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СОКРАЩЕНИЯ 

В документации ВОЗ приняты следующие сокращения: 

ЮСАИД _ Агентство (Соединенных Штатов Америки) по международному развитию 
АКК — Административный комитет по координации 
БАПОР - Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
ЮНДРО 一 Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ДАНИДА - Датское агентство по международному развитию 
ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЕЭК 一 Европейская экономическая комиссия 
КИДА - 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 - Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
ЮНКТАД - Конференция Организации Объединенных Наций по вопросам торговли и развития 
ИМО - Международная морская организация 
ИКАО 一 Международная организация гражданской авиации 
МОТ 一 Международная организация труда (бюро) 
МАГАТЭ 一 Международное агентство по атомной энергии 
МАИР - Международное агентство по изучению рака 
МБРР 一 Международный банк реконструкции и развития 
МСЭ - Международный союз электросвязи 
МФСР - Международный фонд сельскохозяйственного развития 
ЮНСЕАР - Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации 
НОРАД 一 Норвежское агентство по международному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 
ОЭСР 一 Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ 一 Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде 
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 
ФАО _ Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
СММНО - Совет международных медицинских научных организаций 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
ЮНФДАК - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
ЭСКАТО 一 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ЭКА - 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 районом" в табличных рубриках подразумеваются страны, территории, города и районы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят первая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, Жене-
ва, с 12 по 26 января 1983^г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том со-
держит резолюции и решения , соответствующие приложения, а также доклад Исполкома по обзору 
проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. Протоколы состоявшихся во время сессии Испол-
кома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся 
членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ71/1983/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 1982 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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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЩИИ И РЕШЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЯ 



РЕЗОЛЮЦИИ 

EB71.R1 Выдвижение кандидатуры на должность Генерального директора 

Исполнительный комитет 

1. ВЫДВИГАЕТ кандидатуру д-ра Хафдана Т. Малера на должность Генерального директора 
Всемирной организации здравоохранения в соответствии со статьей 31 Устава; 

2. ПРЕДСТАВЛЯЕТ эту кандидатуру на рассмотрение Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 4.2.4 (Пятое заседание, 14 января 1983 г.) 

EB71.R2 Проект контракта Генерального директора 

Исполнительный комитет, 

в соответствии с положениями статьи 109 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

1. ПРЕДСТАВЛЯЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения проект контракта^, 
содержащий условия назначения Генерального директора; 

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

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

I 

в соответствии со статьей 31 Устава и статьей 109 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ контракт, определяющий условия назначения, заработную плату и другие 
виды вознаграждения, устанавливаемые для должности Генерального директора; 

П 

в соответствии со статьей 112 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, 

УПОЛНОМОЧИВАЕТ председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения подписать данный контракт от имени Организации. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 6.2.10 (Пятое заседание, 14 января 1983 г.) 

После утверждения контракта он будет опубликован в документе ШАЗб/1983/REC/l. 
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ЕВ71.R3 Метод работы и продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Рабочей группы о методе работы Ассамблеи здравоохранения^； 

напоминая о резолюциях WHA34.29,EB69.R13, WHA35.1 и принятых ранее резолюциях о методе 
работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

признавая целесообразность дальнейшего совершенствования метода работы Ассамблеи здраво-
охранения и Исполнительного комитета; 

учитывая положения статей 18(f), 34 и 55 Устава и статью 97(a) Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что заключительное заседание Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения состоится не позднее второй половины дня в среду, 18 мая 1983 г.； 

2. ОДОБРЯЕТ для безотлагательной реализации предложения, содержащиеся в докладе Рабочей 
группы и касающиеся: 

1) мер, которые следует предпринять Генеральному директору и Исполнительному комитету, 
с тем чтобы при обсуждении докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на 
пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения основное внимание , в частности, обращалось 
на вопросы или темы, представляющиеся особо важными-

2) инструктажа председателей комитетов Ассамблеи здравоохранения; 

3) процедуры рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета； 

4) содержания и формата доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по проведенному им 
обзору проекта программного бюджета; 

