facto придание 
официального статуса деятельности, которая не имела родового названия, но результаты которой 
указывали на целесообразность ее продолжения. Следует отметить, что ни в Уставе, ни в Прави-
лах процедуры Исполкома не содержится какой-либо ссылки на организационные исследования. Вме-
сте с тем их проведение определенно соответствует положениям статьи 16 Правил процедуры, в со-
ответствии с которой Исполком может "учреждать такие комитеты, которые он считает необходимыми 
для изучения любого пункта повестки дня и подготовки доклада по этому вопросу"• В статье 28 
Устава содержится общий круг ведения Исполкома, в соответствии с которым он может осуществлять 
такие исследования. 

10. Установленная Второй и последующими сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения практи-
ка регулярного проведения организационных исследований в прошлом ставилась под сомнение Испол-
комом. В резолюции ЕВ19.R60 (1957 г.) Исполком предложил Десятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения "решить вопрос о том, не следует ли отложить проведение такого типа организа-
ционных исследований". Во время дискуссии, состоявшейся на Девятнадцатой сессии Исполнитель-
ного комитета, довод в пользу приостановки дальнейшего проведения организационных исследований 
основывался в значительной степени на том факте, что предыдущие исследования выполнялись глав-
ным образом Секретариатом, причем на это уходило много времени. В дополнение к этому было 
упомянуто предложение о том, что в будущем организационные исследования не следует проводить 
силами Секретариата. Тем не менее Ассамблея здравоохранения приняла решение против отказа, 
даже временного, от проведения организационных исследований и приняла резолюцию WHA10.36, при-
зывающую продолжать организационные исследования Исполкома. На Тридцать девятой сессии Испол-
кома (1967 г.) вновь обсуждался вопрос о методе проведения организационных исследований и было 
указано на необходимость активного участия членов Исполкома во всех этапах исследований. 

11. В течение трех десятилетий, прошедших со времени проведения первого организационного ис-
следования, содержание и масштаб этого вида деятельности значительно расширились• Из иссле-
дований, ориентированных главным образом на "поддержание дома в порядке" (т.е. нацеленных на 
обеспечение внутренней административной эффективности Организации), они постепенно преобразова-
лись в изыскания гораздо большего масштаба, предметом которых зачастую являются не только 

В настоящем томе не приводится. 
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процедуры управления и координации, но и значительные проблемы общественного здравоохранения. 
Наряду с сохранением прежней функции Секретариата члены Исполкома стали играть все более актив-
ную роль в процессе сбора данных и их анализа. Таким образом,установилась периодичность про-
ведения организационных исследований, и они превратились в обычный вид деятельности Исполкома. 

Виды организационных исследований, выполняемых Исполнительным комитетом 

12• При изучении тем, отбираемых Исполкомом для проведения организационных исследований, Ра-
бочая группа пришла к выводу о том, что предыдущие организационные исследования входят в четыре 
общие категории, указанные ниже: 

i) исследования, занимающиеся аспектами структуры и/или функциями Организации； 

ii) исследования по вопросам координации деятельности Организации； 

iii) исследования по вопросам развития программ здравоохранения, включая оказание поддержкиj 

iv) исследования, направленные на изучение конкретных значительных программ или проблем. 

13, Наряду с принадлежностью к определенной теме предыдущие организационные исследования мо-
гут быть также классифицированы в соответствии со способом их подготовки и формой представления о 
Подготовка многих из ранее проведенных исследований осуществлялась при значительном участии Се-
кретариата ВОЗ, и они носили в основном описательный характер. Исследования последнего време-
ни выполнялись в основном членами Исполкома при участии сотрудников Секретариата, и их резуль-
татом было представление более конкретных рекомендаций. Благодаря классификации исследований 
по принадлежности к определенной теме и введению классификации их по способу подготовки и форме 
представления Группа с одобрения членов Исполкома остановила свой выбор на восьми исследовани-
ях для более подробного изучения. По каждой из вышеуказанных четырех категорий было отобрано 
два исследования, причем одно из них представляло более ранний, а другой - более поздний период. 

Обоснование выбора предмета исследования 

14. В целом во внимание были приняты три вида соображений*, i ) желание обеспечить администра-
тивную эффективность Организации; ii) необходимость периодического анализа метода, с помощью 
которого Организация выполняет некоторые свои функции, определенные в Уставе; и iii) осозна-
ние новых тенденций и проблем, которые имеют политические последствия. Первое исследование, 
предпринятое Исполкомом по предложению Второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резо-
люция WHA2.78), которая состоялась в 1949 г., являлось очевидным примером учета первого вида 
соображений. Из восьми организационных исследовании, выбранных для более подробного изучения 
Рабочей группой, 2-е исследование также попало бы в эту категорию； 4-е и 5-е иллюстрируют со-
ображения, упомянутые в пункте ii) выше5 и 1-е, 3-е, 6-е, 7-е и 8-е были предприняты в связи 
с возникновением новых определенных тенденций и проблем. В большинстве случаев Исполком не 
испытывал особых трудностей в выборе темы организационного исследования• Данный факт отражает 
широко разделяемое мнение членов Исполкома о важности и актуальности предлагаемо го предмета ис-
следования . Тем не менее имели место также случаи колебаний и расхождений во мнении при выбо-
ре темы. Это происходило, как правило, в те годы, когда выбор темы рассматривался в качестве 
обычного вопроса, не выходящего за рамки заведенного порядка. 

Методы и процедуры 

15• Существует явная тенденция к изменениям в методах и процедурах, которые применялись ранее 
при проведении организационных исследований и которые в основном подготавливались для Испол-
кома Секретариатом (примерами этого являются исследования 1 , 2 и 3), а также в способах под-
готовки последних исследований, в проведении которых все более активную роль играли члены Испол-
кома. Так, исследования 5, 6, 7 и 8 были подготовлены рабочими группами, учрежденными Испол-
комом, в то время как Секретариат оказывал техническую и административную поддержку. Обычно 
последние исследования осуществлялись, по крайней мере, в двух фазах, а именно: i) Секретариат 
подготавливал исходную документацию или в некоторых случаях рабочие документы и ii) Рабочая 
группа Исполкома определяла содержание исследования в ходе проведения ряда совещаний. Во вре-
мя проведения некоторых из последних исследований использовались более сложные механизмы взаимо-
действия, включая поездки по странам членов рабочих групп Исполкома или посещения ими региональ-
ных бюро, консультации с представителями ВОЗ в странах и с сотрудниками региональных бюро, а 
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также наем консультантов• В целом прямое участие членов Исполкома в самом процессе исследо-
вания, включая сбор фактического материала, оценку информации и выработку выводов на основе 
организационных исследований, постоянно расширяется на протяжении последнего десятилетия. Бла-
годаря этой тенденции у членов Исполкома появилось чувство более тесной связи с каждодневной 
работой Организации в особенности на региональном и национальном уровнях. 

Характер результатов организационных исследований 

16. Несмотря на то что в результате каждого из восьми организационных исследований составлял-
ся отчет, характер выводов и рекомендаций, сделанных в этих отчетах, был весьма различным, 
что объясняется особенностью предмета исследования и обоснованием его выбора. При проведении 
исследований в прошлом существовала тенденция придавать им более описательную форму и избегать 
конкретных рекомендаций• Лучше всего это иллюстрируется на примере 1-го организационного ис-
следования по вопросу о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года (начатого по 
инициативе членов Исполнительного комитета в 1952 г.). При проведении исследования не ставил-
ся вопрос о том, является ли переход к практике проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз 
в два года желательным• Вместо этого в исследовании рассматривался целый ряд юридических и 
административных последствий реализации данного предложения. Члены Исполкома отдавали себе 
полный отчет в том, что по данному вопросу Ассамблея здравоохранения должна принять политичес-
кое решение и что никакое организационное исследование не может прямо повлиять на принятие та-
кого решения. Подобный подход был принят при проведении нескольких последующих исследований, 
которые по своему характеру в основном являлись исследованиями по выявлению фактов. Так, 
4-е организационное исследование по вопросу о координации в национальном масштабе в связи с про-
граммой Организации по техническому сотрудничеству в странах (предпринятое по решению Тридцать 
третьей сессии Исполкома в 1964 г.) позволило собрать и систематизировать информацию, на осно-
вании которой не было выработано каких-либо формальных рекомендаций, хотя некоторые его выводы 
содержали в себе руководящие указания. Более определенные предложения относительно действий 
или рекомендаций были выработаны в исследованиях, предпринятых в последнее десятилетие, напри-
мер в 6-м, 7-м и особенно в 8-м исследовании по вопросу о роли ВОЗ, особенно представителей 
ВОЗ, в деятельности на национальном уровне (предпринятом по решению Пятьдесят седьмой сессии 
Исполкома в 1976 г.). В этом исследовании содержалась рекомендация о замене названия "предста-
вители ВОЗ" и в более широком плане "о пересмотре структуры Организации в свете ее функций". 

Значение проведенных ранее организационных исследований 

17. Весьма трудно дать общую оценку влияния организационных исследований на работу ВОЗ в силу 
различных обоснований выбора предметов исследования и различий в используемых методах и проце-
дурах . Некоторые из исследований (например, 2-е, 4-е и 5-е) ставили перед собой довольно огра-
ниченную цель по изучению практики административной деятельности или по более четкому определе-
нию основных принципов, принимая во внимание в основном интересы членов Исполкома• В этом 
смысле данные исследования способствовали более полной осведомленности членов Исполкома относи-
тельно вопросов, связанных с существующей политикой и практикой, и таким образом содействовали 
успешной работе Исполкома. Другие исследования, в особенности последние, проводились для ана-
лиза новых или возникающих тенденций как внутри, так и вне Организации и призваны были оказать 
помощь Исполкому в определении его позиции в отношении этих новых тенденций• В подобных слу-
чаях сам контекст, в котором начинались и осуществлялись исследования, способствовал тому, что 
их значение выходило за рамки систематического сбора фактов для рассмотрения Исполкомом. На-
пример ,8-е исследование способствовало пересмотру принципиальной позиции Организации, когда 
идея "технической помощи" была заменена идеей технического сотрудничества и самообеспечения 
стран. Таким образом, на примере ряда организационных исследований, проведенных в прошлом, 
были апробированы новые идеи и концепции, которые позднее вновь проявились в различных аспектах 
деятельности Организации даже тогда, когда не предпринимались энергичные усилия по незамедли-
тельному контролю за реализацией выводов, полученных в результате исследования. 

18. Представляется, что степень значимости организационных исследований определялась двумя 
факторами, а именно: 

i) степенью отражения новых тенденций или проблем, связанных с функциями и структурой Ор-
ганизации в выбранном предмете исследования； и 

ii) долей участия отдельных регионов и стран в процессе исследования. 
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Что касается второго фактора, то следует отметить, что за исключением некоторых последних иссле-
дований усилия по подключению к этой работе региональных бюро, а также представителей и про-
граммных координаторов ВОЗ в странах были недостаточными или вовсе не предпринимались. Дан-
ный факт может также служить объяснением относительно малого внимания, уделяемого региональными 
комитетами отчетам об организационных исследованиях. 

Расходы 

19. В настоящее время было бы нелегко проанализировать полную информацию о расходах, произво-
димых Организацией в связи с осуществлением организационных исследований даже в том случае, ес-
ли бы такая информация имелась0 Более того, на примере проведения последних исследований дан-
ные относительно прямых расходов, включая, например, дорожные расходы членов Исполкома, расходы, 
связанные с организацией конференций и обеспечением устного перевода во время заседаний и т.д., 
отразили бы только часть общих затрат и не показали бы тот объем работы, который связан с дея-
тельностью Секретариата в штаб—квартире или региональных бюро^. Сделав эти оговорки, возможна 
тем не менее было бы целесообразным показать в нижеприведенной таблице 1 некоторые данные, отно-
сящиеся к последним трем исследованиям, осуществленным Исполкомом (из которых только одно вхо-
дит в число восьми исследований, отобранных для анализа Рабочей группой). 

ТАБЛИЦА 1. НЕКОТОРЫЕ СМЕТЫ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ТРЕХ ПОСЛЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Роль ВОЗ в дея-
тельности на на-
циональном уров-

не 

Роль экспертно-кон-
сультативных советов 
и комитетов экспер-
тов ВОЗ и сотрудни-
чающих центров 

Роль ВОЗ в подготовке 
кадров в области ру-
ководства общественным 

здравоохранением 

Статьи расходов 
1. Командирование членов 

Исполкома; 
набор консультантов и 
возмещение расходов; 
организация конферен-
ций, включая обеспече-
ние устного перевода 

2. Редактирование, пись-
менный перевод и 
размножение докумен-

I •долл• 

59 500 

•долл• 

74 ООО 

•долл• 

97 700 

42 389 61 758 39 162 

Всего 101 889 135 758 136 862 

20. Несмотря на то что оценка расходов на осуществление любого организационного исследования 
зависит от многочисленных и сложных факторов, существует явная тенденция к увеличению таких рас-
ходов особенно в тех случаях, когда сроки проведения исследований продлеваются, а механизмы, 
используемые для их осуществления, становятся все более сложными. Соображения относительно 
расходов, возможно, не являются основными при принятии решения о начале того или иного органи-
зационного исследования, но, безусловно, эти соображения должны учитываться при проведении обще-
го анализа вопроса об осуществлении подобных исследований в будущем. 

1 
В связи с данным исследованием по вопросу о роли ВОЗ на национальном уровне, особенно 

представителей ВОЗ, одно региональное бюро сообщило, что период пребывания представителя ВОЗ в 
каждой посещаемой им стране составляет шесть недель (т.е. приблизительно 15 ООО ам.долл.), а 
время, затраченное сотрудниками регионального бюро на проведение данного исследования, состави-
ло приблизительно 110 часов. Помимо этого национальные сотрудники, принимающие участие в ис-
следовании, затратили на него около 100 часов рабочего времени. Для одного региона эти цифры 
являются приблизительными, однако нет никаких оснований предполагатьs что по другим регионам 
эти данные будут существенно отличными от вышеприведенных. 
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Ш. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Общая оценка роли и воздействия проведенных в прошлом организационных исследований 

Изучив историк» и эволюцию концепции организационных исследований Исполнительного комитета 
и проведя более глубокий анализ восьми из 21 осуществленного до настоящего времени исследования, 
Рабочая группа пришла к следующим общим выводам о роли и воздействии осуществленных в прошлом 
организационных исследований• 

1• Имеется достаточно доказательств тому, что организационные исследования Исполнительного 
комитета явились полезным аналитическим инструментом, помогающим Исполкому в нескольких направ-
лениях: i) совершенствовании методов работы, осознании того, как функционирует Организация и 
ее структуры на уровне страны, региональном и глобальном уровнях>и контроля за этим процессом； 

таким образом, организационные исследования способствовали повышению административной эффектив-
ности Организации; ii) установлении, анализе и документальном оформлении важных тенденций и ак-
туальных проблем общественного здравоохранения, возникающих как внутри, так и вне рамок Органи-
зации; данная функция организационных исследований содействовала тому, что внимание Исполкома, 
а также Ассамблеи здравоохранения было обращено на необходимость разработки новых руководящих 
принципов деятельности и меры, ведущие к новым программам; в этом плане организационные иссле-
дования оказали воздействие на историю развития Организации. Ряд исследований явились предве-
стниками таких основных концепций и нововведений, как первичная медико-санитарная помощь, здо-
ровье для всех к 2000 г, и исследование структур ВОЗ в свете ее функцийj iii) содействии Испол-
кому в непосредственном, осознанном участии в процессе планирования, программирования и оценки 
деятельности Организации и облегчении диалога, продолжающегося между Исполкомом и Секретариатом. 

2. Членами Исполкома на Шестьдесят пятой сессии Исполкома (январь 1980 г.) был поставлен во-
прос о том, нашли ли рекомендации, сделанные на основании прошлых организационных исследований, 
эффективное воплощение на практике. Рабочая группа дала положительный ответ на этот вопрос. 
Однако во многих случаях организационные исследования представляют Исполкому выводы, альтернати-
вы и предложения и лишь в редких случаях дают конкретные рекомендации: скорее именно Исполком 
и Ассамблея здравоохранения интерпретируют результаты данных исследований и переводят их в ре-
комендации и предложения, включенные в резолюции. До некоторой степени сложный путь от идеи, 
представленной впервые в каком-либо организационном исследовании, до конкретной рекомендации, 
призывающей к ее воплощению, показывает, что значительное число таких рекомендаций были дейст-
вительно осуществлены Организацией на различных уровнях. Сводные данные по восьми организа-
ционным исследованиям,приведенные в Дополнении 1, показывают, какие из идей организационных ис-
следований осуществлены и каким образом. 

3 • При проведении большого числа организационных исследований в прошлом предпринимались или 
спорадические попытки или не предпринималось никаких попыток по вовлечению регионов ВОЗ в про-
цесс подготовки исследований и реализации их выводов. Некоторые из недавно проведенных иссле-
дований, однако, были выполнены при активном участии региональных бюро, координаторов и пред-
ставителей программ ВОЗ в странах. В целом исследования, проведенные таким образом, привлека-
ют больше внимания и имеют большее воздействие. Другим недостатком является различная степень 
информативности и ценности организационных исследований, что может быть отражением различной 
степени ценности и значимости выбранных для исследования тем. Это происходит тогда, когда про-
ведение организационных исследований становится рутинной и самовозобновляющейся практикой. 
Выбранная для исследования тема не всегда может иметь фундаментальное значение, и в этом случае 
воздействие исследования вряд ли будет глубоким, как бы хорошо оно ни проводилось. Поэтому 
рутинное по инерции продолжение организационных исследований может привести лишь к снижению их 
ценности как средства планирования, программирования и оценки. 

Соображения относительно проведения организационных исследований в будущем 

Рабочая группа считает, что ее полномочия включают также разработку определенных руководя-
щих положений с целью возможного их использования Исполкомом при проведении организационных ис-
следований в будущем. 

4• С учетом результатов своего исследования Группа считает, что Исполнительному комитету над-
лежит и впредь быть инициатором организационных исследований и проводить их. Однако ни в Уста-
ве ВОЗ, ни в Правилах процедуры Исполкома, ни в принятых в прошлом уставными органами ВОЗ 
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резолюциях и решениях нет каких-либо положений, призывающих к автоматизму в продолжении таких 
исследований или к проведению их с определенной периодичностью• Возможно, что в будущем иссле-
дования следует проводить более гибко и с большей экономией. Однако Рабочая группа не считает, 
что ей надлежит предложить какой-либо установленный план новых исследований； первоочередное 
внимание Исполкома должно быть обращено на значимость и актуальность проблемы, которая требует 
проведения организационного исследования. Если Исполком примет решение о выборе темы иссле-
дования и о проведении какого-либо организационного исследования, то ему надлежит сделать это 
по меньшей мере за год вперед до предполагаемой даты завершения исследования. 

5• До принятия решения о проведении нового организационного исследования Исполкому надлежит 
тщательно изучить вопрос о том, существуют ли какие-либо альтернативные пути для решения данной 
проблемы• Следует принять во внимание тот факт, что в настоящее время организационные иссле-
дования являются лишь одной из многочисленных возможностей прямого участия членов Исполкома в 
планировании, программировании и оценке деятельности Организации. Другие пути могут быть ме-
нее экономными по затратам средств и времени. Некоторые вопросы могут рассматриваться Секре-
тариатом в штаб—квартире или в региональных бюро (следует напомнить, что исследование структур 
ВОЗ в свете функций Организации^ было представлено как доклад Генерального директора, а не как 
организационное исследование)； изучение других вопросов может вызвать необходимость использо-
вания консультантов, специалистов из списков экспертов-консультантов ВОЗ или привлечения сотруд-
ничающих центров ВОЗ. В целом группа хотела бы рекомендовать Исполкому большую гибкость в 
определении наиболее эффективных и действенных путей решения какой-либо проблемы, которая в 
прошлом была бы обычным путем передана Рабочей группе Исполнительного комитета для проведения 
организационного исследования. 

6• Группа считает организационные исследования ценным рабочим инструментом Исполнительного 
комитета, который следует использовать с максимальной эффективностью и действенностью в тех слу-
чаях, когда это необходимо. При принятии решения о проведении организационного исследования 
следует принимать во внимание следующие критерии: 

i) Соответствие стратегии "Здоровье для всех"• С учетом Глобальной стратегии - здоровье 
для всех к 2000 г. - организационные исследования следует проводить по тем вопросам, кото-
рые имеют непосредственное отношение к определению и осуществлению руководящей роли ВОЗ и 
ее уставных органов в этом глобальном движении• 

ii) Значение организационных исследований для структуры и деятельности ВОЗ. Организацион-
ные исследования должны проводиться в том случае, если поставленный вопрос требует значи-
тельного отхода от существующих административно-управленческих практик Организации или име-
ет потенциальные последствия для структуры и деятельности Организации• Целью организацион-
ных исследований в данном случае явится обеспечение Исполкома всеобъемлющей информацией и 
проведение анализа вариантов, с тем чтобы позволить ему как можно более четко сформулиро-
вать данный вопрос для принятия Ассамблеей здравоохранения политического решения. 

iii) Новые тенденции международного здравоохранения. Организационные исследования следует 
проводить в тех случаях, если Исполком полагает, что на арене международно го здравоохране， 

ния появились новые важные явления и тенденции, которые требуют ответных действий Организа-
ции. Исследование в этом случае будет заключаться в оценке фактов и их значения и предло-
жении Исполкому стратегий и механизмов действий. 

7• Что касается методов и процедур, применяемых при организационных исследованиях, Рабочая 
группа считает, что следует поддерживать и укреплять утвердившиеся в последние годы тенденции, 
заключающиеся в прямом участии отдельных членов Исполкома на всех этапах проведения исследова-
ния . Однако следует уделять внимание аспекту расходов ввиду заметной тенденции увеличения 
расходов на последние исследования. Можно применять простые средства сокращения расходов,та-
кие, как координация заседаний рабочих групп, с тем чтобы проводить какие-либо заседания до или 
после других заседаний, в которых также принимают участие члены той же группы, или использова-
ние альтернативных методов сбора данных для сведения числа необходимых поездок до определенных 
пределов• 

Документ WHA33/1980AEC/1, Приложение 3. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ВОСЬМИ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОРГАНИЗАЩЮННЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫБРАННЫХ РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

1 . ПРОВЕДЕНИЕ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РАЗ В ДВА ГОДА. 

Выбор темы исследования 

1.1 Проведение сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в два года - тема, избранная для ор-
ганизационного исследования на Седьмой сессии Исполнительного комитета в 1951 г. в результате 
предложения, поступившего от трех скандинавских стран на Третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1950 г.), в отношении перехода от практики проведения сессий Ассамблеи здраво-
охранения раз в год к практике их проведения раз в два года. В результате такого предложения 
возникал ряд вопросов, включая поправки к Уставу, передачу полномочий, метод работы при подго-
товке Исполнительным комитетом программного бюджета, ведение финансовых счетов, сравнительную 
стоимость различных вариантов, внешние связи и отчеты о работе Ю З . Все эти вопросы были ло-
гически связаны с организационной структурой и административной эффективностью ВОЗ — вопроса-
ми, которым уделялось главное внимание в организационных исследованиях, проводимых Исполкомом. 

Методы и процедуры, применявшиеся при проведении данного исследования 

1.2 Из обзора документации очевидно, что данное исследование было почти полностью подготовле-
но Секретариатом штаб-квартиры ВОЗ, именщим административные и юридические полномочия, без ка-
кого-либо значительного вклада со стороны членов Исполкома, региональных бюро или стран. 

1.3 Никаких консультаций с государствами-членами не проводилось, исследовательских бригад спе-
циального назначения не создавалось и поездок не предпринималось. Однако в результате дискус-
сии, имевшей место на Девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1952 г.), Исполком пред-
ставил краткий доклад о своих выводах, включая альтернативные решения, и предложил Пятой и Шес-
той сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения (1952 и 1953 гг. соответственно) текст поправок 
к Уставу ВОЗ. Исполком тщательно проанализировал все последствия и сделал попытку действовать 
в соответствии с тем, что он считал единым мнением Ассамблеи здравоохранения； тем не менее его 
члены определенно считали, что они не должны влиять на решение, которое может быть принято Ас-
самблеей здравоохранения. 

Полученные данные, выводы и рекомендации 

1.4 Структура и содержание данного исследования видны из оглавления1• Цель исследования в 
действительности заключалась не в том, чтобы определить, являлось ли более или менее жедатедь-
ным проведение сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года, чем их проведение раз в год, а 
в том, чтобы рассмотреть юридические и административные последствия данного предложения. Из это-
го можно сделать два вывода. Во-первых, когда решение, которое должно быть принято в Ю З , но-
сило по существу политический характер, члены Исполкома не хотели предрешать данный вопрос и, 
выражая свое мнение, использовали непосредственно термин "организационное исследование" или го-
ворили о каком-либо другом исследовании. Во-вторых, в случае таких важных предложений, как 
вопрос о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, юридические и административные 
последствия могут оказаться гораздо более сложными, чем это предполагалось первоначально. Кро-
ме того, как для Исполкома, так и для Секретариата трудно не принять ту или иную сторону в за-
щиту первоначального предложения или против него, когда они имеют дело с такими сложными вопро-
сами. Такое положение существует даже тогда, когда предпринимаются усилия действительно сох-
ранить беспристрастность в суждениях даже с учетом того,что окончательное решение является по-
литическим и должно быть принято всеми государствами-членами на Ассамблее здравоохранения. 
Обсуждение возникающей на практике проблемы может показаться мерой, направленной против перво-
начального предложения, а предложенное решение может показаться мероп в его поддержку. 

1 Официальные документы Ю З , №40， 1952, стр. 76 (по англ.изд.). 
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Дилемма в отношении вопроса о периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения продолжает 
стоять перед Исполкомом и Секретариатом вплоть до настоящего времени. 

Воздействие данного исследования 

1.5 Предполагалось, что данное исследование осветит юридические и административные последст-
вия предложения о принятии практики проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. 
По мнению тех, кто предложил данное исследование, его возможно было рассматривать как стимул 
для ВОЗ к принятию практики проведения сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Про-
тивникам этого предложения оно казалось, вероятно, возможностью продемонстрировать неудобство 
перехода к проведению сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года. Исполком рассмотрел 
выводы, содержащиеся в данном исследовании； постановил, что не существует препятствия, которое 
нельзя было бы преодолеть； и в соответствии с этим представил предложения на рассмотрение двух 
последующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 

1.6 Пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения не считала возможным рассматривать пред-
ложения ,пока поправки к Уставу не были уточнены и переданы на рассмотрение государств—членов• 
Шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, "считая, что принятие системы созыва сессий 
ассамблей здравоохранения раз в два года .•• еще не является желательным"， постановила не при-
нимать в данное время предлагаемые поправки к Уставу и вновь рассмотреть этот вопрос на одной 
из своих последующих сессий. 

1.7 Следовательно, данное исследование оказало незначительное воздействие в тот период. Тем 
не менее, оно было крайне полезным как в то время, так и в более поздние годы для выяснения 
последствий предложения, которые возникали не раз в 1948—1953, 1958-1959, 1967-1970,1972-1977, 
1978-1979 гг. и снова в 1980-1981 гг., что отражено в документе ЕВ65/18 Add.l , относящемся к 
периодичности созыва сессий Ассамблеи здравоохранения. 

1.8 В центре внимания исследования, проведенного в 1952 г., были административные и финансо-
вые последствия, которые Исполком и Секретариат рассмотрели еще более подробно в 1980—1981 гг. 
Кроме того, исследование по передаче полномочий Исполнительному комитету, проведенное в 1952 г., 
нашло полезное применение в 1980-1981 гг. 

1.9 Хотя позиции, занимаемые в 1980—1981 гг. в отношении некоторых конкретных вопросов, были 
иными, чем позиции, занимаемые в 1952 г., общий результат рассмотрения исследования 1952 г. зак-
лючался в том, что оно облегчило последующее изучение этого же вопроса. Такое последующее 
изучение, однако, осуществлялось не в рамках организационных исследований, проводимых Исполни-
тельным комитетом, и самое последнее обсуждение данного вопроса имело место в связи с исследо-
ванием структур ВОЗ в свете функций Организации. 

Расходы, связанные с исследованием о проведении сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два года 

1.10 Согласно ретроспективной оценке,подготовка данного исследования потребовала всего два 
человеко-месяца для сотрудников категории специалистов и один месяц для сотрудников общих служб 
плюс обычные расходы в связи с переводом и публикацией документов Исполнительного комитата. 
Не имели места какие-либо консультации, поездки и не отмечалось участия регионов или стран. 
В течение двух дней Исполком обсуждал данный вопрос и затем был подготовлен доклад, представ-
ленный Ассамблее здравоохранения. На основании этого можно сделать вывод, что данное исследо-
вание является одним из наименее дорогостоящих по расходам и затратам времени организационных 
исследований Исполкома. Суммарные расходы не превышали при этом 2 5 ООО ам.долл. 

2 • АНАЛИЗ И ОДЕНКА ПРОГРАММЫ 

Выбор темы исследования 

2.1 На своей Одиннадцатой сессии (январь 1953 г.) Исполнительный комитет рекомендовал Шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложить Исполкому "уделить ••• особое внимание 
изучению анализа и оценки программы и представить доклад по этому вопросу Седьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения"• На Двенадцатой сессии Исполнительного комитета, состояв-
шейся непосредственно после Шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный ди-
ректор внес предложение, касающееся принципов и методов, применяемых при проведении исследова-
ния ,которое было принято Исполкомом. 
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2.2 Генеральный директор затем подготовил проект доклада о методах оценки проектов помощи и 
их применении (документ ЕВ13/59 Add.l, 8 января 1954 г.). На своей Тринадцатой сессии (январь 
1954 г.) Исполком, рассмотрев этот предварительный доклад, рекомендовал Седьмой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения предложить Исполкому подготовить отчет о данном исследовании «для 
его представления Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1955 г.). 

2.3 Окончательный доклад был передан Восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в со-
ответствии с резолюцией ЕВ15Л47. Ассамблея здравоохранения приняла к сведению данное органи-
зационное исследование и предложила Генеральному директору "продолжать применение в работе Ор-
ганизации системы анализа и оценки программ" (резолюция WHA8.41, май 1955 г.). 

Методы и процедуры, применяемые при проведении данного исследования 

2.4 Данное исследование проводилось в несколько этапов. Во-первых, предварительный доклад о 
методах оценки был подготовлен на основе концепции, которая впоследствии была испытана руково-
дителями программы в отношении ее использования в областях, представляющих для них интерес. 
Во-вторых, 48 проектов, осуществляемых с помощью ВОЗ, были проанализированы и оценены во время 
посещений региональных бюро и стран, в результате чего проект доклада был представлен на рас-
смотрение Исполнительного комитета и затем Ассамблеи здравоохранения. Далее после рекоменда-
ции Исполкома Ассамблея здравоохранения одобрила продолжение исследования на один год, в тече-
ние которого ыа основе концепции, предложенной Генеральным директором в его предварительном 
докладе7были рассмотрены следующие 12 5 проектов. 

2.5 Настоящее исследование в основном проводилось Секретариатом. Участие Исполкома ограни-
чивалось рассмотрением и утверждением предложений и выводов, сделанных на основании исследова-
ния и представленных Исполкому Генеральным директором. Сотрудники Секретариата на всех его 
уровнях в значительной мере участвовали в выполнении этой работы. Принципы, масштаб работы и 
процедуры были определены штаб—квартирой, а региональные бюро проводили отбор и оценку проек-
тов совместно с соответствующими сотрудниками на местах. Нет данных о том, что региональные 
комитеты когда-либо рассматривали доклады после их утверадеыия Ассамблеей здравоохранения, а 
также о том, что сами страны участвовали в этом мероприятии. 

Результаты, выводы и рекомендации 

2.6 В предварительном докладе указывалось, что при оценке всех проектов определились три об-
щих вопроса： 1) какими были условия до проведения данных проектов； 2) какие изменения, 
связанные с осуществлением проекта,произошли после его завершения； 3) какие результаты или 
эффекты можно ожидать в течение конкретного периода времени после завершения проекта. 

2.7 В докладе также представлена в форме матрицы схема для проведения оценки, под одной руб-
рикой которой перечислены шесть основных характеристик проекта (область, цели, методы, резуль-
таты, выводы и прогнозы) и под другой рубрикой четыре компонента каждой характеристики (техни-
ческий, организационный, социальный и экономический). Эта схема использовалась для проведе-
ния оценки, результаты которой были представлены Исполкому. Основными выводами данного иссле-
дования были следующие : 

i) начальная стадия оценки проекта осуществляется персоналом проекта и правительством, 
затем к ее пересмотру и интерпретации приступает региональное бюро, а ыа последнем 
этапе ею занимается назначенное для этой цели подразделение в штаб—квартире； 

ii) оценку следует проводить непрерывно, поскольку она по своей сути и форме является 
"...важнейшим элементом во всем процессе планирования"； 

iii) оценку следует воспринимать как процесс, в результате которого происходят изменения 
一 "отказ от устаревшего, создание новых гипотез, после чего возобновляется цикл ана-
лиза и оценки"； 

iv) оценка зависит от двух основных факторов : 1) метода и 2) механизма для его при-
менения ； 

оценка как процесс является эффективной в полной мере только 
водится уже в начальной стадии проекта. 

в том случае, если про-
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Воздействие данного исследования 

2.8 Данное исследование можно рассматривать как одну из первых попыток введения компонента 
оценки в мероприятие, осуществляемое при поддержке ВОЗ, и ; без сомнения^ некоторые результаты и 
рекомендации этого исследования остаются действенными и в настоящее время. Однако трудно оп-
ределить j в какой степени в то время исследование способствовало тому, что бы оценка стала посто-
янной характеристикой проектов, осуществляемых при поддержке ВОЗ. Осуществление оценки в Ю З 
носило эпизодический характер - до последнего времени, когда оценка была признана неотъемлемой 
частью процесса управления. 

2.9 Возникает также вопрос о необходимости проведения этого исследования Исполкомом. По-
скольку до настоящего времени оно проводилось если не целиком, то в основном Секретариатом и 
его рекомендации в той или иной степени совпадали с рекомендациями Генерального директора, мож-
но полагать, что Генеральный директор мог провести данное исследование и представить его Испол-
кому и Ассамблее здравоохранения. 

Расходы,связанные с проведением данного исследования 

2.10 Не имеется точной информации о расходах, связанных с проведением этого исследования. 
Поскольку оно в основном было выполнено сотрудниками Секретариата при отсутствии дорожных и дру-
гих расходов для членов Исполкома, издержки определялись почти целиком только временем, расхо-
дованным Секретариатом, в штаб-квартире и соответствующих региональных бюро. Тем не менее 
комплексная структура данного исследования, включавшего оценку большого числа проектов и дли-
тельные сроки его выполнения, указывает на то, что расходы должны были быть существенными. 

3. ПУБЛИКАЦИИ 

Выбор предмета исследования 

3.1 На Семнадцатой сессии Исполнительного комитета (январь 1956 г.) Генеральный директор пред-
ложил провести дальнейшее исследование,посвященное публикациям ВОЗ; ранее на Пятой сессии Ас-
самблеи здравоохранения (май 1952 г.) был рассмотрен доклад Исполкома о его исследовании публи-
каций ВОЗ (резолюция WHA5.24). На Двадцать первой сессии Исполкома (январь 1958 г.) замести-
тель Генерального директора повторил это предложение, сославшись на заявление Генерального ди-
ректора о том, что периодически следует пересматривать политику ВОЗ в отношении изданий Органи-
зации. Исполком принял это предложение (резолюция EB21.R16). В Обоснованиях для проведения 
этого исследования, представленных Исполкому на его Двадцать пятой сессии (январь 1960 г.), 
было указано, что издания являются единственной формой контакта с огромным числом работников 
общественного здравоохранения во всем мире и что существует необходимость рассмотрения изданий 
ВОЗ в плане адекватного отражения ими работы и целей Организации. 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

3.2 Доклад был подготовлен директором отдела публикации и справочных служб на основе имевшей-
ся у него информации или информации, представленной другими сотрудниками. В разделе 5 доклада 
("Штаб-квартира,региональные бюро и публикации ВОЗ") рассмотрены региональные аспекты программы 
публикации； однако этот раздел строился на основе материала, имевшегося в штаб-квартире, и 
региональные бюро не участвовали в его подготовке. В это время не делалась попытка осуществле-
ния региональных программ публикаций (в период исследования программа публикаций ПАОЗ, предшест-
вовавшая программе ВОЗ, не была связана с ней и потому не рассматривалась). 

Полученные данные， выводы и рекомендации 

3.3 Доклад, посвященный данному исследованию,состоит из следующих разделов : 

i) Настоящая структура публикаций ВОЗ - в том числе классификация периодических изданий 
монографий, справочных материалов и т.д. Многообразие языков публикаций и периодич-
ность изданий представлены в сводной таблице. 

ii) Развитие программы публикаций 一 краткий исторический отчет о разработке данной прог-
раммы с упоминанием предшествовавших публикаций (т.е. публикаций Международного бюро 
общественной гигиены, Организации здравоохранения Лиги Наций), куда вошли все доклады 
и решения по программе публикаций с момента организации Временной комиссии. 
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iii) Отдельные публикации 一 обзор дели, объема и содержания каждой публикации, а также про-
исшедших изменений и усовершенствований. Подробная информация была представлена по 
темам, раскрытым в статьях Бюллетеня Всемирной организации здравоохранения, Серии мо-
нографий и Серии технических докладов. К этому разделу также относятся : Здоровье 
мира’ Международный сборник медико-санитарного законодательства, справочные материалы, 
библиографические^ справочники,статистические материалы и другие публикации. 

iv) Изучение политики^касающейся выпуска различных видов публикаций ВОЗ и, в частности, 
вопроса о соответствии публикаций международному уровню. 

V) Изучение взаимоотношений между штаб-квартирой и региональными бюро в отношении публи-
каций с анализом региональной направленности материалов^содержащихся в публикациях. 

vi) Политика распространения публикаций ВОЗ, включая вопросы распространения как части 
программы Организации, распространения с целью более широкой пропаганды публикаций 
ВОЗ и платного распространения. 

3.4 В конце доклада приводятся схемы распространения, списки публикаций по общественной ин-
формации и региональных докладов, а также других публикаций помимо материалов по общественной 
информации. 

Воздействие данного исследования 

3.5 Цель данного исследования заключалась в том, чтобы позволить руководящим органам ВОЗ оз-
накомиться с практикой и политикой программы публикаций Организации, дав тем самым им возмож-
ность сообщить Секретариату о своих взглядах и пожеланиях по этим вопросам. При изучении док-
лада. как показали протоколы сессий руководящих органов, стало очевидным, что вышеуказанная цель 
была достигнута, о чем свидетельствовало широкое и откровенное обсуждение ряда аспектов прог-
раммы публикаций. 

3.6 Дальнейшим результатом явилось принятие резолюций ЕВ25.R44 и WHA13.15, рекомендующих по— 
степенное расширение использования русского языка в публикациях ВОЗ. Эффективность в этом 
случае была подтверждена цифрами, свидетельствующими об увеличивающемся ежегодном объеме публи-
каций на русском языке. Это в свою очередь, несомненно, послужило примером к более широкому 
использованию арабского и китайского языков в публикациях ВОЗ. 

3.7 Даже в настоящее время из доклада можно почерпнуть полезную информацию о развитии прог-
раммы публикаций и использовать его как основополагающий документ в этой области. Недавно ко-
пия доклада была направлена в другую организацию в системе Организации Объединенных Наций в 
составе документации>посланной в ответ на запрос об информации,касающейся политики ВОЗ в облас-
ти публикаций. 

Расходы связанные с данным исследованием 

3.8 Поскольку составление данного доклада осуществлялось без использования помощи извне (т.е. 
помощи консультантов) и информация, подвергнутая анализу, уже была известна или являлась дос-
тупной ,расходы^связанные с данным исследованием^ были относительно низкими. 

4 . КООРДИНАЦИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ ВОЗ В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУдаИЧЕСТВА В СТРАНАХ 

Выбор предмета исследования 

4.1 На Тридцать третьей сессии (январь 1964 г.) Исполнительный комитет выбрал темой своего 
следующего организационного исследования "Координацию в национальном масштабе деятельности по 
программе ВОЗ в области технического сотрудничества в странах"； эта рекомендация Исполкома бы-
ла одобрена Семнадцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA17.48). Фак-
тически ,координирующая функция Организации, согласно статье 2 Устава Ю З , постоянно являлась 
предметом пристального внимания руководящих органов； начиная с резолюции WHA1.105, принятой ыа 
Первой сессии Ассамблеи здравоохранения в 1948 г.， был принят ряд резолюций и решений^ касающих-
ся различных аспектов этой деятельности. С учетом этого Исполком решил, что "настоящее иссле-
дование следует нацелить прежде всего ыа координацию деятельности в области здравоохранения, 
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проводимой правительством в связи с внешней помощью, сделав при этом особую ссылку на структур-
ные элементы национальной администрации здравоохранения и их значение для координации, а также 
на существующий аппарат планирования национального здравоохранения и координацию внешней помощи". 

4.2 Среди резолюций и решений, с помощью которых была определена координирующая функция Орга-
низации в период, предшествующий данному организационному исследованию, следует отметить следу-
ющие : EB5.R67 (1950)， в которой четко определена роль региональных комитетов в планировании 
программ Ю З ; WHA4.2 3 (1951); EB9.R50 (1952 ); ЕВ11 .R57.3 (1953) и EB17.R56 (1956). В этих 
резолюциях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета с учетом данных некоторых пре-
дыдущих организационных исследований Исполкома ^ были намечены основные направления координиру-
ющей деятельности организации в области планирования, осуществления и оценки "Программы ВОЗ в 
области технического сотрудничества в странах", которые впоследствии были конкретизированы в 
рамках Четвертой общей программы работы на период 1967-1971 гг. 

4.3 Исследование, законченное в 1967 г., было представлено на рассмотрение Тридцать девятой 
сессии Исполнительного комитета, который одобрил полученные результаты и принял резолюцию 
ЕВ39 .R40. Перед этим на Тридцать шестой и Тридцать седьмой сессиях Исполкома состоялось рас-
смотрение результатов исследования, полученных к тому времени. 

Методы и процедуры, использованные в исследовании 

4.4 Исполком решил вместо проведения всеобъемлющего исследования в отдельных странах сконцен-
трировать свое внимание на "преобладающих тенденциях и формах" с тем, чтобы получить информацию 
"о структуре, методах работы ВОЗ в стране и их эффективности, о процедуре координации, проводи-
мой ВОЗ с правительствами^и о взаимоотношениях ВОЗ на национальном уровне с другими внешними 
организациями, связанными с развитием национального здравоохранения, на многосторонней или дву-
сторонней основе". 

4.5 Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе Генеральному директору было пред-
ложено подготовить предварительный план проведения исследования и проект вопросника для сбора 
данных. После рассмотрения проекта на Тридцать шестой сессии (май 1965 г.) Исполком решил про-
должить сбор информации, и вопросник был разослан правительствам девятнадцати страы^, представ-
лявших шесть регионов ВОЗ. Анализ ответов на вопросник был представлен Генеральным директором 
Шестьдесят седьмой сессии Исполкома в январе 1966 г. После обзора результатов Исполком решил 
продолжить исследование на втором этапе, используя пересмотренный вопросник, и одновременно на-
чать углубленное исследование в отдельных странах. Пересмотренный вопросник был направлен во 
все региональные бюро с предложением заполнить его в отдельности для каждой страны региона, где 
осуществлялась программа ВОЗ. Помимо этого, углубленные исследования были проведены совместно 
консультантами и/или представителями ВОЗ в двенадцати отобранных странах • 

4.6 Из общего числа 90 стран, где ВОЗ в то время осуществляла "программу на местах", была по-
лучена информация о 66 странах (73% охвата). Подобный охват сочли достаточным для целей иссле-
дования ； анализ полученной информации был произведен в соответствии с разделами: "Координация 
деятельности в области здравоохранения, осуществляемая правительством", "Структура, методы ра-
боты и координация мероприятий ВОЗ в национальном масштабе" и "Координация помощи ВОЗ с помощью, 
предоставляемой другими организациями". 

"Организационная структура и административная эффективность*' (Официальные документы ВОЗ, 
№ 26， 19 50 г., стр. 22 и № 33, 1951 г., стр. 27 (по англ.изд.)； "Регионализация" (Официальные 
документы ВОЗ, № 46, 1951 г., стр. 157 (по англ.изд.)； "Методы планирования и осуществление 
проектов" (Официальные документы Ю З , № 140, 1965 г. , Приложение 22); "Координация с Организа-
цией Объединенных Наций и специализированными учреждениями" (Официальные документы ВОЗ, № 115 , 
1962 г., Приложение 19 )). 

о 
Алжир, Китай, Колумбия, Эфиопия, Индия, Берег Слоновой Кости, Ливийская Арабская Джама-

хирия ,Малайзия, Марокко, Непал, Нигер, Пакистан, Панама, Парагвай, Филиппины, Таиланд, Тунис, 
Турция и Уганда. 

2 „ Аргентина, Эфиопия, Индия, Берег Слоновой Кости, Кения, Ливийская Арабская Джамахирия, 
Малайзия, Марокко, Филиппины, Таиланд, Турция и Венесуэла. 
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Результаты, заключения и рекомендации 

4.7 Исследование в целом было направлено на сбор фактического материала. На основании вы-
борки материалов для 66 стран были получены и представлены в виде таблиц некоторые основные 
статистические данные о структуре национальных органов здравоохранения и форме их работы (вклю-
чая координацию планирования здравоохранения с другими секторам^, процессах руководства на на-
циональном уровне "помощью извне", о сущности "технической помощи" ВОЗ и ее связи с Программой 
развития Организации Объединенных Наций и других учреждений системы Организации Объединенных 
Наций. Важным моментом в исследовании явилось детальное рассмотрение вопроса о распределении, 
роли и функциях представителей ВОЗ в странах и о роди региональных бюро ВОЗ в координации прог-
рамм на национальном уровне. 

4.8 К числу основных данных относятся следующие: i) в 42 из 66 стран имеются отдельные ми-
нистерства здравоохранения, в то время как в 20 других странах руководство в области здравоох-
ранения осуществляется на уровне министерства в сочетании с каким-либо другим сектором; 
ii) лишь в 34 из 66 стран имеется в наличии национальный план в области здравоохранения, в то 
время как в 23 других странах такой план находится либо в стадии подготовки3 либо рассмотрения; 
i i i) в 58 из 66 стран национальные органы здравоохранения несут главную ответственность за 
координацию "внешней помощи" в области здравоохранения； iv) в 34 из 66 стран имеется постоян-
ный представитель Ю З ; остальные 32 страны обслуживаются представителями ВОЗ, работающими в 
соседних странах； v) тенденция, существовавшая в течение десятилетия, предшествовавшего ис-
следованию, свидетельствует об увеличении числа представителей ВОЗ в странах, работа которых, 
а также их отношение с правительством, с персоналом ВОЗ, занятым в осуществлении проектов, и с 
представителями других международных организаций получила положительную оценку. 

4 .9 Основной вывод исследования заключался в том, что"правительства несут первоочередную ответ-
ственность за координацию не только своих собственных программ, но и помощи, которую они полу-
чают из внешних источников". В этом отношении результаты настоящего исследования рассматрива-
лись как свидетельство того, что "главные усилия сделаны . . . и что за последние годы получе-
ны превосходные результаты". Подчеркивалось важное значение плана развития как средства 
"координации в единое целое" помощи, которую страны получают на многосторонней или двусторонней 
основе. В отношении ВОЗ результаты исследования показали, что Организация придает первостепен-
ное значение планированию национального здравоохранения как "наиболее важному достижению". 
Было отмечено важное значение работы, проводимой представителями ВОЗ, и особо подчеркнуто, что 
"правительства не так заинтересованы в чисто представительских функциях представителей Ю З , как 
в их технической квалификации, и в той помощи, которую они оказывают правительствам в деде оцен-
ки их нужд и ресурсов, а также в подготовке и проведении их программ" . Поскольку исследование 
носило описательный характер, по завершении его не было опубликовано никаких официальных реко-
мендаций ； тем не менее в ряде выводов были даны руководящие указания относительно, например, 
создания комитетов по координации, работающих в рамках национальных департаментов здравоохране-
ния и состоящих из представителей правительства и различных организаций, оказывающих внешнюю 
помощь. 

Воздействие исследования 

4.10 Затраты и масштаб данного исследования следует рассматривать в сравнении с относительно 
ограниченным значением его выводов в тех случаях, когда они были переданы региональным комите-
там и странам. Ни одно региональное бюро не сообщило о проведении в региональном комитете ши-
рокого обсуждения результатов данного исследования, хотя некоторые из региональных комитетов 
учли его рекомендации и приняли соответствующие резолюции. Подобное отсутствие ощутимого воз-
действия не является неожиданным, если учесть, что исследование было в основном направлено на 
сбор данных и что его выводы по существу совпали с направлениями деятельности, которые уже бы-
ли сформулированы на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и осуществля-
лись на национальном уровне. Данные настоящего исследования, однако, касались проблем, кото-
рые потребуют внимания позднее в процессе развития Организации, но в новом контексте. 

Расходы, связанные с данным исследованием 

4.11 Проведение исследования является сложным делом, требующим усилий со стороны членов Испол-
нительного комитета, Секретариата, региональных бюро ВОЗ, ряда представителей ВОЗ в странах, со-
трудников национальных учреждений здравоохранения из 66 стран, выбранных для проведения иссле-
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дования, и консультантов, назначенных на период более трех лет. С учетом времени и других за-
трат невозможно с точностью определить общую сумму произведенных расходов. В эту сумму, одна-
ко ,входят расходы, связанные с посещением членами Исполкома некоторых выбранных стран, пригла-
шением консультантов в некоторых регионах, и расходы, связанные с тем, что представители ВОЗ 
тратят значительное время на сбор информации. Таким образом>в одной из стран, выбранных для 
углубленного изучения, было установлено, что представитель ВОЗ потратил от 25 до 30% своего вре-
мени на проведение исследования за период в шесть месяцев. В некоторых странах представителям 
ВОЗ было предложено представить графики выполняемой ими работы на недельной основе за период 
вплоть до одного месяца. 

5. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ (ОБЗОР) 

Выбор предмета исследования 

5 .1 Тринадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1960 г. постановила избрать пред-
метом следующего организационного исследования Исполнительного комитета сотрудничество с Орга-
низацией Объединенных Нации и специализированными учреждениями (резолюция WHA13.61)» Исполком 
завершил в 1962 г. проведение данного исследования, после рассмотрения которого Пятнадцатая сес-
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила, "что Исполком вновь рассмотрит этот вопрос 
в целом через 5 лет или по просьбе Генерального директора до истечения этого срока" (резолю-
ция WHA15.40). 

5.2 Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1967 г., приняв во внимание указан-
ную резолюцию и рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета (резолюция EB39.R26), решила, 
что предметом следующего организационного исследования Исполнительного комитета будет "Рассмот-
рение материалов организационного исследования по вопросу координации деятельности с Организа-
цией Объединенных Наций и специализированными агентствами" (резолюция WHA20.49). 

5.3 Двадцать первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1968 г., рассмотрев рекомен-
дацию Исполнительного комитета (резолюция ЕВ41.R21), постановила, что данное исследование долж-
но быть продолжено в течение еще одного года и представлено на рассмотрение Двадцать второй сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1969 г. (WHA21.45). На своей Сорок третьей сессии, 
после рассмотрения очередного доклада Рабочей группы, Исполком продлил сроки выполнения данного 
исследования и рекомендовал передать его на рассмотрение Сорок четвертой сессии Исполкома. На 
этой сессии Исполком постановил отложить рассмотрение этой темы до своей Сорок пятой сессии 
(январь 1970 г.) с целью препроводить данное исследование на рассмотрение Двадцать третьей сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1970 г. (резолюция EB44.R13). 

5.4 После рассмотрения результатов исследования на своей Сорок пятой сессии Исполком принял 
резолюцию ЕВ45�Н34, согласно которой он передал данное исследование наряду со сделанными выво-
дами на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. Впоследствии Двадцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции WHA23.25 выразила согласие с результатами и выво-
дами Исполкома и поддержала Генерального директора в отношении его участия в координации дея-
тельности с Организацией Объединенных Наций. 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

5.5 Во время проведения своей Сороковой сессии (май 1967 г.) Исполком назначил рабочую груп-
пу для проведения по его поручению организационного исследования. Рабочая группа провела в 
общей сложности шесть совещаний, состоявшихся главным образом во время сессий Исполкома. 

5.6 Генеральному директору было вначале предложено подготовить предварительный план работы. 
На основании замечаний, сделанных членами этой группы по данному плану, Генеральный директор 
впоследствии подготовил более подробный исходный документ. Рабочая группа, изучив этот доку-
мент ,передала Генеральному директору детальные инструкции для составления проекта доклада по 
данному исследованию. 

5.7 На своем Шестом совещании в июле 1969 г. рабочая группа подробно изучила данный проект и 
разработала окончательный вариант текста доклада для представления его на рассмотрение Исполко-
ма на январской сессии в 1970 г. 
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5.8 В ходе подготовки данного исследования был проведен анализ большого объема документации^ 
и окончательный вариант документа, представленного сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
явился компромиссом между желанием рабочей группы по возможности более всестороннего охвата 
данной темы и необходимостью сделать результаты данного исследования более доступными для чи-
тателя. 

5.9 В данном случае Исполком впервые от своего имени назначил для проведения организационного 
исследования рабочую группу из числа своих членов. Однако эта группа за редким исключением, 
по-видимому, целиком опиралась на документацию, представленную Секретариатом для подготовки 
окончательного варианта доклада. Работа группы ограничивалась совещаниями, проходившими во вре-
мя сессии Исполкома. 

5.10 Участие Секретариата в проведении исследования было подготовлено без привлечения регио-
нальных бюро или персонала на местах. Это исследование не было представлено на рассмотрение 
региональных комитетов)и его обсуждение на Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения было до сих пор до некоторой степени поверхностным, поскольку только один оратор принял 
участие в обсуждении этого вопроса. 