5) названий подпунктов повестки дня Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, входящих в 
пункты, относящиеся к проекту программного бюджета; 

3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять решения, 
касающиеся: 

1) применения и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения изменений 
в методах работы, внесенных на экспериментальной основе в работу Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи в соответствии с резолюцией WHA35.1； 

2) установления регулярных часов работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения с 9 ч. 00 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м.; 

3) рассмотрения документа, содержащего предложения Генерального директора по проекту 
программного бюджета на 1984-1985 гг., а также доклада Исполнительного комитета по данному 
вопросу на Комитете А согласно процедуре, рекомендованной Рабочей группой. 

4. РЕКОМЕНДУЕТ далее Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резо-
люцию следующего содержания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях ША34.29, WHA35.1 и принятых ранее резолюциях о методе работы 
и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

рассмотрев в этой связи рекомендации Исполнительного комитета (резолюция ЕВ71.R3)； 

См• Приложение 1• 
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отмечая с удовлетворением выводы и решения Исполкома, касающиеся определенных аспек-
тов метода работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения, а также рассмотре-
ния Исполкомом проекта программного бюджета и его доклада по этому вопросу Ассамблее здра-
воохранения , 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что с целью обеспечения возможности ограничить сроком в две недели про-
должительное ть сессий Ассамблеи здравоохранения в четные годы, а в нечетные годы - сроком, 
возможно более близким к двум неделям с учетом необходимости эффективного и рационального 
их проведения： 

1) изменения в методах работы, внесенные на экспериментальной основе в работу Трид-
цать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в соответствии с резолюцией 
WHA35•1, будут применяться на всех последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения； и 

2) начиная с 1984 г., заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи 
здравоохранения, будет начинаться с 12 ч. 00 м. в понедельник, вслед за чем будет 
безотлагательно проводиться заседание Комитета по выдвижению кандидатур для предста-
вления предложении в соответствии со статьей 25 Правил процедуры Ассамблеи здравоох-
ранения , с тем чтобы позволить провести выборы во второй половине дня в понедельник 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ далее внести поправки в статью 52 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, текст которой в этом случае будет гласить: 

Статья 52 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Генераль-
ному директору, который рассылает делегациям копии этих документов. За исключением тех 
случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, никакое предложение не 
обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из заседаний Ассамблеи здравоохра-
нения ,если его копии не были разосланы всем делегациям по крайней мере за два дня до за-
седания. Однако председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже 
если они не были разосланы делегациям или были разосланы только в день заседания； 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ также, что рассмотрение проекта программного бюджета в Комитете А Ассамб-
леи здравоохранения будет проходить в соответствии с процедурами, рекомендованными Испол-
комом . 

Сборник рез. и реш.,т. П (5-е изд.), 3.1.1.2； (Пятое заседание, 14 января 1983 г.) 
3,1,2; 3.1.3 

ЕВ71.R4 Назначение директора Регионального бюро для стран Америки 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев резолюцию УШ, принятую XXI Панамериканской санитарной конференцией/тридцать 
четвертой сессией Регионального комитета Всемирной организации здравоохранения для стран 
Америки, 

1• НАЗНАЧАЕТ д-ра Carlyle Guerra de Macedo на пост директора Регионального бюро для стран 
Америки с 1 февраля 1983 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром Carlyle Guerra 
de Macedo на четырехлетний период в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о пер-
сонале . 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 4.2.2 (Девятое заседание, 17 января 1983 г.) 
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ЕВ71.R5 Выражение признательности д-ру Hector R, Acuna 

Исполнительный комитет, 

желая по случаю ухода д-ра Hector R. Acuña с поста директора Регионального бюро для стран 
Америки выразить ему благодарность за те услуги, которые он оказал Всемирной организации здра-
воохранения; 

признавая его неоценимый вклад в дело международного здравоохранения и в особенности па-
мятуя о восьми годах его службы в качестве директора Регионального бюро для стран Америки, 

1• БЛАГОДАРИТ д-ра Hector R. Acuña за его выдающуюся деятельность в интересах стран Америки 
и Организации в целом； 

2. НАПРАВЛЯЕТ ему по этому случаю свои добрые пожелания дальнейших успехов и многих лет дея-
тельности на благо человечества. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 4.2.2 (Девятое заседание, 17 января 1983 г.) 

ЕВ71.R6 Политика в отношении стипендий 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание необходимость того, чтобы все виды деятельности, в осуществлении 
которых сотрудничает Организация, содействовали достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

признавая вклад, вносимый с помощью стипендий ВОЗ в развитие кадров здравоохранения 
государств-членов； 

будучи убежденным в том, что стипендии следует и в дальнейшем использовать в качестве 
одного из механизмов для подготовки кадров, необходимых для осуществления Глобальной стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 г.； 

напоминая о резолюции WHA11.37 по программе стипендий, 

1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТМЕЧАЕТ доклад Генерального директора о стипендиях1. 

2. ОДОБРЯЕТ направления политики, представленные в данном докладе; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены： 

1) разрабатывать национальные направления политики и стратегии по развитию кадров 
здравоохранения в соответствии с резолюциями WHA24.59, WHA25.42 и WHA29.72 и как часть 
их национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

2) разрабатывать в рамках этих национальных стратегий по развитию кадров здравоохранения 
планы наиболее эффективного использования самых разнообразных механизмов подготовки кад-
ров, имеющихся у них, уделяя первоочередное внимание таким альтернативным механизмам, 
как дотации для поддержки деятельности организаций, дотации для подготовки кадров на 
местах, дотации для академических курсов, подготовка без отрыва от работы, подготовка 
методом дублирования, финансовая поддержка национальных программ развития кадров здраво-
охранения ,дотации на поездки ученых, дотации на подготовку в области научных исследова-
ний, исследовательские поездки, пособия при возвращении на прежнее место службы, а также 
стипендии; 

См• Приложение 1• 
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3) подавать заявки на стипендии ВОЗ для обучения в своей стране или за рубежом или для 
сочетания обоих видов обучения лишь в том случае, когда очевидно, что стипендия является 
наиболее целесообразным средством для достижения четко определенных целей, реализация 
которых окажет положительное воздействие на достижение здоровья для всех, и когда имеются 
гарантии соответствующего трудоустройства стипендиата по возвращении на работу; 

4) с целью отбора кандидатов на получение стипендий ВОЗ в том случае, когда установлено, 
что стипендия является наиболее целесообразным средством подготовки, использовать или 
создавать, где необходимо, надлежащий механизм отбора, такой, как правильно сформированная 
отборочная комиссия, состоящая из представителей национальной администрации здравоохране-
ния, соответствующего национального органа, занимающегося вопросами обучения персонала 
здравоохранения, и，если потребуется, соответствующей профессиональной группы, а также 
проводить консультации с ВОЗ в процессе отбора кандидатов; 

5) в сотрудничестве с ВОЗ и, при необходимости, с правительством принимающей стипендиата 
страны периодически осуществлять контроль и проводить оценку влияния развития кадров здра-
воохранения, в том числе обучения по стипендиям, на развитие национального здравоохране-
ния； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и региональным директорам в соответствии с резолюцией 
WHA33.17 удовлетворять запросы правительств в отношении стипендий лишь при том условии, что: 

1) они строго соответствуют политике Организации в отношении стипендий, соотносятся 
с потребностями страны в области кадров здравоохранения и планируются таким образом, 
чтобы оказать положительное воздействие на достижение здоровья для всех к 2000 г.； 

2) выдвижение кандидатур осуществляется в соответствии с положениями пункта 3(4) 

5. РЕКОМЕНДУЕТ Генеральному директору и региональным директорам в сотрудничестве с государст-
вами-членами : 

1) продолжать совершенствовать процедуры отчетности в области использования стипендий； 

2) проводить систематические оценки осуществления программы ВОЗ по развитию кадров 
здравоохранения, включая стипендии, и ее вклада в национальные системы, здравоохранения； 

3) представлять Исполнительному комитету доклад по данному вопросу по крайней мере 
один раз в шесть лет. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 1.8 (Двенадцатое заседание, 19 января 1983 г.) 