Результаты, выводы и рекомендации 

5.11 Данное исследование было по своей сущности описательным. В нем была определена соглас-
но Уставу цель и основа координации работы, проводимой ВОЗ в системе Организации Объединенных 
Напий； подлинная система координации и ее функции в рамках этой системы на межправительственном 
уровне и между секретариатами учреждений； конкретная программа мероприятий в области координа-
ции, включая отношения ВОЗ с другими учреждениями, организациями и специализированными 
агентствами системы Организации Объединен霣ых Нац霣й» координация в области административного управле-
ния, бюджетной практики и финансовой деятельности； структура и методы координации самой ВОЗ, 
Последний раздел документа, озаглавленный "Сводные данные и выводы", вероятно, более похож на— 
"Сводные данные", чем на "Выводы". 

5.12 Во время подготовки данного исследования было проведено значительное число научных ис-
следований существуннцих механизмов, практики и мероприятий по координации в рамках системы Ор-
ганизации Объединенных Наций； в связи с этим документ, представленный на рассмотрение Ассамб-
леи здравоохранения, содержал обширную релевантную информацию, касающуюся механизмов координации 
в системе Организации Объединенных Наций. 

5.13 Как уже упоминалось, заключительный раздел доклада фактически не содержал никаких кон-
кретных рекомендаций в отношении усовершенствования координации деятельности ВОЗ с другими орга-
низациями системы Организации Объединенных Наций, Однако в резолюции ЕВ45.R34, одобренной в 
резолюции WHA23.25 Ассамблеи здравоохранения, перечислен ряд выводов, включающих следующие: не-
обходимость в деятельности ВОЗ особо подчеркивать роль здоровья как основного фактора благопо-
лучия человека и неотъемлемого элемента процесса развития； т о т факт, что координация не являет-
ся самоцелью, а средством обеспечения максимальной эффективности, не требующей при этом от Орга-
низации чрезмерных усилий- признание того, что координация на уровне стран остается основным 
фактором, обеспечивающим успешное проведение программ в области здравоохранения, причем весьма 
важную роль в такой координации должны играть сами правительства. 

Воздействие исследования 

5.14 Трудно или невозможно сделать попытку оценки воздействия этого исследования. Весьма 
вероятно, что авторы этого рабочего документа и члены Исполкома, входившие, в частности, в сос-
тав рабочей группы, расширили свои знания и понимание механизмов и деятельности в области коор-
динации в системе Организации Объединенных Нации, однако нельзя оценитьув какой мере данное ис-
следование действительно повлияло на развитие программы ВОЗ и деятельность Организации. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

5.15 Точной информации относительно расходов, связанных с проведением этого исследования^ не 
получено. В связи с ограниченными расходами на проезд участников большая часть затрат, веро-
ятно, была связана с временем, израсходованным сотрудниками Секретариата, организацией совещаний 
и выпуском документов. В пределах расходов, связанных с организационными исследованиями, за-
траты на проведение именно этого исследования были весьма умеренными. 
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6. МЕТОДЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Выбор предмета исследования 

6.1 Данное исследование было начато по рекомендации Сорок седьмой сессии Исполнительного коми— 
тета (январь 1971 г.) и одобрено на Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(резолюция WHA24.38). Для проведения дискуссии на Сорок девятой сессии Исполкома в январе 
1972 г. был подготовлен рабочий документ и создана рабочая группа в составе пяти членов Испол-
нительного комитета. 

6.2 Группа провела несколько совещаний во время Сорок девятой сессии Исполнительного комитета, 
Двадцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и перед Пятьдесят первой сессией Испол-
кома. На этих совещаниях члены данной группы изучили документы, подготовленные Секретариатом, 
и внесли в них свои замечания и поправки. 

Методы и процедуры, использованные при проведении исследования 

6.3 Данное исследование проводилось в три этапа. На первом этапе рассматривались общие ас-
пекты проблемы, представленные в рабочем документе, который был подготовлен Секретариатом и пе-
редан на обсуждение Сорок девятой сессии Исполнительного комитета.На втором этапе был подготовлен 
рабочий документ, в котором рассматривалась терминология, связанная со службами здраво-
охранения. На третьем этапе рабочая группа составила документ, в котором в целях укрепления ос-
новных служб здравоохранения предлагались альтернативные стратегии и рекомендации относительно 
возможной деятельности ВОЗ. 

6.4 Данное исследование было завершено в течение 1972 г и доклад о его результатах был пред-
ставлен Пятьдесят первой сессии Исполкома (январь 1973 г.), который препроводил его на рассмотре-
ние Двадцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с резолюцией EB51.R41. 

6.5 Члены Исполкома выразили глубокую озабоченность по поводу ряда проблем, которые нашли от-
ражение в этом исследовании. В связи с этим Секретариат принял активное участие в проведении 
данного исследования, составляя проекты рабочих документов, предоставляя исходную информацию и 
т.д. Данное исследование не опиралось на конкретные данные обследования, а было основано на 
глобальной оценке проблем, выявленных в результате наблюдений, впечатлений и изучения опублико-
ванных документов. 

6.6 Характер данного исследования, ориентированного на выявление проблем, а не сбор фактов, 
объясняет почему страны не принимают непосредственного участия в его проведении. Участие реги-
ональных бюро ВОЗ ограничивалось представлением замечаний по рабочему документу и другим исход-
ным документам. 

Результаты, выводы и рекомендации 

6.7 Отчет о данном исследовании состоит из следующих разделов： i) введение и краткое содер-
жание; ii) общие положения； iii) оценка современного положения; iv) преддожения относи-
тельно роли программ ВОЗ в будущемj v) выводы• Дополнение, озаглавленное "Уточнения и ра-
бочие определения функции органов здравоохранения и терминология", включает^ inter alia,глосса-
рий рабочих определений, поясняющих значение 18 терминов. 

6.8 Хотя наименование данного исследования конкретно связано с "основными службами здравоох-
ранения" ,рабочая группа пришла к выводу, что "трудно найти какое-либо четкое различие между 
службами здравоохранения, которые должны обеспечивать первоочередные потребности населения в 
медико-санитарной помощи, и другими уровнями служб здравоохранения... Более того, понятие 
"основные службы здравоохранения" со временем настолько расширилось, что в настоящее время оно 
включает почти все виды служб". В связи с этим фактический объем исследования был шире, чем 
предполагало его название, и большинство его выводов относились к аспектам структуры и функций 
системы медико-санитарной помощи и оценки ее деятельности применительно к состоянию здоровья 
обслуживаемого населения, операционным факторам^ таким, как сеть службы здравоохранения и ее 
использование, используемая технология, расходы и положительная оценка потребителя. 

6.9 В одном из разделов исследования подчеркивается, что "••• во многих странах службы здра-
воохранения отстают в своем развитии от количественных или качественных изменений состава насе-
ления" и что м... имеется опасность развития тяжелого кризиса" в результате 11... серьезных и 
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глубоко укоренившихся ошибок в организации медицинского обслуживания". В числе причин создав-
шейся тревожной ситуации исследование выявило отсутствие четкой первоочередности, недостаточ-
ность понимания необходимости целостного подхода к системе здравоохранения, недостаточность 
возможностей для правильного управления, "рост частных служб, играющих доминирующую роль (осо-
бенно в развивающихся странах) и нежелание", "•.. заниматься ключевыми вопросами в широком пла-
не вместо проведения важных, но ограниченных реформ". 

6.10 В исследовании сделано заключение ,ч то в свете этих проблем международного характера роль ВОЗ 
является тройственной: i) служить "в качестве совести всемирного здравоохранения", т.е. "ис-
пользовать ВОЗ не только в качестве форума для высказывания идей или критических замечаний, но 
и как механизм, определяющий направления, которым должны следовать государства—члены"5 ii) оп-
ределить основные виды деятельности, обеспечивающие такое развитие служб здравоохранения, что-
бы ’,••• оказываемая ВОЗ помощь странам была интегрирована таким образом, чтобы национальная про-
грамма развития служб здравоохранения могла рассматриваться как единое целое"； iii) п.. . пре-
доставить значительную помощь отдельным странам" в развитии программы, в распределении средств 
и планировании здравоохранения, разработке информационных систем и оценке. 

6.11 В обзоре определений и терминологии, относящихся к службам здравоохранения^сделан вывод, 
что "в современной практике здравоохранения используются термины, которые могут иметь различные 
значения и могут быть неправильно поняты". Исполнительному комитету был предложен перечень 
рабочих определений ряда терминов, включая "службы первичной медико-санитарной помощи", "помощь 
второго уровня", "помощь третьего уровня", "оценка служб здравоохранения", "система", "цель", 
"задача", "нужды здравоохранения", "потребности в медицинской помощи" и т0д. 

6.12 В исследовании предлагается 9 конкретных "мер, которые необходимо предпринять в целях 
дальнейшего развития служб здравоохранения в рамках помощи ВОЗ"9 первая из которых состоит в 
том, чтобы "Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения акцентировали внима-
ние на этой проблеме и поставили ее в число первоочередных задач ВОЗ на следующее десятилетие"• 

Воздействие исследования 

6.13 Особенность значения данного исследования заключается в основном в томs что некоторые 
из выдвинутых концепций предшествовали появлению концепций и изменений в Организации и государ— 
ствах—членах в течение десятилетия, прошедшего со времени подготовки данного исследования0 
Очевидно, что необходимо учитывать многие факторы и трудно выявить их индивидуальное значение. 
Критическая сущность и глубина некоторых положений и выводов, сделанных в данном исследовании, 
способствовали)возможно?концентрации внимания на всемирных проблемах, касающихся наличия доступ-
ности и эффективности служб здравоохранения, формулирования национальной политики в области 
здравоохранения и роли ВОЗ. Хотя важность данного исследования в настоящее время может быть 
оценена на основе ретроспективного анализа, его воздействие в прошлом было весьма незначитель-
ным. Двадцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA26.35 обратила 
внимание государств—членов на результаты, выводы и рекомендации, сделанные в данном исследова-
нии, но нет данных^указывающих на то, что они широко обсуждались в региональных комитетах, за 
исключением одного регионального комитета, который принял резолюцию на основе доклада по дан-
ному исследованию^ и другого регионального комитета, который использовал данный доклад в качест-
ве справочного материала для проведения технических дискуссий. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

6.14 Расходы были в основном связаны с расходованием времени Секретариата и совещаниями ра-
бочей группы, но получение точной информации по данному вопросу оказалось весьма трудным делом. 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРОГРАММЫ И ОБЩУЮ 
ПОЛИТИКУ ВОЗ 

Выбор предмета исследования 

7.1 Тема данного организационного исследования была предложена на Двадцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1974 г.) в резолюции WHA27.19 в результате рекоменда-
ции, внесенной Исполнительным комитетом на его Пятьдесят третьей сессии (резолюция EB53.R45, 
январь 1974 г.). Исполнительному комитету было предложено представить исследование Двадцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
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7.2 Впоследствии Исполком в резолюции EB55.R42 рекомендовал продлить исследование еще на 
один год, что было одобрено на Всемирной ассамблее здравоохранения в резолюции WHA28.31 (май 
1975 г.). 

Методы и процедуры проведения исследования 

7•3 Исполнительный комитет организовал из числа своих членов рабочую группу для проведения 
исследования и подготовки проекта доклада. Для облегчения ее задачи Секретариат предоставил не-
обходимые исходные документы рабочей группе, которая представила проект доклада на Пятьдесят 
седьмой сессии Исполкома (январь 1976 г.). После обсуждения Исполком принял решение предста-
вить данный доклад Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1976 г. 
(резолюция ЕВ57.R33). 

Результаты, выводы и рекомендации 

7.4 Доклад о данном исследовании состоит из восьми разделов： 1) введение； 2) историческая 
перспектива и существующее положение； 3) проблемы, связанные с планированием и ролью внебюд-
жетных источников средств； 4) планирование с целью конструктивного воздействия внебюджетных 
источников финансирования； 5) планирование внебюджетных источников средств в условиях неопре-
деленности; 6) планирование расширения внебюджетных источников средств; 7) координация про-
грамм помощи в области здравоохранения на двусторонней и многосторонней основе и 8) заключение: 
перечень рекомендаций. 

7.5 В исследовании отмечается, что "уже сейчас роль, которую играют внебюджетные источники фи-
нансирования в работе ВОЗ, является весьма значительной и важной для Организации и что такие источни-
ки средств (за исключением взносов в бюджет Панамериканской организации здравоохранения и Между-
народного агентства по изучению рака) в настоящее время составляют примерно 26,2% от общих ре-
сурсов Программы ВОЗ в финансовом выражении, и эта цифра имеет тенденцию к увеличению. Более 
60% внебюджетных средств поступает из системы Организации Объединенных Наций, остальные по-
ступают из правительственных источников на многосторонней и двусторонней основе и от частных ор-
ганизаций в указанном порядке• 

7.6 Были выявлены три основные проблемные области, касающиеся внебюджетных источников финан-
сирования： i) неадекватность имеющихся ресурсов； ii) сложность планирования в условиях неоп-
ределенности ；iii) потенциальное воздействие внебюджетных источников средств и зависимость от 
доноров. Было отмечено, что "ВОЗ, насколько это возможно, придерживается политики рассмотрения 
деятельности, финансируемой за счет внебюджетных средств, в качестве составной части программ, 
финансируемых из средств регулярного бюджета" и что это является рациональным и правильным. 
Одновременно возник ряд трудностей и неясность в результате отсутствия согласованности между 
бюджетными циклами различных донорских органов и методом составления двухгодичного программно-
го бюджета ВОЗ. В отношении влияния внебюджетных источников средств рабочая группа признала 
наличие риска возникновения зависимости в результате предпочтения доноров в отношении определен-
ных программ и направления программной деятельности. Тем не менее было сделано заключение, 
что "в конечном счете конструктивное воздействие внебюджетных источников средств потенциально 
сильнее возможных опасностей, и перед ВОЗ сейчас стоит вопрос о том, как спланировать и обеспе-
чить такое положительное воздействие...11 • 

7.7 В исследовании рекомендуется, чтобы "ВОЗ в последующие годы сконцентрировала свои усилия 
на содействии выполнению конкретных запланированных программ в области здравоохранения в соот-
ветствии с основными направлениями деятельности Организации, придавая особое значение прави-
тельственным и многосторонним соглашениям и уделяя меньше внимания чисто частному сектору...". 
Что касается вопроса, следует ли ВОЗ заниматься общей политикой изыскания средств, независимо 
от составления и выполнения конкретных программ, было рекомендовано передать данный вопрос Ис-
полнительному комитету и Ассамблее здравоохранения для дальнейшего возможного уточнения и рас-
смотрения. 

7.8 Было также рекомендовано использовать унифицированные критерии в планировании про-
грамм ВОЗ, независимо от источников средств, обеспечивая интеграцию всех ресурсов на националь-
ном уровне. В качестве одного из механизмов достижения данной цели в докладе предлагается раз-
работать расширенные программы, в которых минимум необходимых видов деятельности будет финанси-
роваться из регулярного бюджета ВОЗ, но одновременно необходимо создать возможности для привле-
чения и интеграции дополнительных ресурсов, позволяющих расширить объем данной программы. 
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7.9 Особое внимание уделялось необходимости создания "общей информационной системы ВОЗ" для 
выработки более информативных методов отражения источников внебюджетных средств в документации, 
предназначенной для руководящих органов, для развития более эффективных отношений между Органи-
зацией и населением и политики в области информации, а также для укрепления роли представителей 
ВОЗ во всех аспектах работы, связанной с проблемой источников внебюджетных средств. Было реко-
мендовано в связи с тем, что ВОЗ должна играть ведущую роль "в создании такого рода структур 
проектов и программ, которые призваны привлекать и объединять средства из многочисленных источ-
ников финансирования", уделять больше внимания механизмам координации ресурсов и участию ВОЗ в 
межгосударственных, региональных и межрегиональных форумах• 

Воздействие исследования 

7.10 Данное исследование планировалось в основном для обеспечения исходной информации и ру-
ководящих принципов для членов Исполкома и предоставления им помощи в проведении оценки источни-
ков внебюджетных средств как важного компонента программы Организации и бюджетной политики. 
Это в свою очередь должно помочь Исполкому в разработке эффективных и конкретных руководящих 
принципов для Генерального директора в решении таких вопросов. Трудно с достаточной точностью 
определить, в какой мере данное исследование добилось поставленной цели. Однако тот 
факт, что многие концепции, разработанные в данном исследовании, в дальнейшем вновь обсуждались 
на Исполкоме, и в ряде резолюций и решений, относящихся к проблеме источников внебюджетных 
средств, указывается на то,что данное исследование дало конкретные результаты в соответствии с за-
дачей ,поставленной перед рабочей группой Исполкомом. 

Расходы, связанные с проведением исследования 

7.11 Так как данное исследование было почти полностью основано на изучении различной докумен-
тации и данных, предоставленных Секретариатом штаб—квартиры, расходы, связанные с его осуществ-
лением, можно считать менее значительными, чем при других организационных исследованиях. Одна-
ко точных смет расходов не получено. 

8. РОЛЬ ВОЗ, ОСОБЕННО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВОЗ, В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Выбор предмета исследования 

8.1 Во время проведения своей Пятьдесят пятой сессии (в январе 1975 г.) Исполнительный коми-
тет обсуждал необходимость интегрального подхода как залога успешного выполнения миссии ВОЗ; 
получило одобрение решение о том, что подобный подход должен определять функциональные и струк-
турные взаимоотношения, необходимые в рамках Организации. Вслед за Двадцать девятой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет на своей Пятьдесят восьмой сессии 
принял решение о создании рабочей группы по подготовке организационного исследования, посвящен-
ного роли ВОЗ, особенно представителей ВОЗ, в деятельности на национальном уровне в свете тех 
изменений, которые явились результатом расширения участия государств—членов во всех видах дея-
тельности Организации. 

8.2 Данное организационное исследование имело своих предшественников и предвестников, в част-
ности организационное исследование по вопросам координации в национальном масштабе деятельности 
по программе ВОЗ в области технического сотрудничества в странах (1966 г • ), а также по планиро-
ванию внебюджетных источников финансирования и их влиянию на программы и общую политику ВОЗ 
(1974-1976 гг,). Однако главную причину для их подготовки следует усматривать в решимости 
государств-членов добиться более эффективного использования Организации в процессе коллективно-
го выполнения ими национальных задач в области здравоохранения, т.е. тех событиях, которые при-
вели к принятию на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения резолюции WHA2£L48< 

Методы и процедуры, использованные в данном исследовании 

8.3 Во время Пятьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета рабочая группа провела два со-
вещания, посвященные рассмотрению документа, подготовленного Секретариатом и сотрудниками наци-
ональных учреждений, под руководством директора Регионального бюро для стран Африки. Впослед-
ствии были подготовлены руководящие принципы для оценки влияния деятельности ВОЗ на уровне 
стран, использованные во время связанных с исследованием командировок членов рабочих групп или 
их заместителей в 11 стран, относящихся к пяти регионам ВОЗ. В ноябре 1976 г. в Браззавиле 
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состоялось совещание группы. Во время Тридцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1977 г. состоялось краткое обсуждение хода исследований и была принята резолюция WHA30�16 
о продолжении исследования в течение еще одного года� Следующее совещание рабочей группы со-
стоялось во время Шестидесятой сессии Исполкома，и проект отчета исследования был представлен 
Шестьдесят первой сессии, делегаты которой приняли резолюцию ЕВ61.R34, согласно которой резуль-
таты и рекомендации исследования были направлены Тридцать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1978 г.). 

5.4 Данное исследование явилось примером того, как проблемы, вызвавшие озабоченность госу-
дарств-членов и регионов, стали причиной разработки Исполкомом организационного исследования• 
Начиная с 1974 г. в Африканском регионе в виде эксперимента в качестве координаторов программы 
ВОЗ в странах используются национальные сотрудники, причем страны других регионов также прояв-
ляют интерес к этим новым методам работы. Обоснование исследования получило значительную под-
держку за счет резолюции WHA29.48 и целого ряда параллельных процессов, явившихся ее следстви-
ем. В известном смысле как направление исследования, так и сроки его выполнения можно счи-
тать исторически неизбежными, поскольку они соответствовали объективным изменениям в "критиче-
ской массе" государств-членов. 

8.5 Помимо обеспечения политических обоснований для данного исследования страны активно уча-
ствовали в процессе его осуществления. Сотрудники региональных бюро и представители ВОЗ в 
странах, избранных для посещений, подготавливали материалы для инструктивных совещаний и сопро-
вождали членов Исполкома. Совещания проводились также в региональных бюро ВОЗ при активном 
участии сотрудников ВОЗ, включая директоров региональных бюро� 

Результаты, выводы и рекомендации 

8.6 Доклад о результатах данного исследования содержит десять разделов: 1) введение; 
2) уставная основа роли ВОЗ на национальном уровне; 3) историческая перспектива; 4) эволю-
ция от концепции технической помощи или содействия к концепции сотрудничества； 5) оценка дея-
тельности ВОЗ на национальном уровне； 6) современные тенденции в программе технического сот-
рудничества на уровне стран； 7) потребность в новых методах технического сотрудничества； 

8) роль и функции представителей ВОЗ) 9) влияние новых методов сотрудничества на структуры 
ВОЗ на различных уровнях; 10) выводы и рекомендации. В трех дополнениях содержится подроб-
ная информация относительно сметы расходов на представителей ВОЗ, национальных представителей, 
национальных координаторов, представителей районов и бюро связи； руководящих принципов, ис-
пользованных в ходе исследования для оценки пользы деятельности ВОЗ в странах^ замечаний о 
деятельности ВОЗ в области подготовки кадров по вопросам организации здравоохранения. 

8.7 Рассмотрение функций ВОЗ в том определении, которое содержится в Уставе, позволило рабо-
чей группе сделать следующий вывод; "•.. ВОЗ представляет собой нечто большее, чем одну из 
международных организаций здравоохранения или учреждение, предоставляющее помощь на многосторон-
ней или двусторонней основе, инвестиционное или финансирующее учреждение. В международной ра-
боте по здравоохранению она несомненно должна играть роль технического руководителя"• Одной 
из наиболее важных функций ВОЗ в рамках координирующей роли Организации исследование считает 
международную передачу информации и выделяет при этом два аспекта： координацию и техническое 
сотрудничество^. В исследовании сделан также следующий вывод: "в прошлом постоянное внимание 
к вопросам технического сотрудничества привело к некоторой потере из виду первичной координиру-
ющей роли Организации...", в результате чего наблюдается: а) некоторая степень расхождения 
между характером тех требований, которые страны предъявляют к Организации, и теми целями, кото-
рые ставит Устав и руководящие органы; и Ь) разрыв между деятельностью в регионах и в штаб-
квартире ,приводящий к 'Нарушению равновесия между компонентами программной деятельности". 

8.8 Исследование подчеркнуло, что "покровительственные идеи о помощи должны уступить место бо-
лее динамичным идеям о техническом сотрудничестве". В противоположность отношениям типа до-
нор-реципиент техническое сотрудничество обозначено как ’’ • • • виды деятельности, имеющие высокую 
степень социального значения для государств-членов в том смысле, что они направлены на выполне-
ние четких задач в области национального здравоохранения и явятся непосредственным и важным 

В ходе исследования использованы и рассмотрены некоторые поддерживающие эту точку зрения 
документы, излагающие политику Организации: резолюции WHA26.35, WHA27.29, WHA27.34, WHA28.75, 
WHA28.76, WHA28.77, WHA28.78, WHA28.79, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, а также Пятую и Шестую 
общую программы работы. 
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вкладом в улучшение состояния здоровья их населения с помощью таких методов, которые они могут 
использовать сейчас,и таких средств, которые соответствуют их возможностям". 

8.9 Исходя из этих соображений, группа провела анализ информации, собранной во время посеще-
ний участниками исследования 11 стран, и данныхf представленных Секретариатом. В результате 
был сделан вывод о том, что представитель ВОЗ становится ключевым элементом в децентрали-
зации деятельности ВОЗ". В программном бюджете, на 1977 г. предусмотрены ассигнования для 80 
должностей представителей для 101 страны и 7 должностей национальных координаторов (из числа ко-
торых лишь 2 заняли свою должность). В то же время ".•. некоторые правительства проявляют оп-
ределенную осторожность в отношении такого персонала", главным образом в связи с тем, что "дале-
ко идущие последствия политических, экономических, культурных изменений и изменений в области 
здравоохранения" в значительной мере изменили отношения между странами и организациями в систе-
ме Организации Объединенных Наций. Поскольку переход от технической помощи к техническому со-
трудничеству является обязательным, в исследовании ставится вопрос^м.•. какие критерии должны 
использоваться для решения вопроса о том, когда страна сможет устранить должность представителя 
ВОЗ и назначить национального координатора?" 

8.10 Опыт каждого рагиона изучался с точки зрения использования национальных сотрудников для 
выполнения координирующих функций в программах ВОЗ на уровне стран. Группа пришла к выводу, что 
в целом ряде случаев такие эксперименты имели успех. Рабочая группа рассматривает представи-
теля ВОЗ как "постоянное звено между Организацией и отдельными государствами-членами", но при-
шла к выводу о том, что эти функции "не требуют обязательного присутствия международного сотруд-
ника для представительства ВОЗ". Во многих странах национальные сотрудники общественного здра-
воохранения могут выполнять функции национальных координаторов программ в области здравоохране-
ния, выполняемых с участием ВОЗ. Отмечен ряд возможных трудностей, которые могут возникнуть 
при осуществлении,подобных обновлений, как^например, сопротивление изменениям, проблемы или вза-
имоотношения с правительственными органами, опасность нарушения непрерывности и конфликт инте-
ресов . Однако преимущества предлагаемого нового подхода, как полагают, будут превалировать 
над трудностями такого рода. Эти преимущества включают развитие самообеспечения и усиление 
чувства участия в работе на уровне страны, расширение использования национально го потенциала и 
снижение расходов. 

8.11 Помимо изложенных выше концепций в заключительной главе исследования подчеркивается не-
обходимость "дальнейших экспериментов" в области использования национального персонала в каче-
стве представителей ВОЗ и руководителей проектов• Рекомендуется изменить название должности 
представителей ВОЗ на "координатор ВОЗ" или "национальный координатор ВОЗ"• 

8.12 Подчеркнуто преимущественное значение для работы Организации таких концепций, как само-
обеспечение стран, программирование на национальном уровне, расширение участия в работе ВОЗ на-
циональных органов и необходимость более равномерного распределения ресурсов здравоохранения. 
В свете тех изменений, которые наблюдались в характере отношений между ВОЗ и государствами—чле— 
нами, исследование рекомендовало "пересмотр структур Организации в свете ее функций". 

Воздействие исследования 

8.13 После рассмотрения обоснований данного исследования, выбора времени для его проведения, 
методов его осуществления и содержания сделанных выводов и рекомендаций его можно отнести к 
числу тех организационных исследований Исполкома, которые имеют наиболее широкое значение и да-
леко идущие последствия. Само исследование и положения резолюции WHA31.27 явились предметом 
дискуссий, решений и резолюций региональных комитетов, причем многие рекомендации получили прак-
тическое воплощение. Нет сомнений в том, что исследование способствовало переходу от идеи 
"технической помощи" к "техническому сотрудничеству", что не являлось простым лингвистическим 
упражнением, а сопровождалось конкретными изменениями на национальном уровне� Таким образом, 
по крайней мере в странах одного региона отмечена тенденция к направлению запросов в ВОЗ о пре-
доставлении не долгосрочных, а краткосрочных консультативных услуг и расширению использования 
национального опыта. Растет число стран, назначаницих на должность координаторов программ ВОЗ 
национальных сотрудников. Эти изменения в то же время сопровождались возникновением проблем 
и трудностей. В некоторых странах, например, изменение названия должности "представитель ВОЗ" 
на "координатор ВОЗ" было неверно истолковано как сужение их функций и обязанностей. В связи 
с этим Генеральный директор предложив Двновь изменить название их должности на "представитель 
и координатор программы ВОЗ (ПКПВ) 

1 Документ WHA33/1980/REC/1, стр. 94 (по англ.изд.) 
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8.14 Вероятно, наиболее значительным следствием данного исследованияs непосредственно связан-
ным с одной из его рекомендаций, было решение Триддатв первой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения, предлагавшее Генеральному директору "пересмотреть структуру Организации в свете 
ее функций, исходя из содержащихся в исследовании рекомендаций с целью обеспечения единства дей-
ствий при осуществлении мероприятий на всех уровнях практической деятельности (резолюция WHA31 .27). 

Расходы, связанные с проведением исследования 

8.15 Общая сумма издержек с трудом поддается оценке. По сообщениям одного из регионов рас-
ход времени работников национального здравоохранения на посещение отдельных стран составляет 
по крайней мере 100 человеко-часов； тот же показатель для представителя ВОЗ в стране составил 
6 недель (т.е. около 15 ООО ам.долл.)； а время израсходованное на проведение исследования со-
трудниками регионального бюро составляло приблизительно 110 человеко-часов. Данные оценки 
для одного конкретного региона являются ориентировочными. Расходы в других регионах могут по 
всей вероятности иметь те же масштабы. К этим суммам должны быть, конечно, добавлены издерж-
ки, связанные с дорожными расходами членов рабочей группы, при их поездках в страны, избранные 
для посещений. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

СПИСОК ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРЕДПРИНЯТЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ 

Организационная структура и административная эффективность 
Сессии Ассамблеи, проводимые раз в два года 
Издания 
Обучение и подготовка персонала 
Регионализация 
Анализ и оценка программы 
Разработка программ 
Регионализация (новое исследование) 
Издания (новое исследование) 
Координация деятельности с Организацией Объединенных Наций и специализированными учреждениями 
Меры, обеспечивающие эффективную помощь в образовании и подготовке медицинского персонала в 

странах, недавно ставших независимыми, и во вновь возникающих странах для удовлетворения 
их первоочередных потребностей 

Методы планирования и осуществления проектов 
Координация в национальном масштабе деятельности по программе ВОЗ в области технического 

сотрудничества в странах 
Координация деятельности с Организацией Объединенных Наций (обзор) 
Предоставление медицинской литературы в распоряжение членов Организации 
Методы, способствующие развитию основных служб здравоохранения 
Взаимосвязь между центральными техническими с^жбами ВОЗ и программами непосредственной помощи 

государствам-членам 
Планирование внебюджетных источников финансирования и их влияние на программы и общую политику 

ВОЗ 
Роль ВОЗ, особенно представителей ВОЗ, в деятельности на национальном уровне 
Роль экспертов-консультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении 

Организации консультативной помощи и в осуществлении ее технических мероприятий 
Роль ВОЗ в подготовке персонала и организаторов общественного здравоохранения, включая вопрос 

о составлении программ здравоохранения по странам 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ1 

1• Доклад Генерального директора 

/ЕВ69/46 - 14 декабря 1981 v j 

Поправки, внесенные Генеральным директором в Правила о персонале, пред-
ставляются на утверждение Исполкома в соответствии с пунктом 12.2^ Положений 
о персонале. Текст новых и исправленных положений Правил о персонале, на-
значение которых вкратце объясняется ниже, приводится в Дополнении • Настоя-
щие поправки, как указано ниже, вступают в силу с 1 января 1981 г. и с 1 ян-
варя 1982 г. 

1• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых на тридцать 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международной 
гражданской службе 

В пунктах 1.5 и 1.6 документа ЕВ67/25 Add.,представленного Исполкому в январе 1981 г., 
упоминалось о необходимости проведения межучрежденческих консультаций с целью конкретизации 
некоторых пересмотренных прав сотрудников на оплату поездок• После проведения таких консуль-
таций были определены соответствующие поправки, описание которых приводится в данном разделе. 

1 • 1 Периодичность отпусков с выездом на родину 

Периодичность отпусков, проводимых на родине сотрудниками, работающими на полевых проектах 
в ряде установленных официальных мест службы, увеличена до одного раза в течение каждых 18 или 12 
месяцев в зависимости от степени трудности местных бытовых и рабочих условий. Как результат 
данного изменения, отменена оплата отпусков для отдыха и восстановления сил. Согласно этому 
внесены поправки в пункты 640.1, 640.4, 640.6, 810.5, 810.5.1, 810.7， 820.2.4 и 820.2.8; из-
менена нумерация пунктов 640.2, 640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 и 640.2.4 соответственно на 640.3, 
640.3.1, 640,3.2, 640.3.3 и 640,3,4* в пункт 640.3 внесена поправка, и его нумерация изменена 
на 640.5; в пункт 640.5 внесена поправка и его нумерация изменена на 640.7； пункт 640.9 
упразднен, в его текст внесена поправка, и его нумерация изменена на 640.6.3;в пункт 820.2.5.3 
внесена поправка, и его нумерация изменена на 820.2.5.4； нумерация пункта 820.2.5.4 изменена 
на 820.2.5.5' пункты 810.8 и 820.2.9 упразднены* добавлены пункты 640.2 и 810.5.4. Настоящие 
поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

1•2 Периодичность поездок детей для посещения их родителей—сотрудников по месту службы 

Если сотрудники работают на полевых проектах в ряде установленных официальных мест службы, 
где существуют ограниченные условия для получения их детьми школьного образования, вследствие чего 
последние вынуждены проходить обучение в другой стране, то за счет Организации эти дети могут 
выезжать к месту службы их родителей три раза вместо двух каждые два года. Таким образом, 
встречи семей сотрудников, работающих на вышеуказанных местах службы, могут происходить за 
счет Организации не три, а четыре раза в каждый двухлетний период. Согласно этому внесены 
поправки в пункты 810.5.1, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 (нумеруемый сейчас 820.5.5) и 825 
Правил о персонале； добавлен новый пункт 820.2.5.3, а нумерация прежнего пункта 820.2.5.3 изме-
нена на 820.2.5.4. Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

См. резолюцию EB69.R12. 
2 Основные документы ВОЗ,32-е изд., 1982, стр. 92 (по англ.изд.). 
3 “ 

См. стр. 86. 
4 Воспроизводится в документе ЕВ67/1981/REC/1, стр. 100-102. 
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2• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых Комиссией по 
международной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута 

2 • 1 Введение дополнительного финансового стимулирования в ряде официальных полевых мест службы 

На ряде установленных официальных полевых мест службы, отличающихся особо трудными бытовыми и ра-
бочими условиями, введено дополнительное финансовое стимулированиаВ соответствии с ним сотрудники, 
имеющие иждивенцев, теперь получают дополнительную сумму в 2400долл. США в год, а не имеющие 
их 一 1200долл. США в год. Согласно этому внесена поправка в пункт 360 Правил о персонале； 

добавлены новые пункты 360.4, 360.4.1, 360.4.2, 360.5, 1310.5 и 1310.6; внесена поправка в 
пункт 1310.4 и изменена нумерация пунктов 1310.5 и 1310.6 соответственно на 1310.7 и 1310.8. 
Настоящие поправки вступают в силу с 1 января 1981 г. 

3• Поправки, внесение которых признано необходимым для достижения соответствия с Положениями 
0 персонале, принятыми в Организации Объединенных Наций и других учреждениях системы ООН 

3•1 Самовольное отсутствие сотрудников на работе 
2 � 

В январе 1979 г. Генеральный директор доложил Исполкому о своем намерении ввести в дей-
ствие в Организации решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций об удержаниях 
из жалованья в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе. С того времени в Положе-
ния о персонале Организации Объединенных Наций было внесено изменение для придания силы данно-
му решению, и в связи с этим подобная поправка была внесена в Правила о персонале ВОЗ; соот-
ветственно в них введен дополнительный пункт 610.5, который вступает в силу с 1 января 1982 г. 
3.2 Оплачиваемый проезд на родину в соответствии с пунктом 810.5 Правил о персонале 

В отличие от других организаций ВОЗ оплачивала сотрудникам (но не находящимся с ними по 
месту службы иждивенцам) проезд на родину в период между проводимыми ими на родине отпусками； 

оплата производилась только в случае отсутствия разрешения на вывоз домашнего имущества и пред-
метов личного обихода. Данное ограничение в настоящее время отменено. Согласно этому в 
в пункты 810.5 и 810.5.2 Правил о персонале внесены поправки, которые вступают в силу с 1 янва-
ря 1982 г. 

3•3 Последний оплачиваемый в одну сторону проезд детей, получающих пособие на обучение 

Срок действия права на последний оплачиваемый в одну сторону проезд детей, обучающихся за 
пределами официального места службы родителей, в связи с другими его правами по возмещению дорожных рас-
ходов ,приведен в соответствие с практикой Организации Объединенных Наций. Согласно этому внесена 
поправка в пункт 820.1.3 Правил о персонале； внесена поправка в пункт 820.2.5.4 и изменена 
его нумерация на 820.2.5.5; данные поправки вступают в силу с 1 января 1982 г. 

4• Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений на 1982-1983 гг. составят 144 ООО ам.долл. 
по всем источникам финансирования. Сумма, необходимая для регулярного бюджета, составляет 
122 ООО ам.долл. Принимая во внимание ограниченные финансовые последствия, дополнительные 
расходы в 1982-1983 гг. будут покрыты за счет средств, выделяемых на каждый регион и штаб-
квартиру . 

5• Проект резолюции 

5.1 Исполком может пожелать рассмотреть следующий проект резолюции, утверждающий поправки к 
Правилам о персонале, приведенные в документе EB69/INF.D0C./1 : 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.Положений о персонале предложенные Гене-
ральным директором поправки к Правилам о персонале, вступающие в силу с 1 января 1981 г. 
2 Документ ЕВ63/48, Приложение 8, пункт 5.1. 
1 
Основные документы ВОЗ, 31-е изд., 1981， стр. 88 (по англ.изд.). 
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и касающиеся периодичности отпусков, проводимых на родине, периодичности поездок детей 
к родителям и введения дополнительного финансового стимулирования, и поправки к Правилам 
о персонале, вступающие в силу с 1 января 1982 г. и касающиеся удержаний из жалованья 
в случае самовольного отсутствия сотрудников на работе, отмены увязки права на ежегодный 
оплачиваемый проезд на родину с правом на вывоз предметов домашнего имущества и предметов 
личного обихода и условий оплаты последнего проезда детей в одну сторону. 

2. Дополнительный доклад Генерального директора 

ZÊB69/46 Add.l - 13 января 1982 г.7 

Цель данного приложения 一 представить на утверждение Исполкома не-
большие дополнительные поправки, которые Генеральный директор решил вне-
сти в Правила о персонале в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций относительно метода определения выплат в 
связи с прекращением службы. Дата вступления в силу - 1 января 1982 г. 

1. До 1 января 1977 г. выплаты в связи с прекращением службы для сотрудников категории спе-
циалистов и выше (например, выходное пособие, пособие в случае смерти, компенсация при уволь-
нении ,компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск) исчислялись на основе валового оклада 
за вычетом суммы налогообложения персонала, исключая надбавки к должностным окладам. С тем 
чтобы сократить необходимость включения надбавок к должностным окладам в основной оклад при 
расчете выплат в связи с прекращением службы ВОЗ, наряду с другими учреждениями системы Орга-
низации Объединенных Наций, следуя рекомендации Комиссии по международной гражданской службе 
(КМГС), рассчитывала выплаты при увольнении начиная с 1 января 1977 г. на основе засчитываемых 
для пенсии вознаграждений за вычетом суммы налогообложения персонала. С этого времени эти 
вознаграждения периодически пересматривались на основе 5% изменений средневзвешенных корректи-
вов по месту службы (СКМС). 

2. На основе одобренных Генеральной Ассамблеей рекомендаций Правления Объединенного пенсион-
ного фонда персонала Организации Объединенных Наций с 1 января 1981 г. в ВОЗ и во всех других 
учреждениях системы Организации Объединенных Наций была учреждена двойная система засчитываемо-
го для пенсии вознаграждения. Это вызвало необходимость принятия решения относительно метода 
определения выплат в связи с прекращением службы. КМГС представила соответствующие рекоменда-
ции на рассмотрение тридцать шестой сессии Генеральной Ассамблеи, которая впоследствии решила, 
что для сотрудников категории специалистов и выше указание на "засчитываемое для пенсии воз-
награждение за вычетом суммы налогообложения персонала" следует изменить и читать "на основе 
валового оклада, скорректированного с учетом изменений средневзвешенных коррективов по месту 
службы за вычетом суммы налогообложения персонала"^. В связи с этим Генеральный директор 
решил внести соответствующие поправки в Правила о персонале там, где это необходимо, со вступ-
лением их в силу с 1 января 1982 г. Поправки были внесены в следующие правила: 310, 330.1, 
380.2, 1030.3.4 и 1050.4. 

3. Бюджетных последствий нет. 

Решение Генеральной Ассамблеи 36/459. 
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Дополнение 

ТЕКСТ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

/EB69/INF.DOC/1 - 14 декабря 1981 г.7 

360. ПОСОБИЕ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

360.4 Суммы дополнительного финансового вознаграждения выплачиваются категориям сотрудников, 
определяемым в пункте 360.1, находящимся на установленном официальном месте службы, в 
виде дополнения к пособию при назначении по следующим ежегодным ставкам： 

360.4.1 Сотрудникам, не имеющим иждивенцев, в соответствии с пунктами 310.5.1 и 
310.5.2： 1200 долл. США 

360.4.2 Сотрудникам, имеющим иждивенцев, в соответствии с пунктами 310.5.1 и 310.5.2: 
2400 долл. США 

360.5 Выплата сумм дополнительного финансового вознаграждения прекращается при отмене соот-
ветствующих льгот, установленных для данного официального места службы; выплата ука-
занных сумм продолжает осуществляться при прекращении действия права на получение по-
собия при назначении. 

610. РАБОЧИЕ ЧАСЫ И ПРИСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

610.5 В случае самовольного отсутствия сотрудника на рабочем месте будет производиться соот-
ветствующее удержание из жалования, за исключением тех случаев, когда такое отсутствие 
явилось следствием не зависящих от него обстоятельств. 

640. ОТПУСК С ВЫЕЗДОМ НА РОДИНУ 

640.1 Отпуск с выездом на родину предоставляется с тем, чтобы сотрудники, находящиеся на 
службе за пределами страны или района своего постоянного места жительства, могли про-
водить разумную часть отпуска в своей собственной стране (или в другой стране в соот-
ветствии с положениями пункта 640.5.2) с целью поддержания действенной связи с культу-
рой своей страны, своей семьей, а также в соответствии с его национальными, професси-
ональными и другого рода интересами. 

640.2 Право на отпуск с выездом на родину вступает в силу по окончании 24-месячного периода 
службы сотрудника за исключением тех официальных мест службы, которые определены Гене-
ральным директором как имеющие трудные бытовые и рабочие условия. В последнем случае 
данное правило вступает в силу после завершения сотрудником 18- или 12-месячного перио-
да засчитываемой службы； однако в случае повторного назначения на должность или изме-
нения категории официального места службы этот срок может устанавливаться в соответст-
вии с критериями, разработанными Генеральным директором. Все официальные места служ-
бы классифицируются по этой причине как "24-месячные места службы", "18—месячные места 
службы" или "12-месячные места службы" в соответствии с теми сроками, по истечении ко-
торых сотрудники имеют право на отпуск с выездом на родину. 

640.3 (Сохранен текст прежнего пункта 640.2) 

640.4 Засчитываемый срок службы в соответствии с пунктом 640.2 состоит из срока постоянной 
службы в Организации на официальном месте службы за пределами страны или области по-
стоянного места жительства сотрудника, но не включает периоды отпуска по болезни со 
страховым обеспечением, превышающие 30 дней, или отпуск без сохранения содержания'про— 
должительностью свыше 30 дней. 
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640.5 Отпуск с выездом на родину исчисляется на основе времени, затрачиваемого на проезд и не 
включаемого в годовой отпуск сотрудника, причем дорожные расходы на обратный путь опла-
чиваются Организацией сотруднику, его супруге и имеющим право на такую поездку детям в 
пределах расходов на проезд от официального места службы до постоянного места жительст-
ва сотрудника. Оплата дорожных расходов производится следующим образом: 

640.5.1 На "24-месячных местах службы" предусматривается право на поездку между местом 
службы и постоянным местом жительства сотрудника или другим районом той же 
страны； оплата дорожных расходов осуществляется при условии, если сотрудник, 
его супруга или дети, имеющие право на такую поездку, проводят достаточное 
время от своего отпуска в данной стране. 

640.5.2 На "18-месячных и 12—месячных местах службы" право на поездку определяется пунк 
том 640.5.1 за исключением того, что каждая вторая поездка может осуществляться 
между официальным местом службы и страной, не являющейся постоянным местом жи-
тельства; при этом достаточное время от общей продолжительности отпуска должно 
быть проведено за пределами официального места службы. 

640.6 Право на отпуск с выездом на родину может быть предоставлено при соблюдении следующих 
условий: 

640.6.1 Отъезд в отпуск с выездом на родину может состояться в любое время в течение 
установленного периода, указанного ниже: 

Официальное место службы Установленный период времени 

24-месячное 6 месяцев до или после установленного 
срока 

18-месячное 4,5 месяца до или после установленного 
" срока 

12-месячное 3 месяца до или после установленного 
срока 

Если выезд в отпуск состоится после истечение установленного периода, то срок 
службы, засчитываемой для следующего отпуска с выездом на родину, исчисляется 
со дня выезда, за исключением тех случаев, когда отпуск был отложен по просьбе 
Организации； 

640.6.2 В исключительных обстоятельствах отпуск с выездом на родину может быть предо-
ставлен досрочно при условии, что сотрудник находился на засчитываемой службе 
минимальный период, установленный Генеральным директором； 

640.6.3 Поездка в отпуск с выездом на родину супруги или имеющих на это право детей 
сотрудника осуществляется, как правило, одновременно с поездкой самого сотруд-
ника； 

640.G.4 Супруга и дети должны оставаться по месту службы сотрудника по меньшей мере 
шесть месяцев после возвращения из отпуска, проведенного на родине； 

640.6.5 Время отпуска с выездом на родину должно рационально соотноситься с другими 
санкционированными поездками сотрудника, супруги или детей, а также со служеб-
ными потребностями; 

640.6.7 Если оба супруга являются сотрудниками учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций и имеют право на отпуск с выездом на родину, каждый из них имеет 
право выбора самостоятельного отпуска,либо отпуска, в котором супруга (супруг) 
сопровождает мужа (жену), но им не разрешается пользоваться и тем и другим. 
Как правило, использование вышеуказанного права выбора не должно приводить к 
совершению более чем одной поездки в отпуск на родину в каждый отпускной цикл, 
предусматривающий выезд на родину. 
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640.9 (Исключен) 

810. ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ СОТРУДНИКОВ 

810.5 Один раз в каждый промежуток времени между установленными датами отпусков с выездом на 
родину (или единовременно в течение срока службы эквивалентной продолжительности) опла-
чиваются расходы по переезду сотрудника от официального места службы до постоянного 
места жительства его супруги и детей в соответствии с пунктом 820.1 и обратно при 
условии, что： 

810.5.1 Сотрудник, отказывается от права на оплату дорожных расходов своей супруги и 
детей в соответствии с пунктами 820 и 825 за исключением дорожных расходов 
детей, получающих пособие на обучение в соответствии с пунктами 820.2.5.2 и 
820.2.5.3 Правил； 

810.5.2 Срок его службы продолжается не менее шести месяцев после возвращения； 

810.5.4 Между данной поездкой и выездом сотрудника в отпуск на родину имеется доста-
точный промежуток времени (см. пункт 640.6.5); 

810.7 В случае болезни или травмы, требующих специального лечения, Генеральный директор может 
разрешить оплату обратного проезда между официальным местом службы и ближайшим местом, 
где имеются соответствующие условия для лечения. Врач Организации рекомендует место 
для прохождения соответствующего курса лечения. В той степени, в какой это возможно, 
расходы на такую поездку возмещаются впоследствии за счет средств на оплату расходов, 
предусмотренных в пунктах 810.4, 810.5, 810.6 и 870； 

810.8 (Исключен) 

820. ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ СУПРУГИ/СУПРУГА и детей 

820.1.3 Каждый ребенок, дорожные расходы которого ранее оплачивались Организацией, 
включая его последнюю поездку в одном направлении к официальному месту службы 
родителей или для возвращения в страну постоянного места жительства в течение 
одного года после того, как ребенок перестает считаться иждивенцем. Финан-
совые обязательства Организации ограничиваются оплатой дорожных расходов в 
один конец от официального места службы сотрудника до постоянного места жи-
тельства. Однако, если поездка в оба конца, на которую ребенок может иметь 
право в соответствии с пунктами 820.2.5.2 или 820.2.5.3, осуществляется по 
истечении учебного года, когда ребенок достигает возраста 21 года, дорожные 
расходы ему не оплачиваются； 

820.1.4 Ребенок, имеющий право на получение пособия на обучение в соответствии с пунк-
том 350.1.2 и совершающий поездку в целях, определенных пунктами 820.2.5.1, 
820.2.5.2, 820.2.5.3 и 820.2.5. 

820.2.4 При выезде в отпуск на родину и возвращении к официальному месту службы, если 
это предусматривается положениями пункта 640； • 
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820.2.5.3 Вторая такая поездка ребенка в обоих направлениях каждый учебный год 
в соответствии с теми же положениями, что и в пункте 820.2.5.2, если 
сотрудник назначен на официальное место службы, предусматривающее по-
добные льготы, и при условии, что сотрудник не использует отпуск с 
выездом на родину во время данного учебного года. 

820.2.5.4 Обратный проезд ребенка после отпуска, проведенного на родине, между 
местом учебы и местом, выезд в которое санкционирован, сотруднику 
в соответствии с пунктом 640.5 (при условии, что принимаемые на себя 
Организацией расходы не превышают стоимости обратного билета между 
официальным местом службы и постоянным местом жительства сотрудника), 
если： 

1) поездка совпадает по времени с отпуском сотрудника с выездом 
на родину； 

2) возраст ребенка не превышает 21 года и 

3) между данной поездкой и другой санкционированной в соответствии 
с пунктом 820 поездкой прошло определенное время. 

820.2.5.5 Последняя поездка в одном направлении в соответствии с пунктом 
820.1.3 в течение одного года после утраты права на получение посо-
бия на обучение в соответствии с пунктом 350.1.2 при условии, что 
такое право еще не использовалось в соответствии с пунктами 820.1.3. 
Финансовые обязательства Организации ограничиваются оплатой проезда 
в одном направлении между официальным местом службы сотрудника и 
его постоянным местом жительства. Однако, если проезд в обоих на-
правлениях, на который ребенок может иметь право в соответствии с 
пунктом 820.2.5.2, завершается после того, как ребенок в соответст-
вии с пунктом 350.1.2 утрачивает право на получение пособия на обу-
чение ,данная поездка не оплачивается； 

820.2.8 В случае болезни или травмы, требующих специального лечения, Генеральный дирек-
тор может санкционировать оплату обратного проезда между официальным местом 
службы и ближайшим местом, где имеются соответствующие условия для лечения. 
Врач Организации рекомендует место для проведения соответствующего лечения. 
В той степени, в какой это возможно, расходы на такую поездку возмещаются впо-
следствии за счет средств на оплату расходов, предусмотренных в пунктах 
820.2.4, 820.2.5, 820.2.7, 825 и 870. 

820.2.9 (Исключен) 

825. ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ РЕБЕНКА, ПОЛУЧАЩЕГО СПЕЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

Организация в соответствии со сроками и условиями, определенными Генеральным директором, 
оплачивает дорожные расходы ребенка - иждивенца сотрудника, на которого он получает 
специальное пособие на обучение в соответствии с пунктом 355. В этом случае положения 
пункта 820.2.5 о выплате пособия на обучение недействитеjtbhh, за исключением поездки 
в обоих направлениях в соответствии с пунктами 820.2.5.2 и 820.2.5.3. Положения дан-
данного пункта распространяются на сотрудников категории специалистов и выше, которые 
работают за пределами страны их постоянного места жительства, и на сотрудников, опре-
деляемых в пункте 1310.4, набор которых был осуществлен вне данной местности, а также 
страны их официального места службы. Эти положения не распространяются на другие 
категории персонала, определяемые в пункте 1310, а также на категории персонала, опре-
деляемые в пунктах 1320 и 1330. 
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1310. ДОЛЖНОСТИ, ЗАМЕЩАЕМЫЕ ПО МЕСТНОМУ НАЙМУ 
(См. пункт 3.2 Положений о персонале) 

1310.4 Лица, нанимаемые на такие должности вне данной местности в силу необходимости из-за 
отсутствия на местах квалифицированных кандидатов, зачисляются на условиях, установ-
ленных для персонала, нанимаемого на местах. Кроме того, любому сотруднику, постоян-
ное место жительства которого находится вне данной местности, а также за пределами 
страны официального места службы, может в связи с этим обстоятельством быть назначена 
ежегодная надбавка в размерах, определяемых Генеральным директором для каждого района, 
а также любые другие пособия, которые требуются для покрытия дополнительных затрат, 
связанных с проживанием вне постоянного места жительства или общепринятой практикой в 
отношении сотрудников, не проживающих постоянно в данной местности. 

1310.5 На установленных официальных местах службы не подлежащее пенсионному расчету пособие 
для дополнительного финансового вознаграждения выплачивается сотрудникам в соответст-
вии с пунктом 1310.4 в суммах, определяемых Генеральным директором. 

1310.6 Пособие в связи с проживанием вне постоянного места жительства и другие пособия, упо-
минаемые в пунктах 1310.4 и 1310.5, могут сниматься в случае, если Генеральный дирек-
тор сделает вывод о том, что сотрудником получен статус постоянного жителя в районе 
официального места службы. Выплата пособия по дополнительному финансовому стимули-
рованию, упоминаемого в пункте 1310.5, прекращается в тех случаях, когда 
официального места службы перестают действовать соответствующие льготы. 