ЕВ71.R7 Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы; разработка национальной политики 
и программ 

Исполнительный комитет 

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

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о предыдущих резолюциях, в частности о резолюции WHA32o40, касающихся раз-
вития программы ВОЗ по проблемаму связанным с алкоголем; 

подтверждая свою твердую уверенность в том, что проблемы, связанные с потреблением 
алкоголя, имеют то же значение, что и основные глобальные проблемы общественного здраво-
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охранения, и представляют собой серьезную опасность для благополучия людей, в связи с чем 
государствам-членам и ВОЗ необходимо активизировать свои усилия для решения этих проблем； 

испытывая серьезную озабоченность в связи с тенденциями потребления алкоголя во всем 
мире и связанных с этим проблем, а также тревогу по поводу агрессивных рекламных кампаний, 
направленных на увеличение потребления алкоголя, особенно в тех странах, где его потреб-
ление ранее не было широко распространенным； 

полагая, что нынешние тенденции потребления алкоголя и связанных с этим проблем не-
совместимы со стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. и что политика,направлен-
ная на уменьшение этих проблем, должна в связи с этим стать неотъемлемой частью данной 
стратегии; 

признавая тот факт, что эффективная стратегия решения данной проблемы требует разра-
ботки четкой и всеобъемлющей национальной политики в области потребления алкоголя в целях 
сокращения его потребления и уменьшения связанных с этим проблем； 

памятуя о том, что для проведения эффективной национальной политики в области по-
требления алкоголя требуется согласованная деятельность, включающая самые разнообразные 
профилактические мероприятия, соответствующие лечебные службы, уделяющие особое внимание 
подходу, основанному на первичной медико-санитарной помощи, а также проведение вспомога-
тельных научных исследований и оценки с упором на профилактические мероприятия, направ-
ленные на сокращение доступности алкоголя и спроса на него; 

с удовлетворением отмечая тот факт, что доклад Комитета экспертов ВОЗ по проблемам, 
связанным с потреблением алкоголя1, представляет собой глубокий и авторитетный обзор име-
ющихся в настоящее время данных, применимых в этой области, и содержит ряд важных реко-
мендации для ВОЗ и государств-членов; 

положительно оценивая работу, уже проведенную ВОЗ, и признавая то, что Тематические 
дискуссии на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
по вопросу "Потребление алкоголя и связанные с этим проблемы" являются важным вкладом в 
будущую деятельность, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены определить существующие и предполагаемые проблемы, свя-
занные с потреблением алкоголяj 

2. РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам: 

1) разработать четкую и всеобъемлющую национальную политику в области решения проб-
лем, связанных с потреблением алкоголя, придавая первоочередное значение профилакти-
ческим мерам в рамках стратегии по достижению здоровья для всех; 

2) разработать механизмы для координации программ и деятельности по сокращению по-
требления алкоголя и уменьшению связанных с этим проблем на плановой, непрерывной и 
долгосрочной основе; 

3) провести серьезное рассмотрение в рамках национальной политики в области потреб-
ления алкоголя всех мер, предложенных в докладе Комитета экспертов ВОЗ по проб-
лемам, связанным с потреблением алкоголя;^ 

4) осуществлять принятую политику и проводить оценку ее эффективности в целях даль-
нейшего ее развития; 

3. ПРБЩЛАГАЕТ Исполнительному комитету осуществлять контроль и оценку развития програм-
мы ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя； 

4о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать и активизировать деятельность в рамках Программы ВОЗ по проблемам, 
связанным с потреблением алкоголя, в качестве составной части стратегии по достижению здо-

Серия технических докладов ВОЗ, № 650, 1980. 
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ровья для всех, используя при этом подход, основанный на первичной медико-санитарной 
помощи, как это предусмотрено в Седьмой общей программе работы и в соответствии с 
резолюцией WHA32.40S 

a) укреплять далее возможности ВОЗ по удовлетворению запросов правительств 
государств-членов об оказании содействия их усилиям, направленным на решение 
проблем, связанных с потреблением алкоголя; 

b) содействовать дальнейшему совместному рассмотрению учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и неправительственными организациями проблем, 
связанных с потреблением алкоголя и мер по сокращению их масштабов; 

c) добиваться получения дополнительных фондов от соответствующих органов 
Организации Объединенных Наций, а также из правительственных и неправительст-
венных источников; 

2) обеспечить учет необходимых организационных, кадровых и бюджетных последствии 
для Организации при подготовке Программного бюджета на 1986-1987 гг.； 

3) использовать все возможные механизмы для проведения пропагандистских мероприя-
тий и привлечения внимания общественности к проблеме потребления алкоголя ккк одной 
из медико-санитарных проблем, например, за счет выбора этой проблемы в качестве 
темы для будущего Всемирного дня здоровья； 

4) представить доклад о ходе работы Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения• 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.>,1.13.4.1 (Семнадцатое заседание, 21 января 1983 г.) 

ЕВ71.R8 Доклад о непредвиденных поступлениях 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях1 и предложение ис-
пользовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютно-
го курса на программный бюджет на финансовый период 1984—1985 гг.； 

учитывая возможные последствия для регулярного программного бюджета Организации непред-
виденных изменений в обменных курсах между долларом США - валютой, в которой рассчитывается прог-
раммный бюджет, и швейцарским франком 一 другой валютой, в которой производится покрытие зна-
чительной части расходов по регулярному бюджету, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
сле.лующего содержания : 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредви-
денных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного кур-
са на программный бюджет на финансовый период 1984-1985 гг., 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о фи-
нансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984—1985 гг., относить на счет 
имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках 
регулярного программного бщджета, возникающие в результате разницы между обменным курсом 

1 См. Приложение 3. 
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ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару 
CHIA/ШВ ейц ар с кому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, 
при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 
1984-1985 гг. не превысит 20 млн. долл. США. 

2. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о финан-
сах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984-1985 гг., перемещать на счет 
непредвиденных поступлений чистые сэконошгеныые средства в рамках регулярного программно-
го бвджета, возникающие в результате разницы между бвджетным обменным курсом ВОЗ и расчет-
ными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ по отношению к доллару США/ШВейцар-
скому франку, которая сохраняется в течение указанного финансового периода, при условии, что с 
учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение ре-
гулярного программного бвджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступле— 
ний в 1984-1985 гг. не должна превышать 20 млн. долл. США. 

3. ПРВДЯАГАЕГ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению рас-
ходов или перемещениям сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1984-1985 гг.； 

4. ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бвджет Организации в 
соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первого дня фи-
нансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осу-
ществляться так, как она запланирована; 

5. ОБРАШДЕТ ВНИМАНИЕ государств-членов на тот факт, что возможности получения Организа-
цией непредвиденных поступлений в значительной мере зависят от своевременной уплаты госу-
дарствами -членами Организации их обязательных взносов в утвержденный бвджет и что такие 
поступления могут значительно возрасти в том случае, если государства —члены будут выпла-
чивать полностью свой взнос в определенный двухгодичный бвджет в начале указанного финан-
сового периода или ранее этого срока, а не двумя равными ежегодными частями. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 2.3.11 (Восемнадцатое заседание, 22 января 1983 г.) 

1 

ЕВ71•R9 Проект Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1984—1985 гг. 

Исполнительный комитет, 
РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 

следующего содержания: 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

581 

А. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
834 100 долл. 

ассигновать на финансовый период 1984-1985 гг. сумму в размере 
США со следующим распределением по разделам: 

Раздел 
ассигнований 

2. 
3. 

Цель ассигнований 
Разработка общих принципов, координация и 

осуществление руководства 
Инфраструктура систем здравоохранения • 0 
Медико-санитарные науки и технология здравоохра-

нения: укрепление здоровья и медико-санитарное 
обслуживание • • • • <> 

Сумма в 
долл. США 

60 938 600 
170 226 ООО 

91 576 700 
1 Доклад Исполнительного комитета по проведенному им обзору проекта программного бюджета 

на 1984-1985 гг. приводится в Части П настоящего тома. 
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Раздел 
ассигновании 

4. 