1310.7 (Сохранен текст прежнего пункта 1310.5) 

1310.8 (Сохранен текст прежнего пункта 1310.6) 
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МЕТОД РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

/ЁВ69/27 一 5 ноября 1981 v j 

Доклад Генерального директора 

1 • ВВЕДЕНИЕ 

1.1 В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотрела 
некоторые доклады и рекомендации Исполнительного комитета и Генерального директора относитель-
но периодичности созыва и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения• Постановив 
(в резолюции WHA34.28) оставить пока без изменений практику проведения ежегодных сессий Ас-
самблеи, Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA34.29, в которой она постановила, что 
начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы, 
когда не рассматривается проект программного бюджета, будет ограничиваться двумя неделями. В 
той же резолюции Исполнительному комитету было предложено разработать необходимую методику ра-
боты сессий Ассамблеи для осуществления ее на экспериментальной основе при проведении Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1.2 В целях оказания помощи Исполкому в рассмотрении данного вопроса Генеральный директор 
приводит ниже ряд предлагаемых изменений в методике работы Ассамблеи здравоохранения, сочета-
ние которых окажется необходимым для осуществления решения об ограничении продолжительности 
сессий Ассамблеи здравоохранения,созываемых в четные годы, двумя неделями0 

1.3 В ходе его Шестьдесят восьмой сессии в мае 1981 г. Исполком кратко обсудил некоторые во-
просы, связанные с его рассмотрением, а также рассмотрением Ассамблеей здравоохранения проекта 
программного бюджета. Поскольку данный вопрос также имеет отношение к методу работы Ассамблеи 
здравоохранения, в данном документе содержится раздел, в котором рассматривается общий вопрос о 
процедуре рассмотрения Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения программного бюджета, 

1.4 В соответствии с резолюцией WHA34.29 эти предложения об изменении методики работы Ассамб-
леи здравоохранения, если они будут приняты, должны осуществляться на экспериментальной основе 
при проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• Генеральному дирек-
тору и Исполнительному комитету было также предложено представить на рассмотрение Тридцать шес-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г � доклад о результатах эксперимента в 
отношении как порядка работы, так и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕТОДЕ РАБОТЫ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

2.1 В течение ряда лет рационализация методики работы сессии Ассамблеи здравоохранения являет-
ся предметом постоянного внимания и изучения со стороны Исполкома, и был осуществлен значитель-
ный ряд рекомендованных изменений, что дало Ассамблее возможность справиться со все возрастаю-
щей рабочей нагрузкой. Ныне предлагаемые изменения, которые, как предполагается, по всей веро-
ятности, приведут к требующемуся сокращению продолжительности сессий Ассамблеи почти на неделю, 
относятся к распорядку заседаний главных комитетов,а также пленарных заседаний, к проведению 
технических дискуссий и к подготовке предварительной повестки дня сессий Ассамблеи здравоохра-
нения . 

См. резолюцию ЕВ69.R13. 
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Проведение заседаний главных комитетов и пленарных заседаний 

2.2 До 1975 г• практика Ассамблеи здравоохранения состояла в том, что ни Комитет А, который 
в основном занимается вопросами программы и бюджета, ни Комитет В, который в основном занима-
ется административными, финансовыми и юридическими вопросами, не могли проводить свои заседания 
одновременно с проведением пленарных заседаний Ассамблеи, После рассмотрения этой практики в 
контексте своего исследования методологии работы Ассамблеи здравоохранения на своей Пятьдесят 
пятой сессии (январь 1975 г.) Исполнительный комитет рекомендовал, и Двадцать восьмая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) постановила в резолюции WHA28.69 "проводить 
заседания одного главного комитета одновременно с общей дискуссией на пленарных заседаниях Ас-
самблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и Отчету Генерального директора о 
работе ВОЗ, а также предоставить Генеральному комитету право в случае, если он сочтет необходи-
мым, проводить заседания одного главного комитета одновременно с пленарными заседаниями Ассамб-
леи здравоохранения, на которых рассматриваются другие пункты повестки дня"• Эта процедура, 
которая позволяла либо Комитету А, либо Комитету В проводить заседания во время официальных 
выступлений делегатов государств-членов на общей дискуссии (но не одновременно с фактическим 
представлением докладов Исполнительного комитета и Генерального директора), была осуществлена 
на экспериментальной основе на сессиях Ассамблеи здравоохранения с 1976 по 1978 г. Несмотря на 
то что Ассамблея сталкивалась со все увеличивающейся рабочей нагрузкой в течение этого периода, 
она вполне смогла ограничить продолжительность своих сессий тремя неделями 0 

2.3 Выполняя рекомендацию Шестьдесят третьей сессии Исполнительного комитета (январь 1979 г,), 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г.) пересмотрела данный 
вопрос. Некоторые делегаты полагали, что более медленные темпы работы Ассамблеи здравоохране-
ния во время общей дискуссии, проводимой в соответствии с принятой в прошлом процедурой, приво-
дили к трате времени, которое могло с успехом использоваться на подготовительную работу. Отме-
чалось, что очень маленькие делегации испытывали трудности, принимая участие одновременно в ра-
боте как пленарного заседания, так и одного главного комитета, несмотря на то, что признавалось, 
что эти делегации испытывали ту же трудность, когда проводились заседания одновременно двух глав-
ных комитетов - практика, вопрос о целесообразности которой никогда не ставился. Выражалось 
также беспокойство по поводу низкой посещаемости во время общих дискуссий на пленарных заседа-
ниях, проводимых в соответствии с новой процедурой, несмотря на то, что дело не представлялось 
таким образом, что посещаемость была выше при действии старой процедуры. Вследствие этого 
Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предпочла вернуться к старой процеду-
ре и постановила в резолюции WHA32.36 "не проводить заседаний главных комитетов Ассамблеи здра-
воохранения в период проведения пленарных заседаний Ассамблеи здравоохранения и заменить этим 
пунктом пункт 2.1 резолюции WHA28,69lf• Продолжительность последующих сессий Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1980 г. (в году, в котором программный бюджет не рассматривался) и в 
1981 г. составила приблизительно три недели (или 16 рабочих дней, включая две субботы). Ни 
один из главных комитетов не проводил своих заседаний во время общих дискуссий на пленарных за-
седаниях, однако наполнимость конференц-зала, где проводились пленарные заседания, по всей вероят-
ности, была не большей и не меньшей, чем в предшествующие годы, когда действовала резолюция 
WHA28.69, пункт 2.1. 

2.4 В свете вышеизложенного предлагается, чтобы практика, которой следовали с 1976 по 1978 г. 
в соответствии с резолюцией WHA 69^ была возобновлена на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения в 1982 г.’ что позволит одному главному комитету Ассамблеи здравоохранения 
проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях или в пе-
риод рассмотрения на пленарных заседаниях других пунктов повестки дня, которые Генеральный ко-
митет сочтет уместным обсудить. На основе предшествующего опыта осуществления подобной прак-
тики предполагается, что совмещение работы одного главного комитета с периодом проведения дис-
куссии на пленарных заседаниях приведет к экономии 9-12 часов (что соответствует проведению 3-4 
заседаний или 1 /2-2 полным рабочим дням), в зависимости от продолжительности общей дискуссии. 

Тематические дискуссии 

2.5 С 1951 г. существует практика проведения тематических дискуссий в связи с ежегодной сес-
сией Ассамблеи здравоохранения (за исключением 1958 г.) в конце первой недели работы. В пос-
ледние годы тематические дискуссии проводились в течение всего дня в пятницу первой недели ра-
боты Ассамблеи с завершением сессии в субботу утром, что по продолжительности соответствует 1V^ 
рабочим дням. в ряде случаев Ассамблея здравоохранения подтверждала свое решение о том, что 
тематические дискуссии должны проводиться в конце первой недели работы, и Тридцать первая сес-
сия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) подтвердила в резолюции WHA31.1 решение о том, 

1 Решение ЕВ66 (12 ). 
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что "тематические дискуссии будут и впредь проводиться утром в пятницу и субботу первой недели 
работы Ассамблеи и что в это время ни Ассамблея здравоохранения, ни ее главные комитеты не 
будут проводить своих заседаний". 

2.6 На последних сессиях Ассамблеи здравоохранения некоторые делегаты высказывали мнение о 
том, что несмотря на то, что тематические дискуссии оказались в прошлом весьма полезными, необ-
ходимость осуществления объединенных действий, направленных на достижение здоровья для всех 
Ассамблеей здравоохранения, а также необходимость в достижении экономии во времени и расходах 
указывают на желательность пересмотра практики проведения тематических дискуссий в период сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. В этой связи отмечается, что региональные комитеты ВОЗ в дан-
ное время проводят тематические дискуссии на региональном уровне. Некоторые делегаты счита-
ют ,что^несмотря на предшествующую практику, не существует какого-либо внутреннего обоснования 
для того, чтобы столь тесно увязывать тематические дискуссии с Ассамблеей здравоохранения, или 
проводить их ежегодно. Вследствие этого предлагается; а) прекратить проведение тематических 
дискуссий, Ь) передвинуть их проведение на период окончания сессии и проводить их независимо 
от работы сессии Ассамблеи здравоохранения или с) Проводить их реже, то есть один раз в два 
года. 

2.7 Учитывая тот факт, что Исполнительный комитет на своей Шестьдесят шестой сессии (май 
1980 г. ) уже принял решение о том, чтобы проводить тематические дискуссии на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Генеральный директор предлагает Исполкому отло-
жить рассмотрение вопроса о возможности прекращения проведения дискуссий или о внесении фунда-
ментальных изменений в организацию проведения тематических дискуссий, о чем говорится в пред-
шествующем пункте, до его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. 

2.8 Тем не менее до осуществления более всестороннего рассмотрения Исполкомом практики про-
ведения тематических дискуссий и осуществления тех возможных изменений, о которых упоминается 
в пункте 2.6, Генеральный директор полагает, что необходимо будет внести промежуточные измене-
ния для того, чтобы достичь требующейся экономии во времени при проведении Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поэтому он предлагает на сессии Ассамблеи здравоох-
ранения в 1982 г. и вопреки соответствующим положениям резолюции WHA 31.1 проводить пленарные 
заседания в период проведения тематических дискуссий в течение всего дня в пятницу первой неде-
ли работы Ассамблеи с тем, чтобы на следующее утро в субботу один из главных комитетов проводил 
свое заседание одновременно с завершением тематических дискуссий. Это приведет к экономии 
времени при проведении сессии Ассамблеи здравоохранения до 1^/2 дней. 

Подготовка работы и предварительная повестка дня Ассамблеи здравоохранения 

2.9 В статье 28(f) Устава ВОЗ Исполнительному комитету предлагается "подготавливать повестку 
дня заседаний Ассамблеи здравоохранения"• Предварительная подготовка к работе Ассамблеи и под-
готовка предварительной повестки дня заседаний Ассамблеи здравоохранения Исполкомом дают большие 
возможности для рационализации работы и сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоох-
ранения. 

2.10 В резолюции WHA32.36 Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) 
постановила^ in ter alia упредложить Исполкому при подготовке предварительной повестки дня каждой 
регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения исходить из желательности достижения соответствую-
щего равномерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год"• В той 
же резолюции Ассамблея здравоохранения также постановила "предложить Исполкому устанавливать 
предварительный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки 
дня, а Генеральному комитету рассматривать и утверждать этот график и соответственно пересмат-
ривать его в тех случаях, когда это необходимо". 

2.11 В силу увеличивающейся рабочей нагрузки Ассамблеи здравоохранения необходимость в огра-
ничении числа излишних или отдельных пунктов повестки дня и докладов была отражена в рекоменда-
ции Исполнительного комитета, принятой Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1977 г.) в резолюции WHA30.50, "конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея 
здравоохранения предлагает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым воп-
росам, должны ли эти доклады представляться в качестве части отчета Генерального директора о 
работе ВОЗ или в виде отдельного документа". В силу тех же причин Тридцать вторая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) постановила в резолюции WHA32.36 "предложить пред-
ставителям Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов резолюций, обращая их вни-
мание на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, возможно, просить представить 



94 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

дополнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее принятые резолюции или решения, в результа-
те чего может оказаться ненужным принятие новой резолюции". 

2.12 В свете решения, принятого на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения ,ограничивать продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, начиная 
с 1982 г. не более, чем двумя неделями, вопрос об уважении и осуществлении ыа практике принци-
пов ,отраженных в вышеупомянутых решениях Ассамблеи, приобрел даже большее значение, чем ранее. 
Вследствие этого проект предварительной повестки дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, предложенный Генеральным директором, который будет рассмотрен Исполкомом на его 
настоящей сессии в соответствии с пунктом 37 его предварительной повестки дня, отражает более 
высокую степень избирательности, чем до сих пор, в целях оказания помощи Исполкому в том, что бы 
завершить работу Ассамблеи в двухнедельный период, решение о чем было принято в отношении 1982 г. 
и будущих четных годов. И, если в свою очередь Исполнительный комитет проявит большую сдержан-
ность, чем в предшествующие годы, при подготовке предварительной повестки дня Ассамблеи здраво-
охранения ,если в будущем региональные комитеты и Исполком будут выделять те вопросы, по кото-
рым должны приниматься определенные решения Ассамблеей здравоохранения, которая в свою очередь 
должна быть в достаточной мере дисциплинированной в проведении собственных дискуссий, Ассамблея 
смогла бы, без сомнения, добиться определенной значительной экономии времени, сократив продол-
жительность своих сессий как в четные, так и в нечетные годы, возможно^даже на 2-3 дня. 

Направление региональным комитетам резолюций и вопросов для предварительного рассмотрения 

2.13 Одним из выводов, полученных в результате исследования структур ВОЗ в свете функций Ор-
ганизации ,было то, что необходимо обеспечить создание механизмов для того, чтобы избежать при-
нятия Ассамблеей здравоохранения повторяющих друг друга резолюций)и для того, чтобы обеспечить 
возможность практического выполнения принятых резолюций. Предполагается, как это было указано 
в докладе Генерального директора по данному вопросу (документ ЕВ65/18),^ что этого можно достичь 
за счет сочетания таких мер, как более строгий выбор пунктов повестки дня, как это предлагается 
в пункте 2.12 выше， а также определенных других мер, включая "направление определенных вопросов 
Ассамблеей здравоохранения региональным комитетам для их предварительного рассмотрения"• Трид-
цать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ( 1980 г.) затронула данный вопрос в 
резолюции WHA33.17, в которой е^ зафиксировано решение в пункте 1(8) постансвляющей части "про-
должать совершенствование методов работы Ассамблей здравоохранения, с особым вниманием рассмат-
ривая , в частности, вопросы практической целесообразности резолюций и других основополагающих 
принципов до их принятия"• 

2.14 В плане действий по осуществлению рекомендаций исследования структур ВОЗ в свете функций 
Организации (документ ЕВ67/15, Приложение 1), представленном на рассмотрение Шестьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета (январь 1981 г.), Генеральный директор указывал, что пункт 1(8) 
постановляннцей части резолюции WHA33.17 частично будет осуществляться следующим образом! "Бу-
дет рассмотрен вопрос об отсрочке решения до тех пор,пока находящийся на рассмотрении вопрос не 
будет изучен региональными комитетами. Как только Ассамблея здравоохранения примет решение по 
этому поводу, Генеральный директор предложит региональным комитетам рассмотреть соответствующий 
пункт в соответствии со статьей 50(g) Устава." 

2.15 Нет никакого сомнения в том, что много времени тратится Комитетом А Ассамблеи здравоохра-
нения на рассмотрение, обсуждение, внесение поправок и принятие резолюций, представляемых деле-
гатами во время работы, связанной с программными вопросами, которые до этого не были рассмотре-
ны ни Исполнительным комитетом, ни региональными комитетами. Если бы подобные резолюции и дру-
гие важные вопросы, решения по которым принимаются Ассамблеей здравоохранения, направлялись в 
региональные комитеты для предварительного рассмотрения, это могло бы способствовать не только 
тому, чтобы избежать принятия некоторых повторяющихся резолюций/и лучшему осуществлению на ре-
гиональном и национальном уровнях тех резолюций, которые в конце концов принимаются Ассамблеей 
здравоохранения, но это также привело бы к существенному сокращению времени, требующегося Коми-
тету А для завершения его работы. Поэтому Генеральному директору хотелось бы знать точки зре-
ния Исполкома относительно желательности предлагаемого им порядка действий для Ассамблеи здра-
воохранения в отношении определенных проектов резолюций и вопросов, предварительное рассмотре-
ние которых региональными комитетами, с его точки зрения, было бы в прямых интересах Организа-
ции и ее государств—членов• 

1 Доклад приводится в документеWHA33/ 1980/REC/l, Приложение 3. 
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Передача пунктов повестки дня одной из следующих сессий Ассамблеи здравоохранения 

2.16 Если приведенные выше предложения будут осуществлены на Тридцать пятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1982 г., Ассамблея здравоохранения должна получить возможность за-
вершить свою работу максимум в течение двухнедельного периода, как это было определено Тридцать 
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения• Тем не менее, если в свете действитель-
ного опыта в силу каких-либо причин это окажется, в конце концов, невозможным, следует напом-
нить о том, что по рекомендации Исполкома правило 33(c) Правил процедуры Всемирной ассамблеи 
здравоохранения было изменено в 1979 г, (резолюция \ША32.36), с тем чтобы дать возможность Ге-
неральному комитету рекомендовать передачу некоторых пунктов повестки дня одной из следующих 
сессий Ассамблеи здравоохранения в случае необходимости или желательности такого переноса. 

3. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

3.1 На своей Шестьдесят восьмой сессии ( май 1981 г.)Исполком рассмотрел предлагаемый механизм 
для внесения поправок в программный бюджет в свете рассмотрения вопроса Исполнительным комите-
том и Ассамблеей здравоохранения. В ходе дискуссий по данному пункту^ Исполком затронул соот-
ветствуннций вопрос о процедурах, принятых для рассмотрения программного бюджета Исполкомом и 
Ассамблеей. Члены Исполкома указывали на то, что проект программного бюджета был подробно рас-
смотрен Исполкомом в ходе обсуждения на протяжении недели и представлен Ассамблее здравоохране-
ния вместе с докладом, предназначенным для того, чтобы указать участникам Ассамблеи на основные 
вопросы политики. Тем не менее, при последующем рассмотрении программного бюджета Комитетом А 
Ассамблеи здравоохранения выявилась тенденция концентрировать внимание на деталях, на что ухо-
дило чрезмерно много времени. Таким образом, можно было сказать, что принятие программного 
бюджета являлось результатом изнурительного процесса, который осуществлялся со значительным дуб-
лированием деятельности и который, помимо прочего, не приводил к каким-либо изменениям в проек-
тах бюджетных смет. Несмотря на то, что признавалось, что процедуры рассмотрения проекта про-
граммного бюджета являлись лучшими по сравнению с теми, которые применялись в прошлом, некото-
рые члены Исполкома полагали, что их все же можно улучшить, в особенности, за счет уделения вни-
мания выборочному обсуждению основополагающих программных принципов и приоритетов и проведения 
обсуждения тех вопросов, которые конкретно связаны с распределением ресурсов• 

3.2 С момента создания Организации Исполком и Ассамблея здравоохранения почти постоянно рас-
сматривали форму представления программного бюджета и процедуру его рассмотрения. На протяже-
нии лет Исполком и Ассамблея здравоохранения одобрили целый ряд изменений, которые привели к 
значительным улучшениям в данных областях. На протяжении последнего десятилетия наиболее зна-
чительные изменения были воплощены в решениях Ассамблеи здравоохранения об изменении формы пред-
ставления программы и бюджетных смет (WHA25.23, 1972 г.), о введении двухгодичного бюджетного 
цикла (WHA30.20, 1977 г.) и о введении новой процедуры программного бюджетирования, а также упра-
вления ресурсами ВОЗ на национальном уровне (WHA30.23, 1977 г. ). В результате принятия этих ре-
шений бюджет Организации в настоящее время разрабатывается в соответствии с принципами ориенти-
рованного на программы подхода к планированию, бюджетированию и управлению, он более не обреме-
нен излишними деталями и представляется в такой форме, которая дает возможность концентрировать 
внимание на основных вопросах политики в области программы, облегчая тем самым задачу Исполко-
ма и Ассамблеи здравоохранения, связанную с пониманием бюджетных смет и деятельностью по их ре-
ализации . 

3.3 Для лучшего понимания программного бюджета Организации в последние годы были осуществле-
ны некоторые дальнейшие изменения в форме его представления, наиболее существенным из которых 
было включение в бюджетный документ аналитической системы для бюджетного анализа (начиная с фи-
нансового периода 1980-1981 гг.), а также аналитического руководства, поясняющего развитие,пред-
ставление и финансирование проекта программного бюджета (начиная с финансового периода 1982-
1983 гг.). 

3.4 После того как Программный комитет осуществил всеобъемлющее исследование по разработке 
и представлению проекта программного бюджета, Исполнительный комитет на своей Шестьдесят пятой 
сессии (январь 1980 г.) утвердил некоторые дополнительные изменения в представлении, внесенные 

1 Дискуссия по данному вопросу отражена в документе EB65/1981/REC/1, стр. 74-76 (по англ, 
изд.)• 
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в основном, для того чтобы дать возможность провести анализ бюджета по нисходящей значения во-
просов и деталей (резолюция ЕВ65.R6). Данные изменения, которые привели к реорганизации мате-
риала ,содержащегося в бюджетном томе, впервые были отражены в проекте программного бюджета на 
1982-1983 гг. (документ РВ/82—83),общее представление которого было впоследствии с удовлетворе-
нием воспринято Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. 

3.5 В контексте вышеупомянутого исследования Исполком на своей Шестьдесят пятой сессии вернул-
ся также к вопросу процедуры рассмотрения проекта программного бюджета. Это процедура в пос-
ледний раз рассматривалась Исполкомом на его Пятьдесят девятой и Шестьдесят первой сессиях в 
1977 и 1978 г. , что привело к принятию определенных решений и рекомендаций, которые нашли 
свое отражение в резолюциях EB59.R8 и ЕВб1.R8. Относительно рассмотрения проекта программно-
го бюджета Исполком пришел к мнению, что проект должен иметь такую структуру, которая дала бы 
возможность представлять его Ассамблее здравоохранения по четырем основным разделам, таким)как! 
общая политика в области программы, рассмотрение вопросов программы, рассмотрение финансовых воп-
росов и Резолюция об ассигнованиях на данный финансовый период. На своей Шестьдесят пятой сес-
сии Исполком, учитывая изменения в представлении， упомянутые в предыдущих пунктах, отработал 
фактическую процедуру своего рассмотрения проекта программного бюджета и (в резолюции ЕВ65•R6) 
пришел к заключению, что рассмотрение проекта бюджета будет касаться, в основном, следующего: 
i) общих вопросов политики в области программы и бюджета (введение), ii) конкретных вопро-
сов программного бюджета (пояснительные записки о Глобальной программе и прилагаемые бюджетные 
таблицы и сводные данные); и iii) общих финансовых вопросов и общего уровня бюджета (сводные 
бюджетные данные высшего уровня и Резолюция об ассигнованиях)• Соответственно данный подход 
использовался в январе 1981 г, при рассмотрении Исполкомом проекта программного бюджета 
на 1982-1983 гг. 

3.6 Что касается доклада Исполнительного комитета Ассамблее здравоохранения о его рассмотрении 
проекта программного бюджета, в течение ряда лет предпринимались значительные усилия, направлен-
ные на то, чтобы в наибольшей степени сконцентрировать внимание на основных вопросах политики 
в области программы с тем, чтобы доклад оказался более полезным для Ассамблеи здравоохранения. 
Тем не менее, несмотря на значительный достигнутый в последние годы прогресс， существует мне-
ние ,что следует в таком докладе уделить все же большее внимание важным вопросам политики в 
области программы и бюджета. В данной связи Исполком ранее (резолюция EB59.R8) предложил ре-
гиональным комитетам " в своих докладах на первый план выдвигать особо важные вопросы, возника-
ющие в связи с рассмотрением ими предложений по проектам региональных программных бюджетов, 
с тем, чтобы Исполком мог учитывать эти вопросы при рассмотрении проекта программного бюджета 
и соответственно отражать их в докладе Исполкома по данному вопросу, представляемом Ассамблее 
здравоохранения". 

3.7 Если Исполком соглашается с тем, что рассмотрение им предложений по проекту программного 
бюджета, а также его доклад по данному вопросу Ассамблее здравоохранения могут быть в дальней-
шем улучшены в особенности в плане распределения ресурсов, включение в бюджет"Программного ре-
зерва Генерального директора", как было предложено Исполкомом на его Шестьдесят восьмой сессии 
(май 1981 г.) ， могло бы послужить данной цели. Поскольку предполагается, что данный Резерв 
может явиться механизмом для внесения коррективов с целью устранения обнаруженных в бюджете 
несоответствий и недостаточности средств, Исполком в ходе своего рассмотрения смог бы сконцен-
трировать свое внимание в большей степени, чем когда-либо ранее, на тех аспектах предложений 
по программному бюджету, которые могли бы привести к таким предлагаемым увеличениям или умень-
шениям средств, выделяемых на осуществление отдельных программ, какие Исполком сочтет необходи-
мыми . При обсуждении проекта программного бюджета Исполком смог бы определять программы, кото-
рые ,как он считает, не были достаточно сбалансированы, и, по завершении своего рассмотрения он 
смог бы вернуться к обсуждению видов деятельности, определенных как недостаточно сбалансиро-
ванные^и определить должную степень их первоочередности как в отношении всех программ Организа-
ции ,так и в отношении использования Программного резерва Генерального директора. В качестве 
части данного процесса доклад Исполкома, представляемый Ассамблее здравоохранения, о его рас-
смотрении проекта программного бюджета смог бы включить в себя раздел, содержащий рекомендации 
по тем видам деятельности, в отношении которых следует обсудить вопрос о выделении средств из 
Программного резерва для их осуществления или о применении других коррективов, что предоставит 
позитивную возможность для Ассамблеи сконцентривать внимание на обсуждении данного вопроса. 

1 Резолюция EB68.R2. 
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3.8 Конкретное определение Генеральным директором подобных вопросов при представлении своих 
предложений Исполкому оказало бы дополнительную помощь Исполкому и Ассамблее здравоохранения 
в уделении особого внимания при рассмотрении проекта программного бюджета важным вопросом поли-
тики в области программы_ При представлении предложений Исполкому Генеральный директор долж-
ным образом учтет основные вопросы политики, выделенные в докладах региональных комитетов после 
рассмотрения ими соответствующих проектов региональных программных бюджетов в соответствии с 
резолюцией EB59.R8 (см.пункт 3.6 выше). В период обсуждения Исполкомом проекта программного 
бюджета Председатель в должное время обратит внимание Исполкома на данные вопросы в области 
программной политики и финансов； точки зрения Исполкома, выводы и рекомендации по ним будут 
отражены в докладе Исполкома Ассамблее здравоохранения либо в различных разделах, к которым 
они относятся, либо, возможно, в отдельном разделе. Ассамблея таким образом сможет более 
легко определить важнейшие вопросы политики в области программы и финансов, включая те из них, 
которые связаны с предложениями по программе и с выделением ресурсов и которые, с точки зре-
ния Генерального директора и Исполнительного комитета, требуют рассмотрения и принятия решения 
по ним Ассамблеей. 

3 . 9 Процедура рассмотрения предложений по проекту программного бюджета Комитетом А Ассамблее 
здравоохранения в основном имеет тот же характер, что и процедура Исполкома. Вследствие это-
го можно предположить, что во время дискуссии в Комитете А имеется тенденция обращать основное 
внимание на детали, содержащиеся в томе программного бюджета, а не на основные вопросы полити-
ки в области программы и финансов. Стремясь к улучшению процедуры рассмотрения этого вопро-
са Комитетом А, Исполком в резолюции EB59.R8 сделал следующие рекомендации*. 

1) при рассмотрении проекта программного бюджета Комитетом А сконцентрировать внимание 
на докладе, содержащем замечания и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям 
Генерального директора по программному бюджету, 

2) озаглавить подпункт повестки дня Комитета А, касающийся рассмотрения проекта програм-
много бюджета, следующим образом： "рассмотрение проекта программного бюджета и доклад 
Исполнительного комитета по данному вопросу"； 

3) одновременно рассматривать в Комитете А подпункты повестки дня Комитета, касающиеся 
действующего рабочего бюджета и Резолюции об ассигнованиях, объединив их в один подпункт, 
озаглавленный! "Рассмотрение уровня бюджета и Резолюции об ассигнованиях на.•.финансовый 
год", и принимать по данному вопросу один общий проект резолюции; 

4) добавить с тем, чтобы обеспечить рассмотрение вопросов специального технического харак-
тера, новый подпункт повестки дня, озаглавленный： "Рассмотрение программ и видов деятель-
ности ,специально выделенных для дополнительного изучения в ходе рассмотрения проекта 
программного бюджета и доклада Исполнительного комитета по данному вопросу", к пункту по-
вестки дня Комитета А, в настоящее время озаглавленному: "Доклады по отдельным техническим 
вопросам “， наименование которого следует изменить следующим образом "Рассмотрение конкрет-
ных технических вопросов"; 

5) обеспечить более активное участие представителей Исполкома в Комитете А при обсужде-
нии вопросов, относящихся к проекту программного бюджета и к позиции Исполнительного коми-
тета в этой связи; и использовать аналогичный подход к участию представителей Исполкома 
в работе Ассамблеи здравоохранения также в отношении других пунктов, по которым имеются 
рекомендации Исполкома Ассамблеи здравоохранения. 

3.10 В резолюции WHA30.50 Тридцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.) при-
няла рекомендации 2), 3) и 5), приведенные выше, и в резолюции WHA31.9 Тридцать первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) приняла (с небольшой редакторской поправкой в 
названии проекта подпункта) рекомендацию 4). В отношении рекомендации 5) существует общее мне-
ние ,что более активная роль, которую играли представители Исполнительного комитета на послед-
них сессиях Ассамблеи здравоохранения, определенно способствовала лучшему пониманию Ассамблеей 
точек зрения Исполкома по конкретным вопросам и таким образом облегчила ее работу• 

3.11 Ассамблея здравоохранения не приняла рекомендацию 1), приведенную выше, и в своей резолю-
ции WHA30.50 вместо этого постановила, что "при рассмотрении проекта программного бюджета Коми-
тетом А сконцентрировать внимание на этом программном бюджете и на докладе, содержащем замечания 
и рекомендации Исполнительного комитета по предложениям Генерального директора по программному 
бюджету". 
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3.12 При рассмотрении предложений, упомянутых в пунктах 3.7 и 3.8, следует помнить о том, что 
важнейшая цель заключается в развитии подхода к рассмотрению Ассамблеей здравоохранения проекта 
программного бюджета, который способствовал бы более четкой концентрации внимания на важнейших 
вопросах политики в области программы и финансов, определенных Исполкомом, в то же самое время, 
стремясь избежать того, что в прошлом считалось дублированием усилий при детальном рассмотрении 
отдельных предложений по программе. Предполагается, что средством выработки такого подхода 
должен стать доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения о рассмотрении проекта программного бюд-
жета. Следовательно, в качестве первого шага Исполкому важно будет определить, приведет ли 
процедура, предложенная выше для рассмотрения программного бюджета, к желаемым результатам в пла-
не определения важнейших вопросов политики,распределения ресурсов и т.д. В качестве второго 
шага Исполкому затем потребуется удостовериться в возможности подготовки его доклада Ассамблее 
здравоохранения таким образом, чтобы дать возможность Ассамблее построить свое обсуждение проек-
та программного бюджета вокруг вопросов политики в области программы и финансов, определенных 
Исполкомом. Поскольку ответы на эти важные вопросы можно найти^ только исходя из фактического 
опыта и поскольку проект программного бюджета не будет обсуждаться на Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1982 г. , Исполкому рекомендуется воздержаться от приня-
тия окончательных решений по вопросам, рассматриваемым в пунктах 3.7 и 3.8 до того, как он при-
обретет некоторый практический опыт дальнейшего улучшения процедуры рассмотрения им программного 
бюджета и доклада по данному вопросу Ассамблее здравоохранения на Семьдесят первой сессии в янва-
ре 1983 г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БЮДЖЕТЕ НА 1982-1983 гг.1 

/ЕВ69/12 - 23 октября 1981 т J 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

1. Данный доклад подготовлен в соответствии с резолюцией WHA28.69, в которой Двадцать вось-
мая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) постановила, что Ассамблея здра-
воохранения будет осуществлять в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюд-
жета на следующий двухгодичный период, а в четные годы —'краткое рассмотрение изменений в про-
граммном бюджете на второй год этого двухгодичного периода". Так как введение двухгодичного 
программного бюджетирования начиная с 1980-1981 гг. сделало невозможным раздельное рассмотре-
ние программы на каждый год двухлетнего финансового периода, резолюция WHA28.69 должна рассмат-
риваться как требующая краткого рассмотрения в четные годы значительных изменений в бюджете на 
весь двухгодичный период• Однако следует отметить, что в этой резолюции Ассамблее здравоохра-
нения не предлагается официально утверждать эти изменения, а лишь проводить их "краткое рассмот-
рение". 

2. На своей Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г•) Исполнительный комитет рассмотрел первый 
такой доклад об изменениях в программном бюджете на 1980-1981 гг•, в. котором были представлены 
главным образом статистические данные и таблицы (документ ЕВ65/8). Исполком выразил мнение, 
что в будущем более целесообразно представлять доклады, в описательной форме выдвигающие на пер-
вый план наиболее важные тенденции и изменения в программе, которые имели место или планирова-
лись. В соответствии с этим для представления Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1980 г.) был подготовлен краткий доклад описательного характера (документ 
АЗЗ/8). Данный документ, в котором содержится краткое рассмотрение значительных изменений в 
программе на двухлетний период i982-1983 гг. в целом, изложен в описательной форме, принятой 
для рассмотрения на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и включает 
минимум финансовых данных. 

3. После утверждения Ассамблеей здравоохранения (май 1981 г.) проекта программного бюджета 
на финансовый период 1982-1983 гг. подробные программы и планы работы, а также бюджетные сме-
ты были разработаны в точном соответствии с процессами программирования по странам. Информа-
ция о любых значительных изменениях в программном бюджете на 1982-1983 гг., которые явились ре-
зультатом диалога со странами, была затем предоставлена региональным комитетам. Эти измене-
ния, наряду с изменениями, касающимися глобальной и межрегиональной деятельности, кратко изло-
жены в данном докладе. В целях лучшего отражения характерных особенностей, присущих регионам, 
был сохранен подход представления докладов по каждому региону в отдельности, который является 
предпочтительнее общего подхода. 

4. Уровень регулярного бюджета ВОЗ и ассигнования по регионам, а также на глобальную и межре-
гиональную деятельность остаются без изменений. Однако перенос акцентов в программах был обу-
словлен разработкой национальных и региональных стратегий здоровья для всех. Такие изменения 
были осуществлены либо за счет перераспределения средств в рамках регулярного бюджета, либо за 
счет изменения финансирования в плане использования регулярного бюджета или внебюджетных источ-
ников. Значительная часть изменений вызвана лучшим пониманием характера некоторых видов дея-
тельности и последующим изменением их классификации по программам наряду с объединением по 
просьбе правительств ряда разных мероприятий в более широких областях сотрудничества. 

См. резолюцию ЕВ69.R14. 
-99 -
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5. Следует напомнить, что в то время, когда Генеральному директору предлагается подготовить 
проект двухгодичного программного бюджета, можно сделать только примерные предположения относи-
тельно внебюджетных источников финансирования. Более точные предположения возможны лишь год 
спустя, что должным образом отражено в данном докладе. Таким образом,определенная часть изме-
нений в программах и бюджете, описанных в данном докладе, явилась результатом получения допол-
нительных внебюджетных средств, что в некоторых случаях обеспечило возможность перераспределе-
ния средств из регулярного бюджета другим программным областям. С другой стороны, в некоторых 
случаях сумма внебюджетных средств,выделяемых фактически,оказалась меньше первоначально предпо-
лагаемой ,что требует внесения корректив в ассигнования из регулярного бюджета. 

АФРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

6. Предполагаемое финансирование из источников иных, чем регулярный бюджет, сократилось при-
мерно на 25% (с 67 464 100 ам.долл. до 50 683 735 ам.долл.), что потребовало некоторого пере-
распределения средств в рамках программ. Большую часть сокращений можно отнести за счет не-
выплаты предполагаемых сумм из внебюджетных источников. Значительные изменения, изложенные 
ниже, касаются поэтому всех источников финансирования. 

Региональный комитет 

7. Увеличены бюджетные ассигнования для Регионального комитета во исполнение резолюции WHA34.4 
(май 1981 г.) о возмещении дорожных расходов представителям государств—членов, присутствующим 
на сессиях региональных комитетов, а также в целях большего участия регионального комитета в 
работе Организации. 

Общее развитие программы, управление ею и координация 

8. Определилась необходимость увеличения ассигнований на программирование (823 ООО ам.долл.) 
в целях укрепления поддержки ВОЗ странам. Были также увеличены ассигнования на осуществление 
внешней координации в области развития здравоохранения и социально-экономического развития при 
проведении новых мероприятий по ТСРС с участием двух стран. 

Развитие всеобъемлющих служб здравоохранения 

9. Увеличены ассигнования по разделу развития служб здравоохранения (935 500 ам.долл.) в ре-
зультате слияния двух межгосударственных мероприятий, одно из которых ранее осуществлялось по 
программе санитарной статистики. Включение мероприятий, связанных с первичной медико-санитар-
ной помощью, в мероприятия по планированию и управлению в области служб здравоохранения приве-
ло к сокращению средств (694 300 ам.долл•), выделяемых на осуществление первой из вьппеуказан-
ных программ. Ассигнования по программе питания были сокращены (276 500 ам.долл.) в результа-
те снижения уровня деятельности в двух странах. 

Профилактика болезней и борьба с ними 

10. Изменения в разделе профилактики инфекционных болезней и борьбы с ними были вызваны осу-
ществлением программы по борьбе с малярией и другими паразитарными болезнями в одной стране и 
сокращением средств на 10-15% по разделу межгосударственной деятельности в связи с Расширенной 
программой иммунизации и биологией переносчиков и борьбы с ними. 

Охрана окружающей среды 

11. Изменение программы привело к общему увеличению ассигнований (366 100 ам.долл.) главным 
образом по программе основных санитарных мер в соответствии с задачами Международного десяти-
летия питьевого водоснабжения и санитарии. 

Развитие кадров здравоохранения 

12. Сокращения ассигнований по разделу развития программ подготовки кадров и системы обучения 
и материально-технического обеспечения (более 1 млн. ам.долл.) отражают эволюцию региональной 
программы и преимущественно новой программной политики (увеличение учебных стипендий, обмен 
преподавателями и т.д.). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 101 

Программы общего и вспомогательного обслуживания 

13. Для удовлетворения увеличившихся потребностей в региональном бюро было решено учредить 
ряд новых должностей главным образом в категории общих службь для чего потребовалось выделе-
ние средств. 

АМЕРИКАНСКИЙ РЕГИОН 

14. Средства регулярных бюджетов ПА03/В03 используются взаимозаменяемо, а взятые вместе они 
составляют "потолок" или основу бюджета ПАОЗ/ВОЗ для Региона стран Америки； ассигнования ВОЗ 
поэтому не могут рассматриваться изолированно. В результате многие изменения на уровне програм-
мы и подпрограммы скорее просто отражают перемещение между источниками средств, чем изменение 
ориентации программы. Общий бюджет ПАОЗ, разработанный на финансовый период 1982-1983 гг., 
увеличился на 2 503 300 ам•долл• Некоторая часть этого увеличения вызвана в результате непред-
виденного и резкого роста инфляции в странах Америки, но основная его часть предназначается 
для осуществления программ по достижению здоровья для всех к 2000 г., причем основное внимание 
уделяется шести основным областям: охране и укреплению здоровья отдельных групп населения, та-
ких^ как детей, беременных женщин, престарелых и рабочих； организации и участию населения； 

развитию первичной медико-санитарной помощи5 улучшению практической деятельности систем здра-
воохранения ； развитию межсекторальных связей, а также разработке соответствующей технологии. 

Исполнительное руководство -

15. Наблюдается большое сокращение ассигнований (878 700 ам.долл.) в результате перемещения 
должностей в другие программы, например в программу общего развития программы и управления ею 
и в программу общего и вспомогательного обслуживания. 

Общее развитие программы и управление ею 

16. Увеличение ассигнований на осуществление этой программы (2 082 700 ам.долл.) отражает ор-
ганизационные перемещения, набор дополнительного персонала в недавно созданное Карибское бюро 
по координации программной деятельности и резко возросшие расходы на содержание персонала в не-
которых учреждениях данного района. 

Стимулирование и развитие научных исследований 

17. Увеличение средств по этой программе касается должностей, перемещенных из программы науч-
ных исследований в области служб здравоохранения и из программы санитарной статистики 
(256 ООО ам.долл.). 

Развитие служб здравоохранения 

18. Имеют место значительные перемещения средств между ВОЗ и ПАОЗ, а также между данной про-
граммой и программой охраны здоровья семьи. Кроме того, произошли большие сокращения ассигно-
ваний на осуществление программ более низкой очередности при соответствующем увеличении ассиг-
нований в шести программных областях, неразрывно связанных с достижением цели здоровья для всех. 

Охрана здоровья семьи 

19. Поддержка ПАОЗ/ВОЗ, предоставляемая данной программе,сократилась (сокращение ассигнований 
на 449 200 ам.долл•) в результате чистого перемещения финансирования этой программы из регуляр-
ного бюджета в раздел средств, полученных от ЮНФПА; меньшего акцента на мероприятиях в области 
питания в национальных программахj и увеличения ассигнований на развитие медико-санитарного 
просвещения и участие населения в работе здравоохранения. 

Охрана психического здоровья; профилактические, диагностические и терапевтические средства 

20. Сумма средств, ассигнованных на эти программы, уменьшилась (на 189 300 ам.долл.) в целях 
укрепления более широких программ, осуществляемых в поддержку достижения цели здоровья для всех. 
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Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

21• Перемещение средств было произведено из раздела программ борьбы с малярией и другими па-
разитарными болезнями, а также с бактериальными, вирусными болезнями и микозами в более широкие 
области планирования программы и общих видов деятельности и в программу биологии переносчиков 
и борьбы с ними. Также наблюдалось уменьшение общего финансирования программ ветеринарии 
(являющихся частью программ борьбы с бактериальными, вирусными болезнями и микозами)0 Эти из-
менения объясняются общими сокращениями средств на 314 400 ам.долл. 

Оздоровление окружающей среды 

22о Сокращение суммы ассигнований (287 400 ам.долл.) отражает уменьшение количества финанси-
руемых из бюджета должностей в областных учреждениях и центрах； перемещения средств между про-
граммами и между фондами ПАОЗ и ВОЗ и сокращение ассигнований на программы борьбы с вредными 
факторами окружающей среды и безопасности пищевых продуктов. 

Развитие кадров здравоохранения 

23• Значительное увеличение ассигнований (893 300 ам.долл.) по общему финансированию происхо-
дит в результате принятия решения о включении программы стипендий ПАОЗ (ранее финанси-
руемой по разделу научных исследований в области служб здравоохранения) и части стипендий, ра-
нее финансируемых по разделу межрегиональных проектов, в соответствующие области программы. 
Происходило также перемещение средств из развития программ подготовки кадров в более широкую 
область планирования и управления в области кадров здравоохранения. 

Информация по вопросам здравоохранения 

24. Произведено перемещение должностей из программы санитарной статистики в специальные про-
граммы ,которым они оказывают поддержку (например, в программы профилактики болезней и борьбы 
с ними и долгосрочного планирования). С другой стороны, наблюдалось увеличение ассигнований 
по разделу программы общественной информации по вопросам здравоохранения в целях интенсификации 
усилий, направленных на достижение лучшего понимания общественностью и поддержки цели здоровья 
для всех. Результатом явилось чистое сокращение ассигнований на 193 200 ам.долл. 

Программы общего и вспомогательного обслуживания 

25, Большое увеличение ассигнований в общем финансировании (1 481 800 ам•долл.) является ре-
зультатом организационных изменений в ПАОЗ вследствие перемещения должностей из других областей 
программы (например, из программы по исполнительному руководству и санитарной статистики)； до-
полнительных шести руководящих должностей в больницах для укрепления программы развития и под-
готовки кадровj перемещения четырех должностей в службах снабжения в программу, финансируемую 
из нерегулярного бюджета； и увеличения общих оперативных расходов в связи с ростом инфляции. 

РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ 

Развитие служб здравоохранения 

26• Реорганизация деятельности в рамках данной программной области привела к увеличению ассиг-
нований (206 500 ам. долл.) по разделу планирования программы и общих видов деятельности. Кро-
ме того, в результате изменения формулирования проекта в одной стране средства, выделенные на 
осуществление программы первичной медико—санитарной помощи (821 300 ам. долл.были перемещены 
на осуществление программы планирования служб здравоохранения и управления ими. 

Охрана здоровья семьи 

27. Одна из стран посчитала целесообразным объединить и переклассифицировать два проекта (ра-
нее осуществляемые по программам охраны материнства и детства и питания) в рамках планирования 
программы и общих видов деятельности (389 500 ам. долл.). Эта мера наряду с уменьшением ассиг-
нований в другой стране влечет за собой общее сокращение ассигнований на сумму 445 ООО ам. долл. 
по программе охраны материнства и детства. 
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Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

28. Сокращение ассигнований на программу эпидемиологического надзора (188 300 ам. долл.) явля-
ется следствием незначительных изменений, имевших место в четырех странах. Увеличение ассигно-
ваний на программу борьбы с малярией объясняется решением слить в одной стране эту программу с 
программой биологии переносчиков и борьбы с ними. Далее имело место перераспределение средств 
по программе бактериальных, вирусных болезней и микозов (сокращение ассигнований в двух странах 
и/или увеличение ассигнований в третьей стране), что привело к общему уменьшению ассигнований 
(116 200 ам. долл.). 

Другие неинфекционные болезни 

29. Незначительные изменения в трех странах привели к уменьшению ассигнований (157 100 ам.долл.) 
по данному разделу программы. 

Развитие кадров здравоохранения 

30. Увеличение ассигнований (448 400 ам. долл.) на данную программу обусловлено главным обра-
зом осуществлением новых мероприятий по подготовке кадров в одной из стран. 

31. Деятельность по составлению детального бюджета для осуществления межнациональных программ 
позволила высвободить небольшую сумму для удовлетворения безотлагательных потребностей, связан-
ных с выполнением программы на Мальдивских островах. За этим исключением общие ассигнования 
по странам остались без изменений. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОН 

32. Ни о каких существенных изменениях в Европейском регионе не сообщалось. Следует напом-
нить о том, что большая часть программной деятельности в этом регионе носит межгосударственный 
характер. При таком положении вещей бюджетные перемещения в рамках ассигнований на страну в 
период между годом общего планирования и годом детального планирования проекта (предоперативно-
го года) не оказывают какаго-либо значительного влияния на деятельность в этом регионе• 

РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

33. Изменения, внесенные по требованию правительств стран региона, не привел к каким-либо 
значительным изменениям в программной стратегии. Пять стран потребовали увеличения ассигнова-
ний для одной или более из следующих программ! планирования служб здравоохранения и управления 
ими, первичной медико-санитарной помощи, борьбы с диарейными болезнями, эпидемиологического над-
зора и санитарной статистики. Эти изменения сопровождались уменьшением ассигнований на осуще-
ствление менее приоритетных программ. Кроме того, одна страна потребовала назначения 
Координатора программы ВОЗ/консультанта ВОЗ по общественному здравоохранению^и выделены средст-
ва на учреждение такой должности уже в 1981 г. Ни одно из этих изменений не привело к измене-
нию цифр в области национального планирования в рамках регулярного бюджета. 

34. С другой стороны^до настоящего времени взносы в добровольные фонды для осуществления про-
грамм развития в четырех странах оказались меныптш, чем предполагалось, и от проведения неко-
торых мероприятий, возможно, придется отказаться. Картина станет более четкой по мере прибли-
жения периода осуществления• 

35• Дополнительная сумма в 7,4 млн. ам.долл., выделенная ПРООН, предназначается главным образом 
на осуществление программ по оздоровлению окружающей среды в шести странах, в особенности программ 
удаления отбросов и водоснабжения в сельских районах (3 970 ООО ам•долл•). Далее укреплены 
программы лабораторных служб здравоохранения в трех странах (1 080 ООО ам.долл.).Уже выделены 
такие средства на осуществление программ развития подготовки кадров в трех странах, что отражает по-
стоянное сотрудничество ВОЗ в деятельности и укреплении учебных заведений, готовящих кадры 
здравоохранения (765 ООО ам.долл.)• Ь оме того,в двух странах были укреплены больничные и 
сестринские службы (приблизительно 530 иОО ам.долл.)； выделены средства на развитие центра 
радиационной медицины и онкологии в одной стране (340 ООО ам.долл.)； в одной стране выделены 
средства на подготовку медицинского, смежного по специальности и вспомогательного персонала по 
программе предупреждения слепоты (230 ООО ам.долл•)； предусмотрены ассигнования на подготовку 
работников коммунального здравоохранения в рамках программы первичной медико-санитарной помощи 
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в одной стране (220 ООО ам.долл.) и увеличены ассигнования для оказания поддержки программе 
борьбы с шистосоматозом в одной стране (приблизительно 90 ООО ам.долл.). 

36. Дополнительные взносы ГОФПА в размере 2,1 млн.ам.долл• будут использованы для укрепления 
поддержки Ю З программам охраны материнства и детства и планирования семьи в семи странах. 

ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА 

37• В целом изменения в программном бюджете были немногочисленны. Немного увеличились ассиг-
нования на процессы руководства для развития здравоохранения, на поддержку систем здравоохране-
ния для обеспечения первичной медико-санитарной помощи, на Международное десятилетие питьевого 
водоснабжения и санитарии и на поддержку систем информации. Произошло сокращение ассигнований 
на программы охраны здоровья семьи и профилактических, диагностических и терапевтических средств 
(в обоих случаях в расчете на внебюджетные средства)； на программу профилактики инфекционных 
болезней и борьбы с ними главным образом в связи с изменением одной из стран своих требова-
ний в области эпидемиологического надзора (в расчете на то, что данная программа будет, как и 
прежде, финансироваться из внебюджетных средств) и на программу развития кадров здравоохране-
ния. 

Общее развитие программы и составление программ здравоохранения по странам 

38. Увеличение ассигнований является следствием усилий, предпринимаемых в особенности двумя 
странами для укрепления национального потенциала в области организации здравоохранения 
и процессов руководства для развития национального здравоохранения. 

Развитие служб здравоохранения 

39• Некоторые страны постоянно ощущают потребность в сотрудничестве в области управления служ-
бами здравоохранения и укрепления руководства больницами. Рост ассигнований на программу пла-
нирования служб здравоохранения и управления ими отражает осознание необходимости поддержки 
первичной медико-санитарной помощи со стороны систем здравоохранения• 

40. Несмотря на постоянное внимание к программе реабилитации инвалидов , особенно в странах 
Индокитайского полуострова, произошло сокращение ассигнований на программу помощи престарелым, 
предупреждения потери трудоспособности и реабилитации в связи с тем, что в одной из стран было 
принято решение о перераспределении средств на осуществление более срочных мероприятий, направ-
ленных на достижение здоровья для всех, за счет выделения средств на подготовку кадров по во-
просам реабилитации в рамках данного региона. 

41. Ряд стран или районов Южной части Тихого океана, осознавая необходимость оказания под-
держки лабораторным службам на периферии, предпринимают шаги по обеспечению этой поддержки. 
Необходимость подготовки кадров по вопросам эксплуатации и ремонта рентгеновского и другого 
лабораторного оборудования также вызывает озабоченность в нескольких странах. В соответствии 
с этим наблюдается некоторый незначительный рост бюджетных ассигнований на программу соответст-
вующей технологии здравоохранения• 

Охрана здоровья семьи 

42. В трех странах возросли ассигнования на программу охраны материнства и детства с учетом 
признания ее решающей роли в рамках первичной медико-санитарной помощи• Аналогично этому рост 
ассигнований на медико-санитарное просвещение в особенности в одной из стран отражает ключе-
вую роль данной программы в рамках региональной стратегии0 

Охрана психического здоровья 

43. Хотя некоторые государства-члены проявляют явный интерес к деятельности по программе 
охраны психического здоровья на коммунальном уровне, перемещение средств из данной программы 
отражает тот факт, что правительства отдают приоритет техническому сотрудничеству с Ю З . 
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Профилактические, диагностические и терапевтические средства 

44. Ассигнования из регулярного бюджета ВОЗ для осуществления программы политики и управле-
ния в области лекарственных средств и программы фармацевтических и биологических препаратов 
рассматриваются как первоначальные средства для более тесного соотнесения деятельности по дан-
ным программам с развитием первичной медико-санитарной помощи. Ряд государств—членов сократи-
ли свои ассигнования из регулярного бюджета в расчете на поддержку из внебюджетных источников. 

Профилактика инфекционных болезней и борьба с ними 

45. Одна из стран сочла необходимым перераспределить средства, выделенные на осуществление 
деятельности в области эпидемиологического надзора, на программы развития служб и кадров здраво-
охранения J частично это объясняется тем, что ПРООН перестала оказывать поддержку названным 
программам. Сокращение ассигнований на программу бактериальных, вирусных болезней и микозов 
отражает изменение государственных приоритетов в особенности в одной из стран. Однако пред-
полагается, что данной программе, как и прежде, будет оказана поддержка из внебюджетных средств. 

Оздоровление окружающей среды 

46. Рост ассигнований на программу основных санитарных мер отражает вл: 
десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии. Три государства-члена 
об оказании более значительной поддержки программам безопасности пищевых 
окружающей среды• 

Развитие кадров здравоохранения 

47. Произошло сокращение общих бюджетных ассигнований на данную программу вследствие перерас-
пределения средств на стипендии по индивидуальным программам； перемещения средств на другие 
программы в рамках национальных ассигнований (в результате усиления поддержки со стороны меж-
государственной программы)； а также вследствие общих изменений в государственных приоритетах, 
отражающих возросшую самообеспеченность стран в организации подготовки кадров• 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ НА ГЛОБАЛЬНОМ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ 

48. Значительных изменений в рамках регулярного бюджета на 1982-1983 гг. не произошло. Для 
программы по гигиене полости рта предполагается получить внебюджетные средства, примерно равные 
ассигнованиям из регулярного бюджета； в случае их получения они будут использованы для допол-
нительных полевых показательных испытаний в области профилактики периодонтальных болезней и 
борьбы с ними； для разработки и оценки новых моделей обслуживания населения в области гигиены 
полости рта； а также для программ подготовки кадров в данной области. 

ВЫВОДЫ 

49. Данный доклад об изменениях в программном бюджете является вторым докладом такого рода, 
представленным в соответствии с резолюцией WHA28.69, о чем говорилось выше в пункте 2. В све-
те опыта, приобретенного к настоящему времени, Исполком>возможно^ пожелает рассмотреть вопрос о 
пользе представления доклада такого типа и вопрос о целесообразности представления Ассамблее 
здравоохранения рекомендаций в отношении внесения изменения в этот порядок. В этой связи 
краткая характеристика некоторых исторических аспектов вопроса может оказаться полезной для 
Исполкома. 