5. 

6. 

Сумма в 
Цель ассигнований долл. США 

Медико-санитарные науки и технология здравоохра-
нения: профилактика болезней и борьба с ними • 78 525 700 

Поддержка программы � • • • � 118 833 ООО 

Действующий рабочий бюджет 520 100 ООО 

Перечисление в Фонд регулирования налогообложения 
персонала о 52 ООО ООО 

Нераспределенный резерв 9 734 100 

Всего 581 834 100 

B. В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных 
бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по обя-
зательствам, принятым в финансовый период с 1 января 1984 г. по 31 декабря 1985 г. Не-
зависимо от положении настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, 
принимаемые в течение финансового периода 1984-1985 гг., разделами 1-6. 

C. Независимо от положений статьи 4.5 Положении о финансах Генеральный директор уполно-
мочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых складыва-
ется действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигнований по раз-
делу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела 1, за 
исключением средств, предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении Гене-
рального директора и директоров региональных бюро (9 342 ООО долл. США). Кроме того, 
Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на программы 
развития, находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро, в 
те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на осу-
ществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчете 
за финансовый период 1984-1985 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся 
и представляются в соответствии с положениями статьи 4.5 Положений о финансах. 

D. Ассигнования, утвержденные в пункте А, финансируются из взносов государств-членов 
за вычетом: 

долл• США 

i) накладных расходов по программе, возмещаемых Программой 
развития Организации Объединенных Нации в сумме 5 ООО ООО 

ii) непредвиденных поступлений в сумме 50 ООО ООО 

55 ООО ООО 

что составляет обложения государств-членов в размере 526 834 100 долл. США. При опре-
делении величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами—членами, сумма их 
общего обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирова-
ния налогообложения персонала, причем кредит тех государств-членов, чьи граждане - штат-
ные сотрудники ВОЗ - должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшает-
ся на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации• 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 2.3.11 (Восемнадцатое заседание, 22 января 1983 г.) 
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FB71.RIO Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Программного комитета1,а также доклад учрежденного Объединенным 
координационным комитетом Внешнего обзорного комитета для рассмотрения деятельности в рамках 
Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням 
ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ за первые пять лет ее осуществления； 

отмечая, что проблемы, которые стоят перед национальными программами борьбы с шестью 
болезнями, включенными в Специальную программу, 一 малярией, шистосомозом, филяриатозом, 
трипаносомозом (как африканским, так и американским), лейшманиозом и лепрой 一 в настоящее 
время носят еще более серьезный характер, чем в начале осуществления Специальной программы； 

отмечая далее, что две поставленные в Специальной программе цели - по развитию научных 
исследований и разработке новых и более совершенных средств борьбы с шестью основными тропиче-
скими болезнями и по укреплению национальных учреждений, включая вопросы подготовки специалис-
тов для развития научно—исследовательского потенциала тропических стран, в которых распростра-
нены эти болезни,- имеют важное значение для успешной борьбы с болезнями и дополняют друг друга 
с учетом масштабов и сбалансированности Программы, 

1• СЧИТАЕТ, что достижение целей Специальной программы должно стать одной из самых первооче-
редных задач Организации в ее усилиях по достижению здоровья для всех; 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением значительные научные и технические результаты проведенной 
работы； 

3• ОДОБРЯЕТ точку зрения Программного комитета, заключающуюся в том, что» 

1) структура Программы, включающая сеть национальных учреждений, а также ее организацион-
ные и руководящие механизмы являются целесообразными; 

2) механизмы оценки, включенные в Программу, являются эффективными и могут служить в 
качестве примера для других программ; 

3) местом расположения секретариата Программы должна оставаться штаб—квартира Организации 
в Женеве; 

4. ВЫРАЖАЕТ удовлетворение в связи с теми значительными финансовыми вкладами, которые уже 
сделаны в Программу или по которым приняты обязательства на последукщий период; 

5• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору при согласовании с исполнительными главами двух других 
учреждений—сопоручителей изучить возможности увеличения уровня финансовой поддержки, оказывае-
мой Специальной программе финансирующими организациями в настоящее время, и привлечения новых 
доноров к оказанию Программе финансовой поддержки. 