50• После принятия Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1973 г.) 
решения о введении двухгодичного бюджетного цикла Исполнительный комитет на своей Пятьдесят 
пятой сессии (январь 1975 г.) рассмотрел ряд предложений в отношении дальнейшей рационализации 
работы Ассамблеи здаравоохранения. В своей резолюции EB55.R46 Исполнительный комитет, призна— 
вая, что принятие двухгодичного бюджетного цикла предоставит хорошую возможность для повышения 
эффективности работы Ассамблеи здравоохранения и сокращения продолжительности ее сессий, реко-
мендовал Ассамблее здравоохранения осуществлять начиная с 1977 г.: 

1) в нечетные годы подробное рассмотрение проекта программного бюджета на следующий 
двухгодичный период, а также краткое рассмотрение Отчета Генерального директора о работе 
ВОЗ за предыдущий год; 

Международного 
обратились с просьбой 
продуктов и гигиены 
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2) в четные годы подробное рас смотрение Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за 
прошедший двухлетний период• 

Когда Комитет В Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1975 г.) рас-
сматривал проект резолюции, рекомендованный Исполкомом по этому вопросу, было предложено вне-
сти поправку в вышеупомянутый подпункт (2) с тем, чтобы он читался следующим образом： 

2) в четные годы подробное рассмотрение Отчета Генерального директора о работе ВОЗ за 
прошедший двухлетний период, а также краткое рассмотрение изменений в программном бюдже-
те на второй год этого двухгодичного периода. 

Возможно, что в основе предложенной поправки лежит неправильное понимание первоначальной реко-
мендации Исполкома, заключающейся в том, что введение истинно двухгодичного бюджетирования, 
охватывающего один 24-месячный финансовый период, делает невозможным рассмотрение программного 
бюджета на годовой основе• Можно было бы задать следующий вопрос： если возможно рассмотре-
ние бюджета на годовой основе, почему такое рассмотрение должно начинаться не с первого года 
двухгодичного периода？ Тем не менее предложенная поправка была принята Ассамблеей здравоохра-
нения и отражена в пункте 2(2) постановляющей части резолюции WHA28.69, 

51. Поэтому на основании вышеизложенного, а также пункта 2, приведенного выше, доклад об 
изменениях в программном бюджете на 1980-1981 гг. был представлен Исполнительному комитету в 
январе 1980 г• Этот доклад, будучи первым докладом такого рода 9 был в основном построен на 
основе ряда бюджетных таблиц и статистических данных. Однако, по общему мнению членов Испол-
кома, более целесообразным был бы доклад в описательной форме, в котором освещались бы наибо-
лее важные тенденции и изменения в программах• Вследствие этого в мае 1980 г. Ассамблее 
здравоохранения был представлен дополнительный доклад, в котором излагались основные изменения 
в программном бюджете на 1980—1981 гг., составленный в основном в описательной форме. Настоя-
щий доклад, касающийся изменений в программном бюджете на 1982—1983 гг., представляется в этой 
же форме. 

52. При обсуждении данного вопроса на Шестьдесят пятой сессии Исполнительного комитета в ян-
варе 1980 г. и на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1980 г. был 
сделан ряд замечаний, касающихся недостатков первоначального доклада об изменениях в программ-
ном бюджете на 1980-1981 гг., состоящего в основном из статистических данных. Как указывалось, 
представленные в докладе изменения были предложены вскоре после принятия программного бюджета 
и, следовательно, в большинстве случаев носили не только относительно незначительный, но также 
предварительный и весьма условный характер. Так как при исполнении программного бюджета по-
требуется постоянное внесение коррективов в запланированные программы в соответствии с опера-
тивными потребностями и первоочередными задачами государств-членов, представленные в докладе 
изменения будут заменены или даже аннулированы последующими изменениями, происходящими в тече-
ние всего 24—месячного финансового периода• Более того, представленные в докладе бюджетные 
изменения выражались в форме рядов цифр 9 которые почти не отражали сущности изменений и могли 
также ввести в заблуждение (например, когда небольшие изменения в отдельных регионах казались 
весьма значительными, когда они приводились в совокупности, хотя в действительности в програм-
ме не было значительных изменений； или когда значительное изменение в одном регионе компенсиро-
валось в равной степени значительным изменением в другом регионе, так что в общем казалось, что 
нет какого-либо значительного изменения в программе)• 

53. Хотя в последующих докладах об изменениях в программах, подготовленных в основном в опи-
сательной форме, возможно;уже кое-что сделано для разрешения вышеизложенных проблем, остается 
вопрос, будет ли такой тип доклада действительно целесообразным и полезным для Исполкома и Ас-
самблеи здравоохранения при системе двухгодичного программного бюджетирования и исполнения. 
В этой связи следует также отметить, что согласно соответствующим решениям Ассамблеи здравоохра-
нения Генеральный директор представляет Ассамблее здравоохранения каждые два года четыре докла-
да, отражающие исполнение программного бюджета в течение двухгодичного периода: в нечетные го-
ды короткий отчет о работе ВОЗ, отражающий важные вопросы и изменения, имевшие место в предыду-
щем четном году (т.е. в первый год двухгодичного периода), и промежуточный финансовый отчет, 
освещающий важные бюджетные изменения в течение предыдущего первого года двухгодичного периода； 

в четные годы полный Отчет Генерального директора о работе ВОЗ за прошедший двухлетний период, 
а также финансовый отчет за предыдущий двухлетний финансовый период. Таким образом, возможно, 
целесообразно рассмотреть, не предоставляют ли Ассамблее здравоохранения вышеупомянутые четыре 
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доклада, взятые вместе, надлежащую информацию и полную возможность для рассмотрения значитель-
ных программных и бюджетных изменений в течение двухгодичного периода, в том числе значительных 
изменений в программном бюджете, которые, возможно, имели место со времени его утверждения. 

54. В свете вышесказанного и пожня также о последнем решении ограничить продолжительность сес-
сий Ассамблеи здравоохранения в четные годы максимальным сроком в две недеJTH, что влечет за со-
бой необходимость дальнейшей рационализации и сокращения повестки дня и рабочей нагрузки Ассамб-
леи, Исполком может посчитать возкожнын прекратить представление в четные годы согласно заве-
денному порядку отдельного доклада об изменениях в программном бюджете и отразить любые значи-
тельные изменения в этом отношении в докладах Генерального директора, упомянутых выше. С дру-
гой стороны, Исполком может рассмотреть возможность рекомендовать Ассамблее здравоохранения, 
чтобы она предложила Генеральному директору представлять доклад, когда это требуется в четные 
годы, только в отношении непредвиденных значительных изменений, имеющих большие последствия для 
текущего двухгодичного программного бюджета в целом. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ1 

1• Доклад Генерального директора 

¿EB69/33 一 26 октября 1981 г.7 

Введение 

1. Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1979 г.) в резолюции 
WHA32.1О предложила Генеральному директору "представлять в случае необходимости, но не реже, 
чем один раз в три года доклад о состоянии Фонда оборотных средств Исполнительному комитету и 
Всемирной ассамблее здравоохранения". Последний доклад о состоянии Фонда оборотных средств 
был представлен Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения в 1979 г. и, следователь-
но, Генеральному директору необходимо представить доклад в 1982 г.Поскольку Генеральный дирек-
тор полагает, что было бы целесообразно провести новое исчисление авансов, вносимых в Часть 1 
Фонда оборотных средств на основе шкалы обложений, принятой на финансовый период 1982-1983 гг., 
в любом случае представление доклада о состоянии Фонда оборотных средств потребуется в настоя-
щее время, с тем чтобы дать возможность Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения 
рассмотреть данный вопрос. 

2. Фонд оборотных средств был учрежден Первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
соответствии с резолюцией WHA1.93, и его состояние и использование время от времени подверга-
лись обзору и рассматривались последующими сессиями Ассамблеи здравоохранения. После прове-
денного обзора Фонда Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA32.10 уполномочила Генерального директора авансировать из Фонда оборотных средств: 

1) такие суммы, которые могут потребоваться для выделения ассигнований до поступления 
взносов от государств-членов и ассоциированных членов; авансируемые таким образом суммы 
возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления взносов; 

2) такие суммы, которые могут потребоваться на протяжении календарного года для покрытия 
непредвиденных или экстренных расходов и для надлежащего увеличения соответствующих разде-
лов ассигнований при условии, что для указанных целей может быть использовано не более 
250 ООО ам.долл., за исключением того случая, когда с предварительного согласия Исполни-
тельного комитета может быть использована общая сумма в 2 ООО ООО ам.долл.； 

3) такие суммы, которые могут потребоваться для обеспечения срочных поставок государст-
вам-членам и ассоциированным членам на основе последующего возмещения; суммы, авансирован-
ные таким образом, возмещаются Фонду оборотных средств по мере поступления платежей от го-
сударств-членов при условии, что общая единовременная сумма взятых из данного Фонда 
средств не будет превышать 200 ООО ам.долл• и еще при одном условии, что кредит, 
предоставленный единовременно какому-либо государству-члену или ассоциированному члену, не 
будет превышать 50 ООО ам.долл. 

3. Ранее в резолюции WHA29.27, принятой в мае 1976 г., Двадцать девятая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения также уполномочила Генерального директора "заимствовать средства, пред-
усмотренные для оплаты непогашенных обязательств в отношении предыдущих лет, а также иные сред-
ства, не использованные для финансирования программной деятельности, при условии, что: 

См. резолюцию ЕВб9.R16. 

-108 -
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1) такие займы производятся в случае истощения кассовой наличности Фонда оборотных 
средств и в случае необходимости сохранения уровня деятельности, предусмотренного регуляр-
ным программным бюджетом, до поступления взносов； 

2) внутренние займы ограничиваются средствами, предусмотренными для покрытия непогашен-
ных обязательств в отношении предыдущих финансовых периодов, или иными средствами, не ис-
пользованными для финансирования программной деятельности； 

3) такие средства заимствуются лишь в случае, если они в ближайшее время не потребуются 
для целей, на которые они предусмотрены； 

4) погашение любых таких займов производится в первую очередь при поступлении взносов； 

5) Исполнительному комитету должны представляться отчеты о любых остатках таких внутрен-
них займов, не погашенных на конец данного финансового периода'.' 

4• Статьи 5.1 и 6.3 Положений о финансах ВОЗ предусматривают использование Фонда оборотных 
средств и внутреннего займа на следующих условиях: 

5•1 Бюджетные ассигнования с добавлением или вычетами, произведенными согласно условиям 
статьи 5.2, финансируются за сч^т взносов членов Организации, размеры которых определяют-
ся в соответствии со шкалой взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения. В пе-
риод до получения таких взносов бюджетные ассигнования могут финансироваться за счет Фонда 
оборотных средств или,если остаток кассовой наличности Фонда оборотных средств недостато-
чен для такого предварительного финансирования,с помошью внутренних займов из других 
имеющихся источников наличных средств Организации,включая Доверительные фонды. Любые 
балансы таких внутренних займов, не погашенных на коней финансового периода, доводятся до 
сведения Исполнительного комитета. 

6.3 Суммы внутренних займов или авансы, выделяемые из Фонда оборотных средств для финан-
сирования бюджетных ассигнований в течение финансового периода, возмещаются Фонду по мере 
поступления средств для этих целей и в объеме таких средств； в первую очередь возмещаются 
суммы внутренних займов. 

Установленная величина Фонда оборотных средств 

5. Фонд оборотных средств состоит из двух частей, а именно: Часть I, которая образуется из 
авансов, вносимых государствами-членами и ассоциированными членами (5 128 670 ам.долл.)> и Час-
ти П, финансируемой за счет ассигнований, выделяемых Ассамблеей здравоохранения из непредвиден-
ных поступлений (6 ООО ООО ам.долл.). На конец сентября 1981 г. установленный уровень Фонда 
составил 11 128 670 ам.долл,, что представляло лишь 5,17 и 4,85% от величины взносов, подлежа-
щих выплате государствами-членами и ассоциированными членами в 1981 и 1982 гг. соответственно 
в отношении действующего рабочего бюджета. 

6. Помимо тенденции к уменьшению в соотношении установленной величины Фонда оборотных средств 
с обязательными взносами, подлежащими уплате в действующий рабочий бюджет, состояние выплаты 
обязательных взносов в бюджет за 1981 г. по сравнению с предыдущими годами остается неудовлет-
ворительным. По состоянию на 30 сентября 1981 г. полученные взносы составили 57,74% общей ве-
личины подлежащих выплате взносов за 1981 г. в действующий рабочий бюджет. Этот показатель 
значительно ниже, чем соответствующие процентные показатели выплаты взносов в 1977, 1978, 1979 
и 1980 гг. (69,98%, 76,82%, 77,66% и 72,99% соответственно). Приводимая ниже таблица отража-
ет уровень взносов в действующий рабочий бюджет по состоянию на конец каждого квартала в тече-
ние периода с 1977 по 1981 г. 
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Квартал, 
з аканчивающийся Взносы, поступившие в 

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 
% % % % % 

31 марта 26, 52 24, 41 18, Об 26,13 17,36 

30 июня 52, 56 57, 29 43, 32 51,32 45,40 

30 сентября 69, 98 76’ 82 77, 66 72,99 57,74 

31 декабря 92, 98 96, 34 98, 04 94,43 -

7. По состоянию на 30 сентября 1981 г. из 153 государств-членов и ассоциированных членов, 
делающих взносы в действующий рабочий бюджет, лишь 83 провели полную выплату обязательных взно-
сов за финансовый период 1980-1981 гг., 32 - частично и 38 - не представили ни одной части сво-
его обязательного взноса. Кроме того, 17 из последней группы в 38 государств-членов имеют 
задолженность по взносам за годы, предшествующие 1981 г. Неуплата отдельными членами полной 
суммы или большей части их обязательных взносов на 30 сентября 1981 г. в значительной степени 
является причиной резкого снижения показателя поступления взносов по сравнению с предыдущими 
годами. 

8• Несмотря на наличие тенденции к уменьшению в соотношении установленной величины Фонда 
оборотных средств с обязательными взносами и резкого снижения показателя поступления этих 
взносов, кассовая наличность в Фонде оборотных средств была достаточной для покрытия авансов, 
выплата которых была вызвана дефицитом поступлений в регулярный бюджет за двухгодичный период 
с октября 1979 г. по сентябрь 1981 г. Поэтому в течение данного периода не было необходимо-
сти заимствовать средства в соответствии с резолюцией WHA29.27 из внутренних фондов, предусмот-
ренных для временных гаймов. С учетом этого Генеральный директор пришел к заключению о том, 
что по меньшей мере в настоящее время установленный уровень Фонда оборотных средств с учетом 
полномочий заимствовать средства из внутренних фондов остается адекватным. 

9. Однако Генеральный директор обеспокоен долгосрочными последствиями постоянной задолжен-
ности по взносам, которая может быстро привести к истощению Фонда оборотных средств. К значи-
тельному сокращению внутренней наличности, имеющейся для временных займов в случае истощения 
Фонда оборотных средств, может привести также комплексное воздействие следующих факторов： 

1) постоянные задержки уплаты взносов государствами-членами, вызывающие снижение уровня 
непредвиденных поступлений; 

2) необходимость финансирования части бюджета на 1984-1985 гг. и будущих регулярных 
бюджетов из сумм непредвиденных поступлений в размере ассигнований, выделяемых из того же 
источника на 1982—1983 гг. (т.е. в размере 24 400 ООО ам. долл.)\ 

3) возможная необходимость в зависимости от соотношения доллара США и швейцарского 
франка использовать в течение двухгодичного периода 1982—1983 гг. полномочия, предоста-
вленные Генеральному директору резолюцией WHA34.5, принятой в мае 1981 г. Эта резолюция 
уполномочила Генерального директора относить за счет имеющихся непредвиденных поступлений 
чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, воз-
никающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом Ю З (т.е. 1,85 жв. фр. за 
1 ам. долл.) и расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ Б ТОМ, ЧТО 
касается соотношения доллара США и швейцарского франка, преобладающего в финансовый пери-
од 1982—1983 гг., при условии, что сумма таких расходов не будет превышать 20 ООО ООО ам. 
долл • ) • 

10. Поскольку непредвиденные поступления являются одним из основных источников, из которого 
могут заимствоваться средства в случае истощения кассовой наличности Фонда оборотных средств, 
уменьшение суммы на этом счету может привести к необходимости повысить установленный уровень 
Фонда оборотных средств, если имеющая место задержка в выплате взносов будет сохраняться. 
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Генеральный директор продолжит свои усилия, направленные на обеспечение своевременной выплаты 
взносов, однако в ближайшем будущем может вновь возникнуть необходимость поставить вопрос об 
адекватном уровне Фонда оборотных средств. 

Условия и ограничения, регулирующие выделение средств из Фонда оборотных средств для покрытия 
непредвиденных или экстренных расходов и финансирования срочных поставок государствам-членам 
и ассоциированным членам на основе последующего возмещения 

11. Генеральный директор считает, что суммы средств, которые он в соответствии с положения-
ми резолюции WHA32.10 уполномочен выделять из Фонда оборотных средств для покрытия непредви-
денных или экстренных расходов и финансирования срочных поставок государствам-членам и ассоци-
ированным членам на основе последующего возмещения, являются адекватньши. 

Шкала обложений для исчисления авансов в Часть 1 Фонда оборотных средств 

12. В резолюции WHA32.10, принятой в 1979 г. Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения,содержится, inter alia， решение о том, что авансы, вносимые в Фонд оборотных 
средств, должны исчисляться на основе шкалы обложений, установленной Тридцать второй сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на финансовый период 1980—1981 гг. с округлением до бли-
жайшего десятка американских долларов • 

13. С 1979 г. членский состав Организации увеличился. Кроме того, значительные 
были внесены в шкалу обложений Всемирной ассамблеей здравоохранения в 1980 г. (резолюция 
WHA33.14), когда она приняла решение ó внесении поправок в шкалу обложений, которая будет отно-
ситься ко второму году финансового периода 1980-1981 гг.*, данные поправки были затем внесены 
в шкалу обложений на финансовый период 1982-1983 гг., принятую Тридцать четвертой сессией Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г.^ С учетом этого Генеральный директор рекомендует 
исчислять авансы государств-членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда оборотных средств 
на основе шкалы обложений, принятой на финансовый период 1982—1983 гг. Для наглядности 
(см. Дополнение) приведена таблица с суммами увеличения и уменьшения текущих авансов, вносимых 
государствами-членами и ассоциированными членами в Часть I Фонда оборотных средств, которые 
будут являться результатом применения утвержденной шкалы обложений на финансовый период 
1982-1983 ir. 

i 
14. И наконец, Генеральный директор рекомендует, чтобы любые суммы, связанные с поправками в 
сторону увеличения авансов государств-членов и ассоциированных членов в Часть I Фонда оборот-
ных средств, подлежали выплате 1 января 1983 г., и любые кредиты, предоставленные государствам-
членам и ассоциированным членам, были возмещены 1 января 1983 г. за счет учета сумм этих креди-
тов по отношению к задолженности по взносам, к этой дате, или к сумме взносов за 1983 г. 

См. документ WHA34/1981/REC/1, стр. 4 (по англ. изд.) (резолюция WHA34.7). 
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Афга 
Алба 

Ангола ... 
Аргентина 
Австралия 
Австрия .. 
Багамские 
Бахрейн .. 
Бангладеш 
Барбадос . 
Бельгия .. 
Бенин .... 

Бразилия 
Болгария 
Бирка 
Бурунди 
Белорусская ССР 
Канада 
Острова Зеленого Мыса 
Центральноафриканская Республ. 

Колумбия 
Коморские острова 
Конго 
Коста-Рика 
Куба 
Кипр 
Чехословакия 
Демократическая Кампучия • 
Корейская Народно-Демокра-

тическая Республика .... 
й Йемен .... Демократический 

Дания 
Дяибути 
Доминиканская Республика •• 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 
Фиджи 
Финляндия 
Франпия 
Габон 
Гамбия 
Германская Демократическая 

Республика 
Федеративная Республика 

Германии 
Гана 
Греция 
Гренада 

Гвинея-Бисау 
Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Исландия 
Индия 
Индонезия 
Иран 
Ирак 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Берег Слоновой Кости 
Ямайка 
Япония 
Иордания 
Кения 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократи-

ческая Республика 
Ливан 
Лесото 
Либерия 

АВАНСЫ В 
ЕНЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМОЙ I 

ФОНДА ОБО 

ДОПОЛНЕНИЕ 
СРЕДСТВ» 

Ы ОБЛОЖЕНИЙ НА 1982-1 
ЫХ СРЕДСТВ В СУММЕ 5 

РЕЗУЛЬТАТЕ 
гг.， УСТАНАВЛИВАИЦЕЙ ЧАСТЬ I 
670 АМ.ДОЛЛ. 

Государства-члены 
ассопиированные чле 

Пересмотренные 

820 
030 

860 

140 

510 

060 
660 
520 

100 

410 

510 10 

510 

030 

830 

060 
520 

520 

650 

510 

360 

570 

030 

800 

510 510 

510 510 

5 130 6 160 

1 030 510 
42 550 39 490 
77 410 92 320 
32 300 35 900 

510 510 
510 510 

2 050 2 050 
510 510 

54 340 61 550 

510 510 

510 510 
510 510 

52 290 64 110 
7 180 8 210 

510 510 
510 510 

20 510 19 490 
53 290 165 150 

510 510 
510 510 
510 510 

4 620 3 590 
77 350 81 550 

5 640 5 640 
510 510 
510 510 

1 030 1 030 
5 640 5 640 

510 510 

42 550 41 540 

510 510 

2 570 2 570 
510 510 

32 300 37 440 

510 510 

1 030 1 540 

1 030 1 030 
4 100 3 590 

510 510 

510 510 

510 510 

510 510 
22 050 24 110 

93 760 315 420 

510 1 030 

510 510 

67 160 70 260 

88 600 419 010 

1 030 1 540 

17 430 17 440 

510 510 

1 030 1 030 

510 510 

510 510 

510 510 

510 510 

510 510 

16 厶10 16 410 

1 030 1 540 

34 350 30 260 

7 180 8 210 

20 000 32 830 

4 100 6 160 

7 690 8 210 

11 790 12 310 

70 210 173 860 

1 030 1 540 

1 030 1 030 

35 760 483 120 

510 510 

510 510 

7 690 10 260 

510 510 

1 540 1 540 

510 510 

510 510 

0.01 
0.01 
0.12 
0.01 
0.77 
1.80 
0.70 
0.01 
0.01 
0 . 0 4 
0.01 
1.20 
0.01 
0.01 
0.01 
1.25 
0.16 
0.01 
0.01 
0.38 
3.22 
0.01 
0.01 
0.01 
0.07 
1.59 
0.11 
0.01 
0.01 
0.02 
0.11 
0.01 
0 . 8 1 
0.01 

0.05 
0.01 
0.73 
0.01 0.03 
0.02 
0.07 
0.01 
0.01 
0.01 
0.01 
0.47 
6.15 
0.02 
0.01 

1.37 

8 . 1 7 0.03 
0.34 

0.01 
0.02 

0.01 
0.01 

0.01 
0.01 

0.01 
0.32 0.03 
0 . 5 9 
0.16 

0.64 

0.12 

0.16 

0 . 2 4 
3.39 0.03 
0.02 

9.42 

0.01 

0.01 

0.20 

0.01 0.03 
0.01 
0.01 
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Ливииская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави • • • 
Малайзия 
Мальдивские острова 

Мавритания 
Маврикий .. 

Монголия 
Марокко 
Мозамбик 
Намибия 
Непал 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер 
Нигерия 
Норвегия 
Оман 
Пакистан 
Панама 
Папуа-Новая Гвинея .. 
Парагвай 
Перу 
Филиппины 
Польша 
Португалия 
Катар 
Корейская Республика 
Румыния 
Руанда 
Сент-Люсия 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи • 
Саудовская Аравия ••• 
Сенегал 
Сейшельские острова . 
Сьерра-Леоне 
Сингапур 
Сомали 

Испания 

Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика 
Таиланд 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Украинская ССР 
Союз Советских Социалисти-

ческих Республик 
Объединенные Арабские Эмираты 
Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ир-
ландии 

Объединенная Республ. Камерун. 
Объединенная Республ. Танзания 
Соединенные Штаты Америки ... 
Верхняя Вольта 
Уругвай 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 

Зимбабве 

Государства-члены : 
ассоциированные чле� 

обложений ВОЗ 
на 

1982-1983 гг. 

Пересмотренные 
сушсы 

ВСЕГО 100.00 

Z
5
1
1
9
1
1
1
1
1
5
1
1
5
1
1
1
0
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1
1
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1
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5
0
1
1
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1
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1
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1
1
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4
0
0
2
5
0
0
0
0
0
0
0
0
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США 
290 

570 

510 

510 

620 
510 

510 

510 

510 

510 

470 

510 

510 

570 

510 

510 

510 

060 
340 

510 

510 

210 
130 

510 

590 

030 

510 

510 

080 
130 

570 

750 

540 

700 

260 
510 

510 

510 

510 

510 

240 

510 

510 

510 110 
510 

030 

650 

030 

510 

510 

510 

160 
830 

540 

130 

510 

510 

540 

540 

880 
510 

850 

540 

130 

640 

510 

510 

170 

510 

050 

130 

540 

510 

030 

030 

030 

510 

5 

5 

5 

38 4 

5 

2 

82 
13 

8 
25 

3 1 

3 
5 

62 
9 1 
7 10 

29 

4 

21 
85 

200 
050 

510 

510 

620 
510 

510 

510 

510 

510 

990 

510 

510 

570 

030 

510 

510 

770 

8 2 0 
510 

510 

670 

560 

510 

590 

030 

510 

510 

080 
130 

240 

740 

030 

670 

790 

510 

510 

510 

510 

510 

790 

510 

510 

510 

100 
510 

020 
410 

030 

510 

510 

510 

550 

190 

030 

130 

510 

510 

540 

030 

870 

510 

410 

460 

590 

140 

510 

510 

660 
510 

050 

480 

540 

510 

480 

030 

030 

510 

2 0 
5 

5 

4 ’ 

39 

2 1 

71 

12 

6 
22 

3 1 

3 
5 

70 

9 1 
6 

1.1 

11 

4 

21 
77 1 

62 
48 
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2• Дополнительный доклад Генерального директора 

Поступление взносов по состоянию на 31 декабря 1981 г. 

1• В Дополнении 1 к данному докладу отражено поступление взносов по состоянию на 31 декабря 
1981 г � , подлежащих выплате в 1981 г. 

2. Взносы, полученные по 31 декабря 1981 г., составили только 85,49% общей суммы взносов, 
подлежащих выплате за 1981 г. в действующий рабочий бюджет. Этот показатель значительно ниже, 
чем соответствующие процентные показатели в 1977, 1978, 1979 и 1980 гг. (92,98%, 96,34%, 98,04% 
и 94,42% соответственно). 

3. По состоянию на 31 декабря 1981 г. из 153 государств-членов и ассоциированных членов, вы-
плачивающих взносы в действующий рабочий бюджет, лишь 102 полностью выплатили свою долю взносов 
за 1981 г. финансового периода 1980-1981 гг., 24 - частично и 27 до сих пор не выплатили ника-
кой части своего обязательного взноса. 

Состояние Фонда оборотных средств и займов из внутренних фондов на 31 декабря 1981 г. 

4. В Дополнении 2 к данному докладу представлены данные по кассовой наличности в Фонде 
оборотных средств по состоянию на 31 декабря 1981 г. с разбивкой по месяцам за период с 31 ок-
тября 1979 г. (таблица А), а также по фондам для временных займов, с разбивкой по месяцам, 
предусмотренных в соответствии со статьями 5.1 и б,3 Положений о финансах, и суммы, заимство-
ванные из этих фондов в случаях истощения Фонда оборотных средств (таблица В). 

5. Текущие обязательства, принятые в отношении регулярного бюджета на финансовый период 1980-
1981 гг., превысили полученный доход по последней оценке приблизительно на 12 600 ООО ам.долл. 
Данный дефицит поступлений был покрыт частично за счет изъятия всей кассовой наличности,имеющей-
ся в Фонде оборотных средств в сумме приблизительно 8 200 ООО ам.долл. и частично за счет 
заимствования оставшегося дефицита поступлений в сумме 4 400 ООО ам.долл. из других внутренних 
фондов. 

6. Дефицит поступлений в регулярный бюджет возрос, несмотря на исключительно большой излишек 
в бюджете за финансовый период 1980—1981 гг., оцениваемый в настоящее время приблизительно 
19 700 ООО ам.долл., из которых около 18 071 ООО ам.долл. получено только за счет чистых сбере-
жений в рамках регулярного программного бюджета, возникающих в результате разницы между бюджет-
ным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом ВОЗ и расчетным обменным курсом Организации 
Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку, которая сохраняется в 
течение финансового года 1980—1981 гг. ^резолюция WHA32.4). Если бы не данный значительный 
излишек, связанный с валютным курсом, дефицит поступлений достиг бы 30 671 ООО ам.долл., и после 
изъятия кассовой наличности Фонда оборотных средств необходимо было бы заимствовать приблизи-
тельно 22 471 ООО ам.долл. из других внутренних фондов. 



Дополнение 

Взносы в действующий 
рабочий бюджет 

Афганистан 
Албания 
Алжир 
Ангола 
Аргентина 
Австралия 
Австрия 
Багамск] 
Бахрейн 
Бангладеш 
Барбадос 
Бельгия Бенин • • • • 
Боливия 
Ботсвана 
Бразилия 
Болгария 
Бирка 
Бурунди 
Канада 
Острова Зеленого Мыса 
Центральноафриканская Республика . . 
Чад 
Чили 
Китай 
Колумбия 
Коморские острова 
Конго 
Коста-Рика 
Куба 
Кипр 
Чехословакия 
Демократическая Кампучия 
Корейская Народно-Демократическая 

Республика 
Демократический Йекен 
Дания 
Джибути 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Египет 
Сальвадор 
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия и̂джи * 
Финляндия 
Франция 
Габон • ] 
Гамбия 
Германская Демократическая Республика-
Федеративная Республика Германии 
Гана 
Греция 
Гренада 
Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 
Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Исландия 
Индия 
Индонезия 
Иран 
Ирак 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Берег Слоновой Кости 
Яиайка 
Япония 
Иордания 
Кения 
Кувейт 
Лаосская Народно-Демократ.Республика 
Ливан 
Лесото 
Либерия 
Ливийская Арабская Джамахирия . . • 
Люксембург 
Мадагаскар 
Малави 
Малайзия 
Мальдивские острова 

Мальта 
Мавритания 
Маврикий 
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Народная Республика 
Марокко 
Мозамбик 

Нидерланды 
Новая Зелан. 
Никарагуа 

Нигерия 
Норвегия 

Папуа-Новая 
Парагвай . • 
Перу . . . . 

Португалия 

ая Республика Корейс 
Румьши 

Сан Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия . 
Сенегал 
Сейшельские острова 
Сьерра Леоне . . . . 
Сингапур 
Сомали 
Испания 

Судан 
Суринам 
Свазиленд 
Швеция 
Швейцария 
Сирийская Арабская Республика . . 
Таиланд 
Того 
Тонга 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Союз Советских Социал.Республик . 
Объединенные Арабские Эмираты . . 
Соединенное Королевство Великобри-

тании и Северной Ирландии . • • 
Объединенная Республика Камерун . 
Объединенная Республика Танзания . 
Соединен: 
Верхняя ； 
Уругвай 
Венесуэла 
Вьетнам . 
Йемен . . 

Замбия . 
Зимбабве 

в действующий 
рабочий бюджет . . 

П. Взносы новых 
государств-членов 

Сент - Люсия 

государств-членов . . . . 
Ш. Нераспределенный резерв 

Белорусская ССР 
Ижно-Африканская Республика 
Украинская ССР 

Всего: нераспределенный р 

Итого 

От величины взноса в действуннций рабочий бюджет 
Сравнимые процентные показатели на 1980 и 1979 гг. 

Государства-члены 
ассоциированные члены обязательного 

Полученная наличность 
и 

кредитованная суша 

21 

21 

21 

21 

21 

3 460 
562 

21 

76 

1 059 
21 

151 
43 
21 

129 

216 

410 
ьи 
324 

625 
625 
510 
625 
625 
625 
285 
295 

625 
320 
715 
625 
390 
255 
625 

760 
270 

910 
880 

405 

21 
21 

1 232 

6 2 5 

625 
730 

173 
11 

43 
21 ZI 
21 

2 789 
2 227 

216 

20 

2 1 
64 
39 

21 625 

015 

255 
6 2 5 

625 
625 
855 
560 

270 
А 36 
625 
880 
750 
616 
619 

216 270 
472 535 
21 625 
21 625 
151 542 
21 625 
86 510 
059 715 

625 
700 
255 
255 
625 

5 7 9 

21 625 

269 710 

431 535 

21 625 

21 625 

21 625 

10 557 
611 675 

64 

1 

25 130 
118 564 
5 006 

9 4 , 4 я 9 8 , С 



Дополнение 

ТАБЛИЦА А. КАССОВАЯ НАЛИЧНОСТЬ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ С 31 ОКТЯБРЯ 1979 Г. ПО 31 ДЕКАБРЯ 1981 

(в долл. США) 

величина 
За вычетом 
задолженности 

ФОС 

Чистая сумма 
наличных 

средств ФОС 

Фактические денежные изъятия из ФОС 

Дефицит поступлений 
в регулярный бюджет Аванс на Специаль-

ный счет для рас-
ширения здания ШК 
и погашения швей-
царского займа 

РОНД регулирования 
налогообложения 
персонала до по-
ступления взносов 

денежных 
изъятий 

1979 г. 3 
30 
3 

1980 г. 3 
28 

3 
30 
3 
30 
3 
3 
30 
3 
30 
3 

октября 
ноября 
декабря 

января 
февраля 

августа 
сентября 
октября 
ноября 
декабря 

126 

126 

126 

12 6 

126 

126 

126 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

630 
630 
630 

6 3 0 

6 3 0 

630 
630 
160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 

160 
160 

160 

670 
6 7 0 

670 
670 
6 7 0 

670 
670 
670 

6 

6 

6 

2 1 
319 
268 

2 54 
146 
134 
130 
127 
126 

126 

126 

98 

270 
270 
170 

770 
310 
420 
470 
770 
430 
820 

370 
290 
290 
280 

480 

480 
480 
480 
480 
9 9 0 

9 9 0 

990 
9 9 0 

990 
98 990 
98 990 
98 99СГ-

0 1 0 3 6 0 5 3 2 1 2 

0 1 0 3 6 0 5 3 2 1 2 

0 1 0 3 6 0 5 3 2 1 2 

804 
807 

872 
981 
993 
997 
000 
001 

001 

001 { 

029 I 

029 ( 
029 I 
029 I 
029 I 
029 i 
029 i 
029 i 
0 2 9 丨 

029 i 
029 
029 
029 

320 
210 

160 

390 
730 
340 
7 9 0 

870 
870 

702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 

52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 

702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 

45 006 
45 006 
45 006 
45 006 

45 006 

2 2 0 3 2 3 2 

1 833 502 
1 005 272 
853 653 
590 743 
2 60 497 

12 599 75" 1 

35 111 
36 360 

252 401 
769 863 
770 727 

006 

006 

108 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

150 
150 
360 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

102 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
21 

886 629 
903 992 
986 210^ 

059 
059 
364 

988 
160 

008 
745 
415 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 

154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
182 

183 
184 
718 
401 

362 
362 
804 

414 
184 
565 
655 
409 
9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

912 
9 1 2 

9 1 2 

9 1 2 

912 
3 2 7 

576 
036 
861 

6932-

一 Общая сумма задолженности 
Люсией; 20 510 ам.долл. 

—Дефицит, погашаемый за счет 

взносам - 98 990 ам.долл. 
Белорусской ССР» 560 

внутренних 

оборотных средств 
[.долл. 一 Южной Африкой 

из: 510 
77 410 ам.долл. 

статьями 5. 

.долл. 
Украинской ССР. 

и 6.3 Положения о финансах. 

П
т
Ю
Х
Е
Н
И
Е
 



15 990 432 

16 117 442 

16 2 54 559 

16 434 210 

16 654 897 

16 617 998 

16 865 632 

16 863 779 

17 048 370 

17 120 678 

17 106 642 

17 750 ООО 

27 478 597 

27 279 567 

27 997 230 

29 627 654 

28 100 153 

28 654 239 

29 738 108 

30 684 589 

31 841 9 8 ^ 

33 783 388 
34 674 381 

3 0 9 9 5 008互 

22 2 1 5 032 

0 635 478 

7 819 8 0 5 

5 9 2 1 7 0 1 

5 172 4 3 0 

3 298 2 0 6 

1 6 6 5 5 2 0 

9 689 3 7 0 

8 508 367 

7 481 637 

4 9 7 1 9 4 6 

8 484 483 

7 791 573 

4 077 830 

15 457 235 

15 640 458 

16 138 198 

4 372 013 

1979 г. 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь 

Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 

Декабрь 

Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь— 
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ТАБЛИЦА В. СОПОСТАВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ОБЩИХ МЕСЯЧНЫХ СУММ ДЛЯ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЯМИ 5. 
И 6.3 ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ И СУММ, ЗАИМСТВОВАННЫХ В СЛУЧАЯХ ИСТОЩЕНИЯ ФОВДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

(ПЕРИОД: ОКТЯБРЬ 1979 г. - ДЕКАБРЬ 1981 г.) 

(в долл. США) * 

Год 
обязательства 
за предыдущие 
финансовые пе-

Счет Счета авуаров 
и непредвиден-
ных поступле- Другие та̂  

Суммы, 

в случаях 
Фонда оборотных 

средств 

—Другие счета: Специальный фонд Исполнительного комитета; Фонд недвижимого имущества) Оборотньш фонд реа-
лизации； Специальный счет для проведения арендных операцип в штаб-квартире； Специальный счет расходов на обслужи-
вание . 

—Включая остающиеся на 1979 г. непогашенные обязательства. 

—Только сметные данные. 
— И з которой 24 400 ООО ам.долл. были выделены в соответствии с резолюцией WHA34.16 Тридцать четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения для финансирования бюджета на финансовый период 1982-1983 гг. Таким образом, 
эта сумма с 1 января 1982 г. не подлежит использованию для внутреннего займа. 

532 532 

210 803 

742 360 

725 585 

125 513 

904 678 

640 097 

602 608 

139 056 

015 904 
706 657 
500 ООО 

36 500 590 

3 6 5 4 4 566 

37 592 202 

44 912 

14 150 

9
 2

 2
 

5
 6

 о
 

о
 7

 2
 

3
 6

 6
 

8
 9

 1
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА1 

Доклад Программного комитета Исполкома 

¿ÊB69/23 - 9 ноября 1981 г . 7 

ДОЛГОСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ 
БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1• Комитет отмечает краткость и четкость документа夢 в котором содержится описание распределе-
ния функций между отделом рака штаб-квартиры ВОЗ и Международным агентством по изучению рака 
(МАИР). Предложения по изменению ориентации программы представляются реалистичными, и одоб-
ряется план, предусматривающий сосредоточение усилий на борьбе с теми видами раковых заболева-
ний, которые можно предотвратить. 

2. Признавая, что на данном этапе необходимо сохранять самостоятельный статус отдела рака 
штаб-квартиры и МАИР, Комитет в то же время не отрицает возможности их слияния в будущем, если 
это станет целесообразным. Координационному комитету при Генеральном директоре по борьбе про-
тив рака следует и далее стремиться к тому, чтобы избежать дублирования усилий, и к поощрению 
согласованных действий. 

3. Отмечается также, что отдел рака, региональные бюро и МАИР фактически тесно сотрудничают, 
особенно в осуществлении ряда полевых проектов. В то время как МАИР сосредоточивает усилия в 
области канцерогенеза и эпидемиологии, штаб-квартира и регионы уделяют основное внимание борь-
бе против рака (профилактика, ранняя диагностика, терапия, послелечебное обслуживание и практи-
ческие научные исследования). По самой своей сути эти две программы фактически носят взаимо-
зависимый и взаимодополняющий характер. 

4. Практические научные исследования в области борьбы против рака включают планирование, осу-
ществление ,контроль и оценку деятельности, направленной на профилактику, раннее обнаружение, 
терапию и послелечебное обслуживание. Примером вышеупомянутых научных исследований является 
осуществляемый в Шри Ланке проект по изучению практических возможностей раннего обнаружения ра-
ка полости рта работниками первичной медико-санитарной помощи. 

5. Что касается общей распространенности раковых заболеваний, то наиболее достоверные имею-
щиеся данные показывают, что большинство случаев раковых заболеваний приходится на развивающие-
ся страны. Вместе с тем структура этих заболеваний варьирует] наиболее часто имеют место 
опухоли кожи, полости рта, пищевода, желудка, печени и шейки матки, В развивающихся странах 
значение борьбы против рака часто становится очевидным лишь после решения проблемы инфекцион-
ных заболеваний. 

6• Отмечается важность предложений по изменению ориентации программы борьбы против рака. 
Отмечается,однако, что в связи с ограниченностью ресурсов предстоит сделать выбор между направ-
лениями программы. Поскольку существует много разновидностей раковых заболеваний, то не име-
ется общего или универсального метода их лечения^ вместе с тем работа в этой области продолжа-
ется , и в течение последних двух десятилетий были достигнуты большие успехи в области борьбы 

1 См. резолюцию EB69.R17. 
2 

См. Дополнение, стр. 120. 
-119 -
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с конкретными локализациями рака. Это произошло в результате многих частных открытий, и очень 
важно, чтобы ВОЗ содействовала распространению соответствующей информации в государствах-членах. 
ВОЗ имеет огромные потенциальные возможности по распространению знаний о новых достижениях. 
Предстоит;однако, решить трудную, но требующую внимания проблему применения вышеупомянутых от-
крытий на уровне первичной медико-санитарной помощи. 

7. Участники Комитета указали также на то, что при определении первоочередных задач значитель-
ную роль будет играть соотношение расходов на проведение соответствующих мероприятий и приноси-
мой ими пользы. Важно осуществлять такие программы борьбы против рака, которые охватывают все 
население страны и для выполнения которых подбирается технология, методы и подходы, соответст-
вующие потребностям конкретных стран, являющиеся научно обоснованными, гибкими, приемлемыми и 
применимыми в условиях этих стран. Необходимо, чтобы путем осуществления тесного взаимодейст-
вия с сотрудничающими учреждениями ВОЗ координировала, собирала, анализировала, обобщала и рас-
пространяла достоверную информацию по вопросам борьбы против рака. Предстоит обеспечить по-
ступление средств из внешних источников для финансирования научных исследований по вопросу оп-
тимальных методов использования новых достижений, особенно на уровне первичной медико-санитар-
ной помощи. К сожалению, легче найти средства для финансирования сложных научных исследований, 
нежели для исследований в области борьбы против рака на "запредельном" уровне: 

8. Основное внимание следует уделять осуществлению первичной профилактики с учетом того фак-
та ,что до одной трети всех раковых заболеваний поддаются предупреждению. Многие виды опухо-
лей поддаются раннему обнаружению, однако в этой области необходим избирательный подход с уче-
том имеющихся ресурсов и практических научных возможностей. 

9. Что касается осуществления терапии на периферийном уровне, то здесь в первую очередь пред-
стоит обеспечить подготовку кадров с учетом местных потребностей и расширять практику ранней 
диагностики заболеваний, подкрепленную соответствующей лечебной базой. 

10. В связи с тем что на настоящем этапе основное внимание в развивающихся странах сосредо-
точено на борьбе с инфекционными заболеваниями, случаи раковых заболеваний в них, как правило, 
обнаруживаются слишком поздно; обслуживание неизлечимых больных обычно также не осуществляется0 
В этих странах, как и повсюду, чрезвычайно важное значение имеет облегчение страданий больных. 
Можно предусмотреть включение поставок обезболивающих лекарств в рамках расширенных программ 
иммунизации, проводимых в странах, с тем чтобы воспользоваться тем широким охватом населения, 
которым располагают эти программы. 

Дополнение 

Доклад Генерального директора о ходе работ 

¿^ÊB69/PC/WP/3 - 28 сентября 1981 г Г7 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В январе 1978 г. Исполнительный комитет в резолюции ЕВ61.R29 одобрил рекомендации, сделан-
ные его Специальным комитетом по мероприятиям ВОЗ в области борьбы против рака, и предложил Ге-
неральному директору выполнить указанные рекомендации и обеспечить сотрудничество со странами 
в разработке надиональной политики и программ в области борьбы против рака в качестве части 
процесса составления национальных программ здравоохранения. Указанные рекомендации основьша-
лись на: а) признании того, что основная функция ВОЗ в отношении борьбы против рака в соответ-
ствии с формулировкой, принятой в Шестой общей программе работы, заключается в том, чтобы обес-
печить профилактику раковых заболеваний и осуществление борьбы с ними, включая координированные 
онкологические исследования； Ь) том, что мероприятия штаб—квартиры ВОЗ должны быть укреплены 
с тем^чтобы обеспечить составление соответствующего и последовательного плана действий； 

с) том, что программа по борьбе против рака в штаб-квартире ВОЗ и программа Международного аген-
тства по изучению рака (МАИР) сохранили свои самостоятельные функции, одновременно обеспечив 
значительно более совершенную координацию вопросов, связанных с осуществлением текущей деятель-
ности и планированием будущих мероприятий； и d) том, что для глобальной координации всей про-
граммы был создан постоянный координационный комитет при Генеральном директоре для решения воп-
росов программной политики, которая охватывает весь диапазон проблем, связанных с предупрежде-
нием раковых заболеваний, борьбой против рака и научными исследованиями в области рака. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ КООРДИНАЦИОННЫМ КОМИТЕТОМ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ，ПО БОРЬБЕ 
ПРОТИВ РАКА 

2. Координационный комитет при Генеральном директоре по борьбе против рака (КЕСГДБР), включаю-
щий представителей ВОЗ, МАИР, Международного противоракового союза (МПС)} проводил ежегодно 
свои очередные заседания для рассмотрения вопросов политики и координации. Одним из результатов 
его работы было четкое подразделение работы между отделом по борьбе против рака в штаб-кварти-
ре ВОЗ и МАИР. Этот отдел вместе с регионами занимается программами борьбы против рака, вклю-
чая профилактику, раннюю диагностику, тер алию, реабилитацию и практические научные исследова-
ния, в то время как МАИР занимается вопросами эпидемиологии различных типов рака, а также проб-
лемами канцерогенеза в связи с окружающей средой и наличием химических веществ, что предполага— 
ет проведение как лабораторных, так и полевых исследований. 

3. Для обеспечения потребностей стран в разработке их национальной политики по борьбе против 
рака были сформулированы основные положения для мероприятий по борьбе против рака и научных ис— 
следований в этой области (см. Приложение)^； эти положения были подготовлены в январе 1979 г. 
Рабочей группой, в которую вошли представители штаб—квартиры ВОЗ, МАИР и МПС. 

4. Три страны 一 Шри Ланка, Судан и Фившявдия 一 были выбраны в качестве опытных зон для апро-
бации этих основных положений с тем,что бы подученные уроки и накопленный опыт можно было ис-
пользовать в дальнейшем для разработки политики в указанной области. 

5. Шри Ланка. Специальная бригада, включавшая сотрудников Регионального бюро для стран 
Юг о—В ос точной Азии, штаб-квартиры ВОЗ, МАИР и МПС, посетила Шри Ланку и обеспечила создание на-
ционального комитета борьбы против рака с т ем i что бы разработать политику и программу в отноше-
нии профилактики раковых заболеваний и борьбы с ними. Было установлено, что рак ротовой поло-
сти, который можно предупредить, относится к числу наиболее широко распространенных новообразо-
ваний. Основной проблемой является в настоящее время нехватка персонала, и важнейшим аспектом 
национальной программы является опытное исследование по определению наилучших путей раннего вы-
явления рака ротовой полости на уровне первичной медико—санитарной помощи, являющейся частью 
комплексных служб здравоохранения страны. 

6. Судан. Статистические показатели смертности указывают на то, что рак относится к числу 
наиболее серьезных проблем здравоохранения в стране. Определение первоочередных задач в об-
ласти политики по борьбе против рака было начато в 1980-1981 гг. с помощью Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья и штаб—квартиры ВОЗ. Было установлено, что нехватка 
персонала является основной проблемой； по всем разделам противораковых мероприятий ощущалась 
нехватка квалифицированных специалистов； не было также учебных планов и программ для подготов-
ки студентов-медиков в области борьбы против рака. С учетом кадровых ограничений и скромных 
экономических ресурсов было бы нереалистичным начинать обширную программу в стране. Наиболее 
правильным подходом, как представляется, был бы упор на аспекты санитарного просвещения и про-
фессиональной подготовки кадров. 

7. Финлявдия. Положение в Финляндии в значительной мере отличается от положения дел в назван-
ных выше странах, поскольку в Финляндии существуют необходимые условия для осуществления меро-
приятий по борьбе против рака. Данные о результатах работы в этой области в Финлявдии предпо-
лагается использовать в других странах с таким же уровнем социально—экономического развития при 
планировании дальнейших совместных мероприятий по борьбе против рака, которые являются общими 
для таких стран. 

8. Опыт, полученный ыа основании долгосрочных исследований по разработке национальной полити-
ки в области борьбы против рака и учреждения соответствующих программ, будет рассмотрен осенью 
1983 г. j и, как представляется, его можно будет в дальнейшем использовать для подготовки про-
грамм борьбы против рака особенно в развивающихся странах. Исполнительный комитет будет ин-
формирован о полученных результатах. Уже в настоящее время имеются некоторые предварительные 
данные. Эти данные касаются следующих вопросов : разработки национальной политики в области 

МПС, располагающий значительным опытом и экспертизой во всех вопросах, касающихся борьбы 
против рака, совместно с ВОЗ, МАИР и другими заинтересованными организациями принимает активное 
участие в осуществлении широкой международной программы в указанной области. 

2 Стр. 125. 
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борьбы против рака и создания соответствующих программ； необходимости координации усилий всех 
национальных и международных учреждений как правительственных, так и неправительственных, с тем 
чтобы обеспечить объединение различных подходов и определить соответствующие национальные кад-
ры, которые будут отвечать за эту работу. 

Использование работников первичной медико—санитарной помощи для раннего выявления рака да— 
ет положительные результаты по таким вопросам, как эффективность непрофессиональных работников 
на уровне первого контакта с точки зрения целесообразности и рациональности их использования 
для выявления подозрительных на рак случаев； выявление соответствугащх методов массового 
обследования； методов улучшения системы направления больных на консультации; а также в отно-
шении возможностей системы здравоохранения для постановки определенного диагноза в отношении 
больных, которые, как предполагается, страдают от какой-либо формы раковых заболеваний или от 
другой серьезной патологии и для обеспечения их необходимой помощью. Уже первые результаты 
указывают на то, что при разумном выборе приоритетов эффективные результаты могут быть полу-
чены даже при очень ограниченных ресурсах. 

КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

9. Работа МАИР по выделению канцерогенных агентов, проводимые научные исследования по основ-
ным механизмам канцерогенез钗,а также анализ эпидемиологических данных, включая данные об ок-
ружающей человека среде, о метаболизме и образе жизни, могут обеспечить новые сведения о фак-
торах риска. Знание таких факторов представляется чрезвычайно важным при разработке страте-
гий профилактики. 

10. МПС располагает необходимой экспертизой и осуществляет целый ряд программ во многих об-
ластях, где за счет совместных усилий с ВОЗ можно получить необходимые результаты значительно 
быстрее. В связи с этим тесное сотрудничество необходимо в таких областях>как санитарное 
просвещение по вопросам о вреде курения, раннему выявлению раковых заболеваний и терапии. 
Представляется, что в отдельных районах и при подготовке совместных отчетов было бы целесооб-
разным объединить усилия для оценки состояния дел в области борьбы против рака. 

11. Сотрудничающие центры ВОЗ представляют собой механизм для разрешения технических проблем, 
связанных с выявлением, диагностикой и лечением обычных разновидностей рака, таких, как мелано-
ма, рак желудка, мочевого пузыря, яичников, простаты, толстой и прямой кишки, а также с опреде-
лением предраковых поражений и идентификацией групп населения, подверженных высокому риску за-
болевания. Осуществляется тесная координация деятельности сотрудничающих центров с целью соз-
дания программы борьбы против рака с измененной ориентацией. Был учрежден сотрудничающий центр 
ВОЗ по вопросам демографической статистикиî его функции заключаются в предоставлении необхо-
димой экспертизы для осуществления полевых проектов в государствах—членах и в разработке мето-
дики обучения в области способов и приемов борьбы против рака, соответствующих особенностям 
развивающихся стран. Сотрудники этого центра примут участие в первых совместных учебных кур-
сах ЮЗ/МАИР по вопросам эпидемиологии рака и борьбы с ним, которые будут проводиться в январе 
1982 г. в Бомбее, Индия. 

ПЕРЕОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА 

12. В соответствии с директивами, содержащимися в резолюции ЕВ61.R29 Исполнительного комите-
та, была усилена деятельность по борьбе против рака и разработана новая соответствующая прог-
рамма . 

1 3 . Завершена работа по составлению Международной гистологической классификации опухолей, 
которая координировалась ВОЗ в течение более 20 лет； последние два тома 25-томной серии вый— 
дут в свет в 1982 г. В будущем осуществление такой высокоспециализированной деятельности, 
связанной с методологической стандартизацией, будет поручаться сотрудничающим центрам ВОЗ, в 
то время как отдел рака при штаб-квартире сосредоточит внимание на вопросах руководства прог-
раммой борьбы против рака. 

14. во время разработки программы борьбы против рака в соответствии с рекомендациями, данны-
ми Исполнительным комитетом в 1978 г. и обсуждавшимися Консультативным комитетом по медицинским 
научным исследованиям (ККМНИ) и ЮСГДБР в 1980 г., рассматривались не только научные аспекты 
программы, но также связанные с ней этические, культурные, политические и экономические факто-
ры. В дополнение к этому структура программы должна соответствовать Глобальной стратегии ВОЗ 
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по достижению здоровья для всех к 2000 г., которая будет осуществляться на основе концепции 
первичной медико-санитарной помощи в области борьбы с эндемическими заболеваниями, включая борь-
бу против рака, почти во всех странах. Удовлетворение просьб о сотрудничестве в разработке 
национальных программ борьбы против рака входит в качестве составной части в Глобальную програм-
му и рассматривается пятью из шести региональных бюро как важный и срочный вид деятельности, 
который потребует проведения практических научных исследований. 

15. Получившая новую ориентацию программа характеризуется также комплексным подходом. Про-
водятся исследования и научная оценка существующих знаний в областях, связанных с вопросами 
образования, поведения, экономики, культуры, социальной жизни и других, поскольку предполага-
ется, что это сыграет важную роль в осуществлении мероприятий по борьбе против рака в отдель-
ных странах. Проводится исследование по вопросам изменений в поведении и методов изменения 
тех видов поведения, которые влияют на стратегии, используемые в профилактической области; 
данное исследование включает вопросы информации, а также мероприятия в области просвещения. 
В дополнение к этому была начата работа по разработке приемлемых на международном уровне норм 
для оценки качества жизни больных, лечащихся от рака. 

Вертикальные программы 

Первичная профилактика 

16. В настоящее время имеется достаточное количество данных относительно причин^ приводящих 
к появлению многих опухолей, что делает практически возможным осуществление сотрудничества с 
государствами—членами в активном проведении мероприятий по профилактике наиболее часто встре-
чающихся видов раковых заболеваний. Отказ от курения и жевания табака является примерами пер-
вичной профилактики, которые могут оказать значительное воздействие на уменьшение распространен-
ности рака легких и рака полости рта, составляющих, по подсчетам, одну треть всех случаев забо-
левания раком у мужчин в развитых странах и высокую процентную долю раковой патологии в разви-
вающихся странах. Предпринимается проведение научных исследований в области возможных канце-
рогенных эффектов на печень со стороны вируса гепатита В, а также афлатоксина; есть основания 
полагать, что в результате этих научных исследований появится возможность для первичной профи-
лактики определенных разновидностей рака печени. 

17. В связи с вышеуказанным компонент первичной профилактики программы включает проведение 
научных исследований, касающихся изменения поведенческих навыков^и в сотрудничестве с соответ-
ствующими региональными бюро энергично осуществляемую в Регионе Восточного Средиземноморья 
программу борьбы с курением, программу борьбы с жеванием табака в Регионе Юго-Восточной Азии, 
программу санитарного просвещения по вопросам профилактики рака кожи в Африканском регионе и 
программу санитарного просвещения, нацеленную на профилактические аспекты и осуществляемую в 
Бразилии, Регион стран Америки. 

Вторичная профилактика 

18. Успехи, достигнутые в области биологии опухолей, позволяют в настоящее 
раннее выявление определенных разновидностей. Опухоли, диагностика которых 
когда они еще поддаются лечению, включают рак кожи, рта, груди, шейки матки, 
простаты. 

19. В связи с этим тот аспект программы, который связан с ранним выявлением, обуславливает 
расширение участия населения и использование работников здравоохранения на уровне первого кон-
такта. В конкретном плане это включает подготовку совместно с Региональным бюро для стран 
Америки реалистичных руководящих принципов для раннего выявления случаев рака матки в развиваю-
щихся странах, выявление во взаимодействии с Региональным бюро для стран Юго-Восточной Азии, 
случаев рака полости рта при участии работников первичной медико-санитарной помощи и осуществ-
ление совместно с Региональным бюро для стран Восточного Средиземноморья проекта по самоконт-
ролю для выявления случаев рака груди. 

Стратегии профилактики 

20. В октябре 1981 г. в Женеве состоится совещание экспертов, представляющих как развитые, 
так и развивающиеся страны, с целью разработки стратегий по профилактике рака. Они произве-
дут обзор именшщхся в данной области знаний и про анализируют подходы, которые могут быть при-
няты в отдельных странах. 

время осуществлять 
возможна в период, 
прямой кишки и 
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Терапия 

21. Результаты, достигнутые за счет совершенствования терапевтической практики, показывают, 
что одна треть больных в развивающихся странах имеет такие новообразования, которые могут быть 
излечены при наличии необходимых служб. 

22. Следовательно, важная цель программы состоит в разработке простых, безопасных и недорогих 
методов терапии обычных разновидностей рака, методов, применимых как в развивающихся, так и 
в развитых странах. С этой целью во всех регионах будут созданы сотрудничающие группы ВОЗ для 
проведения оценки методов терапии рака груди и рака толстой кишки. 

Обслуживание неизлечимых больных 

23. Одним из важных компонентов программы является проведение послелечебного обслуживания 
для обеспечения как физической и умственной, так, возможно, и социальной реабилитации раковых 
больных и для максимально возможного облегчения жизни для неизлечимых больных. Подход к послед-
ней категории пациентов основывается на разработке таких методов, которые могут применяться в 
отношении различных видов раковых заболеваний, а также могут обеспечить людям условия для достой-
ного ухода из жизни. Главный аспект этого подхода состоит в облегчении болевых ощущений, по-
скольку представителям медицинской профессии не всегда известно о наличии соответствующих ресур-
сов " во многих развивающихся странах неизлечимо больным не предлагается никаких средств для 
облегчения болевых ощущений. 

Горизонтальные программы 

24• Переориентированная программа включает "горизонтальные" программы, пересекающие описанные 
выше вертикальные программы. Среди них следует упомянуть разработку норм качества жизни рако-
вых больных в период их лечения,составление обзоров о состоянии дел в области борьбы против ра-
ка как в развивающихся, так и в развитых странах и распространение информации по вопросам борь-
бы против рака. 

Доклады о состоянии дел 

25• Доклады о состоянии дел в области борьбы против различных форм раковых заболеваний, под-
готовленные признанными специалистами, будут весьма полезны для определения первоочередных задач 
при распределении ресурсов, выделяемых на профилактику, раннее выявление и терапию; для разра-
ботки руководящих принципов по составлению национальных программ； для дифференциации между апро-
бированными и получившими научную оценку видами терапии и теми видами, которые требуют проведения 
дальнейших научных исследований, в силу чего они не подходят для использования в качестве обыч-
ных способов лечения, и применение которых может привести даже к залечиванию больных. 

26. На совещании группы экспертов, которое состоится в последних числах ноября 1981 г., бу-
дет подготовлен доклад о состоянии дел в области борьбы против рака легких, одной из наиболее 
типичных разновидностей раковых заболеваний во многих странах. 

Статистические данные 

27 • При планировании наличие надежных статистических и эпидемиологических данных является вопросом 
первостепенной важности. ВОЗ предоставляет консультативную помощь и осуществляет сотрудничест-
во в разработке национальных систем регистрации раковых заболеваний на международной унифициро-
ванной основе.Поступившие из различных стран данные были проанализированы во время совещания, 
состоявшегося в августе 1981 г. в Японии^с целью обсуждения вопрсов профилактики рака и статис-
тики раковых заболеваний в развивающихся странах. 

Распространение информации 

28. Еще одним аспектом программы является распространение информации. В страны будут направ-
ляться рефераты по темам, отобранным региональными бюро, а также периодические издания ВОЗ, 
содержащие новую информацию по важным вопросам борьбы против рака. С Национальным институтом 
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здравоохранения Соединенных Штатов было достигнуто соглашение, в соответствии с которым он 
доставит значительные средства для выборочного распределения Организацией 
тов ежегодных публикаций по вопросам борьбы против рака. 

29. Ряду сотрудничающих центров ВОЗ было предложено подготовить краткие 
ства о лечении некоторых конкретных разновидностей рака для использования 
больниц. Уже имеется договоренность о подготовке руководств по вопросам 
чевой системы, кожи и желудка. 

Научно-исследовательская деятельность 

30. Онкологические исследования занимают важное место в области глобальных медицинских науч-
ных исследований, и ККМНИ учредил подкомитет по раковым заболеваниям, который в последних чис-
лах сентября 1981 г. провел совещание для определения первостепенных задач, проистекающих из 
национальных, региональных и глобальных потребностей. Подкомитет занимается вопросами коорди-
нации деятельности и имеет возможность увязывания онкологических исследований с деятельностью 
в смежных областях медико-биологических научных исследований, таких, как иммунология и молеку-
лярная биология, 

31. Представляется, что имеется достаточный объем знаний для активного проведения мероприятий 
по сокращению числа новых случаев заболевания и смертных случаев в государствах-членах, и в 
этих целях была разработана соответствующая программа. Однако такая программа не может быть 
осуществлена с использованием ресурсов, имеющихся в регулярном бюджете, и, следовательно, пред-
стоит выделить или изыскать дополнительную финансовую поддержку. 

32. Мнение Программного комитета Исполкома относительно вышеуказанных пунктов будет восприня-
то с большой благодарностью• 

50 000-60 ООО рефера-

практические руковод-
на уровне областных 
борьбы против рака мо-

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РУКОВОДЯЩЕ ПРИНЦИПЫ ДЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БОРЬБЕ ПРОТИВ РАКА. И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЩЮНЛЯЬНОМ УРОВНЕ 

Введение 

Основные цели борьбы против рака включают : 1) сокращение заболеваемости и смертности от 
рака； 2) обеспечение оптимального уровня медико-санитарного обслуживания больных раком; и 
3) оценку и разработку соответствующих методов и оборудования. 

1• Компоненты борьбы против рака 

Общая концепция борьбы против рака в современном понимании включает следующие компоненты: 
профилактику, раннее выявление, диагностику, лечение, последующее наблюдение и контроль, подго-
товку медицинского и вспомогательного персонала и санитарное просвещение общественности. 

1.1 Профилактика 

Профилактика может рассматриваться как ликвидация факторов， связь которых с канцерогенезом 
установлена или предполагается, или как обеспечение защиты от этих факторов. 

Следует провести обзор имеющихся в настоящее время возможностей профилактики наиболее час-
то встречающихся разновидностей рака на национальном уровне и оценку практической применимости 
профилактических мер на местах. Следует четко представлять себе пределы таких возможностей, 
особенно при рассмотрении рекомендаций для составления программы борьбы против рака. 

1•2 Раннее выявление 

Для многих разновидностей рака этап развития болезни, когда впервые производится ее лече-
ние ,имеет большее значение для результатов лечения, чем любой другой фактор； вследствие этого 
раннее выявление ракового заболевания должно быть главной целью любой программы борьбы против 
рака. 
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Опыт многих стран безоговорочно свидетельствует о том, что проведение на раннем этапе пра-
вильного лечения предракового состояния или поражений других видов, которые могут привести к ра-
ку, дает прекрасную возможность для профилактики. В связи с этим необходимо организовывать и 
укомплектовывать службы здравоохранения таким образом, чтобы обеспечивать возможность для ран-
него выявления и лечения поражений этого вида. 

1•3 Диагностика 

Для постановки клинического диагноза ракового заболевания, на основе которого 
лечение, используется несколько методов, но конечная цель должна всегда состоять в 
ком подтверждении болезни； в связи с этим необходимо создание служб, занимающихся 
патологии. 

1.4 Лечение 

Лечение следует проводить по истечении короткого времени после установления диагноза, пос-
кольку его задержка негативно сказывается на результатах лечения. 

Везде, где это возможно, следует использовать комплексныд метод лечения рака. 

1•5 Последующее наблюдение и контроль 

Последующее наблюдение и контроль могут быть представлены как состоящие из трех отдельных ком-
понентов : послелечебное обслуживание, реабилитация и статистический учет, но эти компоненты 
тесно взаимосвязаны. Послелечебное обслуживание предполагает осуществление после первичного 
этапа лечения медицинского наблюдения, нацеленного на борьбу с вирулентностью и включающего 
проведение общих поддерживающих процедур. Под реабилитацией имеется в виду проведение мероп-
риятий ,дающих больному возможность возобновить нормальную жизнедеятельность； она может вклю-
чать проведение соответствующих процедур в отношении раковых пациентов, которые не в состоянии 
вернуться к своему обычному образу жизни, но продолжают испытывать потребность в симптоматичес-
ком лечении. Статистический учет может включать, inter alia, составление регистров рака, сбор 
данных о заболеваемости и смертности, конечных результатах, составление графиков кривых выжива-
ния по конкретным локализациям рака и т.д. 

1.6 Подготовка медицинского и вспомогательного персонала 

Подготовка медицинского и вспомогательного персонала является важным компонентом борьбы 
против рака, но она будет зависеть от качества условий медицинской подготовки, наличия кадров и 
имеющихся финансовых ресурсов. 

1•7 Санитарное просвещение общественности 

В программу борбы против рака должно входить обеспечение качества и количества информации, 
распространяемой среди общественности； она должна соответствовать местной обстановке и структу-
ре злокачественных заболеваний в общине. Главная цель программы санитарного просвещения долж-
на заключаться в обеспечении с балансированного отношения общины к раковым заболеваниям и в рас-
сеивании ненужного страха перед болезнью. 

2• Оценка серьезности раковых заболеваний как национальной проблемы 

Необходимо оценивать серьезность раковых заболеваний в стране в качестве предварительного 
условия к ведению борьбы против рака, с тем чтобы позволить произвести обзор распределения при-
оритетов между борьбой против рака и другими проблемами здравоохранения, а также внутри самих 
противораковых мероприятий. 

3. Виды и источники данных 

Виды и источники данных бу^лут варьировать в зависимости от уровня предоставляемого медико-
санитарного обслуживания； вместе с тем они могут быть частично перечислены в следующем порядке : 

начинается 
гистологичес-
вопросами 

1) клинические сведения, поступающие от профессиональных работников здравоохранения； 
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2) больничные данные； 

3) правительственные данные о заболеваемости или смертности； 

4) специальные регистры данных, касающихся больниц, народонаселения, отраслей 
промышледности и т.д.； 

5) специальные исследования (после рассмотрения данных， поступающих из вышеуказанных 
источников информации, может появиться необходимость в составлении плана конкретного 
исследования для определения распространенности болезни среди населения, что должно быть 
сделано до того, как станет возможным осуществление сколько-нибудь обстоятельного 
планирования). 

4. Определение групп населения， подверженных риску заболевания 

Для оценки степени серьезности раковых заболеваний необходимо наличие демографических дан-
ных , и в этой связи может вновь потребоваться проведение специального исследования. При нали-
чии таких данных может быть подсчитан коэффициент заболеваемости в общине и принято решение от-
носительно потенциальной ценности программы борьбы против рака в общих рамках существующих служб 
здравоохранения для охраны здоровья членов общины. 

5• Определение имеющейся базы медицинского обслуживания 

Следует составить полный профиль' медико—санитарного обслуживания, осуществляемого в стране, 
включая его инфраструктуру и охват населения. В нем следует также показать наличие как общих, 
так и специализированных служб, включая подробную информацию о наличии диагностического и ле-
чебного оборудования и соответствующих условий.^ 

Эту работу необходимо выполнить, поскольку при отсутствии соответствующих условий для ле-
чения рассмотрение вопросов, связанных с выполнением программы борьбы против рака;не имеет осо-
бого смысла. 

6• Организация борьбы против рака 

Национальную программу борьбы против рака соответствующего содержания следует планировать 
и осуществлять в рамках структуры официальных органов здравоохранения. Структура каждой прог-
раммы борьбы против рака должна включать центральный планирующий орган, в задачу которого вхо-
дит определение политики, установление норм, осуществление мероприятий, координация и интегри-
рование мероприятий по борьбе против рака с деятельностью других служб здравоохранения и учреж-
дений на добровольной основе. В осуществлении программы должны участвовать хирурги, радиоте-
рапевты ,патологи, административные сотрудники здравоохранения, работники социального обеспече-
ния ,юристы и врачи общей практики. 

7• Планирование по вопросам оборудования и кадровым вопросам 

Виды оборудования и кадры, необходимые для служб, занимающихся вопросами борьбы против ра-
ка, будут зависеть от количества и возрастной структуры населения, распространенности раковых 
заболеваний, наличия или отсутствия базы для основного медико-санитарного обслуживания и нали-
чия кадров и финансовых ресурсов. В связи с тем что структура населения и распространенность 
раковых заболеваний варьируют так широко в различных районах, особое внимание будет уделяться 
предполагаемому абсолютному числу раковых заболеваний, которыми будут заниматься соответствую-
щие службы в течение года, и ограниченности местных ресурсов• 

8• Добровольные организации 

Добровольные организации играют полезную и важную роль в осуществлении программы борьбы 
против рака, и необходимо поддерживать тесное сотрудничество и координацию между добровольными 
и официальными организациями. Добровольные организации зачастую могут осуществить быструю и 

Например: отдела патологии, аппаратуры для радиотерапии и диагностической радиологии, 
числа больничных коек и т.д. 
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эффективную постановку задач, что является трудным для правительственного учреждения, а их опыт 
в области сбора средств иногда может содействовать значительному увеличению ресурсов на осущест-
вление программы борьбы против рака. 

9. Научные исследования 

В контексте борьбы против рака научные исследования следует акцентировать ыа достижение 
указанных выше целей (см. Введение). Они могут включать области, перечисленные для примера ни-
же : исследования условий, связанных с высоким риском заболевания раком； новые методы массово-
го обследования, выявления раковых заболеваний и диагностики； исследования конечных результа-
тов лечения; оценка и сравнение новых и практикуемых в данный момент методов лечения, включая 
терапевтические исследования； статистические исследования по вопросу соотношения между ранней пос-
тановкой диагноза и коэффициентом сохранения жизыи^ и исследование причин задержки в постанов-
ке диагноза и лечении. 
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I . ВВЕДЕНИЕ 

Исходная информация 
1. Во время дискуссий, проводившихся Комитетом В на Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения (1980 г.), Генеральному директору было предложено подготовить доклад о прог-
рамме стипендий ВОЗ для вынесения его на рассмотрение Исполкома с удедением в докладе особого 
внимания вопросам оценки. 

Цель доклада 

2• В соответствии с вышесказанным в настоящем докладе содержится обзор деятельности Организа-
ции по программе стипендий и вклада данной программы в обеспечение государств—членов персоналом 
здравоохранения такого количественного и качественного состава, который необходим для эффектив-
ного осуществления медико-санитарного обслуживания. Цель доклада заключается в том, что бы поз-
волить Исполкому вынести обоснованное суждение о пользе стипендий для укрепления национальных 
кадровых ресурсов здравоохранения； в докладе также содержатся предложения о мерах, которые го-
сударства-члены могут предпринять с целью усиления потенциальных преимуществ использования сти-
пендий в деле укрепления кадров здравоохранения, необходимых для достижения здоровья для всех к 
2000 г. посредством осуществления первичной медико-санитарной помощи. 

3. В докладе содержится информация о целях программы стипендий по первоначальному замыслу Ас-
самблеи з др ав о ох ранения 3 о развитии этой программы, ее осуществлении в прошлом и настоящем по 
различным регионам, содействии принимающих стран и управлении программой Секретариатом ВОЗ. 
По мере наличия соответствующей информации в докладе предпринимаются попытки ответить на следу-
ющие вопросы : 

1 См. резолюцию EB69.R19. 
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一 Что послужило основной причиной создания программы стипендий и в какой степени соответ-
ствующая деятельность согласуется с изменяющимися потребностями? 

一 В какой степени стипендии используются государствами—членами для удовлетворения их пот-
ребностей в кадрах здравоохранения? 

-Насколько точно деятельность Организации по программе стипендий отражает политику Ассамб-
леи здравоохранения и региональных комитетов? 

一 Как распределяются административные обязанности в этой сфере деятельности и насколько 
четко они выполняются? 

一 Каковы прежние и нынешние расходы по данному виду деятельности и в какой степени прино-
симая ими польза соответствует расходам? 

一 Насколько эффективны процедуры контроля за использованием стипендий и насколько эти про-
цедуры позволяют национальным руководящим органам и Ю З оценивать приносимую стипендия-
ми пользу? 

П. ПРОЦЕДУРА 

4• Представленная ниже информация основывается на обычных статистических данных и результатах 
предыдущих исследований, осуществленных штаб—квартирой и региональными бюро^. Несмотря на 
обилие данных, они в то же времл не дают возможности достаточно глубоко рассмотреть некоторые 
вопросы； особенно это касается безусловно ключевого вопроса о том, какую пользу страны получили 
от использования стипендий. Этому могут дать оценку только сами страны на основе внутреннего анализа. 
Так как подобная оценка не проводилась, то, к сожалению, можно сделать лишь некоторые умозри-
тельные суждения о предположительной пользе, полученной странами от использования стипендий и о 
той степени, в которой программа стипендид соответствовала изменяющимся потребностям государств-
членов и политике Ассамблеи здравоохранения. 

5. Имеющаяся информация включает данные о : 

—лицах, получавших стипендии, включая вопрос о процедуре выдвижения кандидатур’ использу-
емой странами; 

-областях или видах обучения,; 

一 ресурсах (финансовых и людскихД которые были использованы； 

一 управлении программой 一 т.е. размещении стипендиатов, наблюдении за их последующей дея-
тельностью и контроле за осуществлением программы. 

Ш. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

6 . Процедура назначения стипендий Ю З главным образом заключается в планировании и разработке 
соответствующей программы обучения продвинутого уровня за рубежом для лиц, которым предоставля-
ются необходимые финансовые средства для выполнения этой программы. 

7. В 1947 г. Временная комиссия Ю З приняла решение о том, что одним из четырех главных нап-
равлений программной деятельности ВОЗ должны стать мероприятия в области стипендий. Необходи-
мо отметить, что из первой субсидии ыа сумму 1,5 млн. ам.долл.， которая была предоставлена Ко-
миссии Администрацией ООН по вопросам помощи и послевоенного восстановления с целью создания 
условий для продолжения полевой деятельности служб здравоохранения ЮНРРА, сумма размером 0,4 
млн. ам.долл. была выделена на стипендии. Одобряя выделение этой суммы, Комиссия подтвердила, 
что назначение стипендий является важным средством развития потенциала стран в кадровой области. 

1 В частности, исследования по программе стипендий в целом, одно из которых было проведе-
но в 1958 г. Генеральным директором (доклад опубликован в Официальных документах ВОЗ, № 87， 

1958 г., стр. 434-449 (по англ. изд. )), а другое 一 в 1976 г. консультантом (доклад не опублико-
ван) ； а также обзоры данной программы по регионам Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого 
океана, осуществленные в рамках подготовки региональных конференций по данному вопросу, прово-
дившихся в 1979 г. (документы не опубликованы). 
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8. Для выражения коллективного характера деятельности государств-членов и Организации проце-
дура, которой надлежит придерживаться, была определена следующим образом: стипендиаты назна-
чаются национальными органами управления, а в обязанности Секретариата Ю З , действующего сов-
местно с национальными органами управления в области здравоохранения, учебными заведениями и 
фондами государств-членов, входит размещение стипендиатов. 

9. Принципы, лежащие в основе использования стипендий для удовлетворения национальных потреб-
ностей в области кадров здравоохранения, не претерпели существенных изменений за период 1947-
1980 гг. В первую очередь за назначение стипендиатов отвечают государства-члены. В обязаьшос-
ти Секретариата входит управление программой и обеспечение при этом такого положения, при кото-
ром обучение стипендиатов является как можно более эффективным и результативным, что достига-
ется надлежащим размещением стипендиатов, обеспечением стипендиатов необходимой финансовой под-
держкой и осуществлением контроля за всем процессом деятельности. Вместе с тем при осуществ-
лении программы в нее вносились оперативные изменения, отражавшие политику региональных комите-
тов и Ассамблеи здравоохранения, а также изменения в оценке первоочередности различных видов 
деятельности или подходов к медико-санитарному обслуживанию, направленных ыа удовлетворение пот-
ребностей в области здравоохранения, что находило свое отражение в кадровых потребностях， и -
отсюда - в заявках ыа предоставление стипендий. Это с особой очевидностью относится к распре-
делению стипендий, непосредственно связанных с совместными программами государств—членов и Ор-
ганизации. По данному виду стипендий изменения в политике и в связанных с ней стратегиях ока-
зывали более непосредственное влияние на планируемые программы обучения и категории назначаемых 
на стипендии сотрудников здравоохранения• 

10. Существовали также колебания в соотношении между вышеупомянутыми "программными стипенди-
ями" и такими стипендиями, которые называют "неупорядоченными", т.е. назначаемыми вые связи с 
Мероприятиями, осуществляемыми совместно государствами—членами и ВОЗ. 

IV. СТИПЕНдаАТЫ (1947-1980 гг.) 

Количество стипендий 

11. В анализируемый период общее количество стипендий, назначаемых ежегодно, возросло с 199 
до 3504. В Таблице 1 приводятся данные как по общему количеству стипендий, так и по их регио-
нальному распределению. Почти 18—кратное увеличение количества стипендий за данный период час-
тично объясняется ростом их использования теми государствами-членами, которые пользовались ими, 
начиная с момента создания программы стипендий, частично 一 ростом числа государств - членов Ю З . 
Несмотря на внушительную величину этих цифр, в них не учтены почти 4000 пособий на обучение, 
выданных Организацией и не входящих в категорию стипендий. Так, значительная часть подготовки 
кадров в области первичной медико-санитарной помощи финансируется за счет других расходных ста-
тей , а в Регионе Восточного Средиземноморья, например, обширная программа по подготовке препо-
давателей медицинских и смежных специальностей имеет классификационное наименование, отличающе-
еся от указанного. 
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Области подготовки 

12. Области подготовки варьируют в такой же степени, в какой и темы, которые национальные ру-
ководящие органы считают важными для служб здравоохранения своих стран. Трудно составить зна-
чимую классификацию, адекватно отражающую диапазон изучаемых стипендиатами тем； несмотря на 
это, в Таблице 2 представлены в сводном виде данные за 1980 г., основанные на часто применяющей-
ся тематике. Из таблицы видно, что основная часть стипендий (60% в 1980 г.) была использована 
для изучения организации систем и служб здравоохранения； 20% были выделены на изучение инфек-
ционных болезней； 13% 一 на изучение клинических дисциплин； — на подготовку преподавателей 
медицинских и смежных специальностей. 

Таблица 2. Распределение стипендий по регионам и общим областям подготовки 

(процентное распределение) 

Регион 
Организации 

систем и служб 
здравоохранения 

Инфекцион-
ные болезни 

f 

；Клинические 
j дисциплины 
1 

Подготовка препо-
давателей медицин-
ских и смежных 

Î специальностей 
¡ 

% % $ 

Африка 70 14 15 ！ 

i ！ 
¡ 

Америка 58 24 6 
i 

12 
Юго-Восточная 57 22 10 11 

Азия 
Европа 77 8 13 2 
Восточное Среди-

земноморье 44 25 26 5 

Западная часть 
Тихого океана 54 23 16 7 

Средний процент 
по всем регионам 60 20 13 7 

i 1 

13. Региональные различия отражают различные потребности в подготовке кадров, имеющиеся в от-
дельных странах. Они также отражают различия в политике региональных бюро по вопросу финанси-
рования таких программ, как подготовка преподавателей в области медицинских и смежных специаль-
ностей . Так, например, в целях решения проблемы нехватки средств для финансирования стипендий 
и исходя из важности соответствующих программ, в Европейском регионе были использованы довери-
тельные фонды для предоставления целевых стипендий, предназначенных главным образом для повыше— 
ния квалификации специалистов или для покрытия дорожных расходов при меж1дународных поездках. 
Благодаря этим мерам заинтересованные страны получили большее количество стипендий. 

14. В Таблице 3 представлена более подробная информация за период 1947-1980 гг. (с разбивкой 
на пятилетия). Основные тенденции, очевидно， состоят в увеличении - как в абсолютном, так и 
процентном выражении 一 стипендий на подготовку кадров в области организации общественного здра-
воохранения ,сестринского дела и акушерства, охраны материнства и детства и подготовки препода-
вателей медицинских и смежных специальностей； данные тенденции заключаются также в сокращении 
一 в абсолютном или процентном выражении (или в том и другом) - стипендий на подготовку медсес-
тер общественного здравоохранения, кадров для борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, 
борьбы с туберкулезом и на подготовку студентов—медиков. Действие вышеуказанных тенденций, за 
исключением, возможно, сокращения стипендий на подготовку медсестер общественного здравоохране-
ния ,вполне закономерно в свете изменяющихся условий и первоочередных организационных задач в 
области здравоохранения. 
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Таблица 3. Распределение стипендий по изучаемым темам, 1947-1980 гг.1 

(через каждые пять лет) 

Темы 19 50 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Организация 
обществеыного 
здравоохранения 

Кол-во 7� 

24 6 

Кол-во�L 

103 10 

Кол-во % 

114 6 

Кол-во \ 

143 8 

Кол-во °L 

322 9 

Кол-во X 

284 9 

Кол-во Т. 

575 16 

Оздоровление 
окружающей среды 41 10 107 10 134 9 102 6 345 9 399 12 283 8 

Сестринское дело 
и акушерство 6 1 59 5 89 6 153 8 324 9 186 6 167 5 
Сестринское дело 
в общественном 
здравоохранении 

48 12 25 2 10 51 79 4 46 1 90 3 81 2 

Охрана 
материнства 
и детства 

14 4 48 U 69 5 25 1 99 3 273 8 2 64 7 

Педиатрия 
и акушерство 45 11 31 3 31 2 68 4 113 3 12 7 4 55 2 

Санитарная 
статистика 7 2 49 5 83 6 60 3 103 3 103 3 95 3 

Малярия 15 А 72 7 82 6 203 11 145 4 87 3 164 5 

Болезни, 
передаваемые 
половым путем 

иъ 1 1 23 2 6 51 8 1 15 1 19 1 22 1 

Борьба с 
туберкулезом 31 8 81 8 56 4 63 3 114 3 84 3 46 1 

Другие 
инфекционные 
болезни 

12 3 74 7 131 9 72 4 202 5 181 6 219 6 

Лабораторные 
службы 21 5 41 4 50 4 89 5 279 7 214 7 249 7 

Хирургия 
и терапия 12 3 30 3 164 11 30 2 61 2 57 2 68 2 

Подготовка препода-
вателей медицинских 
и смежных 
специально с т ей 

k 1 16 2 31 2 46 2 210 5 154 5 233 7 

Подготовка 
студентов-медиков - - - 192 10 329 9 46 1 36 1 

Итого 32 5 81 7 59 72 1 050 70 1 333 72 2 707 73 2 304 73 2 557 73 

1 В Таблицу включены только те темы, ежегодное число стипендий на изучение которых в какой 
то период превышало 5% от общего числа выделявшихся ежегодно стипендий. Другие темы,доля которых 
составляет меньшую величину (хотя соответствующие абсолютные цифры в последние годы могли быть 
значительными), включают : организацию больничного обслуживания, строительство учреждений здра-
воохранения ,библиотечное дело, планирование бригад здравоохранения, контроль за качеством пи-
щевых продуктов, социальное обеспечение больных, охрану психического здоровья, организацию здра-
воохранения ,профессиональную гигиену, питание, гигиену полости рта, реабилитацию, контроль за 
безопасностью и качеством фармацевтических препаратов, химиотерапию, медицинские специальности 
и основные медицинские науки. 
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15. Структуры распределения стипендий с течением времени значительно варьируют не только по 
странам, но и в рамках одной страны: в некоторых странах количество стипендий^выделяемых на 
изучение различных тем, может годами оставаться более или менее постоянным, в то время как в 
других странах может создаться повышенный интерес к какой-либо одной тематической области, на 
изучение которой в течение года или нескольких лет будет распределяться относительно большое 
число стипендий. Так,например, в 1962 г. из 43 стипендиатов одной из стран Африканского ре-
гиона только один занимался по теме "Гигиена окружающей среды", в то время как в 1973 г. 9 из 
48 стипендиатов изучали эту тему. В 1978 г. в одной из стран Региона Восточного Средиземно-
морья 11 из 28 стипендий были выделены на изучение темы "Охрана материнства и детства", а 
год спустя только 1 стипендиат из 26 изучал данную тему. По-видимому, такие периоды повьшен-
ного интереса к какой-либо теме вызваны действием одного или нескольких факторов из числа ука-
занных ниже: 

a) началом осуществления новой национальной программы в сотрудничестве с ВОЗ или созда-
нием нового учреждения； 

b) влиянием резолюции, принятой Исполнительным комитетом, Ассамблеей здравоохранения 
или региональными комитетами; 

c) результатами тематических дискуссий или докладов комитетов экспертов； 

d) активным развитием какой-либо программы региональными советниками и национальными ко-
ординирутощими органами. 

16. По истечении неодинакового в разных случаях времени после вышеуказанных мероприятий и 
явлений государства-члены составляют проект или программу, планирование и осуществле-
ние которых требуют переподготовки состоящих на службе работников или подготовки нового персо-
нала. В идеальном случае в плане предусматривается выделение стипендий для осуществления та-
кой подготовки, и их использование может быть поэтапно распределено на несколько лет. После 
утверждения программы и появления у страны возможностей по подготовке своих собственных кадров 
уменьшается необходимость использования стипендий ВОЗ в качестве вспомогательного механизма в 
этой области. Иллюстрацией такого положения являются ответные меры стран на растущее призна-
ние необходимости профессиональной подготовки преподавателей, обучающих персонал здравоохране-
ния, как по вопросам методики обучения, так и по их специальным предметам. Одна из главных 
рекомендаций Совещания ^омитета экспертов по подготовке преподавателей для медицинских училищ, 
состоявшегося в 1965 г. , призывает использовать стипендии для обеспечения кадров, уже имеющих 
квалификацию по основным или клиническим дисциплинам, дополнительной подготовкой по методике 
обучения и научно-методическим исследованиям в области медицины• Осуществление данной реко-
мендации на практике отражается в росте (от 1% в 1950 г. до 7% в 1980 г.) количества стипендий, 
выделяемых в данной области. По существу соответствующие меры носили более широкий характер, 
так как в некоторых регионах субсидии на педагогическую подготовку выделялись в качестве допол-
нительного элемента к стипендиям по другим курсам, таким, как повышение квалификации специалис-
тов, что, например， имело место в Регионе Восточного Средиземноморья. 

17. Учитывая всеобщие обязательства в отношении первичной медико-санитарной помощи, особый 
интерес в настоящее время представляет вопрос о том, насколько широко стипендии использовались 
для оказания поддержки странам в осуществлении первичной медико-санитарной помощи. Немногие 
стипендии могут быть четко отнесены к разделу подготовки кадров в области первичной медико-са-
нитарной помощи, поэтому в Таблице 4 показано количество стипендий, выделенных за прошедшее де-
сятилетие по нескольким тематическим областям, наиболее близко связанным с первичной медико-
санитарной помощью^, и их процентная доля от общего количества стипендий. 

Серия технических докладов ВОЗ,№ 337, 1966 г. (Обучение и подготовка преподавателей для 
медицинских училищ с особым учетом потребностей развивающихся стран: пятнадцатый доклад Коми-
тета экспертов ВОЗ по профессионально-техническому обучению медицинского и вспомогательного 
персонала). 

2 Изучаемые темы включают: здравоохранение в сельских районах; курс для руководителей 
центров здравоохранения; курс для инструкторов по подготовке работников здравоохранения сель— 
ских районов; организацию общественного здравоохранения для персонала смежных со здравоохране-
нием секторов； первичную медико-санитарную помощь; подготовку вспомогательного медицинского персо-
нала ；подготовку работников первичной медико-санитарной помощи； курс по планированию, организации н 
управлению осуществления медико-санитарного обслуживания в поддержку первичной медико—санитар— 
ной помощи. 
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Таблица 4. Стипендии, выделенные на изучение 
с первичной медико-санитарной 

непосредственно связанных 
(ПМСП), 1971-1980 гг. 

Направляющий регион Все регионы 

Год Африка 

ПМСП Всего 

Америка 

ПМСП Всего'ПМСП Всего* 

Юго-Восто-
чная Азия Европа 

ПМСП Bcercf'' 

Восточное 
Средиземно-

морье 

ПМСП Всего'1 

Западная 
часть Тихо-
го океана 

Общее коли-
чество сти-

пендий 

ПМСП ВсегсУ' ПМСП Всего 

Процентное 
соотношение 
ПМСП/общее 
количество 
стипендий 

971 
972 
973 
974 
975 
976 
977 
978 
979 
980 

21 730 
19 599 

- 11 
19 571 20 
21 62 5 23 
72 701 19 
67 719 16 

670 
768 
670 
857 
725 
601 

584 
663 
670 
59 7 

472 
7 
6 

18 
23 
77 

567 
769 
713 
869 
864 349 

8 
3 

5 
3 

2 

4 

706 
661 

674 
658 

587 
634 

500 
514 

1 411 

410 

342 
349 
432 
461 

6 

10 

5 

5 
3 

30 
23 

6 

23 
49 
68 

126 

171 

614 
524 
591 
578 
253 
819 
397 
263 
510 
504 

Все стипендии, включая те, которые выделяются для изучения разделов 
санитарной помощи. 

первичной медико-

18. Хотя наблюдался значительный рост количества стипендий, выделяемых на изучение тем, непо-
средственно связанных с первичной медико-санитарной помощью (что особенно характерно для перио-
да после 1977 г.), тем не менее в 1980 г. такие стипендии составляли все еще только около 5% 
от общего количества стипендий. Наиболее четкое объяснение этого явного несоответствия между 
первоочередными задачами Организации и практикой назначения стипендий было дано двумя региональ-
ными бюро. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья отмечает тот факт, что в 
данном регионе подготовка кадров в области первичной медико-санитарной помощи происходит глав-
ным образом внутри стран по различным учебным программам, составленным на национальном уровне, 
при участии ВОЗ или без такового, и почти никогда не именуется как подготовка стипендиатов. 
Аналогично этому Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана отмечает, что его 
участие в данной сфере деятельности выражается в работе межнациональной бригады первичной меди-
ко-санитарной помощи, а также в проведении национальных практикумов и семинаров и других учеб-
ных мероприятий, не охватываемых региональной программой стипендий. 

Сроки обучения 

19. Существуют значительные различия по регионам в средних сроках обучения стипендиатов. В 
Европейском регионе стипендии чаще всего используются для предоставления квалифицированным кад-
рам возможности изучить методы какой-либо деятельности, посещать семинары или изучать профес-
сиональную деятельность в других странах, т.е. эти стипендии скорее "ориентированы на конкрет-
ные лица, а не на проекты". Средняя продолжительность обучения в 1979 г» составляла только 
2,4 месяца. В Регионе Восточного Средиземноморья, однако, стипендии в большей степени исполь-
зуются для обучения по обширной программе^часто ведущей к присуждению ученой степени; в связи 
с этим средний срок обучения составляет 9,2 месяца. В Африканском регионе этот срок составля-
ет 8,8 месяца, в Американском регионе - 3,8 месяца, в Регионе Юго-Восточной Азии - 5 месяцев и 
в Регионе Западной части Тихого океана (регион, который продолжает предоставлять стипендии на 
подготовку врачей и стоматологов в течение 5-6 лет) - 7 месяцев. 
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20. Эти средние данные получают дальнейшее отражение в Таблице 5, в которой представлено рас-
пределение стипендий по регионам и категориям (курсы групповой подготовки, организуемые ВОЗ или 
проводимые при содействии Организации, учебные заведения и учебные поездки) через определенные 
промежутки времени. Следует отметить, что в Африканском и Американском регионах существуют 
противоположные тенденции во внимании, уделяемом по годам групповой подготовке и учебным поезд-
кам. В Европейском регионе и Регионе Восточного Средиземноморья целевая структура выделяемых 
стипендий оставалась в этот период относительно стабильной, в то время как в регионах Юго-Вос-
точной Азии и Западной части Тихого океана в распределении стипендий происходили неравномерные 
колебания. 

21. Не существует каких-либо правил, ограничивающих срок, на который предоставляются стипен-
дии; единственное условие состоит в том, чтобы этот срок давал возможности достижения учебных 
целей. Решительно не рекомендуется представлять просьбы о продлении сроков обучения; подоб-
ные просьбы направляются на решение руководящих органов здравоохранения направляющей страны. 

Место прохождения учебы 

22. В заявлении на стипендию кандидат указывает желаемое место обучения, но окончательно оно 
часто определяется в результате переговоров между региональным бюро и национальными руководящи-
ми органами. Прилагаются все усилия по размещению стипендиатов в учреждения или по програм-
мам в их собственных регионах для усиления вероятности того, что социальная, экономическая и 
культурная среда места обучения аналогична соответствующим условиям направляющей страны, чтобы 
добиться максимального соответствия обучения его целям и облегчить стипендиатам личное приспо-
собление к новым условиям. Кроме того, несмотря на то, что во всех регионах имеется достаточ-
ная учебно-материальная база для изучения большинства предметов, желательно в то же время ока-
зывать региональным учреждениям как можно большую поддержку： прием стипендиатов на учебу одно-
временно является стимулом для персонала и повышает престиж учреждения. Наконец, обучение по 
стипендиям в рамках данного региона часто бывает дешевле, а учитывая, в частности, что дорожные 
расходы составляют растущую долю общих расходов на обучение, их экономия может дать возмож-
ность странам выделять две или три стипендии для обучения внутри региона, равных по стоимости 
одной стипендии, размещенной вне региона. 

23. Каким бы обоснованным данное положение ни казалось, некоторые руководящие органы здраво-
охранения встречают сильное противодействие со стороны стипендиатов идее обучения внутри их 
собственных регионов. Они аргументируют это тем, что зрелые люди получают пользу от контак-
тов с культурами других народов и могут приспосабливать получаемые знания к условиям своих 
стран. Далее считается, что четко выраженными преимуществами обладает специализация, получен-
ная в пользующемся международным признанием учреждении, и особенно в таком, с которым направляю-
щая стипендиата страна имеет длительные связи и с которым стипендиат может длительное время 
поддерживать контакты. Признавая существование этих проблем и действуя в интересах программы 
стипендий, Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии в 1976 г. предложил региональному 
директору содействовать созданию в странах региона учебно-материальной базы в тех областях, в 
которых такой базы не имеется, с тем, чтобы как можно скорее достичь стадии самообеспеченности. 
Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья отметило в 1980 г., что внутри региона 
быстро расширяются возможности для повышения квалификации специалистов, что касается, в част-
ности, Египта, Ирака, Ливана, Пакистана и Судана； оно также отметило, что недавно созданный 
Арабский комитет по медицинской специализации ускорил действие этой тенденции. 

24. В течение многих лет поддерживалось первоначальное направление политики, состоявшее в том, 
что стипендии должны предназначаться только для обучения за границей. В связи с возрастанием 
количества международных семинаров и практикумов обнаружилась нелогичность того, что граждане 
принимающих стран не могут пользоваться возможностями программы. В результате этого такое положе-
ние было изменено, и около 7% стипендиатов в настоящее время проходят обучение в своих собст-
венных странах; в 1979 г., например, была назначена 221 такая стипендия. 

25. За последние 30 лет значительно более половины всех стипендий были размещены внутри ре-
гионов , к которым относятся направляющие страны. Несмотря на широко распространенное мнение 
о возрастании числа таких стипендий, данные Таблицы б указывают, что его пик приходится на де-
сятилетие 1950-1960 гг. Очевидное несоответствие между мнениями и фактическими данными отра-
жает ,возможно, тот факт, что постоянно растущее число субсидий на деятельность по подготовке 
кадров, многие виды которой проводятся на региональном и национальном уровнях, не относится к 
программе стипендий. Существуют заметные различия между регионами в отношении процентной до-
ли регионально размещаемых стипендиатов (см. Таблицу 7). 



Европа Восточное Средиземноморье Западная часть Тихого океана 

Средние цифры по годам Средние цифры по годам Средние цифры по годам 

Период 
Стипен-

Курсы 
группо- Учебные 

заведе- Учебные Стипен-
Курсы 
группо- Учебные Учебные Стипен-

Курсы 
группо- Учебные 

заведе- Учебные 
дии вой под-

готовки^ ния поездки дии вой под-
готовки1 

заведе- поездки дии вой под- ния вой под-
готовки^ 

вой под-
готовки1 ния поездки готовки1 

Коли-
чество % OI /0 % 

Коли-
чество % % % 

Коли-
чество % % % 

1957-1960 гг. 547 32 7 61 235 24 51 26 97 20 31 49 

1961-1965 гг. 473 30 9 61 333 33 44 23 215 40 31 29 

1966-1970 гг. 568 31 7 62 556 27 53 20 351 36 33 31 

1971-1975 гг. 520 29 7 64 669 17 54 29 405 27 38 35 

1976-1980 гг. 365 27 8 64 559 19 45 36 397 15 21 54 

Организуемые ВОЗ или проводимые при содействии Организации. 

Таблица 5. Распределение стипендий по регионам и категориям, 1957-1980 гг. 

(средние цифры по годам через определенные периоды) 

Африка Америка Юго-Восточная Азия 

Средние цифры по годам Средние цифры по годам Средние цифры по годам 

Период 
Стипен-

Курсы 
группо- Учебные 

заведе- Учебные Стипен-
Курсы 
группо- Учебные 

заведе- Учебные 
поездки 

Стипен-
Курсы 
группо- Учебные 

заведе- Учебные 
дии ния дии ния 

Учебные 
поездки ния 

Коли-
чество % % % 

Коли-
чество % % % 

Коли-
чество % ' % % 

1957-1960 гг. 123 27 37 36 261 41 31 28 118 10 47 43 

1961-1965 гг. 377 29 65 7 298 48 33 19 160 33 28 40 

1966-1970 гг. 622 28 67 5 603 40 32 28 350 32 31 37 

1971-1975 гг. 610 46 49 4 740 32 35 33 463 23 55 43 

1976-1980 гг. 585 57 38 4 623 18 35 48 755 5 32 63 

Организуемые ВОЗ или проводимые при содействии Организации. 

1
3
0
0
 

И
С
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й
 К
О
М
И
Т
Е
Т
,

 Ш
Е
С
Т
Ь
Д
Е
П
Я
Т

 Д
Е
В
Я
Т
А
Я

 с
и
с
с
и
я
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 139 

Таблица б• Межрегиональное и региональное размещение 
стипендиатов, 1947-1980 гг. 

Год Общее 
количество Межрегиональное Региональное 

Количество г Количество г 

1947 199 123 62 76 38 
1948 288 119 52 109 48 
1949 224 145 65 79 35 
19 50 396 159 40 237 60 
1951 662 224 34 438 66 
19 52 1 143 386 ЗА 757 66 
1953 904 308 34 596 66 
19 54 716 231 32 485 68 
1955 1 019 352 35 667 65 
1956 888 264 30 624 70 
1957 1 385 418 30 967 70 
1958 1 346 393 29 953 71 
19 59 1 271 342 27 929 73 
1960 1 415 498 35 917 65 
1961 1 668 710 43 958 57 
1962 1 930 925 48 L 005 52 
1963 1 828 708 39 1 120 61 
1964 2 013 883 44 1 130 56 
1965 1 842 882 45 1 020 55 
1966 2 677 1 226 46 1 451 54 
1967 2 643 1 167 44 1 476 56 
1968 2 964 1 320 45 1 644 55 
1969 3 291 1 462 44 1 820 56 
1970 3 680 1 666 45 2 014 55 
1971 3 614 1 628 45 1 986 55 
1972 3 524 1 444 41 2 080 59 
1973 3 591 1 589 44 2 002 56 
1974 3 578 1 422 40 2 156 60 
1975 3 253 1 368 42 1 885 58 
1976 2 819 1 230 44 1 589 56 
1977 3 337 1 387 42 1 9 50 58 
1978 3 263 1 232 38 2 031 62 
1979 3 510 1 501 43 2 009 57 
1980 3 504 1 399 40 2 105 60 

Итого 70 32 5 29 051 41 41 274 59 
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Таблица 7• Межрегиональное и региональное размещение стипендиатов 
с разбивкой по регионам, 1980 г. 

Общее 
количество Межрегиональное Региональное 

количе-
ство % количе-

ство % 

Африка 719 182 25 537 75 

Америка 597 75 13 522 87 

Юго-Восточная 
Азия 864 511 59 353 41 

Европа 349 36 10 313 90 

Восточное 
Средиземноморье 514 359 69 155 31 а 

Западная часть 
Тихого океана 461 236 51 255 49 

Итого 3 504 1 399 40 2 105 60 

а 
一 Низкий уровень размещения стипендиатов внутри данного региона 

связан с политическими проблемами, имевшими место в двух из главных 
принимающих стран. 

Профессиональная квалификация стипендиатов 

26• Стипендии не ограничиваются одной определенной профессией, но любой кандидат должен отве-
чать требованиям поступления в предлагаемые учебные заведения или требованиям учебных программ. 
На практике это означает, что кандидатуры, направляемые в ВОЗ национальными руководящими орга-
нами^могут иногда не проходить из-за недостатков в образовании или стаже профессиональной рабо-
ты или из-за отсутствия свободного владения иностранным языком. Из Таблицы 8 видно, что в 
пропорциональном отношении снизилось число стипендий, выделяемых врачам, и соответственно оно 
увеличилось в категории "другие профессии", которые включают ветеринаров, лаборантов, фармацев-
тов и статистиков. Представляет интерес также то, что в пропорциональном отношении число сти-
пендий ,выделяемых медицинским сестрам,фактически оставалось неизменным в течение более трех 
десятилетий• 

Таблица 8. Распределение стипендий по профессиям, 1950-1980 гг. 
(через каждые пять лет) 

Год Врачи Медицинские 
сестры 

Работники сани-
тарной службы 

Другие 
профессии 

Общее 
количество 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

количе-
ство 

261 

582 
832 

1 003 
1 752 
1 266 

1 354 

% 

66 

57 
59 
54 
48 
39 
39 

количе-
ство 

68 

126 

142 
289 
546 
556 
568 

% 

7 
2 

О 
2 

4 

количе-
% количе-

ство 
44 11 
66 7 
98 7 
97 5 
240 7 
319 10 
244 7 

% ство 
23 6 

245 24 
343 24 
453 25 

L 142 31 
L 112 34 
L 338 38 

396 
019 
415 
842 
680 

253 
504 
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V. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ 

Обязанности национальных руководящих органов, стипендиатов, ВОЗ и принимающей страны 
(учреждения) 

27. Успешное использование каждой стипендии зависит,безусловно, от выполнения своих обязанно-
стей каждым из участников (национальными органами, стипендиатами, ВОЗ, принимающей страной и 
принимающим учреждением)• Эта совместная ответственность или сотрудничество являются главным 
залогом успеха, но они же могут быть потенциальным источником неудач. 

Обязанности национальных руководящих органов 

28. Обязанности государств—членов четко определены в заявлениях о политике Ассамблеей здраво-
охранения и Исполнительного комитета. Из них следует, что национальные руководящие органы не-
сут ответственность за: 1) представление заявок на стипендии; 2) выдвижение кандидатур сти-
пендиатов ； 3 ) прием стипендиатов на работу по их возвращению с учебы и 4) предоставление ин-
формации в целях оценки использования стипендий. В руководстве по стипендиям ВОЗ данные поло-
жения дополняются указанием на то, что национальный комитет по отбору кандидатур, назначаемый 
национальными руководящими органами при консультации с региональным директором, рассматривает 
все заявления на стипендии и проводит собеседования с потенциальными кандидатами. В руковод-
стве далее указывается, что вышеупомянутый комитет должен включать представителей национальных 
административных органов здравоохранения, национального учреждения, занимающегося подготовкой 
кадров здравоохранения, соответствующей профессиональной группы и ВОЗ. 

29. Обязанности национальных руководящих органов, очевидно, различаются в случае со стипенди-
ями, входящими в программу сотрудничества с ВОЗ, и такими стипендиями, которые независимы от 
данной осуществляемой программы. В последнем случае государство-член определяет свои потреб-
ности в области подготовки кадров и Организация включает‘ соответствующие заявки в план сотруд-
ничества с этим государством-членом на последующие годы и выделяет на эти цели необходимые 
средства в пределах, определяемых бюджетными возможностями. Определение потребностей в облас-
ти подготовки кадров является поэтому основной обязанностью государства-члена. Исходя из об-
щих направлений политики и первоочередных задач, определенных Ассамблеей здравоохранения, и ре-
золюций ,регулирующих вопросы технического сотрудничества, от национальных руководящих органов 
ожидается, что они будут определять свои потребности в стипендиях под углом зрения повышению ка-
чества их национальных систем медико-санитарного обслуживания.Более того, в настоящее время следует 
ожидать, что эти потребности будут определяться национальными стратегиями по достижению здоро-
вья для всех к 2000 г., для которых были сформулированы показатели потребностей в кадрах здра-
воохранения в качестве составной части процесса развития национального здравоохранения• 

30. На основе национального плана по кадрам здравоохранения и полученной от Организации инфор-
мации об имеющихся стипендиях национальный комитет по отбору кандидатур выдвигает кандидатуры. 
При этом комитет определяет необходимую квалификацию кандидатов и вслед за этим делает объявле^-
ние о приеме заявлений или подыскивает перспективных для обучения лиц, которые затем предлага-
ют программу и место обучения. 

31• Рассмотрев учебную, профессиональную и языковую квалификацию кандидатов и составив мнение 
относительно их потенциального вклада в национальное здравоохранение при условии утверждения 
предполагаемой программы обучения, комитет по отбору кандидатур через определенный промежуток 
времени направляет в соответствующее региональное бюро заявления претендентов на стипендии. 

32. На настоящем этапе осуществления программы стипендий имеются главные проблемы трех видов. 
Прежде всего, немногие государства-члены разработали пока национальный план, и еще меньше го-
сударств-членов разработали краткосрочные и среднесрочные программы по подготовке кадров, необ-
ходимых для комплектования существующих в настоящее время и будущих служб здравоохранения. 
При отсутствии таких планов отбор стипендиатов должен по необходимости основываться на критери-
ях другого рода, нежели на документально зафиксированных потребностях, и может отражать чисто 
личное предпочтение каких-либо кандидатов, текущие модные направления или ответную реакцию на 
индивидуальное или групповое давление. Во-вторых,процесс отбора стипендиатов в разных странах 
в значительной степени варьирует. Безусловно, число стран, придерживающихся правил по соста-
ву комитета и процедуре, указанным в руководстве, относительно мало, а участие представителя 
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ВОЗ в предварительных обсуждениях кандидатур нерегулярно. Проблемы, появлякнциеся в результа-
те недостаточного или поспешного рассмотрения кандидатур,могут осложняться отсутствием взаимо-
понимания или сотрудничества между органами, отвечающими за отбор стипендиатов}и органами, ко-
торые будут принимать их на работу по окончанию учебы, что является одной,из главных причин для 
настоятельного требования о включении представителей обеих групп в вышеупомянутый комитет• 
В-третьих, большое количество поступающих поздно или неполностью оформленных заявлений вызыва-
ет удручающую задержку в четком выполнении плана стипендий; положение дел в этой области мо-
жет быть исправлено только путем принятия жестких мер на каждом уровне. 

33. В дополнительные обязанности национальных руководящих органов входит, во-первых,обеспече-
ние стипендиату по его возвращению с учебы таких условий работы, в которых будут максимально 
использоваться полученные им знания; во-вторых, предоставление информации9 при помощи которой 
Организация сможет контролировать эффективность обучения в том учреждении, куда направлялся 
стипендиат, и получить данные, необходимые для глобальной или региональной оценки программы сти-
пендий . 

34. В то время как некоторые государства-члены создали соответствующие механизмы, отвечающие 
за выполнение вышеупомянутых дополнительных обязанностей, во многих других осуществляется сла-
бый контроль за использованием стипендиатов по их возвращению с учебы и, к сожалению, в пропор-
циональном отношении лишь немногие вернувшиеся стипендиаты и национальные руководящие органы 
выполняют свои обязательства по направлению информации в Организацию вслед за завершением уче-
бы по стипендии (см. пункт 47). 

35. Несмотря на то что каждый избранный стипендиат обязуется возвратиться в направляющую 
его страну, а последняя официально дает заверения ВОЗ, что полученные стипендиатом знания будут 
всесторонним образом использоваться в той области, в которой он проходил подготовку, во время 
избрания кандидата и назначения его на стипендию часто остается неясным, кто будет нести ответ-
ственность за выполнение этих обязательств в будущем. Аналогично этому без надежно функцио-
нирующего механизма по выдвижению кандидатур 9 трудоустройству стипендиатов по окончанию учебы 
и представлению соответствующей информации 9 отчеты об использовании стипендий будут иметь не-
законченный вид. 

Обязанности стипендиатов 

36. Обязанности стипендиата заключаются в том, чтобы готовиться к прохождению учебы по сти-
пендии; выполнять план занятий¡ возвратиться в направляющую страну и применять полученные зна-
ния в качестве работника национальной службы здравоохранения. От стипендиата также требуется 
представлять информацию по запросам Организации в течение курса обучения и в конце его (отчет 
об окончании учебы), а также через год после окончания обучения. 

Обязанности ВОЗ 

37• Региональные бюро несут главную ответственность за административно-организационную работу 
в области стипендий. Она включает: 

1) сотрудничество со странами в планировании потребностей в стипендиях и оказание содей-
ствия в отборе кандидатов при поступлении соответствукицего запроса; 

2) рассмотрение заявлений на стипендии, определение соответствия кандидата требованиям, 
целесообразности предлагаемого курса обучения и учреждения для прохождения учебы, а также 
принятие по необходимости мер для рассмотрения заявлений национальными руководящими орга-
нами, 

3) определение финансового соотношения между заявками на стипендии и наличием средств; 

4) решение административно-организационных вопросов, касающихся стипендиата, принимающе-
го учреждения или/и правительства, в начале и в течение всего курса занятий; 

5) решение вопросов, связанных с выплатой стипендий, платой за обучение, оплатой дорож-
ных и других расходов； 
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6) направление запросов стипендиатам и национальным руководящим органам о представлении 
информации в период обучения по стипендии и после его окончания； 

7) представление отчетов об использовании стипендий для их включения в двухгодичные док-
лады регионального директора； 

8) проведение периодических обзоров выполнения программы стипендий внутри региона. 

38. В региональном бюро рассматриваются выдвинутые кандидатуры； заявления кандидатов либо при-
нимаются и документально оформляются, либо�если появляются сомнения относительно предложенной 
кандидатуры} возвращаются национальным руководящим органам для внесения изменений или дополни-
тельного рассмотрения. Только в том случае, если кандидат не отвечает вступительным требова-
ниям или требованиям к знанию иностранного языка, необходимым для прохождения курса подготовки, 
к национальным руководящим органам направляется запрос относительно другой кандидатуры. 

39. Размещение принятых кандидатов проводится очень тщательно, с тем чтобы обеспечить опти-
мальное соответствие между стипендиатом и принимающим его учреждением, а также? исходя из сооб-
ражений экономии >учесть возможные альтернативы ei*o размещения• Именно в связи с той тщатель-
ностью, с которой должна проводиться эта работа, в руководстве до стипендиям указывается, что 
заявления следует направлять в региональное бюро в течение первых шести месяцев года, предшест-
вующего тому, в котором должен начаться курс обучения по стипендии. Однако недавно проведен-
ное в Регионе Юго-Восточной Азии исследование показало, что только 36% заявлений было получено 
в вышеуказанный срок, половина поступила в течение первых шести месяцев года действия стипендии, 
а остальная часть даже позже. Подобные явления наблюдаются и в других регионах； в целом они 
рассматриваются как одна из наиболее серьезных проблем, мешающих достижению такого размещения 
стипендиатов, которое удовлетворяло бы все стороны. Это также является одной из причин того, 
что приходится уделять такое огромное количество времени и прилагать столько усилий в процессе 
рассмотрения кандидатур и размещения стипендиатов (в обзоре выполнения программы стипендий в 
Регионе Юго-Восточной Азии отмечается, что обработка 177 заявлений потребовала около 11000 ме-
морандумов ,писем и телеграмм - в среднем 62 единицы корреспонденции на каждого стипендиата). 

40. Эффективное размещение стипендиатов предполагает, очевидно, что ответственный региональ-
ный сотрудник имеет обширную и подробную информацию относительно возможностей для обучения, 
имеющихся как внутри региона, так и вне его. В некоторых регионах данная информация помещена 
в сводном виде в вышедших в печати справочниках, получивших одинаковое признание со стороны кад-
ровых сотрудников, национальных руководящих органов и кандидатов. Кроме этого, отдел по раз-
мещению стипендиатов также должен быть до некоторой степени осведомлен об особых интересах уч-
реждений и их готовности принять стипендиатов, ровно как и обеспечить им возможности для 
эффективных занятий. В некоторых случаях оказалось полезно устанавливать длительные отношения 
с избранными учреждениями, предлагающими специфические виды подготовки. Размещение стипендиа-
тов является работой, требующей усилий и времени, даже при самых лучших условиях, а несвоевре-
менная подача заявления, отбор кандидата и выдвижение его кандидатуры могут привести к увеличе-
нию расходов и поставить под сомнение успешное использование стипендии в целом. 

41. В течение срока занятип по стипендии Организация несет ответственность за обеспечение 
стипендиата регулярной финансовой поддержкой и решение непредвиденных проблем, которые нередко 
возникают. Самым важным является то, что Организация стремится контролировать ход учебы стипен-
диата и обеспечивать его по мере необходимости поддержкой или консультациями. К сожалению, в свя-
зи с нехваткой финансовых средств и персонала, а также с большим количеством выделенных к настоя-
щему времени стипендий,такая поддержка оказывается сейчас лишь в косвенном виде, либо только путем 
направления корреспонденции. Делаются попытки получать информацию как от стипендиатов, так и 
учреждений, на базе которых проводится их подготовка； это, однако, оказалось затруднительным, 
а личные посещения стипендиатов сотрудниками, занимающимися вопросами стипендий, часто невозмож-
но осуществить практически. 

Обязанности принимающей страны и принимающего учреждения 

42. Принимающая страна берет на себя обязательство по приему стипендиатов и по 
социальной адаптации; по обеспечению стипендиатов требующимися учебными курсами; 
руководству работой стипендиата. Следует отметить, что как принимающие страны, 

содействию их 
и по общему 

так и учебные 
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заведения демонстрируют готовность к сотрудничеству и ценят элемент технического сотрудничест-
ва в программе стипендий. Поэтому принимающие учреждения продолжают с удовлетворением зачис-
лять на учебу правильно подобранных стипендиатов ВОЗ, чьи заявления поступают заблаговременно, 
цели обучения четко определены и которые хорошо владеют иностранным языком. К сожалению, чув-
ство удовлетворения, которое испытывается в принимающих учреждениях, нередко омрачается недора-
зумениями ,вызываемыми спешкой в оформлении документов, внезапными изменениями в программе и 
в особенности недостаточно свободным владением языком, на котором ведется преподавание. 

43. Справедливо, к сожалению, и то, что с ростом на национальном уровне потребностей в полу-
чении образования многие учреждения, которые могли бы принимать стипендиатов из других стран, 
вынуждены ограничивать их зачисление. В некоторых странах даже принята политика полного от-
каза от приема студентов из-за границы. Фактически во всех странах растущие дорожные расходы, 
расходы на проживание в гостиницах и на обучение обременяют как бюджет Организации, так и ре-
сурсы отдельных стипендиатов. При ограниченности числа сотрудников, вызванной финансовыми 
затруднениями, многие принимающие страны и принимающие учреждения также не могут обеспечить кон-
сультации по программе обучения и помощь личного характера в разрешении внеучебных проблем, в 
чем зачастую испытывают потребность стипендиаты, приехавшие из-за границы. 

Контроль и оценка 

44• Так как контроль и оценка использования стипендий являются совместной обязанностью посы-
лающих стран, штаб—квартиры ВОЗ и региональных бюро, принимающих учреждений и самих стипендиа-
тов , т о уместно рассмотреть их выполнение по отдельности на всех вышеуказанных уровнях. К со-
жалению, контроль и оценка представляют собой такой вид деятельности, который до настоящего 
времени наименее удовлетворительно выполнялся； следовательно^встречающиеся здесь недостатки и 
проблемы заслуживают особого изучения. 

45. В то время как Секретариат может контролировать и действительно контролирует управление 
программой стипендий, окончательная оценка ее эффективности и результативности может быть сде-
лана лишь в контексте процесса развития национального здравоохранения. Только на этом уровне 
можно судить о подготовке, полученной вернувшимся стипендиатом, принимая за критерий вклад сде-
ланный им в достижение целей национального здравоохранения. К сожалению, немногие страны соз-
дали механизм, необходимый для сбора требующихся для этого данных. Приятное исключение состав-
ляют Бахрейн и Египет, где при министерствах здравоохранения был создан "Отдел по оценке", ко-
торый среди других задач занимается оценкой использования стипендий. 

46. Одна из трудностей проведения оценки заключается в том, что во многих случаях отсутству-
ют национальные планы развития кадров здравоохранения, содержащие критерии, на основе которых 
можно было бы проводить анализ назначения (отбора) кандидатов и использования стипендиатов по 
их возвращению с учебы. Пока не будут разработаны такие планы, оценка будет сводиться к прос-
тому табличному представлению числа стипендий, сведений о завершении подготовки, возвращении 
стипендиатов в направившую их страну и о получении назначения на работу. Как бы интересны ни 
были эти сведения, их недостаточно для проведения оценки приносимой стипендиями пользы, т.е. 
проведения анализа, который в настоящее время строится в основном на внешних впечатлениях. 

47. Организация приложила значительные усилия к проведению оценки тех процессов, за которые 
она несет основную ответственность^- размещение стипендиатов и административно-организационные 
вопросы. К сожалению, и в этих вопросах трудности проведения удовлетворительного анализа уве-
личиваются в связи с тем, что стипендиаты и национальные руководящие органы не представляют от-
четов о завершении подготовки стипендиатов. В настоящее время требуется, чтобы каждый стипен-
диат представлял отчет о завершении обучения и отчет о своей дальнейшей деятельности по окон-
чанию одного года после завершения обучения； предусматривается также представление националь-
ными руководящими органами направляющей страны отчетов об использовании стипендиатов по завер-
шению ими учебы. К сожалению, одна треть стипендиатов не представляет отчетов о последующей 
деятельности, и национальные руководящие органы часто также не представляют свои отчеты. 
При проведении специальных мер по оценке опыта использования стипендий за пятилетний период Ре-
гиональные бюро для стран Юго-Восточной Азии направило правительствам 1 515 вопросников； спустя 
два года обратно было получено только 417 заполненных вопросников, а в результате специального 
обращения со стороны регионального директора было получено дополнительно всего лишь 16 запол-
ненных вопросников. Аналогичное положение в других регионах мало чем отличается от описанно-
го выше. 
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48. Сотрудники региональных бюро пытаются использовать другие методы проведения контроля за 
обучением по стипендиям и поддерживать связь со стипендиатами путем личной переписки и поездок 
в места их обучения, но ввиду финансовых и кадровых ограничении, а также большого числа стипен-
диатов этот метод оказался ни экономичным, ни полностью удовлетворительным. Обзор программы 
стипендий обычно включается в двухгодичные доклады региональных директоров, и этот вопрос, как 
правило, обсуждается в региональных комитетах. Один раз в пять лет обычно проводится обобщаю-
щая оценка, для чего ряд регионов назначает специального консультанта, который выборочно прово-
дит посещение бывших стипендиатов и анализирует деятельность по стипендиям. По крайней мере 
раз в десять лет штаб-квартира проводит всесторонний обзор региональных оценок деятельности. 
Последний такой обзор был проведен в 1976 г，, и он оказал значительную помощь при подготовке 
настоящего документа. 

49• Принимающее учреждение имеет наилучшие возможности для оценки деятельности стипендиатов 
в течение периода подготовки, но данные от этих учреждений систематически не запрашиваются и 
часто не представляются• Когда такие данные все же поступают, то они чаще всего касаются про-
блем, связанных с изменением программы, трудностей языкового характера или личной адаптации 
стипендиатов к новым условиям, а не хода их профессиональной подготовки. 

Расходы на стипендии 

50. Прямые расходы на стипендии составляют до 20-30% регулярного бюджета, выделяемого для 
шести регионов, и до 10-15% регулярного бюджета Организации в целом• Помимо этого, стипендии 
субсидируются за счет внебюджетных средств. Например, в 1979 г. из регулярного бюджета ВОЗ 
были выделены средства, покрывающие примерно 75% всех расходов на стипендии, из Добровольного 
фонда укрепления здоровья - 5%; IIPOOH 一 10% и ШФПА - 8%. Остальные 2% расходов были покрыты 
за счет вкладов со стороны других учреждений или правительств• В Таблице 9 приводятся дан-
ные об общих ежегодных расходах за период 1960-1979 гг•, а также о средних расходах на стипен-
дию за каждый год этого периода• 

Таблица 9. Расходы на стипендии, 1960-1979 г г � 

Год Расходы Число стипендиатов Средние затраты 
на стипендиата 

ам.дш [Л. ам долл. 
1960 2 834 414 1 415 2 003 
1961 3 562 601 1 668 2 136 
1962 4 628 953 1 930 2 398 
1963 4 668 568 1 828 2 553 
1964 5 689 624 2 013 2 826 
1965 4 481 760 1 842 2 425 
1966 7 139 331 2 677 2 667 
1967 7 032 676 2 643 2 661 
1968 8 477 236 2 964 2 860 
1969 8 373 261 3 291 2 544 
1970 9 169 747 3 680 2 491 
1971 11 033 506 3 614 3 051 
1972 13 166 972 3 524 3 730 
1973 13 224 90А 3 591 3 680 
1974 15 083 955 3 57 8 4 202 
1975 15 278 400 3 253 4 680 
1976 15 687 072 2 819 5 565 
1977 15 294 57 5 3 337 4 583 
1978 16 723 857 3 263 5 125 
1979 19 553 87 7 3 510 5 567 

Цифры за 1980 г. отсутствуют. 

Примечание: Цифры расходов должны рассматриваться как приблизительные, 
они были рассчитаны на основе только части, хотя и большой, 
стипендий, предоставленных в регионах ВОЗ. 

так как 
всех 
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Прочие . . 

Всего 

25 
279 

304 

89 978 
539 262 

9
 о
 

4
 3
 5

 

629 240 579 

3 599,10 
1 932,80 

069,90 

Общий итог 289 4 321 ООО 5 258 3 352,20 4,-

1
 
办
б
 И
С
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
Н
Ы
Й

 К
О
М
И
Т
Е
Т
-

 Ш
Е
С
Т
Ь
Д
Е
П
Й
Т

 Д
Е
Ш
М
Т
А
Я

 с
м
с
с
и
я
 

邙

Г

Ч

:

>

с

т

 с
р
е
д
н
и
х

 р
а
с
х
о
д
о
в

 я
р

 с
т
и
п
е
н
д
и
ю

 я
а
х
о
д
и
т
с
л

 а
 п
р
я
м
о
к
с
з
а
в
и
с
и
м
о
с
т
и
 о
т

 и
н
ф
л
я
ц
и
я
;
 р
о
с
т
 

о
б
щ
и
х
 р
>
р
с
х
о
,
д
о
а
 о
т
р
а
ж
р
е
н
а
,

 п
о
м
и
м
о

 э
т
о
^
о
,

 у
в
е
л
и
ч
е
н
и
е

 ч
я
с
л
р
з
п
р
е
^
д
о
с
т
^
а
л
е
я
я
ы
х

 с
т
и
п
е
я
д
и
^
,

 од
а
а
.
«
о

 c
p
e
f
a
l
 

ц
и
ф
р
а
.
 p
p
c
:
x
o
b
o
a

 о
б
ш
р
з
я
ч
я
а
р
,

 я
р
й
о
д
р

 у
ч
и
т
ы
а
&
э
е
т

 а
с
е

 с
т
и
п
е
д
д
и
и
,
М
1
С
Л
Ю
Л
Р
.
Я
 
勹

 р
у
п
п
о
м
у
ю
 по
,
д

 
勹

 о
т
о
а
-

к
у
,
 п
о
д
г
о
т
о
в
к
у
 в
 у
ч
е
б
н
ы
х

 з
а
в
е
д
е
н
и
я
х

 и
 у
ч
е
б
н
ы
е

 п
о
е
з
д
к
и

 б
е
з

 д
и
ф
ф
е
р
е
н
ц
и
а
ц
и
и

 э
т
и
х

 к
о
м
п
о
н
е
н
т
о
в
;
 

м
е
л
е
в
у

 ни
м
и
,

 о
ъ
^
я
р
я
о

 ̂

 е
с
т
ь

 ч
е
т
к
и
е

 р
а
з
л
и
ч
и
й

 а
 о
т
н
о
ш
е
н
и
и

 п
р
о
д
о
л
ж
и
т
е
л
ь
н
о
с
т
и

 о
б
у
ч
е
н
и
й
,

 д
о
р
о
з
к
а
ы
х

 Î
D
&
3
C
I
 

х
о
ь
о
в
,
 р

 т
р
к
ж
е
 p
p
c
x
o
f
e
O
B

 я
р

 п
р
ю
з
к
и
в
р
я
я
е
 в
^
О
С
Т
И
И
И
И
Д
Х

 s

 п
л
р
т
ы

 u
p
 о
б
у
ч
е
н
и
е
 •
 ；
р
е
г
и
о
н
а
л
ь
н
о
е

 б
ю
т
з
о

 д
л
й
 

с
т
р
>
р
и
 A
M
e
p
>
s
«
s

 п
о
д
р
а
з
д
е
л
и
л
о
ь
р
я
д
ы
е

 о
 C
Î
D
O
w
a
x

 о
б
у
ч
е
н
и
й

 и
 р
>
р
с
?
с
о
,
д
а
х

 т
р
я
и
м

 0
6
1
Э
Р
5
Э
О
К
,

 á
o

 с
о
э
ь
р
е
т
с
й
g
o
l
 

л
е
е
 д
е
т
«
о
е
 П
р
е
,
д
с
т
р
м
л
е
я
1
1
е

 о
 p
p
C
J
C
O
f
e
a
x
,

 с
а
й
э
р
и
д
ы
х

 с

 р
р
э
л
я
д
я
ы
м
и

 т
и
п
а
м
и
 с
т
и
п
е
я
д
и
к
с
,
卬

 э
т
о

 к
о
ж
е
т

 с
о
д
е
к
с
—
 

с
т
а
о
а
р
т
ь
 б
о
л
е
е

 о
б
о
с
а
о
а
а
.
д
д
о
м
у

 а
н
а
л
и
з
у

 а

 п
л
а
н
е
 с
о
о
т
я
о
ш
е
д
й
.
я

 р
о
з
с
х
о
,
д
о
м

 я

 п
р
я
я
о
с
и
м
о
к
с
S
3
 п
о
л
ь
з
ы
»
*
*
 

.
д
р
и
и
ы
я
с
н
а
с
ч
е
т
 аю
.
 1
9
^
1
9

 г
о
ь
п
{
э
и
в
о
д
н
т
с
.
я

 а

 п
р
и
л
о
й
с
е
д
и
и
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 147 

52, Общие расходы на стипендии, безусловно, превышают расходы, указанные в этой таблице, так 
как в нее не включены косвенные расходы, включая расходы на сотрудников ВОЗ и непредвиденные 
расходы, связанные с корреспонденцией, публикациями и т 0д. В Таблице 10 приводится число ре-
гиональных сотрудников ВОЗ, занимающихся главным образом осуществлением программы стипендий, 
что дает общее представление о величине расходов на сотрудников. 

Таблица 11. Региональные сотрудники, занимающиеся главным образом 
программой стипендий, 1980 г. 

Сотрудники категории 
специалистов Сотрудники общих служб 

Америка 5 12 

Юго-Восточная Азия 1 11 
Европа 3 10 
Восточное Средиземноморье - 10^ 
Западная часть Тихого океана 1/2 7 

一 Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья указывает, что 
сотрудники категории специалистов - региональные консультанты и сотрудники 
отдела развития кадров здравоохранения 一 уделяют примерно 2-3 часа в день во-
просам, связанным со стипендиями. 

53. При определении расходов на стипендии следует также учитывать расходы направляющей стра-
ны, связанные с отсутствием стипендиата на месте службы. Очевидно, эти расходы зачастую весь-
ма значительны. 

VI. ВКЛАД ПРОГРАММЫ СТИПЕНДИЙ В РАЗВИТИЕ КАДРОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ： ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Преимущества программы стипендий 

54, До обобщения имеющейся информации и нахождения ответа на вопрос - "в какой мере стипен-
дии содействуют развитию национальных кадров здравоохранения?п - целесообразно обратить вни-
мание на другие фактические или потенциальные преимущества программы стипендий. Например, 
стипендии приносят пользу работникам путем повышения уровня их квалификации и тем самым приво-
дят к увеличению глобального контингента кадров. Они могут содействовать и действительно со-
действуют международному сотрудничеству, а также распространению и передаче информации• Хотя 
данная цель в программе стипендий четко не обозначена, это является важным аспектом, заслуживаю-
щим упоминания. Каждое государство-член делает вклад в эту программу и получает от нее пользу. 
В этом смысле она является примером прекрасного, координируемого ВОЗ международного сотрудниче-
ства ,выгоду от которого получают все страны. 

Развитие кадров здравоохранения - использование стипендий 

55• Успехи программы стипендий по увеличению количества и улучшению качества национальных 
кадров для национальных систем медико-санитарного обслуживания очевидны для многих наблюдателей. 
Между 1947 и 1980 гг. примерно 70 ООО человек^прошли подготовку по долгосрочным и краткосрочным 
стипендиям с целью повышения их квалификации в области деятельности служб здравоохранения. 
Этот цифровой показатель приводит к заключению, что программа содействовала увеличению, как в 
качественном,так и в количественном отношении, контингента кадров здравоохранения в государст-
вах-членах, а также на региональном и глобальном уровнях, что оказало значительное положитель-
ное влияние на характер и развитие национальных служб здравоохранения и на региональную и между-
народную деятельность в области здравоохранения• 

л ^ 1 Эта цифра не охватывает возможностей подготовки, выходящей за рамки настоящей 
программы, и субсидии, предоставляемые для специализированной подготовки в области медико-био-
логических исследований. 
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56. Убедительным свидетельством полезности программы является удовлетворение достигнутыми ре-
зультатами, высказываемое стипендиатами, а также национальными и региональными руководящими 
органами； эта программа даже характеризовалась как одно из наиболее внушительных глобальных 
средств оказания помощи развитию национального и международного здравоохранения. Стипендиаты 
почти неизменно сообщают, что они повысили свою квалификацию, и большинство из них утверждает, 
что они выполнили задачи обучения или достигли уровня квалификации, указанного в качестве цели 
стипендии. Однако положительные результаты, о которых почти единодушно сообщают бывшие сти-
пендиаты ,должны восприниматься с некоторой осторожностью: большинство видов обучения и, в ча-
стности ,предусматривающих поездки, будут, вероятно признаваться успешными, особенно если в ре-
зультате их прохождения бывший стипендиат получает более высокую должность или увеличивает свой 
доход. 

57• С целью проведения более систематической оценки использования стипендий на основе имею-
щейся информации применялись следующие критерии: завершил ли стипендиат курс подготовки, на 
который была выделена стипендия, и вернулся ли он(а) в направляющую страну и нашел ли он(а) 
работу, дающую возможность использовать вновь приобретенные знания. На основе этих критериев 
было признано удовлетворительным использование примерно 75% стипендий и только 5% - как 
откровенно неудачноеJ по 20% стипендий не было сделано какого-либо заключения, 

58. В соответствии с ростом заинтересованности в том, чтобы придать обучению по стипендиям 
культурную и техническую значимость, при размещении стипендиатов предпринимались попытки пере-
нести основной упор на региональные и, в последнее время, на национальные учебные базы. 
Аналогично этому и в соответствии с общим стремлением к улучшению качества первичной медико-
санитарной помощи, в отборе стипендиатов также происходило перемещение акцента с врачей на дру-
гих работников здравоохранения, а в области учебных дисциплин - с клинических дисциплин на изу-
чение систем здравоохранения и вопросов управления ими� Сравнительно недавним нововведением 
стало выделение стипендий на обучение преподавателей специальностей здравоохранения в качестве 
важного средства улучшения подготовки работников здравоохранения* 

59• Часто недооценивается тот аспект, что стипендии позволяют Организации быстро реагировать 
на появление новых потребностей в области подготовки кадров. Эта гибкость является положитель-
ной чертой современной организации программы стипендий, хотя она может иметь и отрицательные 
последствия. 

60. При любом анализе ценности стипендий важно также проводить различие между стипендиями, 
которые входят составной частью в совместную программу государств-членов и Организации, и теми 
стипендиями ("неупорядоченными"), которые предоставляются вне рамок деятельности по этой програм-
ме 0 Именно эти последние стипендии чаще всего неудовлетворительно связаны с задачами развития 
кадров здравоохранения о 

61. Хотя общие расходы по программе, возможно, высоки, расходы на одну стипендию оставались 
весьма постоянными с учетом влияния инфляции• Однако совершенно невозможно сделать какой-либо 
убедительный анализ соотношения расходов и приносимой ими пользы при отсутствии более точных 
данных относительно фактических расходов, включая расходы стран, вызванные отсутствием стипен-
диатов на местах службы, а также относительно пользы, приносимой более высокой квалификацией 
возвращающегося стипендиата• 

62о Несмотря на общепризнанные достижения программы стипендий, как важной области деятельно-
сти , в рамках которой Организация сотрудничает с государствами-членами в области развития на-
циональных кадров здравоохранения, из предшествующего обзора следует, что в ней имеется ряд не-
достатков . В более позитивном смысле они могут рассматриваться в качестве задач, которые еще 
предстоит разрешить. 

63о Несомненно, наиболее важным шагом, который должен быть сделанс целью извлечения максималь-
ной пользы из программы, заключается в том, чтобы государства—члены разработали политику здра-
воохранения и составили на ее основе конкретные планы, включая план развития кадров здравоохра-
нения с указанием, в количественном и качественном отношении, их кадровых потребностей для до-
стижения социальной цели - "здоровье для всех к 2000 г•“• 

Рекомендация 1 

Программа стипендий должна быть сохранена как одна из форм деятельности ВОЗ по сотрудни-
честву с государствами-членами в целях развития кадровых ресурсов здравоохранения, также 
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как и принципы9 лежащие в основе нынешней программы, включая ее гибкость. Для обеспече-
ния оптимального вклада программы стипендий в развитие национальных кадров здравоохранения 
заявки на стипендии должны быть связаны только с первоочередными потребностями подготовки 
кадров• Эти потребности наилучшим образом могут быть выявлены на основе национального 
плана развития кадров здравоохранения, и поэтому государствам—членам, еще не разработавшим 
такого плана, следует составить его в соответствии с их национальной политикой развития 
здравоохранения. Этот план будет также служить основным справочным документом при на-
значении и отборе стипендиатов, а также оценке их деятельности• В соответствии с общей 
целью достижения здоровья для всех к 2000 г. путем осуществления расширенных программ пер-
вичной медико-санитарной помощи основное внимание при выдвижении и отборе кандидатов как 
и ранее следует уделять тем кандидатам, которые будут непосредственно заниматься первичной 
помощью, подготовкой сотрудников первичной медико-санитарной помощи и вопросами организа-
ции системы первичной медико-санитарной помощи. 

64. Хотя прямые расходы на стипендии высоки и достигли сейчас примерно 20 млн.ам�долл• в год, 
выдвигалось очень мало серьезных возражений или утверждений о том, что эти расходы излишне ве-
лики. Косвенные расходы, хотя они и не поддаются точному определению, весьма значительны� 
Некоторые косвенные административные расходы могли бы быть, в частности, сокращены, если бы ре-
гиональные бюро без опоздания получали документы выдвигаемых кандидатов и, в целом, если бы все 
стороны выполняли свои обязанности. 

65. Для того, чтобы обеспечить основной набор необходимой информации, на основе которой Орга-
низация сможет проводить оценку своей административной деятельности по программе стипендий, 
включая подбор подходящих принимающих учреждений, весьма важно, чтобы стипендиаты и националь-
ные руководящие органы представляли отчеты о завершении подготовки и отчеты о последующей дея-
тельности. 

Рекомендация 2 

Представление отчетов следует признать в качестве важного фактора поддержания эффективно-
сти самой программы, а также результативности и экономичности ее осуществления о Невыпол-

нение требований о представлении отчетов о завершении подготовки стипендиатов и отчетов 
об их использовании, в частности, следует рассматривать как серьезное нарушение соглашений, 
отрицательно влияющее на перспективы получения дальнейших стипендий. 

66. Несмотря на то, что ориентация на достижение здоровья для всех к 2000 г. путем осуществле-
ния первичной медико-санитарной помощи будет содействовать выявлению соответствующих кандидатов, 
в то же время ощущается необходимость в дальнейшем совершенствование процесса выдвижения и от-
бора кандидатов. Это в первую очередь предусматривает четкое определение и строгое соблюдение 
сроков подачи заявлений со стороны индивидуальных кандидатов и оформление назначений со стороны 
национальных органов по выдвижению кандидатур. Без этого весь процесс назначения стипендий 
теряет тот четкий и продуманный характер, который необходим для эффективного программирования• 
Для содействия развитию национальных кадров здравоохранения отбор стипендиатов (проводимый пу-
тем оценки их прежней деятельности, интересов, квалификации, устремлений и общей готовности про-
ходить обучение) должен осуществляться официально созданной группой, включающей представителей 
всех секторов, которые заинтересованы в успешном осуществлении плана развития кадров здравоохра-
нения (например, профессиональные ассоциации медицинских работников, предприниматели, правитель-
ство ,руководящие кадры программ здравоохранения и представители других секторов)• 

Рекомендация 3 

Ответственность за подбор кандидатов для назначения на стипендии должна лежать на нацио-
нальном комитете, включающем представителей всех заинтересованных секторов. 

67» Практика предпочтительного использования учебной базы внутри своего, а не других регионов 
является положительной, но она не обязательно во всех случаях обеспечивает техническое или куль-
турное соответствие базы учебным потребностям. Действительно, стипендиаты, проходящие обучение 
в высокоразвитых странах своего региона, могут встретиться с теми же самыми трудностями, как и в 
случае направления их в другие регионы� Помещение стипендиатов в такие условия даже внутри 
своего региона также не будет отвечать целям развития технического сотрудничества между разви-
вающими странами. При размещении стипендиатов вопросы совместимости целей, культуры, экономи-
ки

 и языка, наряду с качественным уровнем учебного заведения, возможно, будут иметь более важ-
ное значение, чем соображения географического и экономического характера. 



150 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

Рекомендация 4 

Основным фактором в решении вопроса о размещении стипендиатов должны быть соображения 
совместимости между потребностями в обучении и потенциальными условиями обучения, но при 
прочих равных условиях следует, как правило, отдавать предпочтение подготовке в своем ре-
гионе . В целях содействия удовлетворительному размещению стипендиатов существующие спра-
вочники по учебным заведениям в каждом регионе, составляемые Организацией для использова-
ния Секретариатомj правительствами и кандидатами, должны регулярно обновляться и широко 
распространяться. 

68. В отсутствие статистических данных, подтверждающих или опровергающих нижеследующее, про-
должает высказываться озабоченность о том, что слишком многим стипендиатам после завершения их 
обучения и возвращения в направляющую страну не предоставляется возможность полностью использо-
вать вновь приобретенные знанияо Если данное положение является справедливым в отношении зна-
чительного числа стипендиатов, то тогда это представляет собой недостаток программы стипендий, 
основная цель которой заключается в улучшении систем служб здравоохранения путем подготовки пер-
сонала к выполнению своих обязанностей более эффективно и результативно• 

Рекомендация 5 

В дополнение к определению наиболее подходящих кандидатов национальным органом по выдвиже-
нию кандидатур следует также нести ответственность за предоставление стипендиатам после за-
вершения подготовки такой работы, в которой будут полностью использоваться вновь приобре-
тенные знания• 

69. Практически при каждом исследовании программы стипендий указывалось, что основной нерешен-
ной проблемой является ее оценка 0 Одним из основных регулярно отмечаемых недостатков является 
тот факт, что правительства и стипендиаты не представляют отчеты об использовании стипендий и 
последующей деятельности, которые позволили бы по крайней мере накопить надежные данные по таким 
элементарным вопросам, как то, завершилось ли успешно обучение по стипендии, вернулся ли стипен-
диат в направляющую страну и получил ли он работу, позволяющую использовать новые знания, при-
обретенные в ходе подготовкио Но даже более полная информация по этим вопросам не обязательно 
будет содействовать проведению достоверной оценки. Эта более важная задача потребует определе-
ния того, основывалось ли предоставление стипендии на идентифицированной потребности (т.е. было 
ли оно согласовано с первоочередными задачами национального плана развития кадров здравоохране-
ния) , соответствовала ли этой потребности процедура отбора и программа обучения и дала ли ка-
кие-либо непосредственные результаты или оказала долгосрочное положительное влияние на удовлет-
ворение этой потребности деятельность стипендиата после возвращения в направляющую страну. 
Эффект "множественного воздействия" обучения, передаваемого бывшим стипендиатом другим сотруд-
никам мог бы быть одним из элементов проведения оценки этой деятельности и ее результатов. 

Рекомендация 6 

Оценку эффективности и результатов использования стипендий следует осуществлять в государ-
ствах -членах и силами этих государств на постоянной основе и - по запросу—при сотрудничест-
ве с Ю З . С этой целью в каждом государстве-члене следует разработать определенный меха-
низм, например, создать отдел по оценке в системе министерства здравоохранения, который,по-
мимо прочего, нес бы ответственность за выполнение настоящей рекомендации. В соответствии 
со стандартными процедурами, применяемыми в других областях, для покрытия расходов на про-
ведение оценки могли бы быть выделены финансовые ассигнования (например?5% от прямых рас-
ходов) • 

70. Для обеспечения действенности обучения, возможно, целесообразно прибегать к обучению 
без отрыва от производства или оказывать поддержку национальным программам в области обуче— 

Рекомендация 7 

Государства-члены в сотрудничестве с ВОЗ могли бы рассмотреть другие альтернативные вариан-
ты обучения, помимо предоставления на эти цели стипендий, уделяя особое внимание оказанию 
поддержки обучению без отрыва от производства на местах. 
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ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И НАУЧНЫХ ГРУППАХ, ^ 
СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДРУГИХ МЕХАНИЗМАХ СОТРУДНИЧЕСТВА 

ВВЕДЕНИЕ 

Всемирной организации здравоохранения требуются консультации экспертов для общего научно-
технического руководства, а также оказания непосредственной поддержки при осуществлении глобаль-
ных ,межрегиональных и региональных программ технического сотрудничества в целях развития на-
ционального здравоохранения. 

Такая экспертно—консультативная помощь и поддержка должны иметь высокий научно-технический 
уровень, как можно шире представлять различные области знаний, а также местный опыт и направле-
ния развития научной мысли во всем мире. Они должны охватывать широкий круг дисциплин, отно-
сящихся к вопросам здравоохранения и социального развития. 

Экспертно-коысультативыая помощь и поддержка могут быть получены от отдельных лиц, групп 
или учреждений и предоставляются ими. 

Настоящие Положения распространяются 

a) консультативную помощь, получаемую от членов списков экспертов—консультантов, дейст-
вукнцих на индивидуальной основе или сотрудничающих в комитетах экспертов^； 

b) экспертыо-коысультативную помощь， получаемую неофициально； 

с) экспертизу, 
онального характера； 

получаемую региональном уровне по проблемам регионального или субреги-

d) консультативную помощь, получаемую через каналы, ыа которые распространяются другие 
положения (например, из неправительственных организаций)； или 

e) научные и технические совещания, помимо заседаний комитетов экспертов, научных и ис-
следовательских групп, и особенно совещания, связанные с деятельностью и нацеленные на разреше-
ние проблем специальных программ (например, Специальной программы научных исследований и подго-
товки специалистов по тропическим болезням, Специальной программы научных исследований, разра-
боток и подготовки научных кадров в области воспроизводства человека, Программы борьбы с диарей-
ными болезнями, Международной программы по безопасности химических веществ). 

Соблюдение заложенных в данных Положениях принципов имеет важное значение, однако их прак-
тическое осуществление должно проводиться в соответствии с изменяющимися требованиями Организа-
ции , и могут оказаться необходимыми новые пути и средства обеспечения и использования экспер-
тизы . 

См. резолюцию ЕВ69.R21. 
2 ^ 

В резолюции ЕВ69 «R20 Исполком направил проект новых положений о списках экспертов-кон-
сультантов и комитетов экспертов на рассмотрение Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 
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1. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ГРУППЫ 

1.1 Вместо комитетов экспертов могут созываться совещания исследовательских 
групп, когда это соответствует одному или нескольким из следующих условий : 

一 знание вопроса, который должен быть изучен, еще слишком неопределенно, а мнения компе-
тентных специалистов слишком разноречивы для того, чтобы можно было реально надеяться по-
лучить авторитетные выводы, которые могли бы быть немедленно использованы Организацией； 

-предполагаемое исследование касается слишком ограниченного аспекта общей проблемы, кото-
рый может относиться или не относиться к компетенции комитета экспертов； 

一 предполагаемое исследование подразумевает сотрудничество узких специалистов, которые мо-
гут работать в самых различных областях и к которым Организация обращается время от вре-
мени, но которых, однако, не обязательно включать в списки экспертов-консультантов； 

一 некоторые нетехнические факторы делают нецелесообразным созыв совещания комитета экспер-
тов ,которое имело бы слишком официальный характер； 

—чрезвычайные или исключительные обстоятельства требуют более простой и оперативной адми-
нистративной процедуры, чем та, которая необходима для совещаний комитетов экспертов. 

1.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать исследовательские группы без предвари-
тельного одобрения Ассамблеи здравоохранения, определять тематику и круг рассматриваемых вопро-

сов ,время проведения и продолжительность совещаний, состав участников и вопрос о необходимости 
публикации доклада. При этом Генеральный директор по возможности и при практической осущест-
вимости следует принципам и правилам, применимым к созывам комитетов экспертов, особенно тех 
принципов, которые связаны с техническим и географическим соотношением специалистов в группах. 
Членами исследовательских групп могут быть эксперты-консультанты или другие эксперты. 

1•3 Положения о докладах и документах комитетов экспертов распространяются также на доклады 
и документы исследовательских групп. 

1.4 Совещания исследовательских групп могут проводиться на региональном уровне для рассмотре-
ния вопросов, представляющих интерес в основном для данного региона, когда это соответствует од-
ному или нескольким условиям, указанным выше в пункте 1.1. Такие совещания исследовательских 
групп могут созываться региональными директорами, которые применяют к ним, mutatis mutandis, 
условия вышеуказанного Положения 1.2, и обеспечивают оптимальную координацию между совещаниями 
таких исследовательских групп и совещаниями по тем же самым или связанным с ним вопросам в дру-
гих регионах или на уровне штаб—квартиры. 

1.5 При созыве исследовательской группы совместно с другой организацией применяются, mutatis 
mutandis， Положения 4.20-4.22, касающиеся списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов. 

1.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и другие эксперты ВОЗ, принимающие 
участие в совещаниях исследовательской группы, выступают в качестве международных экспертов, 
состоящих исключительно на службе Организации; в этом качестве они не должны запрашивать или 
получать указания от какого—либо правительства или органа вые Организации. Они пользуются при-
вилегиями и иммунитетами, предусмотренными статьей 67(b) Устава Организации и изложенными в Кон-
венции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложении VII к этому доку— 
менту. 

2• НАУЧНЫЕ ГРУППЫ 

2.1 Функции научных групп заключаются в рассмотрении определенных областей медицинских науч-
ных исследований, исследований в области здравоохранения и систем здравоохранения, в определе-
нии существующего уровня знаний в данных областях и наиболее эффективных способов расширения 
этих знаний. Другими словами, роль научных групп в области научных исследований можно сопо-
ставить с ролью комитетов экспертов и исследовательских групп в программе Организации в целом. 
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2.2 Генеральный директор обладает полномочиями созывать научные группы без предварительного 
одобрения Ассамблеи здравоохранения, определять тематику и круг рассматриваемых вопросов, вре-
мя проведения и продолжительности совещаний и состав участников. При этом Генеральный дирек-
тор ,по возможности и при практической осуществимости, должен следовать принципам и правилам, 
применимым к созывам комитетов экспертов. Членами научных групп могут быть эксперты-консуль-
танты или другие эксперты. 

2.3 Генеральный директор представляет доклады научных групп Глобальному консультативному ко-
митету по медицинским научным исследованиям; по усмотрению Генерального директора доклады мо-
гут быть опубликованы. 

2.4 Совещания научных групп могут проводиться на региональном уровне для рассмотрения вопро-
сов ,представляющих интерес в основном для данного региона. Такие совещания исследователь-
ских групп могут созываться региональными директорами, которые применяют к ним, mutatis mutandis, 
условия вышеуказанного Положения 2.2 и обеспечивают оптимальную координацию между совещаниями 
таких научных групп и совещаниями по тем же самым или связанным с ним вопросам, в других регио-
нах или на уровне штаб-квартиры. 

2.5 При созыве научной группы совместно с другой организацией применяютсяJ mutatis mutandis, 
Положения 4.20-4.22, касающиеся списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов. 

2.6 При исполнении своих функций эксперты-консультанты и другие эксперты Ю З , принимающие 
участие в совещаниях научных групп, выступают в качестве международных экспертов, состоящих ис-
ключит ель но на службе Организации ； в этом качестве они не должны запрашивать или получать ука-
зания от какого-либо правительства или органа вне Организации. Они пользуются привилегиями и 
иммунитетами, предусмотренными статьей 67(b) Устава Организации и изложенными в Конвенции о при-
вилегиях и иммунитетах специализированных учреждений и Приложении VII к этому документу. 

3. СОТРУЛДИЧАЮВДЕ ЦЕНТРЫ ВОЗ 

Определение и функции 

3.1 Сотрудничающий центр ВОЗ - это учреждение, назначенное Генеральным директором в качестве 
части международной сети сотрудничающих учреждений, осуществляющих деятельность в поддержку про-
граммы Организации на всех уровнях. Отдел или лаборатория в рамках одного учреждения или сово-
купность служб по оказанию консультативной помощи в проведении научных исследований и подготовке 
кадров, относящихся к различным учреждениям, могут назначаться в качестве центра, причем одно 
учреждение является головным в осуществлении связи с Организацией. 

3.2 Учреждения, демонстрирующие растущие способности осуществления функции или функций по вы-
полнению программы Организации, а также учреждения высокого научного и технического уровня, до-
бившиеся международного признания, могут рассматриваться для назначения в качестве сотруднича-
ющих центров ВОЗ. 

3.3 Функции сотрудничающих центров Ю З , действующих по отдельности или совместно, заключаются 
в следующем: 

a) сбор, обобщение и распространение информации； 

b) стандартизация терминологии и номенклатуры, технологии, диагностических, терапевти-

ческих и профилактических средств, а также методов и процедур； 

c) разработка и применение соответствующей технологии； 

d) обеспечение эталонными препаратами и обслуживанием других видов； 

e) участие в совместных научных исследованиях, осуществляемых под руководством 
Организации, включая планирование, проведение, контроль и оценку научных исследований, 
а также содействие применению результатов научных исследований на практике； 

f) подготовка медицинских и научно-исследовательских кадров； 

g) координация деятельности, осуществляемая несколькими учреждениями по 
определенному вопросу. 
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3.4 Сотрудничающий центр ВОЗ участвует на договорной основе в совместных программах, осущест-
вляемых с помощью Организации на национальном, межнациональном, региональном, межрегиональном 
и глобальном уровнях. Он также содействует расширению технического сотрудничества со страна-
ми и между странами, обеспечивая их информацией, обслуживанием и консультативной помощью, а 
также стимулируя и поддерживая проведение научных исследований и подготовку кадров. 

Критерии по назначению сотрудничающих центров ВОЗ 

3.5 При выборе учреждений для их назначения в качестве сотрудничающих центров ВОЗ применяются 
следующие критерии : 

a) научный и технический статус соответствующего учреждения на национальном и международ-
ном уровнях； 

b) место, которое учреждение занимает в национальных структурах здравоохранения, науки 
или образования： 

с) уровень научного и технического влияния, 
ленность и квалификация его персонала; 

оказываемого в конкретной области； чис-

d) перспективы стабильности данного учреждения в том, что касается персонала, направле-
ний деятельности и финансов ; 

e) рабочие отношения, установленные данным учреждением с другими учреждениями в стране, 
а также на межнациональном, региональном и глобальном уровнях; 

f) имеющийся потенциал и готовность данного учреждения внести свой вклад в осуществление 
программ ВОЗ в виде поддержки национальных программ или путем участия в совместной между-
народной деятельности. 

3.6 Региональные директора предлагают учреждения для утверждения их Генеральным директором в 
качестве сотрудничающих центров ВОЗ• При этом региональные директора исходят из предваритель-
ного изучения этого вопроса с учреждениями и заинтересованными национальными руководящими орга-
нами , а также учитывают консультации и предложения сотрудников программы Организации, ответст-
венных за осуществление соответствующих программ, как на глобальном, так и региональном уровне. 

3.7 Региональные директора предоставляют Генеральному директору соответствующую информацию 
относительно: 

a) потребностей программы, которым должен отвечать предполагаемый центр, и функций, ко-
торые ему предстоит выполнять； 

b) соответствия данного учреждения критериям, изложенным в настоящих Положениях и уста-
новленным Генеральным директором； 

c) согласия правительства и самого учреждения на предполагаемое назначение. 

3.8 Назначение учреждения происходит с согласия административного руководителя учреждения 
после проведения консультаций с национальными руководящими органами. Региональный директор 
уведомляет учреждения и национальные руководящие органы о назначении учреждения. 

3.9 После назначения учреждению присваивается официальное наименование "Сотрудничающий центр 
ВОЗ,’ с последующим кратким определением сферы его деятельности. 

3.10 Сотрудничающие центры ВОЗ вначале назначаются на четыре года. Назначение на срок такой 
же продолжительности или более короткий может возобновляться в связи с потребностями программы 
и по результатам оценки деятельности центра. 
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Руководство 

3.11 Региональные директора несут ответственность за руководство осуществлением сотрудничест-
ва Организации с центрами. Однако сотрудничающие центры глобального масштаба поддерживают 
свои связи с тем подразделением Организации, которая несет общую ответственность за соответству-
ющую программу. 

4. НАЦИОНАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПРИЗНАННЫЕ ВОЗ 

4.1 Для осуществления совместной деятельности такого масштаба и характер, которые не оправды-
вают назначения учреждения сотрудничающим центром ВОЗ, Организация может предложить националь-
ным руководящим органам назначить для такой цели учреждение, которое может и готово участвовать 
в подобных мероприятих совместно с ВОЗ. 

4.2 После назначения национальными руководящими органами такое учреждение официально объяв-
ляется Организацией как национальное учреждение, признанное ВОЗ• Вместе с тем в названии 
учреждения может быть включено упоминание о ВОЗ. 

4.3 Задачи, стоящие перед учреждением, а также технический вклад ВОЗ определяется соглаше-
нием . 

4.4 Официальное признание Организацией действительно сроком на один год; оно автоматически 
возобновляется, если за три месяца до окончания срока от одной из сторон не поступит уведомле-
ние о прекращении действия соглашения. 

4.5 Региональный директор сообщает о подтверждении признания национального учреждения со сто-
роны ВОЗ правительству и заинтересованному учреждению. Рабочие отношения с данным учреждением 
развиваются надлежащим образом на региональном или центральном уровнях； если же они развиваются 
на уровне штаб-квартиры, то об этом постоянно информируют соответствующего регионального дирек-
тора . 

4.6 Национальные учреждения, признанные ВОЗ, санкционируются своими правительствами для под-
держания непосредственных рабочих отношений с Организацией и сотрудничающими центрами ВОЗ, если 
имеется необходимость в подобной санкции. 

5. ДРУГИЕ МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

5.1 Другие механизмы сотрудничества с отдельными экспертами, группами экспертов и учреждения-
ми -например, на основе заключаемого по контракту договора о предоставлении технического обслу-
живания -развиваются Организацией при появлении соответствующих потребностей. 

5.2 Эти механизмы главным образом основаны на максимально широком привлечении отдельных экс-
пертов ,групп экспертов и учреждений к участию в определении целей, разработке стратегических 
планов для достижения этих целей, а также в их осуществлении и контроле за ходом работы. 

5.3 Генеральный директор применяет к этим механизмам рабочие процедуры, которые он считает 
наиболее эффективными, даже если эти процедуры могут расходиться с процедурами, предусмотренны-
ми настоящими Положениями или касающимися списков экспертов-консультантов и комитетов экспер-
тов. Однако эти механизмы должны соответствовать общим принципам, изложенным в Положениях, 
особенно относительно соответствующего международного и технического распределения экспертизы. 

5.4 Все новые изменения в деятельности Организации по осуществлению сотрудничества с отдель-
ными экспертами, группами экспертов и учреждениями подлежат процедурам контроля и оценки, изло-
женным ниже. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

6.1 Развивая индивидуальные, коллективные и учрежденческие механизмы оказания экспертного 
руководства и поддержки, Организация должна полагаться на соответствующие процедуры контроля 
и оценки. 

6.2 Генеральный директор разрабатывает эти процедуры, используя в полной мере технические 
ресурсы Секретариата, а также научные и технические консультативные органы, занимающиеся различ 
ными аспектами программы Организации, используя, в частности, глобальные и региональные консу-
льтативные комитеты по медицинским научным исследованиям. 

6.3 Генеральный директор периодически представляет отчет Исполнительному комитету о получен-
ных результатах и о любых трудностях, возникающих при введении в действие вышеуказанных Положе-
ний, а также предлагает меры для обеспечения их максимальной эффективности. 



ПРИЛОЖЕНИЕ И 
1 ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

/ЁВ69/34 - 11 декабря 1981 т J 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на три части! 

Часть I включает информацию о состоянии работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества и проведенным до 31 мая 1982 г.； 

в Части П перечисляются потребности в видах работ, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества, на период с 1 июня 1982 г. по 31 мая 1983 г.] 

в Части Ш содержится информация о состоянии работ по строительству запланированной при-
стройки к помещениям штаб-квартиры. 

I. СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, ПРОВЕДЕННЫМ ДО 31 МАЯ 1982 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1•1 Новая водонапорная башня для системы охлаждения установки кондиционирования воздуха была 
отправлена изготовителем, и ее установку предполагается завершить к началу 1982 г. Предпола-
гается, что общие расходы на эти работы не превысят ранее указанной суммы 75 ООО ам.долл.^ 

1.2 Было предложено увеличить количество спален в восьми жилых зданиях, перестроить один 
корпус из шести однокомнатных квартир в квартиры с большей жилой площадью и построить новый 
сточный колодец для жилого комплекса при общей расчетной сумме расходов в размере 322 ООО ам.долл? 
В связи с объемом выполняемых технических работ возникла необходимость обратиться к услугам 
консультанта—архитектора. Предполагается приступить к строительным работам до конца 1981 г. 

1.3 Ведутся переговоры о закупке нового централизованного электрораспределительного щита, 
который заменит щит, установленный в региональном бюро в 1966 г. Предполагается, что общая 
сумма расходов не превысит ранее указанной суммы 40 ООО ам.долл？ 

1.4 Архитектором проводится предварительная работа по ремонту и замене кровли здания регио-
нального бюро,и предполагается, что стоимость строительных работ не выйдет за пределы первона-
чальной сметы в 60 ООО ам.долл.3 

1.5 Были поданы заявки на ремонт некоторых дорог в Джуе. Расчетная стоимость этих работ, 
по-прежнему, составляет 13 ООО ам.долл. 

1.6 В целях обеспечения большей безопасности в Джуе устанавливается дополнительное освещение 
автомобильных стоянок вокруг здания регионального бюро в соответствии с ранее установленной 

1 См. резолюцию EB69.R24. 
2 

См. документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 9, стр. 149. 
3 См. документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 9, стр. 149. 

- 1 5 7 -
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расчетной стоимостью 12 ООО ам.долл.1 Проведенные исследования показали, что в настоящее вре-
мя необходимо установить дополнительное освещение на улицах и что все счетчики электроэнергии, 
установленные вне жилых зданий, должны быть перенесены в соответствующие места внутри жилых 
зданий. Предполагается, что расходы на эти дополнительные работы составят сумму 72 520 ам.долл., 
которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

1.7 Система кондиционирования воздуха здания бюро, которая была установлена в 1966 г., быстро 
выходит из строя и срочно нуждается в замене. Предполагается, что общая сумма расходов по 
замене системы составит приблизительно 200 ООО ам.долл,, которая будет покрыта за счет Фонда 
недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

1.8 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения ̂ санкционировала финансиро-
вание расходов из Фонда недвижимого имущества на строительство небольшого здания бюро и жилых 
помещений для персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея, при расчетной стоимости 480 ООО ам. долл. 
подробности этого строительного проекта были обсуждены с ПРООН, и в настоящее время они обсужда-
ются с правительством. 

2• Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Резолюцией WHA34.12 был санкционирован вклад в 250 ООО ам•долл. в строительство здания для 
размещения совместной службы публикаций и документации ВОЗ/ПАОЗ, а также канцелярии представи-
теля ПАОЗ по Зоне П в Мексике^. 

2.2 Правительство Мексики в письме Генеральному директору указало, что оно не в состоянии 
предоставить участок для запланированного здания. Директор Регионального бюро для стран 
Америки рассматривает вопрос с целью определения наиболее подходящего способа предоставления 
требуемых помещений. 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Установка нового телефонного коммутатора завершена; предполагается, что расходы не пре-
высят ранее установленной суммы в 120 ООО ам.долл. 

3.2 Были подготовлены и представлены на рассмотрение местных властей проекты расширения зда-
ния регионального бюро. Ожидается, что строительство начнется в начале 1982 г. и закончится 
к концу года. Предполагается, что сумма расходов на строительство, включая установку новой 
системы кондиционирования воздуха и электроподстанции, не превысит ранее установленной суммы 

2 675 ООО ам.долл. 

4• Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Для предварительного архитектурного проекта запланированного дополнительного здания регио-
нального бюро была выделена сумма в 66 ООО ам.долл.^ Проектирование было завершено без превы-
шения выделенных средств. 

4.2 Как уже был информирован Исполком на своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г . , 
архитектор оценивает стоимость строительства необходимого дополнительного здания в 2 500 ООО 

ам.долл. по существующим расценкам. В прошлом правительство Дании брало на себя расходы по 
строительству помещений для регионального бюро, и можно ожидать, что правительство будет гото-
во взять на себя расходы по строительству планируемого нового здания. По этому вопросу про-
должаются переговоры с датским правительством. 

1 Резолюция WHA34.12 
2 

3 

4 

См. документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 9, стр. 150-151. 
См. документ EB65/1980/REC/1, Приложение 7, стр. 161. 
См. документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 9, стр. 154. 
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4.3 Для установки лифта и туалетов для инвалидов была выделена сумма в 51 ООО ам.долл. 
Строительство было начато 2 ноября 1981 г и планируется завершить его к концу 1981 г. прибли-
зительно в соответствии с ранее установленной суммой расходов. 

5. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 
4 

5.1 По сравнению с последней сметой расходов в 128 486 ам.долл. окончательная стоимость цен-
тральной системы кондиционирования воздуха главного здания составила 128 437 ам.долл. 

5.2 Работы по расширению здания регионального бюро и автостоянок и строительству гаража были 
завершены к концу октября 1981 г., не превысив ранее установленной сметы в 1367 ООО ам.долл.^ 

5.3 Работы по усовершенствованию и перестройке более старой части здания расчетной стоимостью 
275 ООО ам.долл. находятся в стадии завершения. 

б• Штаб-квартира 

6.1 Фактическая сумма расходов по реконструкции центральной системы отопления и охлаждения, 
завершенной в 1979 г., составила 498 956 ам.долл.； по смете 1979 г. эта сумма составляла 
538 ООО ам.долл• 

6.2 Общая сумма расходов по сносу части первого здания из готовых конструкций (здание "Vм) 
на авеню Аппиа и строительству новой наружной стены составила 102 658 ам.долл. вместо 115 ООО 
ам.долл.f выделенных на эти работы^. 

6.3 Лифты б и 7 главного здания, которые работают с большой нагрузкой во время сессий Испол-
нительного комитета и других совещаний в зале заседаний Исполнительного комитета, а также лифты 
8 и 9, которые после возведения дополнительных пристроек "X" и "L" эксплуатировались интенсивнее, 
чем ранее, подлежат замене после 16 лет эксплуатации. Новые лифты должны сократить время ожи-
дания лифта примерно на 20%, а расходы на электроэнергию 一 примерно на 30 ООО шв.фр. в год. 
Данная работа, расчетные расходы на которую составили около 215 ООО ам.долл., уже начата и 
финансируется из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1982 г. ПО 31 МАЯ 1983 г. 

7. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

7.1 Карибский институт пищевых продуктов и питания (CFNI) в Кингстоне, Ямайка, оказывает услуги 
17 государствам-членам англоязычных стран Карибского бассейна. Институт сотрудничает с пра-
вительствами в четырех основных областях, таких, как недостаточность питания (особенно белково-
энергетическая недостаточность) ] анемиятучность (особенно среди женщин среднего возраста) 
и неправильное распределение продовольствия как между странами, так и внутри стран и отдельных 
семей. Эти цели достигаются посредством деятельности в пяти основных областях: политики, 
стратегии и планов действия; совершенствования организационной структуры； обучения и подго-
товки кадров у повышения сознательности общественности и диагностики и наблюдения. Исходя из 
оценки деятельности CFNI в 1980 г., к которой были привлечены все государства-члены Карибского 
бассейна, Панамериканскому региональному комитету ВОЗ/Руководящему совету ПАОЗ был представлен 
доклад, в котором указывалось, что,"учитывая нынешнее и будущее состояние дел в области разви-
тия на следующее десятилетие, проводимая институтом важная работа не могла бы быть обеспечена 
силами отдельных стран". Оценочной бригадой было сделано заключение о том, что помещения 
CFNI значительно ниже стандартного уровня "и их состояние может быть определено лишь как пла-
чевное" . Здание, сооруженное как "временная" постройка во время второй мировой войны, пред-
ставляет собой деревянное строение, кишащее термитами, и с экономической точки зрения не под-
лежит ремонту. Бригада пришла к выводу, что оно должно быть как можно быстрее заменено и что 
основное внимание следует уделить приобретению новых помещений. 

См. документ 
См. документ 
См. документ 

EB67/1981/REC/1, 
EB67/1981/REC/1, 
EB65/1980/REC/1, 

Приложение 9, 
Приложение 9, 
Приложение 7, 

стр. 151. 
стр. 151-152. 
стр. 162. 
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7.2 По предварительным расчетам под служебные помещения CFNI потребуется здание площадью при-
близительно в 11 250 кв.футов (1045 кв.м), а общая стоимость строительства будет составлять 
1 ООО ООО ам.долл. Предполагается, что участок для строительства здания будет предоставлен 
правительством Ямайки. 

7•3 Директор Регионального бюро для стран Америки внес предложение Генеральному директору о 
том, чтобы ВОЗ содействовала в финансировании строительства нового здания CFNI. Учитывая важ-
ную роль, которую играет данный институт, Генеральный директор рекомендует выделить из Фонда 
недвижимого имущества для этой цели сумму в 200 ООО ам.долл. при условии, что такая же сумма 
будет предоставлена ПАОЗ и что оставшиеся необходимые средства будут получены от правительств— 
членов CFNI, соответствующих организаций и из других внешних финансовых источников. 

8• Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

8.1 Имеющийся аварийный генератор, установленный в 1976 г., снабжает электроэнергией основные 
службы в нынешнем здании во время перебоев в подаче электроэнергии. В целях удовлетворения 
будущих потребностей, включая потребности, связанные с запланированным расширением здания ре-
гионального бюро (пункт 3.2 выше), предлагается установить дополнительный аварийный генератор, 
расчетная стоимость чего составит 250 ООО ам.долл. 

9• Региональное бюро для стран Европы 

9.1 Предлагается улучшить отопительную и вентиляционную систему путем установки теплообменника 
и перекладки трубопроводной системы. Расчетная стоимость работ составляет 130 ООО ам.долл. 

9.2 Предлагается также снабдить электромотором жалюзи в каждом оконном проеме в зданиях "В" 
и "С"； в настоящее время система автоматизирована по секциям таким образом, что невозможно 
удовлетворять потребности отдельной комнаты. Расчетная стоимость работ составляет 
55 ООО ам.долл. • 

9.3 В целях улучшения искусственного освещения в зданиях "В" и "С" предлагается установка 
нового вида осветительных решеток, который также потребляет меньше электроэнергии. Общая 
расчетная стоимость данной работы составляет 18 ООО ам.долл. 

9.4 Во всех зданиях необходимо установить систему пожарной тревоги, включая огнетушители； 

расчетная стоимость работ составляет 45 ООО ам.долл. 

9.5 Возникла необходимость в новой настилке пола в приемном зале, так как значительная часть 
известняковых плиток изношена или испорчена просачивающейся из почвы влагой. Расчетная сто-
имость работ составляет 50 ООО ам.долл. 

9.6 В целях сокращения расходов на отопление предлагается изолировать чердачный этаж здания 
№ 31 по улице Страндпроменаден. Расчетная стоимость работ составляет 5000 ам.долл. 

10. Штаб-квартира 

10.1 Вскоре после размещения штаб-квартиры в главном здании в 1966 г. из кухни ресторана на 
восьмом этаже на седьмой этаж стала регулярно протекать вода. На протяжении последующих 15 
лет были предприняты значительные усилия по устранению течи или по крайней мере по отводу и 
удалению просачивающейся воды. В 1981 г. возникла необходимость, чтобы консультант по воп-
росам обнаружения и устранения дефектов предварительно напряженных железобетонных конструкций 
исследовал возможность структурного повреждения несущих балок восьмого этажа. Никаких повреж-
дений конструкции обнаружено не было, но было высказано мнение о необходимости быстрейшей лик-
видации течи. Предполагается, что окончательные выводы исследования, проведенного консуль-
тантом ,будут представлены к концу 1981 г. Если доклад консультанта будет получен в указан-
ные сроки, то Исполнительному комитету будет представлено дополнение к настоящему докладу . 
В этом дополнении будут изложены результаты исследования консультанта и определены вопросы, 
связанные с осуществлением его рекомендаций. 

1 Документ ЕВ69/34 Add.l. 
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Ш. СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

11. В резолюции WHA34.10 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1981 г.) санкционировала строительство дополнительных помещений для штаб-квартиры при расчетной 
стоимости в 9 800 ООО шв.фр. 

2 
12. Были заключены основные договоры о расширении здания "L" и ведутся работы в соответствии 
с планом. Предполагается, что новое здание будет готово для эксплуатации к середине мая -
началу июня 1982 г. Предполагается, что общая сумма расходов не превысит ранее указанной 
сметы. 

13. Доклад о финансовом состоянии дел по данному проекту приводится в Дополнении 2. 

14• Выводы 

14.1 В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого имуще-
ства, рассчитываемые в соответствии с действующим валютным курсом, на период с 1 июня 1982 г. 
по 31 мая 1983 г. составляют : 

ам.долл. 
Вклад в строительство здания для Карибского института пишевых продуктов 

и питания (пункт 7.3) 200 ООО 
Дополнительный аварийный генератор для Регионального бюро для стран 

Юго-Восточной Азии (пункт 8.1) 250 ООО 
Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро для стран 

Европы (пункты 9.1-9.6) . 303 ООО 
Всего 753 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая 
проценты, по состоянию на 31 декабря 1981 г. (см. Дополнение 1), 
округленный до 50 ООО 

Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения 
ассамблеи здравоохранения 703 ООО 

РЕКОМЕНДАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Генеральный директор полагает, что Исполнительный комитет может пожелать рекомендовать 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировать финансирование из 
Фонда недвижимого имущества проектов, рассматриваемых в данном 
стоимость которых в соответствии с действующим обменным курсом 
а также ассигновать для этой цели в Фонд недвижимого имущества 
со счета непредвиденных поступлений. 

докладе (Часть П), расчетная 
составляет 753 ООО ам.долл., 
сумму в размере 703 ООО ам.долл. 

2 

См. документ ЕВ67/1981/REC/1, стр. 114. 



Дополнение 1 

СОСТОЯНИЕ ФОНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НА 31 ДЕКАБРЯ 1981 г. 
(в ам.долл.) 

1 января 1970 г 
31 декабря 1978 г 1979 г. 1980 г. 1981 г.-

Итого 
(с начала учреж-
дения Фонда) 

1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 

- 969 891 696 045 1 881 339 -1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 

68 990 

1 128 414 

6 458 936 

1 805 221 
1 254 305 

1 567 

294 136 
92 600 

1 290 ООО 

362 664 
171 920 

2 044 ООО 
350 ООО 
260 ООО 

68 990 

1 128 414 

9 792 936 
2 812 021 
1 778 825 

1 567 

1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 

10 717 433 386 736 1 824 584 2 654 ООО 15 582 753 

1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 

10 717 433 1 356 627 2 520 629 4 535 339 -

1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 

9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

1. Свободный остаток средств на 1 января 

2• Доход 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для 

операций с недвижимым имуществом (резолюция 
WHA23.14) 

Перемещения из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Перечисление со счета непредвиденных поступлений 
(резолюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.29) 
Резолюция WHA33.15 
Резолюция WHA34.12 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочие • • • 

Общий доход 

Общие имеющиеся фонды 

3. Обязательства и предполагаемые обязательства 
(см. Часть 2) 

4. Свободный остаток средств на 31 декабря 969 891 696 045 1 881 339 50 337 50 337 

1
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— П о расчетам. 
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2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА НЕДВИХИМОГО ИМУЩЕСТВА 
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) НО 31 ДЕКАБРЯ 1981 г. 

(в ам. долл.) 

Цель 
Соответству-
ющая резолю-
ция/решение 

Обязательства 

1 января 1970 г 
31 декабря 1978г. 1979 1980 1981 гт- ВСЕГО 

Текущий и ремонт WHA23.14 
пункт 3 i) внутренняя перестройка поме-

щений для персонала 

Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран 

Восточного Средиземноморья 

Капитальный ремонт и ремонт суще- WHA23.14 
ствующих помещений Организации пункт 3 ii) 
Штаб-квартира 
Африканское региональное бюро 
Региональное бюро для стран За-

падной части Тихого океана 

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

Штаб-квартира 
Главное здание : 
Перемещение в фонд строительств 

ва здания штаб—квартиры для 
частичного разбирательства 
иска Compagnie française 
d'Entreprise • WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конст-

рукций WHA24.22 
Третье здание из готовых конст-

рукций WHA28.26 
Архитектурные исследования по 

предлагаемому расширению WHA24.22 и 
главного здания • WHA25.38 

Перестройка здания "V" . . • . WHA33.15 
Дополнительный автопарк . . . WHA33.15 

Африканское региональное бюро 
Строительство дополнительных 

помещениЗ для персонала . . WHA23.16 
Первое расширение здания ре-

гионального бюро WHA23.16 
Второе расширение здания ре-

гионального бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка 

для дополнительных помещений 
для персонала WHA24.24 

Перестройка помещений для пер-
сонала WHA34.12 

Строительство небольшого здания 
бюро и помещений для персона-
ла в Малабо, Экваториальная 
Гвинея WHA34.12 

Американское региональное бюро 

Строительство зонального бюро, 
г.Бразилия (вклад ВОЗ) • • • WHA25.39 

Строительство здания для раз-
мещения совместной службы 
публикаций и документации 
B03/ÏIA03, а также канцелярии 
представителя ПАОЗ по зоне П 

252 601 112 812 142 886 272 097 1 780 396 

2 754 1 341 1 050 1 ООО 6 145 

1 255 355 

316 001 

40 578 

356 579 

655 
ООО 

689 

799 

140 
095 

791 

575 

243 832 

936 937 

751 585 

885 543 

13 517 

100 ООО 

114 153 143 936 273 097 

302 468 68 283 224 787 
- 124 201 416 319 

91 460 37 588 275 ООО 

393 928 230 072 916 106 

15 901 
95 643 

86 757 
8 921 

45 045 

322 ООО 

480 ООО 

786 541 

911 539 
540 520 

444 626 

896 685 

655 
ООО 

689 

799 

243 
102 
104 

936 

751 

930 

13 

322 

140 
095 

791 

575 

832 
658 
564 

937 

585 

588 

517 

ООО 

480 ООО 

100 ООО 
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2. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА НЕДВИЛШОГО ИМУЩЕСТВА 
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1981 г. 

(окончание) 
(в ам.долл.) 

Соответству- Обязательства 
Цель юцая резолю-— 

ция/решение 1 января 1970г.- 一 一 — 一 а 
, , … 0 1979 г. 1980 г. 1981 г.- ВСЕГО 1 декабря 1978г. 

Региональное бюро для стран 
Юго-Восточной Азии 

Расширение здания регионального 
бюро WHA24.25 137 331 - - - 137 331 

Противопожарное оборудование и 
аварийный генератор WHA28.26 58 196 1 445 3 531 4 024 67 196 

Установка нового телефонного 
коммутатора Реш.ЕВ63(8) - 76 445 43 555 120 ООО 

Строительство пристройки к зданию 
регионального бюро,включая уста-
новку новой системы кондициони-
рования воздуха и электропод-
станции WHA34.12 - - 675 ООО 675 ООО 

Европейское региональное бюро 

Реконструкция дополнительных 
помещений： WHA27.15 и 
Странтпроменаден 39 WHA29.28 93 213 - - - 93 213 
Странтпроменаден 33 Реш.ЕВ63(8) - 84 696 6 850 8 454 100 ООО 
Установка нового телефонного 

коммутатора WHA29.28 168 685 21 315 - - 190 ООО 
Разработка предварительного 

архитектурного проекта в 
связи с расширением здания 
регионального бюро WHA34.12 - - - 66 ООО 66 ООО 

Лифт и туалеты для инвалидов 
в здании регионального бюро WHA34.12 - - 51 ООО 51 ООО 

Региональное бюро для стран 
Восточного Средиземноморья 

Расширение здания регионального 
бюро WHA25.40 и 

WHA29.28 39 634 - - 39 634 

Региональное бюро для стран 
Западной части Тихого океана 

Установка детекторного и проти-
вопожарного оборудования . . • WHA27.16 25 097 - - 25 097 

Расширение здания регионального 
бюро WHA29.28 537 437 - 537 437 

Дополнительное расширение здания 
регионального бюро WHA33.15 - 66 912 1 300 088 1 367 ООО 

Всего приобретено земельных участков, 
построено или расширено зданий на 
cyicny 8 135 608 152 501 265 282 3 295 799 11 849 190 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

— П о расчетам. 
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Дополнение 2 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПГГАБ-КВАРТИРЫ 
И ПОГАШЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАЙМА 

на 30 ноября 1981 г. 

(в ам.долл.) 

Доход 

Сумма, включенная в регулярный бюджет 1981 г. для погашения 

швейцарского займа (1 325 ООО шв. фр. ) 655 941 

Проценты 17 020 

Аванс из Фонда оборотных средств для покрытия расходов на строительство 769 863 

1 442 824 
Расходы 

Расходы на строительство 1 442 824 

Свободный остаток средств на 30 ноября 1981 г. -

“Кроме того, по состоянию на 30 ноября 1981 г., обязательства по задолженности составляли 
1 940 634 ам.долл. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ПРЕСТАРЕЛЫМ : 

ПОДГОТОВКА К ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕЕ ПО ПРОБЛЕМАМ СТАРЕНИЯ, 1982 г.1 

^В69/35 一 4 ноября 1981 т.7 

Доклад Генерального директора 

I. СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 1981 г. 

1. Совместные и подготовительные мероприятия к Всемирной ассамблее по проблемам старения, 
проведенные в 1981 г• (приводится в хронологическом порядке в таблице, в Дополнении 1), описа-
ны ниже. 

Подготовка Организации Объединенных Наций к Всемирной ассамблее 

Консультативный комитет Организации Объединенных Наций по подготовке Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения 

2• ВОЗ была представлена на первой сессии этого комитета^, состоящего из 22 национальных 
делегаций и работающего под председательством д-ра A. U. В. de Bono(Мальта). В результате 
проведенной сессии всем членам Организации Объединенных Наций были направлены руководящие 
положения по подготовке их национальных докладов к Всемирной ассамблее. На второй сессии, 
которая будет проведена с 1 по 5 февраля 1982 г., будут разработаны проект международного плана 
действий и предварительная декларация или заявление по вопросу о престарелых (см. Дополнение). 
ВОЗ подготовила предложения для данного плана9 а материалы для декларации находятся в стадии 
подготовки. 

Региональные межправительственные подготовительные совещания 

3. Недостаток денежных средств в значительной степени затруднил проведение региональных меж-
правительственных подготовительных совещаний. Только в Маниле удалось провести региональное 
совещание для стран Азии и стран Тихого океана, на котором ВОЗ представила документ по вопросам 
охраны здоровья и питания престарелых. Сотрудники ВОЗ, ответственные за программу медико—са— 
нитарной помощи престарелым в региональных бюро для Юго-Восточной Азии и стран Западной части 
Тихого океана, приняли участие в совещании совместно с руководителем глобальной программы и 39 
представителями государств—членов и ассоциированных членов Экономической и социальной комиссии 
для стран Азии и стран Тихого океана. На этом совещании была разработана региональная про-
грамма действий. 

Региональные технические совещания 

4. Данные совещания проходили в Бангкоке, Вашингтоне (Федеральный округ Колумбия), Лагосе, 
Франкфурте (Федеративная Республика Германии), причем ВОЗ приняла участие в двух из этих сове-
щаний (в Бангкоке и Франкфурте), которые были проведены для подготовки межправительственных 
совещаний, о которых говорилось выше. 

1 
См, резолюцию EB69.R25. 

2 „ 
Представленные страны» Африка 一 Бенин, Нигерия, Того; страны Америки 一 Венесуэла, До-

миниканская Республика, Коста-Рика, Соединенные Штаты Америки, Суринам, Чили； Юго—Восточная 
Азия 一 Индия, Индонезия; Европа - Белорусская Советская Социалистическая Республика, Венгрия, 
Испания, Мальта, Марокко, Союз Советских Социалистических Республик, Франция, Швеция; Восточ-
ное Средиземноморье 一 Ливан； Западная часть Тихого океана 一 Филиппины, Япония. 

- 1 6 6 -
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Списки экспертов 

5• ВОЗ представлена в этом списке, члены которого провели совещание для рассмотрения доку-
ментов, подготовленных двумя консультантами Организации Объединенных Наций для Всемирной ассамб-
леи по двум основным темам для дискуссии, а именно гуманитарным аспектам старения и вопросам, 
связанным с развитием и воздействием этого процесса на престарелых. 

Совещание неправительственных организаций 

6• ВОЗ приняла участие в совещании по планированию для проведения конференции неправительст-
венных организаций, которая должна быть проведена за четыре месяца до Всемирной ассамблеи по 
проблемам старения (см. пункт 18 и Дополнение 2). Это довольно необычная практика, обыкновен-
но неправительственные организации проводят свои совещания одновременно с проведением официаль-
ных межправительственных совещаний. 

Инициативы ВОЗ в связи с Всемирной ассамблеей： Совещания 

Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (пункт 42.1 повестки дня) 

7• Многие делегации из развитых и развивакхцихся стран присоединились к обсуждению вопроса о 
подготовке к Всемирной ассамблее по проблемам старения^. Ряд делегаций получил доклад под-
готовительной конференции ВОЗ по проведению Всемирной ассамблеи, который имеется на английском 
и испанском языках. Данный доклад уже был широко распространен в Секретариате ВОЗ, в штаб-
квартире, в регионах и на национальном уровне. 

Консультативный комитет ВОЗ по медицинским исследованиям, двадцать третья сессия (пункт 7 
повестки дня) 

8• В рабочем документе по исследованию проблем старения (ACMR23/81.10) содержится предложение 
о техническом сотрудничестве для оказания помощи государствам-членам в оценке потребностей 
пожилых групп населения. То же самое предложение, но в более широких рамках, ВОЗ представляет 
Организации Объединенных Наций для разработки проекта международно го плана действия. 

Региональные комитеты 

9. В 1981 г. Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана и Региональный ко-
митет для стран Америки/Руководящий совет ПАОЗ провели обсуждение по проблемам старения. 
Первый из них призвал государства-члены "продолжить оказание поддержки деятельности, осущест-
вляемой ВОЗ, по подготовке участия регионов в проведении Всемирной ассамблеи по проблемам ста-
рения в 1982 г.м(резолюция WPR/RC32/R.15). 

Организация Объединенных Наций/ВОЗ/Симпоэиум Cari Duisberg по проблемам старения в 
развивающихся странах 

10. ВОЗ приняла участие в проведении этого симпозиума, в работе которого приняли участие 18 
представителей из Африки (Гана, Заир, Кения, Объединенная Республика Камерун), стран Америки 
(Венесуэла, Доминиканская Республика, Колумбия, Перу, Чили, Ямайка)у стран Юго—Восточной Азии 
(Бангладеш, Индия, Шри Ланка) и стран Европы (Мальта и Швейцария). 

11• Симпозиум представил доклад ХП Международному конгрессу по проблемам геронтологии, 
который в свою очередь представит доклад Всемирной ассамблее по проблемам старения. 

Другие инициативы ВОЗ 

Общественная информация 

12. В августе 1981 г. на сессии Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по 
проведению Всемирной ассамблеи по проблемам старения сообщалось об отсутствии общественной 
информации по вопросам проведения Всемирной ассамблеи. В связи с этим ВОЗ пыталась содейст-
вовать решению этой проблемы в рамках своих мероприятий по подготовке к Всемирному дню здоровья 
7 апреля 1982 г., темой которого является "Полноценная жизнь в преклонном возрасте". В этой 
связи： 

1 См. документ WHA34/1981/REC/З, стр. 356-361 (по англ.изд.) 
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a) был подготовлен комплект материалов для общественной информации; 

b) в стадии подготовки находится специальный номер журнала ВОЗ World Health; 

c) был создан фильм "Нельзя терять времени"• 

К марту 1982 г. все эти материалы будут выпущены на нескольких языках. 

13. Вышли три книги, предисловие к которым написал д-р Leo A. Kaprio, региональный директор, 
относящиеся к проведению Всемирной ассамблеи. 

14• Был подготовлен документ, дающий пример роли сестринской помощи при оказании медико-са-
нитарной помощи престарелым для региональных консультантов ВОЗ в области сестринской помощи и 
ассоциаций профессиональных медсестер < 

П. СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 1982 г. 

15. Данные мероприятия представлены в Дополнении вместе с указанием намеченных сроков. 
Более подробные сведения приводятся ниже. 

Вторая сессия Консультативного комитета Организации Объединенных Наций по проведению Всемирной 
ассамблеи по проблемам старения 

16. ВОЗ примет участие в работе второй сессии Консультативного комитета, состоящего из 22 
национальных делегаций, на которой будет рассмотрен проект плана действий, а также проект де-
кларации о престарелых. Непосредственно за сессией Консультативного комитета последует 
проведение короткого совещания специализированных учреждений. 

Третье межучрежденческое совещание 

17. Цель такого совещания специализированных учреждений системы Организации Объединенных 
Наций будет заключаться в представлении замечаний по проекту международного плана действий и 
декларации о престарелых. Учреждения, принимающие участие в совещании, обсудят имеющиеся 
документы и мероприятия для Всемирной ассамблеи. Совещание также даст возможность разработать 
предполагаемые мероприятия по проблемам старения каждой из принимающих участие организаций на 
1982 и 1983 гг. 

Неправительственная конференция по проблемам старения 

18. Международный центр по социальной геронтологии явится организатором неправительственной 
конференции по проведению Всемирной ассамблеи по проблемам старения� Заключения и рекоменда-
ции конференции будут направлены Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для 
представления их председателем конференции Всемирной ассамблее. Около 70 неправительственных 
организаций будут приглашены для участия в работе конференции. На конференции будет рассмот-
рен ряд основных проблем, имеющих отношение к интеграции престарелых в обществе, а также будут 
специально рассмотрены проблемы старения в развивающихся странах. 

Всемирная ассамблея по проблемам старения 

19. Правительства, специализированные учреждения и организации системы Организации Объеди-
ненных Наций и межправительственные и неправительственные организации будут представлены на 
Всемирной ассамблее по проблемам старения. Основная цель Всемирной ассамблеи заключается в 
осуществлении международной программы действий, направленной на гарантирование экономического 
и социального обеспечения престарелых, а также возможности участвовать в национальном развитии. 

20. ВОЗ внесла свой вклад в подготовку информационного документа Организации Объединенных 
Наций, в котором дается описание мероприятий, проводимых Организацией Объединенных Наций и 
специализированными учреждениями в области проблем старения, и Организация представит документ 
для тематической дискуссии на Всемирной ассамблее по вопросам старения, в котором будут рассмот-
рены проблемы, касающиеся политики органов здравоохранения в этом вопросе. 
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Дополнение 

СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 1981 

Месяц 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июнь 

Июль 

Август 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Мероприятия 

Техническое совещание по проблемам 
старения (страны Азии и страны 
Тихого океана), Бангкок 

Техническое совещание по проблемам 
старения (Африка), Лагос 

Второе межучрежденческое совещание 
по проблемам старения, Вена 

Тридцать четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (пункт 42•2 
повестки дня) 

Техническое совещание по проблемам 
старения (Европейский регион), 
Франкфурт (Федеративная Республика 
Германии) 

Техническое совещание по проблемам 
старения (Северная Америка) 
Вашингтон (Федеральный округ 
Колумбия) 

Симпозиум по проблемам старения в 
развивающихся странах, Гамбург, 
Федеративная Республика Германии 

Консультативный комитет Организации 
Объединенных Наций по проведению 
Всемирной ассамблеи по проблемам 
старения, Вена 

Консультативный комитет ВОЗ по 
медицинским научным исследованиям 
по проведению Всемирной ассамблеи 
по проблемам старения (пункт 7 
повестки дня ), Женева 

Региональное межправительственное 
подготовительное совещание для 
стран Азии и Тихоокеанских стран, 
Манила 

Совещание по планированию для 
НПО, Париж 

Совещание экспертов, Вена 

Агентство1 

ООН/ЭСЖАТР 

ООН/ЭКА 

ООН/ЦСРГВ 

ВОЗ 

ООН/НПО 

ООН/НПО 

00Н/ЦСРГВ/В03/НП0 

ООН/ЦСРГВ 

воз 

ООН/ЭСКАТР 

НПО 

ООН/ЦСРГВ 

Сокращения: ЭСКАТР 一 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского рай-
она Организации Объединенных Наций; ЭКА 一 Экономическая комиссия для Африки Организации Объе-
диненных Наций; ЦСРГВ 一 Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам Организации 
Объединенных Наций； НПО - неправительственные организации； МЦСГ - Международный центр по 
социальной геронтологии. 
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2. СОВМЕСТНЫЕ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРШРИЯТИЯ, НАМЕЧАЕМЫЕ НА 1982 г. 

Дата Мероприятия Учреждения^ 

16-22 февраля Консультативный комитет Организации ООН/ЦСРГВ 
Объединенных Наций для Всемирной 
ассамблеи по проблемам старения, 
вторая сессия, Вена 

25-26 февраля 

29 марта - 2 апреля 

26 июля - 6 августа 

Третье межучрежденское совещание 
по проблемам старения, Вена 

Конференция НПО по проблемам 
старения, Вена 

Всемирная ассамблея по проблемам 
старения, Вена 

ООН/ЦСРГВ 

НПО (МЦСГ) 

ООН/ЦСРГВ 

1 Сокращения： ЭСКАТР - Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихоокеанского рай-
она Организации Объединенных Наций; ЭКА - Экономическая комиссия для Африки Организации Объ-
единенных Наций; ЦСРГВ _ Центр по социальному развитию и гуманитарным вопросам Организации 
Объединенных Наций； НПО - неправительственные организации* МЦСГ 一 Международный центр по 
социальной геронтологии. 
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ДОКЛАДЫ О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ 
И ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП1 

¿ÉB69/3 Add. 2. 16 ноября 1981 г._7 

Доклад Генерального директора 

Ускорение распространения докладов комитетов экспертов и исследовательских групп среди 
членов Исполнительного комитета 

1.1 В рабочем документе, подготовленном для Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комите-
та в январе 1981 г. (документ EB67/WP/5) упоминалась возможность сокращения сроков представле-
ния Исполкому докладов комитетов экспертов и исследовательских групп за счет направления их чле-
нам Исполкома в машинописной форме после редактирования и перевода или в форме издательских гра-
нок, до их выхода из печати в Серии технических докладов• 

1.2 На Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета в мае 1981 г. один текст, а именно 
перевод на французский язык доклада Объединенного комитета экспертов ФАО/МАГАТЭ/ЮЗ о полноцен-
ности облученных пищевых продуктов (Серия технических докладов .№ 659),был представлен Исполко-
му в машинописной форме после редактирования и перевода. Дополнительные затраты на подготов-
ку машинописного текста для офсета, на бумагу и на офсетное размножение документа составили 
1076 ам. долл. Затраты на подготовку в машинописи для офсета отредактированных рукописей, 
возможно, значительно сократятся в будущем по мере расширения использования в Организации тексто-
обрабатывающего оборудования. Это должно привести к совершенствованию процесса подготовки 
документов. 

1.3 К настоящей сессии подготовка в машинописи отредактированных и переведенных докладов не 
проводилась； но три доклада на французском языке (Серия технических докладов, № 658, 664 и 669) 
представляются в форме офсетного воспроизведения неоткорректированных первых и вторых гранок. 
Дополнительные затраты на такой метод представления этих трех докладов по расчетам составляют 
примерно 1300 ам.долл. 

1.4 Следует отметить, что ранее практиковалось представление докладов комитетов экспертов и 
исследовательских групп членам Исполнительного комитета в форме гранок, но эта практика в основ-
ном была прекращена после принятия резолюции WHA29.48 (май 1976 г.), в которой предлагалось про-
вести сокращение "всех не являющихся неизбежными и не вызываемых необходимостью расходов на пер-
сонал и административных расходов". 

1.5 На усмотрение Исполнительного комитета выносится вопрос о том, следует ли возобновить 
практику представления докладов в форме гранок)или следует ли, в случае необходимости, с учетом 
неизбежных затрат представлять их в машинописной форме. 

2• Совершенствование доклада Генерального директора, представляемого Исполнительному комитету, 
0 совещаниях комитетов экспертов и докладах исследовательских групп 

2.1 При представлении Исполкому докладов комитетов экспертов и исследовательских групп Гене-
ральный директор в своем собственном докладе излагает исходную информацию, касающуюся этих сове-
щаний экспертов, основное содержание докладов, рекомендации и значения этих докладов для про-
граммы Организации. Начиная с Шестьдесят восьмой сессии Исполнительного комитета (май 1981 г. 

1 См.решение ЕВ69(3). 
一 171 -
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он также включает в эти доклады свои замечания относительно значения этих докладов для общест-
венного здравоохранения. 

2番2 Доклад Генерального директора может являться всего лишь отражением выводов, сделанных в 
самих докладах комитетов экспертов. Поэтому он может иллюстрировать их значение для обществен-
ного здравоохранения и воздействия на программы ВОЗ только в тех масштабах, которые определяют-
ся докладами комитетов экспертов. 

2.3 Положительные результаты совещания комитета экспертов в свою очередь зависят в значитель-
ной степени от конкретности и ясности целей и качества подготовки этого совещания. Рабочие 
документы должны четко определять цель совещания, основные вопросы, подлежащие решению, и воз-
можные методы решения этих вопросов. С целью повышения значения этих совещаний для обществен-
ного здравоохранения требуется тщательное планирование и проведение широких консультаций с 
экспертами. В целях обеспечения, в случае необходимости, должного учета аспектов общественно-
го здравоохранения при решении обсуждаемых вопросов также необходимо уделять должное внимание 
составу комитета. 

2.4 В связи с этим вновь подчеркивается что доклады комитетов экспертов и исследовательских 
групп должны указывать цели, для достижения которых были созваны эти совещания, и основные зада-
чи, поставленные перед ними. Лишь в этом случае содержание доклада о совещании будет отражать, 
в какой мере эти задачи были решены, и имеют ли принятые рекомендации какое-либо значение для 
общественного здравоохранения, а также то,какие последствия эти рекомендации имеют для программ 
Организации. 

2.5 В связи с этим Генеральный директор будет и впредь прилагать усилия для улучшения качества 
докладов о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп за счет тщательного плани-
рования этих совещаний. Это будет содействовать представлению Исполнительному комитету, со-
гласно его предложениям, всестороннего анализа докладов, включая оценку их значения для общест-
венного здравоохранения и вытекающих последствий для программы. 

2.6 Следует еще раз отметить, что доклады комитетов экспертов или аналогичных совещаний пред-
ставляют коллективное мнение соответствующей независимой группы экспертов； они не обязательно 
отражают решения или установленную политику ВОЗ. 

3. Публикация замечаний Генерального директора и Исполнительного комитета относительно значе-
ния для общественного здравоохранения докладов о совещаниях комитетов экспертов и иссле-
довательских групп 

3.1 При рассмотрении на Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета вопроса о публика-
ции выводов Генерального директора и замечаний Исполнительного комитета относительно значения 
для общественного здравоохранения докладов о работе комитетов экспертов и исследовательских 
групп было принято решение о том, что Генеральный директор представит свои соображения по этому 
вопросу на Шестьдесят девятой сессии. После анализа состоявшейся на Исполнительном комитете 
дискуссии по этому вопросу Генеральный директор сделал следующие замечания. 

3.2 Генеральный директор полагает, что было бы нецелесообразным включать его выводы относи-
тельно значения доклада для общественного здравоохранения и замечания Исполнительного комитета 
в публикацию, содержащую технический доклад, без представления возможностей соответствующим 
экспертам сделать ответные замечания. В противном случае это могло бы помешать независимым 
ученым вносить свой полный и независимый вклад в работу ВОЗ в соответствии с пунктом 2.6 выше. 
Более того такая процедура значительно задержала бы публикацию материалов в Серии технических 
докладов. 

3 . 3 Поэтому Генеральный директор предлагает, чтобы его выводы и замечания Исполнительного ко-
митета публиковались в соответствующем периодическом издании ВОЗ. Однако он считает, что это 
не обязательно осуществлять в отношении каждого доклада, а только в отношении тех докладов, ко-
торые по решению Исполнительного комитета будут признаны имеющими особый интерес и значение для 
общественного здравоохранения. 
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3.4 Хроника ВОЗ,ш-видимому, будет наиболее подходящим периодическим изданием для публикации 
этих выводов, так как в этом издании содержатся сообщения обо всех публикациях ВОЗ, включая Се-
рию технических докладов, и оно, как правило, содержит сообщения о совещаниях Исполнительного 
комитета и других органов ВОЗ. В некоторых случаях подходящим для таких публикаций может ока-
заться Всемирный форум здравоохранения или периодические издания, касающиеся конкретной научной 
области, статистики здравоохранения, законодательства в области здравоохранения и эпидемиологии-
В некоторых случаях возможность напечатать ответное сообщение может быть предоставлена некоторым 
из участников совещания или^по крайней мере, председателю совещания. 

3.5 Выдвигается предложение о том, чтобы, когда Исполнительный комитет признает, что выводы 
Генерального директора и замечания Исполнительного комитета в отношении конкретного доклада 
должны быть опубликованы, Генеральному директору должно быть предоставлено право решать, какое 
конкретное периодическое издание наилучшим образом донесет эти выводы до соответствующего круга 
читателей. 

3.6 Исполнительному комитету предстоит также решить вопрос о том, будет ли Исполком всем со-
ставом принимать решение по выводам относительно конкретного доклада^или он поручит Генерально-
му директору обобщить выводы Исполкома в свете проведенного обсуждения. 
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ОКЛАДЫ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИЙ ОБЩИХ СЛУЖБ В ЖЕНЕВЕ1 

¿EB69/31 一 13 января 1982 r_J7 

Доклад Генерального директора 

1• Шкала окладов сотрудников категорий общих служб устанавливается в соответствии с 
наилучшими пр ео б ладакщими уровнями окладов в соответствукмцем месте службы. Эти уровни опреде-
ляются путем проведения 一 обычно один раз в четыре года или пять лет - обследования окладов, 
устанавливаемых за сопоставимые виды работы отдельными работодателями и считающихся наилучшими 
в данной местности. В соответствии с пунктом 3.2 Положений о персонале ВОЗ Генеральный дирек-
тор устанавливает шкалу окладов во всех тех официальных местах службы в различных районах мира, 
где имеется персонал ВОЗ. В Женеве и других местах службы, где Организация Объединенных Наций 
или любое из специализированных учреждений имеет свои штаб-квартиры, Комиссия по международной 
гражданской службе (КМГС) проводит обследования окладов в данной местности и представляет реко-
мендации исполнительным главам соответствующих организаций в отношении шкалы окладов сотрудни-
ков категорий общих служб в соответствии со статьей 12.1 ее Статута• Поэтому в Женеве 
Генеральный директор принимает решение в отношении шкалы окладов после надлежащего изучения 
этих рекомендаций. В дальнейшем в период между обследованиями в шкалу окладов сотрудников 
категорий общих служб вносятся коррективы с учетом изменений заработной платы или индекса 
стоимости жизни в данной местности, или того и другого. 

2. В результате обследования, проведенного в Женеве в 1977 г., КМГС рекомендовала принятие 
новой шкалы 9 которая в среднем была на 17% ниже предыдущей шкалы. Подход Организации Объеди-
ненных Наций и ВОЗ состоял в том, чтобы, применяя новую шкалу по отношению ко всему персоналу 
категорий общих служб, предоставить персональные временные пособия тем сотрудникам, 
которые уже находились на службе до 1 января 1978 г. (дата вступления в силу новой шкалы)J с 
целью сохранения для этого персонала прежнего уровня чистого заработка. Такого же метода 
придерживались другие учреждения, находящиеся в Женеве, за исключением Международной организа-
ции труда (МОТ), которая в силу своих особых обстоятельств решила применить новую шкалу только 
по отношению к персоналу, зачисленному на службу после 1 января 1979 г., а в качестве временной 
меры сохранить шкалу9 действовавшую до 1978 г. для всего персонала МОТ, назначенного на должно-
сти до 1 января 1979 г. 

3. Шкала9 установленная 1 января 1978 г v периодически корректировалась, как об этом говорится 
в конце пункта 1. При каждой корректировке соответственно сокращались суммы персональных 
временных пособий. 

4 . в 1980 г. КМГС провела второе обследование окладов и рекомендовала принять новую шкалу, 
которая в среднем превышала предыдущую на 6%. Генеральный директор принял новую шкалу в 
соответствии с рекомендациями КМГС5 точно также поступили отделение ООН и четыре других спе-
циализированных учреждения в Женеве• Новая шкала была введена в действие 1 марта 1980 г.s 
причем было произведено дальнейшее сокращение персональных временных пособий. МОТ также 
приняла новую шкалу, но при условии ее действия только в отношении персонала, зачисленного на 
службу после 1 января 1979 г. 

1 
См. решение ЕВ69(6). 

-174 -
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5. Однако Административный совет МОТ вопреки рекомендации КМГС постановил повысить сущест-
вовавшую до 1979 г. шкалу окладов сотрудников категорий общих служб на 3% начиная с 
1 марта 1981 г. Это решение, принятое в мае 1981 г., привело к тому, что представители пер-
сонала других шести организаций, находящихся в Женеве, включая ВОЗ, обратились с просьбой о 
соответствующем повышении шкалы для персонала, находящегося в аналогичных условиях. С 1 июля 
1981 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, Генеральный директор ВОЗ и ис-
полнительные главы четырех других учреждений, находящихся в Женеве, постановили поднять перед 
КМГС и своими соответствующими руководящими органами вопрос о ненормальном положении, сложив-
шемся в результате решение МОТ и заключающемся в том, что аналогичные группы персонала катего-
рии общих служб в Женеве получают неравное чистое вознаграждение, а также о своем 
намерении произвести соответствующее увеличение чистого вознаграждения со вступлением в силу с 
1 марта 1981 г. 

6. Для ВОЗ такое повышение приняло бы форму увеличения персональных временных пособий для 
тех сотрудников категорий общих служб, в отношении которых применялась шкала, существо-
вавшая до 1978 г. Финансовые последствия такого повышения оцениваются на сумму 452 ООО ам.долл. 
на 1981 г. и 1 128 ООО ам.долл. на двухгодичный период 1982—1983 гг.5 из этих сумм 
378 ООО ам.долл. и 906 ООО ам.долл. за 1981 и за 1982-1983 гг. соответственно относятся к ре-
гулярному бюджету. 

7. Впоследствие^ в июле 1981 г•, КМГС рассмотрела как решение МОТ, так и заявление о намере-
ниях, упомянутых выше в пункте 5. В пунктах 126-138 ее седьмого ежегодного доклада Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций содержится полный отчет о рассмотрении КМГС этого 
вопроса, а также выводы и рекомендации, адресованные руководящим органам различных заинтересо-
ванных организаций. Эти пункты доклада воспроизводятся в Дополнении 1. 

8 • В Дополнении 2 содержится записка Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 
по этому вопросу, адресованная Пятому комитету Генеральной Ассамблее. Помимо всех необходимых 
исходных данных по этому вопросу в ней содержится информация относительно решения Администра-
тивного совета МОТ и решения, принятого впоследствии исполнительными главами шести организаций, 
находящихся в Женеве, о котором говорится выше в конце пункта 5. 

9 • В Дополнении 3 приводится текст раздела XI резолюции 36/235 Генеральной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных Наций. Генеральная Ассамблея обратилась с просьбой к Генеральному секрета-
рю пересмотреть свое намерение разрешить повысить шкалу на 3% и постановила не утверждать свя-
занные с этим расходы на 1981, 1982 и 1983 гг. 

10. Принимая во внимание это решение Генеральной Ассамблеи, Генеральный секретарь заявил, что 
он не может разрешить намечавшееся повышение шкалы для персонала Организации Объединенных Наций. 

11. Как указывается в пункте 137 доклада КМГС, воспроизводимого в Дополнении 1, тот факт, что 
исполнительные главы шести организаций сочли себя обязанными после принятия Административным 
советом МОТ особого решения, поставить перед КМГС и своими соответствующими руководящими орга-
нами вопрос о своем намерении осуществить сравнительное 3—процентное увеличение чистого возна-
граждения, свидетельствует о "важности, придаваемой ими сохранению унифицированной системы 
окладов в Женеве, служащей интересам системы в целом", что позволяет избежать конкуренции между 
организациями в области набора и сохранения персонала и обеспечивать применение принципа равной 
оплаты за равный труд. В результате решений, принятых Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Наций и Генеральным секретарем, нынешние уровни вознаграждения сохраняются отде-
лением ООН и теми специализированными учреждениями в Женеве, которые по существующим положениям 
или в соответствии с указаниями своих руководящих органов пользуются системой окладов Организа-
ции Объединенных Наций, а именно, ВОЗ, ВОИС и ГАТТ; МСЭ пока сохраняют существующий уровень 
воз награждения, но в соответствии с решением, о котором говорится выше в пункте 5 9 поставит 
этот вопрос перед своим Административным советом в апреле 1982 г. Поскольку МОТ продолжает 
применять повышенную шкалу, то можно констатировать, что унифицированной системы окладов в 
настоящее время в Женеве не существует. 

12. Цель настоящего доклада заключается в том, чтобы поставить этот вопрос перед Исполнитель-
ным комитетом в соответствии с пунктом 5 настоящего документа и обратиться к Исполкому за ре-
комендациями . 
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ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ВЫДЕРЖКА ИЗ СЕДЬМОГО ЕЖЕГОДНОГО ДОКЛАДА КОМИССИИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

В. Применение пересмотренных шкал окладов сотрудников 
категорий общих служб в Женеве 

126. Комиссия была информирована о решениях, принятых МОТ, и соответствующих решениях других 
шести расположенных в Женеве организаций относительно рекомендаций Комиссии, сделанных после 
проведенного ею второго обзора наилучших преобладающих условий для сотрудников категорий 
общих служб в Женеве. Шесть из семи организаций (Организация Объединенных Наций, ВОЗ, МСЭ, 
ВМО, ГАТТ и ВОИС) приняли рекомендаций Комиссии и начали вводить рекомендованную новую шкалу 
окладов, надбавки на иждивенцев и предложенную временную процедуру коррективов, имеющие обрат-
ную силу с 1 марта 1980 г. Седьмая организация, МОТ, в соответствии с мнением, выраженным 
в 1978 г. судьями Административного трибунала МОТ в их личном качестве после обзора 1977 г*, 
начала переговоры с представителями персонала. Генеральный директор МОТ представил вопрос 
Административному совету в мае 1981 г. после завершения переговоров с персоналом. Генераль-
ный директор рекомендовал принять шкалу КМГС для персонала, набранного после 1 января 1979 г., 
однако предложил, чтобы чистая шкала окладов, действующая для служащих МОТ, работающих с 
1978 г. или ранее, была увеличена на 3 процента с 1 марта 1981 г. Эти рекомендации были 
одобрены Административным советом. Получив информацию о рекомендациях Генерального директора 
МОТ ее Административному совету, Председатель Комиссии направил телеграмму Генеральному дирек-
тору ,выражая свою озабоченность увеличением старой шкалы окладов и другими соответствующими 
предложениями, которые представляют собой отход от рекомендаций Комиссии и от направления дей-
ствий, осуществляемых другими организациями в Женеве. 

127. После решения Административного совета МОТ представители персонала обратились с прось-
бой о встрече с АКК для обсуждения решения МОТ и его последствий для персонала других органи-
заций в Женеве. АКК принял решение о том, что Генеральному секретарю и исполнительным руководи-
телям шести других расположенных в Женеве организаций следует встретиться с персоналом• Эта 
встреча имела место 1 июля 1981 г. После этого исполнительные руководители шести органи-
заций приняли следующее решение : 

"После своей встречи с представителями персонала Организации Объединенных Наций, ВОЗ, 
МСЭ, ВМО, ГАТТ и ВОИС, состоявшейся 1 июля 1981 г. для обсуждения последнего решения 
Административного совета МОТ об увеличении со вступлением в силу 1 марта 1981 г. чи-
стой шкалы окладов, которая существовала до 1978 г., применимой к сотрудникам МОТ кате-
горий общих служб, набранному до 1 января 1979 г., на 3 процента, исполнитель-
ные руководители других шести расположенных в Женеве организаций решили, что они напра-
вят на рассмотрение Комиссии по международной гражданской службе и их соответствующих 
руководящих органов вопрос о ненормальном положении в отношении неравного вознаграждения 
между сходными группами сотрудников категорий общих служб в Женеве, возникшего в 
результате решения МОТ, и их намерения произвести соответствующее увеличение чистого воз-
награждения со вступлением в силу с 1 марта 1981 г. тем сотрудникам категорий общих 
служб своих организаций, к которым применялась шкала, действовавшая до 1978 г•“ 

Мнения организаций и персонала 

128. Представитель МОТ напомнил, что, когда впервые принимался статут Комиссии, статья 12 
была наиболее противоречивой； некоторые организации хотели, чтобы Комиссия определяла шкалу 
окладов, однако, другие желали, чтобы Комиссия вносила лишь рекомендации. В соответствии со 
статьей в ее окончательной форме Комиссии следует подбирать факты и делать рекомендации отно-

сительно шкалы окладов сотрудников категорий общих служб, однако исполнительный глава 

Официальные документы Генеральной Ассамблеи, Тридцать шестая сессия： Дополнение 
№ 30 (А/36/30). 
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может после консультации с представителями персонала обратиться с просьбой к Комиссии разра-
ботать шкалу окладов вместо того, чтобы выносить рекомендацию. Это последнее условие, по его 
сведениям, никогда не применялось. Он также напомнил длинную историю проблем, связанных с 
окладами категорий общих служб в Женеве, а также мнения, выраженные в 1978 г. судья-
ми Административного трибунала МОТ в их личном качестве• Переговоры с персоналом, которые 
затем имели место в 1978 г., привели к соглашению, согласно которому шкала, рекомендованная 
КМГС, должна была вступить в силу в МОТ с 1 января 1979 г. для нового персонала, однако ста-
рая шкала, действовавшая в период проведения обзора 1977 г., применялась бы к персоналу, ра-
ботавшему с периода до 1979 г. Обзор 1980 г. был проведен Комиссией на высоком уровне, 
с проведением полных консультаций с персоналом и администрацией. Все это явилось заслугой 
секретариата Комиссии в сглаживании трудностей при проведении обзора. Однако персонал МОТ 
внес ряд предложений и не считал, что его мнение было в достаточной мере принято во внимание. 
Хотя на встречах с представителями персонала и администрации всех организаций персоналу были 
даны заверения относительно, среди прочего, даты вступления в силу временных мер корректиров-
ки и проведения корректировки в отношении различий в вознаграждении, выплачиваемом мужчинам и 
женщинам, персонал МОТ не согласился с окончательными результатами и начал отдельные перегово-
ры с администрацией• Достигнутое в результате этого увеличение окладов на 3 процента по 
сравнению со старой шкалой означало, что замена старой шкалы новой будет отложена приблизитель-
но на шесть месяцев. Признавая существование соглашения с Организацией Объединенных Наций 
относительно общих вопросов координации по вопросам персонала, представитель МОТ считает, что 
продолжают существовать значительные различия между организациями в отношении условий работы: 
тем не менее МОТ осуществляет сотрудничество с использованием имеющихся координационных меха-
низмов (ККАВ, АКК и КМГС), стремясь сократить эти существующие различия. 

129. Представитель Организации Объединенных Наций заявил, что после решения МОТ персонал раз-
личных организаций обратился с просьбой о встрече с АКК, и было принято решение, что исполни-
тельные руководители расположенных в Женеве организаций проведут встречу с персоналом. На 
этой встрече персонал уделил основное внимание трем вопросам： тому, что в 1976 г. исполни-

тельные руководители сделали заявление, согласно которому они будут стремиться к единообразию 
в своих действиях; тому, что должна существовать равная оплата за равный труд и что решение 
МОТ вызвало проблемы равенства между организациями； и тому, что шесть организаций должны за-
нять общую позицию. Исполнительные главы шести организаций приняли свое решение с учетом 
этих соображений и их обязательств перед Комиссией. Они не имели намерения пересмотреть свои 
принятые ранее решения в отношении рекомендаций Комиссии, однако；они признали существование 
ненормальной обстановки и необходимость принять решение относительно различных вариантов и тем 
самым решили рекомендовать Комиссии и своим соответствующим руководящим органам провести увели-
чение окладов на 3 процента со вступлением в силу с 1 марта 1981 г. в отношении тех сотруд-
ников категорий общих служб своих организаций, к которым применялась шкала, действо-
вавшая до 1978 г. Представитель МСЭ напомнил, что в том, что касается Организации Объеди-

ненных Наций и ВОЗ, то исполнительный руководитель имеет полномочия принимать такие решения, 
а в том, что касается МОТ, то такие полномочия имеет Административный совет； однако, остальные 
организации выполняли решения Организации Объединенных Наций. Исполнительный глава МСЭ доба-
вил одно предложение к совместному решению исполнительных руководителей о том, что он будет 
осуществлять решение после его осуществления Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций• 

130. Представитель персонала МОТ, напомнив ряд из возражений персонала МОТ в отношении об-
зора 1980 г., изложил мнение персонала МОТ о том, что результаты обзора и их трактовка явля-

ются неправильными и что по этой причине они продолжают свои действия. Представители персона-

ла Организации Объединенных Наций указали, что если другие шесть организаций не выплачивают 
трехпроцентную надбавку, то различия в окладах будут значительными. Более того, уже сущест-
вует различие, поскольку МОТ имеет две отдельные шкалы, а другие шесть организаций используют 
систему персональных временных пособий. 

Выводы и рекомендации 

131. Комиссия признала, что рассматриваемый вопрос является существенным и затрагивает саму 
природу существования Комиссии и принципы, лежащие в основе концепции единой, унифицированной 
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международной грааданской службы через посредство применения общих стандартов, методов и меро-
приятий для персонала. То, что этот вопрос возник во время проведения обзора в Женеве в 
1977 г. и возник снова в связи с рекомендациями Комиссии, вытекающими из обэора 1980 г., явля-
ется указанием того, что основная проблема продолжает сохраняться. В то время как сами обзо-
ры окладов могут проводиться лишь каждые несколько лет, проблемы равного режима для персонала, 
общих стандартов, методов и мероприятий для персонала, а также коллективная реакция на вопросы, 
представляющие взаимный интерес, всегда будут оставаться в организации и среди ее персонала. 
Комиссия имела серьезные сомнения в отношении того, действительно ли организации и система в 
целом соответствующим образом преодолевали трудности, с которыми они сталкивались в связи с 
этими вопросами, и отыскивали ли они соответствующие решения, а также желали ли они найти их. 
Комиссия не может навязывать свою волю организациям. Она существует для них и в связи с ними, 
а не вопреки им; однако,Комиссия также должна являться отражением коллективных воль организа-
ций ,как это провозглашено в статуте, под которым они сами поставили свои подписи. 

132. Положение в отношении окладов сотрудников категорий общих служб в Женеве, которое возникло 
в связи с недавним односторонним решением МОТ о 3-процентном увеличении окладов для большин-
ства своего персонала, вызывает сожаление, по мнению Комиссии, и его можно было и следов ало 
избежать. Несмотря на долгосрочную практику существования общей шкалы окладов для сотрудников 
категорий общих служб в Женеве и общепринятый подход коллективного решения вопросов 
организациями в Женеве для определения соответствующих уровней окладов и других условий, МОТ 
предприняла сепаратный и отличающийся курс действий. В то время как исполнительные главы сов-
местно рассматривали рекомендации Комиссии и учитывали точки зрения своего персонала, Генераль-
ный директор МОТ таким образом истолковал консультативное заключение судей, вынесенное ими в 
их личном качестве, что оно означает, что он обязан вести переговоры о соглашении с представи-
телями персонала. Такое соглашение было достигнуто без проведения консультаций с другими ис-
полнит ельными главами. Реакция персонала шести других организаций и даже в меньшей степени 
шести исполнительных глав, можно сказать, является нормальной реакцией, вызванной ненормальной 
ситуацией, порожденной МОТ. Комиссия не может, к сожалению, не отметить, что решение о 3-про-
центном увеличении окладов для большинства персонала МОТ находится в противоречии с положения-
ми соглашения между Организацией Объединенных Наций и МОТ в отношении координации вопросов пер-
сонала. 

133. Комиссия, однако, не считает эту основную проблему проблемой юридического характера. 
Она в полной мере сознает, что ее ответственность, согласно статье 12.1 статута, заключается 
в установлении соответствующих фактов и представлении рекомендаций по вопросам определения шка— 
лы окладов. МОТ действовала исходя из того, что понимается как ее обязанность, вытекающая из 
заключения, вынесенного судьями в их личном качестве. Из внимания Комиссии не выпало то, что 
решение МОТ продолжать действовать в соответствии с этим заключением, когда Трибунал признал, 
что у него нет полномочий в соответствии с его статутом выносить консультативное заключение, 
оставляет место для значительных сомнений в отношении его уместности. 

134. Хотя существует финансовал и бвджетная сторона данного вопроса, которая учитывается 
Комиссией, она не считает его ключевым. Последствия для общей системы были бы столь же значитель-
ными, только лишь несколько менее дорогостоящими, если бы МОТ приняла решение уменьшить оклады 
на 3 процента ниже установленных другими шестью организациями. Руководящий орган МОТ принял 
свое решение, сознавая финансовые последствия, хотя можно сказать, что полное воздействие это-
го решения может быть измерено в стоимостном выражении для всех семи организаций в Женеве, если 
все семь организаций должны будут или вынесут решение о применении 3-процентного увеличения. 
Действительно, эти же государства-члены финансируют бщджеты всех организаций. 

1 3 5. Это поднимает вопрос о соответствии решения и цели среди представителей государств—чле— 
нов в различных организациях. Членам Комиссии представляется, что государства-члены не могут 
воспользоваться преимуществом полной информации в отношении последствий для общей системы, 
когда они собираются для вынесения решений в различных руководящих органах. Комиссия отмети-
ла, в частности, что любая ссылка на общую систему окладов в Женеве отсутствовала в решении ру-
ководящего органа МОТ. Поэтому Комиссия предложила, что бы ее Председатель изучил совместно с 
АКК пути, с помощью которых рекомендации Комиссии могут самым эффективным образом быть доведены 
до сведения различных руководящих органов, и каким образом Комиссия наилучшим образом сможет 
содействовать пониманию ими воздействия их решений на общую систему. 
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136. Комиссия сочла, что главным возражением в отношении того, как поступила МОТ, является 
то, что она свела к минимуму, если не игнорировала полностью, цель единой, унифицированной ме-
ждународной гражданской службы через посредство применения общей шкалы окладов. Если бы на Ко-
миссию была возложена ответственность за проведение обзора окладов в Женеве или в другом месте, 
а также за вынесение рекомендаций, то это было сделано не из-за технического превосходства или 
финансовой целесообразности. Это было сделано с целью облегчения задачи организаций по дости-
жению коллективного соглашения в отношении соответствующей шкалы окладов. Если работа Комис-
сии оказалась бесплодной в Женеве 一 месте расположения штаб-квартир, где в значительном коли-
честве представлено самое большое число организаций и где существует наибольшая необходимость 
функционирования общей системы 一 то это поднимает важный вопрос о целесообразности существова-

ния Комиссии и общей системы. 

1 3 7. Тот факт, что исполнительные главы других шести организаций сочли себя обязанными при-
нять решение об уведомлении Комиссии и их соответствующих руководящих органов о своем намерении 
предоставить сравнительное 3—процентное увеличение чистого воз награждения после того, как они 
согласились с рекомендацией Комиссии, подчеркивает важность, придаваемую ими сохранению унифи-
цированной системы окладов в Женеве. С другой стороны, результат их действий рассматривался 
как подрывающий саму концепцию наилучших преобладакщих условий, являвшуюся основой первоначаль-
ных рекомендаций, с которыми шесть исполнительных глав первоначально согласились. Несомненно, 
в долгосрочном плане возможность избежать серьезных нарушений в сроках и условиях найма и избе-
жать конкуренции между организациями в области набора и сохранения персонала окажется благо-
творной для международной гражданской службы, но это не должно противоречить принципу наилуч-
ших прео б ладающих условий службы. 

138. Таким образом, Комиссия постановила, что поскольку эти вопросы имеют столь важное знаг-
чение, их рассмотрение должно быть доведено до сведения различных руководящих органов с целью 
избежать дальнейшего распада общей системы. Она призывает исполнительных глав и представите-
лей персонала и рекомендует Генеральной Ассамблее обратиться к государствам-членам с призывом 
возобновить свои усилия с целью содействовать созданию единой унифицированной международной 
гражданской службы и дать возможность Комиссии выполнить порученный ей мандат. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ О ПРИМЕНЕНИИ 
ПЕРЕСМОТРЕННОЙ ШКАЛЫ ОКЛАДОВ СОТРУДНИКОВ КАТЕГОРИЙ ОБЩИХ СЛУЖБ В ЖЕНЕВЕ1 

1• В пунктах 126-138 своего доклада (А/36/30) Комиссия по международной гражданской службе 
(КМГС) представляет информацию и замечания по следующим вопросам： а) принятые расположенными 
в Женеве организациями относительно рекомендаций Комиссии, сделанных на основе проведенного ею 
второго обследования наилучших преобладающих условий для сотрудников категорий общих служб 
в Женеве; Ь) решение Административного совета Международной организации труда (МОТ) уве-
личить на 3 процента,начиная с \ марта 1981 г. действовавшую до 1978 г. шкалу чистых окла-
дов, которую МОТ сохранила для сотрудников категорий общих служб, набранного до 1 января 
1979 г.； с) намерение исполнительных глав шести других расположенных в Женеве организаций 
осуществить сравнимое увеличение чистого вознаграждения ретроактивно с 1 марта 1981 г. тем 
сотрудникам категорий общих служб их организаций, к которым применялась шкала, действо-
вавшая до 1978 г, 

2. Что касается пункта (а), представители Генерального секретаря в устной форме уже проинфор-
мировали Пятый комитет на его последней сессии о решении Генерального секретаря применить рет-
роактивно ,начиная с 1 марта 1980 г• пересмотренную шкалу окладов и надбавки на иждивенцев, 
рекомендованные Комиссией, и согласиться с предложенной процедурой промежуточной корректировки. 
Поэтому цель данной записки состоит в том, чтобы обеспечить новую информацию в дополнение к 
той, которая содержится в докладе КМГС по пунктам (Ь) и (с)• 

Документ А/С.5/36/29 Организации Объединенных Наций, представленный Пятому комитету 
Генеральной Ассамблеи по пункту 108 повестки дня тридцать шестой сессии, касающемуся доклада 
Комиссии по международной гражданской службе. 
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Справочная информация 

3. По просьбе Генеральной Ассамблеи КМГС в 1977 г. осуществила обследование наилучших пре-
обладающих условий службы в Женеве, на основе которого она рекомендовала заинтересованным орга-
низациям применить пересмотренную шкалу окладов, которая в среднем была примерно на 17 процентов 
ниже шкалы, применяемой в то время, то есть шкалы, действовавшей до 1978 г. Генеральный сек-
ретарь 22 ноября 1977 г. сделал заявление (распространенное в документе А/С.5/32/51) Пятому 
комитету, в котором заявил о том, что он и исполнительные главы расположенных в Женеве учрежде-
ний в принципе согласны одобрить доклад и его выводы и что они намерены ввести новую шкалу ок-
ладов , начиная с 1 января 1978 г. а также о том, что они в принципе достигли согласия в отно-
шении переходных мер, необходимых для последовательного осуществления рекомендаций Комиссии. 
В отношении последнего вопроса Генеральный секретарь указал на то, что, по мнению некоторых ис-
полнительных глав, уставные и другие требования соответствующих учреждений определяют порядок 
разработки переходных мероприятий в их определенных учреждениях в целях осуществления рекомен-
даций Комиссии. Генеральная Ассамблея в резолюции 32/200 от 21 декабря 1977 г. приняла к 
сведению это заявление. 

4. За исключением МОТ, расположенные в Женеве организации стали применять пересмотренную 
шкалу окладов в отношении всех сотрудников категории общих служб, одновременно выплачи-
вая персональные временные пособия уже работающим сотрудникам, что обеспечило поддержание зачи-
тываемого для пенсии вознаграждения и чистого вознаграждения на достигнутом уровне. Генераль-
ный секретарь изложил Пятому комитету меры по постепенному сокращению персональных временных 
пособий путем их уменьшения на суммы, соответствующие будущим увеличениям шкалы окладовJ более 
подробная записка технического характера, включающая финансовые последствия применения новой шкалы 
окладов и переходных мер была представлена Консультативным комитетом по административным и бюд-
жетным вопросам (ККАБВ). 

5. Что касается МОТ, Административный совет этой организации обратился за консультативным за-
ключением к судьям Административного трибунала МОТ дабы определить, является ли применение в 
МОТ новой пкалы окладов и переходных мер нарушением соглашения, достигнутого в 1976 г. с пер-
соналом или нарушением прав сотрудников, вытекающих из условий их назначения. На основе это-
го зак^почения Генеральный директор МОТ провел переговоры с представителями персонала и сообщил 
Административному совету в ноябре 1978 г. о достижении соглашения, касающегося применения 
"новой шкалы", начиная с 1 января 1979 г. в отношении сотрудников, набранных после 1 января 
1979 г. , и о сохранении "старой шкалы", т.е. шкалы, существовавшей до 1978 г., в отно-
шении остальных сотрудников, т.е. тех, которые были набраны до Л января 1979 г. 

6. Таким образом положение в момент проведения Комиссией второго обследования в 1980 г, бы-
ло следутощим: 

a) МОТ применяла две шкалы окладов\ шкалу, действовавшую до 1978 г. в отношении пер-
сонала, набранного до 1 января 1979 г., и более низкую "новую шкалу" в отношении остального 
персоналаJ 

b) другие организации применяли "новую шкалу" в отношении всего персонала категории 
общих служб плюс персональные временные пособия тем сотрудникам, в отношении которых 
ранее применялась шкала, действовавшая до 1978 г. 

7. Размеры персональных временных пособий, первоначально установленные до Л. января 1978 г. 
сокращались во время каждого из последующих пересмотров окладов. В настоящее время необходи-
мо дальнейшее увеличение окладов примерно на 1-8 процентов, в зависимости от класса и ступени 
сотрудника, что даст возможность ликвидировать остающиеся персональные временные пособия. 

Решение Административного совета МОТ 

8. Как указывается в пункте 126 доклада Комиссии, Административный совет МОТ в мае 1981 г. 
принял решение увеличить чистые оклады по "старой шкале", т.е. шкале, действовавшей до 1978 г., 
на 3 процента, начиная с 1 марта 1981 г. Данное решение Административного совета МОТ приве-
ло к тому, что представители персонала шести других расположенных в Женеве организаций обрати-
лись с просьбой к соответствующим исполнительным главам обеспечить сравнимое увеличение находя-
щемуся в аналогичном положении персоналу категории общих служб в их организациях. В поддерж-
ку данной просьбы они привели следующие принципы и аргументы: 
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a) часто приводимое обязательство исполнительных глав сохранять единообразную систему 
окладов в Женеве в интересах общей системы (в этой связи они напомнили о заявлении, сделанном 
исполнительными главами в 1976 г., в котором говорилось о "чрезвычайной важности сохранения 
единообразной политики, проводимой организациями общей системы Организации Объединенных Наций 
в отношении осуществления новой шкалы окладов сотрудников категории общих служб в Жене— 
ве’’>; 

b) принцип равной оплаты за равную работу； 

c) необходимость коллективных действии исполнительных глав для избежания еще большей 
раздробленности, которая может возникнуть в случае, если они будут решать данный вопрос отдель-

но с сотрудниками соответствующих организаций. 

Решение исполнительных глав шести расположенных в Женеве организаций 

9. Как признается Комиссией в пунктах 132 и 137 ее доклада, исполнительные главы столкну-
лись с серьезной дилеммой. С одной стороны, они согласились с рекомендациями КМГС, сделанны-
ми на основе первого и второго обследований, и разработанная на их основе шкала окладов была 
одобрена либо исполнительными главами и руководящими органами, получившими соответствующую ин-
формацию ,либо в случае необходимости, руководящими органами, по рекомендациям заинтересованных 
исполнительных глав. С другой стороны, им пришлось ответить на просьбу персонала, которая 
явилась совершенно естественной, с учетом положения, сложившегося в результате решения 
Административного совета МОТ, в особенности с учетом сделанных ими в прошлом заверений сохра-
нять единообразную систему окладов в Женеве в интересах общей системы и справедливого возна-
граждения персонала. 

10, Генеральный секретарь и его коллеги пришли к выводу о том, что принципу справедливого воз-
награждения персонала следует уделять основное внимание, и на этой основе они информировали пер-
сонал о намерении предоставить сравнимое увеличение, начиная с 1 марта 1981 г., тем сотрудникам 
категории общих служб, к которым ранее применялась шкала, действовавшая до 1978 г. В 
то же время они указали, что с учетом сделанных в прошлом заверении и принятых обязательств в 
отношении КМГС и их соответствующих руководящих органов они поставят этот вопрос перед каждым 
из этих органов. На этой основе КМГС рассмотрела вопрос на ее последней сессии и представила 
свои замечания Генеральной Ассамблее, 

11. Как уже указывалось, заинтересованные организации уже давно не применяют шкалу, действо-
вавшую до 1978 г. Поэтому обеспечение "сравнимого увеличения" примет форму роста персональных 
временных пособий тех сотрудников категории общих служб, к которым ранее применялась 
шкала, действовавшая до 1978 г. 

12. Что касается Организации Объединенных Нации, финансовые последствия роста объема пособий 
оцениваются в размере 903 400 ам.долл. на 1981 г. и в размере 1 084 ООО ам.долл. на двухгодич-
ный период 1982-1983 гг. 

ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ВЫПИСКА ИЗ РАЗДЕЛА XI РЕЗОЛЮЦИИ 36/235 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Применение пересмотренных шкал окладов сотрудников категории общих служб в Женеве 

Генеральная Ассамблея, 

1• Просит Генерального секретаря пересмотреть свое намерение предоставить начиная 
с 1 марта 1981 г. 3一процентное увеличение окладов тем сотрудникам категории общих служб в Же-
неве, к которым когда-либо применялась шкала, действовавшая до 1978 г., принимая во внимание 
замечания, высказанные в Пятом комитете; 

2. Постановляет не утверждать связанные с этим расходы на 1981, 1982 и 1983 гг. 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ1 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет постановил (ре-
золюция ЕВ61.R38) проводить обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных от-
ношениях с ВОЗ, на протяжении трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной 
трети организаций. Постоянным комитетом по неправительственным организациям на его заседаниях, 
состоявшихся 18 и 22 января 1982 г.^, были соответственно подвергнуты обзору 44 перечисленные 
ниже неправительственные организации, отобранные на основе классификационной структуры програм-

Биометрическое общество 
Европейское общество клинических исследований 
Межамериканская ассоциация санитарной техники и биоинженерии 
Международная академия патологии 

ассоциация по регистрам рака 
ассоциация обществ по изучению мутагенов окружающей среды 
ассоциация по изучению функций печени 
научно-исследовательская ассоциация по изучению проблем загрязнения воды 
астронавтическая федерация 
коллегия хирургов 
комиссия по радиологическим единицам и измерениям 
комиссия по защите от радиологического излучения 
комитет католических медицинских сестер 
конфедерация акушерок 
совет медицинских сестер 
совет патологоанатомических обществ 
ассоциация по кистофиброзу (муковисцидозу) 
одонтологическая федерация 
диабетологическая федерация 
электротехническая комиссия 
федерация организаций по медицинской документации 
федерация жилищного строительства и планировки городов 
федерация студенческих медицинских обществ 
федерация спортивной медицины 
федерация хирургических колледжей 
лига борьбы с ревматизмом 
организация по стандартизации 
ассоциация радиационной защиты 
общество биометеорологии 
общество и Федерация кардиологов 
общество рентгенологов и рентгенотехников 
радиологическое общество 
ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных мест 
противораковый союз 
союз по охране природы и естественных ресурсов 
союз иммунологических обществ 
союз муниципалитетов 
ассоциация по водоснабжению 
ассоциация женщин-врачей 

Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и патофизиологов 
Всемирная федерация медицинского образования 
Международная федерация ядернрй медицины и биологии 
Всемирная федерация ассоциаций содействия Организации Объединенных Наций 
Всемирная медицинская ассоциация 

Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международный 
Международная 
Междун ародный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Межденародная 
Международный 
Международный 
Междун ародный 
Международный 
Международная 
Международная 

См. решение ЕВ69(12). 
Документ ЕВ69/38. 
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НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ 

¿EB69/32 一 3 декабря 1981 т Г/ 

Доклад Генерального директора 

1• Введение 

1.1 Настоящий доклад представляется в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 2 по-
становляющей части резолюции WHA32.37. Доклад составлен на основе цифровых данных о комплек-
товании штатов по состоянию на октябрь 1981 г., причем они даются в сравнени^ с соответствую-
щими данными по состоянию на октябрь 1980 г., взятыми из предыдущего доклада Генерального ди-
ректора Ассамблее здравоохранения. Таким образом, в нем отражены изменения в данных о ком-
плектовании штатов за период 12 месяцев. 

1.2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) в пункте 1 по-
становляющей части резолюции WHA34.15 утвердила новые желаемые квоты, основанные на методе 
расчета, принятом Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций； во всех разделах дан-
ного доклада используются именно эти квоты. В пункте 3 постановляющей части той же резолюции 
Ассамблея здравоохранения установила контрольную цифру в 40% для всех вакантных должностей ка-
тегории специалистов и более высоких постов, подлежащих географическому распределению в период 
1981 -1982 гг., которые должны быть заняты сотрудниками непредставленных или недостаточно пред-
ставленных стран. Содержащиеся в настоящем докладе данные о ходе работы по достижению данной 
цели также относятся к периоду 12 месяцев (октябрь 1980 г. - октябрь 1981 г.)j поэтому в дан-
ном контексте доклад следует рассматривать в качестве промежуточного. 

2• Состояние дел с географической представленностью государств-членов 

2.1 В Дополнении 1 содержатся исчерпывающие данные относительно изменения географической пред-
ставленности персонала. В нем указаны следующие данные относительно каждого государства-чле-
на: 1) желаемые квоты, установленные в соответствии с резолюцией WHA34.15 ; 2) число штатных 
национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1980 г.] 3) уровень представленности по со-
стоянию на октябрь 1980 г.j 4) число национальных сотрудников, назначенных на должность за пе-
риод с октября 1980 г.; 5) прекращение службы национальных сотрудников за период с октября 
1980 г.； 6) число штатных национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1981 г. и 7) сте-
пень представленности по состоянию на октябрь 1981 г. 

2.2 Следует отметить, что с октября 1980 г. еще две страны, а именно Доминика и Сент-Люсия, 
вступили в Организацию в качестве государств-членов. 

2.3 В октябре 1980 г. в штате не было представлено 41 государство-член； в октябре 1981 г. дан-
ное число составило 40 (или 42, если в него включить два новых государства-члена)• Три стра-
ны (Сальвадор, Малави и Суринам), ранее не представленные,перешли в категорию "достаточно пред-
ставленных" стран, а две страны (Центральноафриканская Республика и Люксембург), ранее доста-
точно представленные, перешли в категорию непредставленных стран. 

2.4 По состоянию на октябрь 1980 г. было семь недостаточно, но частично представленных стран; 
к октябрю 1981 г. их число сократилось до шести в результате того, что Нидерланды перешли в 
категорию достаточно представленных стран. 

1 Документ ЕВ67/1981/REC/1, Приложение 12. 
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2.5 За период с октября 1980 г. по октябрь 1981 г. число чрезмерно представленных стран увели-
чилось с 30 до 31. Это произошло в результате того, что Эквадор, Мексика и Корейская Респуб-
лика перешли в категорию достаточно представленных стран, тогда как Австралия, Боливия, Малай-
зия и Нигерия (ранее достаточно представленные) перешли в категорию чрезмерно представленных 
стран. 

2.6 Число достаточно представленных стран увеличилось с 75 до 76. 

2.7 В Дополнении 2 содержатся списки непредставленных, недостаточно представленных, достаточ-
но представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1981 г. 

2.8 В рекомендательных це^ях Генеральный директор представил Шестьдесят седьмой сессии Испол-
нительного комитета доклад о желаемых квотах по регионам, разработанных Организацией Объеди-
ненных Наций, и о их применении в шести регионах ВОЗ. Данные региональные квоты включают долж-
ности ,пропорционально выделяемые каждому региону из числа тех 118 должностей, которые предусмот-
рены в связи с фактором населенияJ создание этого фонда должностей вызвано часто выражаемой 
обеспокоенностью относительно того, что при распределении должностей следует учитывать не толь-
ко различия в обязательных взносах государств-членов, но также и в численности их населения. 
В течение рассматриваемого периода уровень представленности шести регионов ВОЗ оставался не-
изменным: три региона (Африканский, Европейский и Восточно-Средиземноморский) оставались до-
статочно представленными; два региона (Американский и Западной части Тихого океана) - недоста-
точно представленными； и один регион (Юго—Восточной Азии) ” чрезмерно представленным. Более 
подробная информация по данному вопросу содержится в Дополнении 3. 

2•9 Суммированные по каждому региону цифровые данные,приведенные ниже, показывают общее число 
национальных сотрудников сверх верхних пределов квот чрезмерно представленных стран в 1980 и 
1981 гг. 

1980 г. 1981 г. 

Африканский 40 

Американский 45 

Юго-Восточной Азии 64 

Европейский Ю 1 

44 

37 

65 

76 

Восточно-Средиземноморский 42 42 

Западной части Тихого океана 16 \1 
308 281 

Подробная информация относительно структуры вышеприведенных цифровых данных на 1981 г. 
содержится в Дополнении 4• 

3. Контрольная цифра для набора персонала 

3.1 В резолюции WHA34.15 установлена следующая контрольная цифра： 40% для всех вакантных 
должностей, подлежащих географическому распределению в период 1981-1982 гг•少должны быть заняты 
сотрудниками стран, непредставленных или недостаточно представленных. Несмотря на то что 
эта цифра была установлена только в мае 1981 г., Генеральный директор пришел к выводу, что ее 
слёдует считать имеющей силу применительно ко всем назначениям, произведенным с октября 1980 г., 
хотя это и осложнит задачу выполнения данной контрольной цифры за весь период. 

3.2 В соответствии с этим Генеральный директор предпринял активные меры для обеспечения того, 
чтобы не менее 40% всех должностей, подлежащих географическому распределению как в штаб-кварти-
ре, так и в регионах, занимались сотрудниками непредставленных или недостаточно представленных 

1 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 196. 
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стран. Из общего числа в 181 назначение на должности, произведенное в течение периода 12 ме-
сяцев (октябрь 1980 г. - октябрь 1981 г.) 63 должности (или 35%) были заняты сотрудниками из 
соответствующих стран. Именно благодаря предпринятым мерам, рассчитанным на превышение к кон-
цу 1982 г. контрольной цифры в 40%, 4 страны (Малави, Нидерланды, Сальвадор и Суринам) перешли 
в категорию достаточно представленных стран. При известных колебаниях в последнее время еже-
месячная процентная доля подобных назначений нередко значительно превышала 40%； в октябре 
1981 г., например, эта пифра составляла 57%. 

4• Контрольная цифра по количеству должностей, занимаемых женщинами 

4.1 В 1979 г. были впервые установлены две контрольные цифры по процентному соотношению долж-
ностей категории специалистов и более высокой категории, занимаемых женщинами. Они предусмат-
ривали： 

1) достижение процентного соотношения должностей, занимаемых женщинами (первоначально 
к концу 1980 г . н а уровне 20% от общего числа должностей в постоянно действующих 
подразделениях (независимо от того, подлежит или нет та или иная должность географи-
ческому распределению)； Исполком без обсуждения принял предложение Генерального ди-
ректора продлить до конца 1982 г. сроки для достижения вышеупомянутого процентного 
соотношения； 

2) поддержание на уровне 16% количества должностей на полевых проектах, занимаемых жен-
щинами . 

4.2 В Дополнении 5 дается подробная информация о: 

1) количестве сотрудников мужского и женского пола, занимающих такие должности в посто-
янно действующих подразделениях и на проектах, которые подлежат географическому рас-
пределению, по состоянию на октябрь 1980 г. и на октябрь 1981 г. (с указанием данных 
по общему количеству назначений на должности и прекращений службы в период между эти-
ми двумя датами)j 

2) количестве сотрудников мужского и женского пола, занимающих такие должности в посто-
янно действующих подразделениях и на проектах, которые не подлежат географическому 
распределению, по состоянию на вышеуказанные даты и с указанием аналогичных данныхj 

3) процентном соотношении женщин, занимающих должности^как подлежащие, так и не подле-
жащие географическому распределению, с указанием сравнительных данных по всем пока-
зателям. 

Из этого Дополнения видно, что процентное соотношение женщин, занимающих должности в постоянно 
действующих подразделениях, увеличилось с 18,00% в 1980 г. до 18,35% в 1981 г., тогда как про-
центное соотношение женщин, занимающих должности на полевых проектах, снизилось с 15;05% до 
14;34%. С другой стороны, можно также отметить, что из 204 назначений на должности сотрудни-
ков категории специалистов и более высокой категории в период с октября 1980 г. по октябрь 
1981 г. в 41 случае (т.е. немного выше 20%) назначения получили женщины. 

4.3 В резолюции WHA34.15 содержится призыв к Генеральному директору и государствам-членам ин-
тенсифицировать усилия для назначения большего числа женщин на посты сотрудников ВОЗ, а также 
предлагается рассмотреть вопрос о причинах того, почему число кандидатов-женщин на замещение 
вакантных должностей является недостаточным. 

4.4 В соответствии с этими предложениями Генеральный директор： 

1) направил новые указания всем руководителям программ по поводу того, чтобы при рассмот-
рении кандидатур для занятия вакантных должностей особое внимание уделялось кандида-
там-жешцинам\ 

2) подчеркнул, что объявления о замещении вакантных должностей должны акцентировать по-
литику Организации по привлечению кандидатов на эти должности из числа женщин; 



186 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 

3) учредил проведение исследования по вопросу условий работы, которые могут препятство-
вать поступлению заявлений о приеме на работу от женщин\ 

4) направил всем государствам-членам в июле 1981 г. послания, в которых обращается вни-
мание на содержащееся в резолюции WHA34.15 предложение относительно их содействия 
усилиям Генерального директора по увеличению числа штатных сотрудников-женщин за счет 
представления большего числа кандидатов-женщин высокой квалификации. 

4.5 Напоминается далее, что один кадровый сотрудник старшего звена был назначен для выполне-
ния по совместительству функций координатора по вопросам, относящимся к набору большего числа 
женщин. 

4.6 По состоянию на ноябрь 1981 г. положение сполучением ответов на послание, упоминаемое выше 
в пукнте 4.4(4), остается неудовлетворительным. К настоящему времени только семь государств-чле-
нов подтвердили его получение. Из семи подтверждений шесть носят исключительно формальный 
характер. В седьмом письме (полученном из страны, не представленной в штате сотрудников ВОЗ) 
содержится положительный ответ на послание Генерального директора, который выразился в том, 
что в нем без каких-либо подробностей упоминается о возможности выдвижения одного кандидата-
женщины . Секретариат незамедлительно отправил ответ на это письмо, запросив дополнительную 
конкретную информацию, на основании которой можно было бы произвести должную оценку рассматри-
ваемой кандидатуры. К сегодняшнему дню дальнейшей информации по этому вопросу не поступило. 
В отношении предложения о выдвижении подходящих кандидатов-женщин пока не получено ни ответов, 
ни даже формальных подтверждении о получении соответствующего послания Генерального директора 
от правительств 151 государства7члена. 

4.7 В заключение Генеральный директор вновь обращает внимание на то обстоятельство, что в известной 
мере процентное соотношение должностей ВОЗ категории специалистов, занимаемых женщинами, явля-
ется отражением соответствующего процентного соотношения сотрудников в службах здравоохранения 
самих государств—членов, в составе выдвигаемых правительствами кандидатов для назначения в ка-
честве членов Исполнительного комитета, а также в составе делегаций на сессии Ассамблеи здраво-
охранения ,особенно среди делегатов старшего звена. В сущности процентное соотношение женщин 
среди сотрудников ВОЗ оказывается больше, чем в любом из вышеупомянутых случаев. Поэтому в 
значительной степени судьба решения этого вопроса находится в руках тех государственных служа-
щих, которые отвечают за представление кандидатур от своих стран. 

4.8 Генеральный директор будет продолжать предпринимаемые им усилия по увеличению количества 
женщин среди сотрудников, но при этом ему необходима конструктивная, активная и своевременная 
поддержка со стороны государств-членов； последним при представлении кандидатур женщин следу-
ет уделять основное внимание их компетентности и работоспособности, которые в силу своих устав-
ных обязанностей должен, наряду с другими факторами, учитывать Генеральный директор при реше-
нии вопроса о назначении на должность. 
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4• Список достаточно представленных государств-членов 

Афганистан 
Алжир 
Австрия 
Бангладеш 
Барбадос 
Бразилия 
Болгария 
Бирма 
Бурунди 
Канада 
Коста-Рика 
Куба 
Кипр 
Чехословакия 
Демократический Йемен 
Дания 
Доминиканская Республика 
Эквадор 
Сальвадор 
Эфиопия 
Финляндия 
Гамбия 
Греция 

Гватемала 
Гвинея 
Гвинея-Бисау 

Гайана 
Гаити 
Гондурас 
Венгрия 
Исландия 
Индонезия 
Иран 
Ирак 
Ирландия 
Израиль 
Италия 
Берег Слоновой Кости 
Ямайка 
Кения 
Лесото 
Либерия 
Мадагаскар 
Малави 
Мали 
Мальта 
Мексика 
Монгольская Народная 

Республика 
Нидерланды 
Новая Зеландия 
Никарагуа 
Нигер 

Норвегия 
Панама 
Польша 
Португалия 
Корейская Республика 
Румыния 
Руанда 
Сьерра Леоне 
Сингапур 
Сомали 
Испания 
Суринам 
Швеция 
Сирийская Арабская 

Республика 
Тринидад и Тобаго 
Тунис 
Турция 
Уганда 
Объединенная Республика 

Камерун 
Верхняя Вольта 
Уругвай 
Вьетнам 
Йемен 
Замбия 



СЕССИЯ 

Дополнение 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1980 г. ПО ОКТЯБРЬ 1981 Г.1 

Число со- Степень Назначеннл на Прекр&щенив Число Степень 
„ _ о Желаемая трудников представленностЕ дооисность с службы с сотрудников представленности 
Страна厶 

представленностЕ 
октябрь 
1980 г. 

октябрь 1980 г. октября 1980г октября 1980г. октябрь 1981 г. октябрь 1981 г.3 

Афганистан 
Албания 
Алжир 

001-007 
001-007 
002-008 

2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

0 

Ангола 001-007 0 0 0 0 0 0 
Аргентина 008-014 20 + 2 5 17 + . 

Австралия 
Австрия 

017-024 
007-014 

23 
9 „ 

6 
0 

и 

0 
25 
9 

+ 

Багамские острова 
Бахрейн 

001-007 
001-007 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Бангладеш 001-008 7 - 1 0 8 -
Барбадос 001-007 1 - 0 0 1 -
Бельгия 012-018 22 + 2 5 19 
Бенин 001-007 18 + 2 2 18 + -

Боливия 001-007 5 - 3 0 8 + 

Ботсвана 001-007 0 0 0 0 0 0 
Бразилия 012-019 

г»ло Г4ЛО 
12 1 0 

3 
13 

Болгария 
Бирма 

uuz-uuy 
001，007 7 1 1 7 

Бурунди 001-007 2 1 0 3 
Канада 028-039 39 1 10 30 
Острова Зеленого Мыса 
Центральноафриканскал 

001-007 0 0 0 0 0 0 

Республика 
Чад 

001-007 
001-007 

1 
0 о 

0 
о 

1 
о 

0 
о 

0 
о 

Чили 001-008 15 + 2 3 14 + 

Китай 015-022 8 - 1 1 8 -

Колумбия 002-008 
пг>1 _пг>7 

25 
Q 

+ 

о 
2 
о Q 

25 
Q 

+ 

0 
Конго 

vV 1 • \J\J / 
001-007 8 + 5 2 11 + 

Коста-Рика 001-007 4 - 1 1 и -
Куба 

Кипр 

002-008 
001-007 

3 
4 

• 0 
0 

0 
0 

3 
4 

Чехословакия 
Демократическая Кампучия 

008-015 
001-007 

13 
0 0 

3 
0 

и 

0 
12 
0 0 

Корейская Народно-Демокра-
тическая Республика 001-008 0 0 0 0 0 0 

Демократический Йемен 001-007 1 - 0 0 1 -
Дания 007-014 12 - 0 1 11 -
Джибути 
Доминика4 

001-007 
001-007 
n m - on 7 

0 
0 
2 

0 
Н/А4 

0 
0 
о 

0 
0 
о 

0 
0 
2 

0 
0 

Дониникднск&я Республика 
Эквадор 

WW J. \J\J / 
001-007 8 + 0 1 7 -

Египет 001-008 32 + 2 4 30 + 

Сальвадор 001-007 0 0 2 0 2 -
Экваториальная Гвинея 
Эфиопия 

001-007 
001-007 

0 
3 

0 0 
3 

0 
0 

0 
6 

0 

Фидхи 
Финляндия 

001-007 
005-011 

0 
8 

0 0 
1 

0 
1 

0 
8 

0 

1 Данные, приводимые в дополнениях 1, 2, 3 и 4， относятся к должностям, подлежащим географическому распределению. 
2 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка не включены в данную таблицу вследствие их особого статуса. 
3 О: "непредставленные"；-: "недостаточно представленные"；" ； "достаточно представленные"j +t "чрезмерно представленные"； 

N/A: не относится. 
4 В октябре 1980 г. не являлось государством - членом Организации. 
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Желаемая 
Число, со-
трудников 
октябрь 
1980 г. 

Степень. Назначения на 
должность с 

Прекращение 
службы с 
октября 
1980 г. 

Число со-
трудников Степень 

Страна квота 

Число, со-
трудников 
октябрь 
1980 г. 

представленности 
октябрь 1980 г.1 октября 

1980 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 
1980 г. 

октябрь 
1981 г. 

представленности 
октябрь 1981 г.1 

Франция 051-Ü70 
ЛП1-ПО7 

80 
о 

+ 

о 
2 11 

о 
71 
о 

+ 

0 
Гамбия 001-007 3 1 0 4 
Германская Демократичес-

013-020 кая Республика 013-020 0 0 0 0 0 0 

Федеративная Республика 
Германии 067-092 40 - 6 2 44 -

Гана 001-007 18 + 2 1 19 ' _ + 

Греция 004-010 8 - 1 0 9 = 

Гренадг. 001-007 0 0 0 0 0 0 

Гватемала 001-007 6 1 0 7 • 

Гвинея 001-007 1 0 0 1 -

Гвинея-Бисау 001-007 1 0 0 1 » 

Гайана 001-007 3 1 0 4 = 

Гаити 001-007 7 0 1 6 = 

Гондурас 001-007 2 0 0 2 

Венгрия 003-010 6 0 3 3 

Исландия Ü01-007 1 0 0 1 

Индия 006-013 61 7 7 61 

Индонезия 002-009 6 2 1 7 

Иран 006-013 10 1 0 11 

Ирак 002-008 4 0 0 4 

Ирландия 002-009 6 1 0 7丨 

Израиль 003-009 5 Ü 0 5 

Италия 029-041 35 1 4 32 

Берег Слоновой Кости 001-007 1 Ü 0 1 

Ямайка Ü01-Ü07 5 1 0 6 

Япония 077-105 16 - 6 3 19 . -

Иордания 001-007 10 + 0 1 9 + 

Кения 001-007 3 - 1 0 � 4 -

Кувейт 002-009 0 0 Ü 0 0 0 

Лаосская Народно-Демо-
кратическая Республика 001-007 0 0 0 0 0 0 

Ливан 001-007 11 
2 

+ 1 
о 

1 
0 

11 
2 

+ 

Лесото 
Либерия 0Ü1-007 2 1 0 3 -

Ливийская Арабская 
Джамахирия 003-009 • 0 0 0 0 р 

Люксембург 001-008 1 Ü 1 0 0 

Мадагаскар 001-007 6 0 о 6 

Малави 001-007 0 1 0 1 • 

Малайзия 001-008 8 2 1 9 + 

Мальдивские острова 001-007 Ü 0 0 0 0 

Мали 001-007 7 0 1 6 -

Мальта 001-007 4 0 0 4 » 

Мавритания 001-007 0 0 0 0 0 0 

Маврикий 001-007 9 + 1 2 8 + 

Мексика 007-014 17 + 1 5 13 -

Монако 001-007 0 0 0 0. 0 0 

1 
0\ "непредставленные" -•• "недо статочно предст авленные"； =: "дс >статочно представленные"； +» "чрезмерно представленные". 



ИСПОЛШГГЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ШЕСТЬДЕСЯТ . 

Степени 
представленности 
октябрь 1980 г.1 

Прекращение 
службы с 
октября 
1980 г. 

Монгольская Народная 
Республика 

Марокко 
Мазаибик 

Нидерланды 

Норвегия 

Папуа Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу 

Португалия 
Катар 
Корейская Республика 
Румыния 
Руанда 
Сент-Люсия^ 

t Принсипи 
Саудовская ‘ 

Судан 
Суринам 

Швейцария 
Сирийская Арабская 

Республика 

•007 

•022 

• 010 

о
 о
 
o

l

o

M
 

0

5

2

0

0

9

3

8
 

1
 
1

2

 1
 

- 0 1 2 

-007 

N/A2 

0-017 

007 

18 

11 
0 
0 

17 

32 

7 

10 
13 

О 

1

0

8

0

6

3

0

0

8

3

7

5

0

9
 

1
 I

 
1

2

 1
 

-007 

- 0 1 0 

1

6

1

9

1

3

1

0

7

2

8

6

0

5

0

3

6

6
 

О： "непредставленные"; 
N/A » не относится. 

2 

представленные" "достаточно представленные"| +» "чрезмерно : 

Организации. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 14 203 

Число Степень пред- Назначения на Прекращение Число сот-
Страна квота 

сотрудников 
октябрь 1980г. октябрь 

1980 г.1 октября 
1980 г. 

службы с 
октября 
1980 г. 

рудников 
октябрь 
1981 г. 

представленности 
октябрь 1981 г.1 

Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 

Объединенные Арабские 
Эмираты 

Соединенное Королевство Ве-
ликобритании и Северной 
Ирландии 

Объединенная Республика 
Камерун 

Объединенная Республика 
Танзания 

Соединенные Штаты Аме-
рики 

Верхняя Вольта 
Уругвай 
Венесуэла 
Вьетнам 
Йемен 
Югославия 
Заир 
Замбия 
Зимбабве 
Другие 

088-121 

001-008 

037-051 

001-007 

001-007 

199-270 

001-007 
001-008 
005-012 
001-007 
001-007 
004-011 
001-007 
001-007 
001-007 

45 

0 

114 

4 

12 

155 

6 
4 
1 
2 
1 

20 
8 
4 
0 
13 

0 
+ 

+ 

+ 

+ 

0 
N/A 

15 

0 

11 

1 

0 

27 

0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 

13 

0 

16 

0 

1 

24 

0 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
3 

47 

0 

107 

5 

11 

158 

6 
3 
2 
3 
1 

18 
8 
4 
0 
11 

0 
+ 

+ 

+ 

+ 

0 
N/A 

ИТОГО 1425 181 189 1417 
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Дополнение 2 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СТРАН ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1981 

Список непредставленных государств-членов 

Албания 
Ангола 
Багамские острова 
Бахрейн 
Ботсвана 
Острова Зеленого Мыса 
Центральноафриканская 

Республика 
Чад 
Коморские острова 
Демократическая Кампучия 
Корейская Народно-

Демократическая Республика 
Джибути 
Доминика 
Экваториальная Гвинея 

Фиджи 
Габон 
Германская Демократическая 

Республика 
Гренада 
Кувейт 
Лаосская Народно-

Демократическая Республика 
Ливииская Арабская Джамахирия 
Люксембург 
Мальдивские острова 
Мавритания 
Монако 
Марокко 
Мозамбик 
Намибия 

Оман 
Папуа Новая Гвинея 
Парагвай 
Катар 
Сент-Люсия 
Самоа 
Сан-Марино 
Сан-Томе и Принсипи 
Саудовская Аравия 
Сейшельские острова 
Свазиленд 
Тонга 
Объединенные Арабские 

Эмираты 
Зимбабве 

2. Список недостаточно представленных государств-членов 

Китай Япония Соединенные Штаты Америки 
Федеративная Республика Союз Советских Венесуэла 

Германии Социалистических Республик 

3. Список чрезмерно представленных государств-членов 

Аргентина Индия Шри Ланка 
Австралия Иордания Судан 
Бельгия Ливан Швейцария 
Бенин Малайзия Таиланд 
БОЛИВИЯ Маврикий Того 
ЧИЛИ Непал Соединенное Королевство 
Колумбия Нигерия Великобритании и Северной 
Конго Пакистан Ирландии 
Египет Перу- Объединенная Республика 
Франция Филиппины Танзания 
Гана Сенегал Югославия 

Заир 

1 Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка также не имеют предс-
тавителей в штате ВОЗ, но не включены в вышеприведенный список вследствие особого статуса этих 
стран. 



Дополнение 3 

ЖЕЛАЕМЫЕ КВОТЫ ПО РЕГИОНАМ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ КАЖДОГО РЕГИОНА 

Африканский 
регион 

Американский 
регион 

Регион 
Юго-Восточной 

Азии 
Европейский 

регион 
Регион 

Восточного 
Средиземноморья 

Регион 
Западной части 
Тихого океана 

Число государств-членов 43^ 10 33^ 23 15 

Исходная региональная 144-196 352-478 40-55 482-654 93-128 155-210 
квота 

Резерв численности 10 16 28 23 7 34 
населения 

Региональная квота с 154-206 368-494 68-83 505-677 100-135 189-244 
учетом "резерва 
численности населения" 

Персонал 179 353 123 526 121 104 

Степень представленности Достаточная Недостаточная Чрезмерная Достаточная Достаточная Недостаточная 

— Н е включая Южной Африки вследствие ее особого статуса. 

—Включая два новых государства-члена: Доминику и Сент-Люсию. 
с 
一 Не включая Белорусской ССР и Украинской ССР, которые являются неактивными членами. 

g 
0 
й 
1 
Ci 

H-k 
СО 
GJ 
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Дополнение 4 

ЧИСЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ЧРЕЗМЕРНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТРАН 
(СУММИРОВАННОЕ ПО РЕГИОНАМ), СВЕРХ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ КВОТЫ ЭТИХ 
СТРАН НАХОдаЩЕЕСЯ ЗА ВЕРХНИМ ПРЕДЕЛОМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ 

Персонал сверх 
верхнего предела 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Африканский 

Бенин 
Конго 
Гана 
Маврикий 
Нигерия 
Сенегал 
Того 
Объединенная Республика 

Танзания 
Заир 

1
4
 2
 

1
 1
 

Европейский 

Бельгия 
Франция 
Швейцария 
Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

Югославия 

Всего 

11 

56 

76 

Всего 44 

Американский 

Аргентина 3 
Боливия 1 
Чили 6 
Колумбия 17 
Перу 10 

Всего 37 

Восточно-Средиземноморский 

Египет 22 
Иордания 2 
Ливан 4 
Пакистан 8 
Судан 6 

Всего 42 

Юго-Восточной Азии Западной части Тихого океана 

Индия 
Непал 
Шри Ланка 
Таиланд 

48 
3 

12 
2 

Австралия 
Малайзия 
Филиппины 15 

Всего 65 
Всего 17 
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Дополнение 5 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ), 
ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТИ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И НА ПРОЕКТАХ, 

ПОКАЗЬШАПЦИЕ СООТНОВЕШЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, 

Исходный уровень, 

октябрь 1980 г. 

M Всего 

октября 1980 г ^ 

M Ж Всего 

Прекращение службы 

с октября 1980 г. 

M Ж Всего Всего 

Чистое 
увчличфп^/ 

еиие 

Всего 

Персонал, занимающий должно-
сти ,подлежащие географиче-

Постоянно действукнцие 
аэделения 555 105 660 

ы 650 115 765 

(1) 1 205 220 1 425 145 36 181 153 36 

568 

629 

197 

114 

106 

220 

682 

735 

417 

13 

- 2 1 

-8 

9 

-9 

О 

2
 0
 8
 

2
 э
 _
 -

Персонал, занимающий должно-

сти, не подлежащие географи-

ческовсу 

Постоянно действующие 
аэделения 101 3 9 140 104 37 141 

ы 10 2 12 10 1 11 

(2) 111 4 1 152 18 5 23 15 8 23 114 38 152 -3 

Общее количество персонала 
(1 и 2) 

Постоянно действующие 
подразделения 

Проекты 

Общий итог (1 и 2) 

Соотношение должностей, 
женщинами 
должностеб в 
действующих 

подразделениях 
% от числа должностей на 

660 

316 

144 

117 

261 

18,00 

1 5 � 0 5 

777 

577 163 41 212 

672 

639 

311 

151 

107 

823 

746 

569 

18,35 

14.34 

- 2 1 

-5 

•10 

-3 

23 

-31 

-8 

Примечание: 





УКАЗАТЕЛЬ Р Е З О Л Щ И Й И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "EB69.R.." относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые 

скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения 

Бернар, Леон, премия Фонда (7) 26 
Бюджет, см. Программный бюджет 

Восточное Средиземноморье, назначение 
директора Регионального бюро 
(EB69.R2) 1 

перевод Регионального бюро (EB69.R15). . . 13 
Всемирная ассамблея здравоохранения, 

м е т о д работы (EB69.R13) 12 
рабочая группа (10) 26 

Тридцать пятая сессия, предварительная 
повестка дня и продолжительность (13) é 27 

Всемирная медицинская ассоциация (EB69.R23). 20 
Всемирный банк (EB69.R6; EB69.R8) 5,7 

Глобальная стратегия по достижению здоровья 
для всех к 2000 г., План действий по 
осуществлению (EB69.R3) 2 

ресурсы для осуществления (EB69.R4) • • • 3 
Группа по ресурсам для первичной медико-

санитарной помощи (EB69.R4) 3 

Дети, иммунизация (EB69.R8) 7 
Детский фонд Организации Объединенных 

Наций (ЮНИСЕФ) (EB69.R6; EB69.R8) . . . 5,7 
Директор Европейского регионального бюро, 

назначение (EB69.R1) 1 
Директор Регионального бюро для стран 

Восточного Средиземноморья, назначение 
(EB69.R2) 1 

Европа, назначение директора Регионального 
бюро (EB69.R1) 1 

Европейское общество по клиническим иссле-
дованиям (12) 27 

Здоровье для всех к 2000 г., План действий 
по осуществлению Глобальной стратегии 
(EB69.R3) 2 

ресурсы_для осуществления стратегий 
(EB69.R4) 3 

№ ш у н и з а д и я , Расширенная программа (EB69.R8). 7 
Исполнительный комитет, Комитет для рас-

смотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (EB69.R26) 23 

организационные исследования (EB69.R11). • 27 
Семидесятая сессия, дата и место прове-

дения (14) 27 
Исследовательские группы, положения 

(EB69.R21) 19 
доклады (2), (3) 24,25 

Стр. 

Комиссия по международной гражданской 
службе, доклад (11) 27 

Комитет Исполкома для рассмотрения финан-
совых вопросов до начала работы 
Тридцать пятой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (ЕВ69.R26). . . 23 

Комитеты экспертов, проект положений 
(EB69.R20) 18 

доклады (1); (3) 24 
Конвенции по наркотическим средствам и 

психотропным веществам (ЕВ69.R9). . . . 8 
Консультативный комитет по медицинским 

научным исследованиям (EB69.R17). . . . 16 
Курение и здоровье (EB69.R18) 17 

Леон Бернар, премия Фонда (7) 26 

Медико-санитарное просвещение в целях 
борьбы с курением (EB69.R18) 17 

Международная ассоциация женщин-врачей (12) • 27 
Международная федерация астронавтов (12). • 27 
Международная федерация по вопросам гигиены, 

профилактической и социальной медицины 
(12) 27 

Международная федерация рабочих химической, 
энергетической и других отраслей про-
мышленности (EB69.R23) 20 

Международный совет отраслей промышленности 
по производству продуктов детского пи-
тания (12) 27 

Наркотические средства, действия в связи 
с международными конвенциями (ЕВ69.R9). 8 

Научные группы, положения (ЕВ69.R21) . . . • 19 
Неправительственные организации, отношения 

с ними (EB69.R23);(12) 20,27 

Общая программа работы на определенный 
период, Седьмая (EB69.R5) 4 

Объединенная инспекционная группа, доклады 
(EB69.R22) 19 

Обязательные взносы, уплата (EB69.R16) . . . 14 
государства-члены, имеющие задолженность 

по взносам (EB69.R26); (4) 23,25 
Оклады сотрудников категории общих служб (6) . 25 
ООН, сотрудничество в области проблем ста-

рения (EB69.R25) 21 
в области наркотических средств и психо-

тропных веществ (ЕВ69.R9) 8 
Организационная структура, см. Структура ВОЗ 

в свете функций Организации, исследо-
вание 

Организационные исследования (EB69.R11). . . 27 

Патенты, политика в отношении патентов 
(EB69.R7) б 

Первичная медико-санитарная помощь, группа 
по ресурсам (EB69.R4) 3 

-197 -
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Стр. 

Политика в области лекарственных средств, 
Специальный комитет, членский сос-
тав (5) 25 

Положения о списках экспертов—консультантов 
и комитетах экспертов (EB69.R20). . . . 18 

для исследовательских и научных групп, 
сотрудничавнцих учреждений и других 
механизмов сотрудничества (EB69.R21). 19 

Правила о персонале, утверждение поправок 
(EB69.R12) . . . 11 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (8) 26 
Премия Фонда Леона Бернара (7) 26 
Престарелые, медико-санитарная помощь 

(EB69.R25) 21 
Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо (9) . 26 
Проблемы старения, Всемирная ассамблея 

(EB69.R25) 21 
Программа борьбы с диарейными болезнями 

(EB69.R6) 5 
Программа развития Организации Объединенных 

Наций (ПРООН) (EB69.R6; EB69.R8) . . . 5,7 
Программный бюджет, изменения (EB69.R14) . . 1 3 
Психотропные веществ, действия в связи с 

международными конвенциями (ЕВ69.R9). • 8 

Развитие кадров (EB69.R19) 18 
Развитие кадров здравоохранения (EB69.R19) . 18 
Рак, долгосрочное планирование международ-

ного сотрудничества (EB69.R17) 16 
Расширенная программа иммунизации (EB69.R8). 7 
Региональное бюро для стран Восточного 

Средизешюморья, перевод (EB69.R15) . • 13 
Ресурсы для осуществления стратегий по 

достижению здоровья для всех к 2000 г. 
(EB69.R4) 3 

Стр. 

Седьмая общая программа работы на опреде-
ленный период (EB69.R5) 4 

Служебные помещения для штаб-квартиры 
(EB69.R24) 20 

Сотрудники, категория общих служб, оклады (6) 25 
Сотрудничаницие учреждения, положения 

(EB69.R21) 19 
Специальный комитет по политике в области 

лекарственных средств, членский состав 
(5) 25 

Списки экспертов-консультантов, проект 
положений (EB69.R2Ó) 18 

Средства, наркотические, действия в связи 
с международными конвенциями (EB69.R9) • 8 

Стипендии, использование в развитии кадров 
здравоохранения (EB69.R19) 18 

Стипендии Фонда Паризо, Жака (9) 26 
Стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г., план действий по осуществ-
лению (EB69.R3) 2 

ресурсы для осуществления (EB69.R4). . . . з 
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