Сборник рез. и реш. т. П (5-е изд.), 1.16.4 (Восемнадцатое заседание, 22 января 1983 г.) 

ЕВ71.R11 Борьба против туберкулеза - анализ положения дел 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы против туберкулеза1, представ-
ленный в соответствии с резолюцией ШАЗЗ.26, 

1 См. Приложение 4. 
1 См. Приложение 5. 
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РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA33.26J 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу борьбы против туберкулеза； 

отмечая, что туберкулез продолжает оставаться одной из наиболее важных проблем здра-
воохранения в мире, особенно в развивающихся странах, где за последние два десятилетия по-
ложение дел мало изменилось в лучшую сторону； 

признавая, что улучшение социально-экономических условий окажет благотворное воздей-
ствие на положение дел в области борьбы против туберкулеза; 

отмечая, что ход борьбы против туберкулеза требует длительных усилий и что про-
грамму необходимо интегрировать в комплексные системы здравоохранения, основанные на 
первичной медико-санитарной помощи； 

будучи убежденной в том, что социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий 
людей и предупреждении смертности и инвалидности от туберкулеза, может быть решена в кон-
тексте первичной медико—санитарной помощи и в соответствии с целью достижения здоровья для 
всех к 2000 г.； 

признавая, что эпидемиологическая задача, заключающаяся в том, чтобы воспрепятствовать 
передаче туберкулеза и в значительной степени сократить масштабы проблемы туберкулеза в ми-
ре, может быть решена лишь постепенно； 

выражая свое удовлетворение по поводу сотрудничества с Международным союзом борьбы 
против туберкулеза и другими неправительственными организациями, способствующего дальней-
шему осуществлению общей политики ВОЗ по борьбе против туберкулеза, 

1• ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать свои усилия по расширению деятельности 
диагностических, лечебных и профилактических служб борьбы с туберкулезом в целях охвата 
всего населения, и решить эту задачу за счет укрепления тесного сотрудничества между теми, 
кто отвечает за развитие и организацию инфраструктуры системы здравоохранения,основанной 
на первичной медико-санитарной помощи, и теми, кто несет ответственность за борьбу против 
туберкулеза; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать осуществление сотрудничества с государствами-членами в развитии и 
укреплении программ борьбы против туберкулеза, как одного из компонентов первичной 
медико-санитарной помощи, а также обеспечивать и далее доступность накопленных знаний в 
области борьбы против туберкулеза для международного сообщества и населения стран； 

2) продолжать оказывать содействие проведению вакцинации БЦЖ среди детей в рамках 
Расширенной программы иммунизации и в соответствии с политикой Организации, проводи-
мой в настоящее время; 

3) стимулировать социологические исследования и изучение систем здравоохранения с 
целью разработки исходных положений для планирования и оценки программы и для 
определения наиболее рациональных способов использования соответствующих технологий 
через инфраструктуру систем здравоохранения, а также для обеспечения участия 
населения； 

4) содействовать развитию фундаментальных и технологических научных исследований, 
особенно в области эпидемиологии и иммунологии, в целях разработки более эффективных 
профилактических и диагностических методов; 
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5) развивать сотрудничество между программами борьбы против туберкулеза и 
программами по организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, программами лабораторной технологии здравоохранения, программами 
действий в области лекарственных средств и программами общественной информации и 
медико-санитарного просвещения% 

6) содействовать развитию и укреплению программ подготовки по техническим и 
административным аспектам борьбы против туберкулеза в качестве составной части 
программ подготовки всех категорий персонала здравоохранения; 

7) на основе сотрудничества между программой действий в области основных лекарст-
венных средств и фармацевтической промышленностью принять все необходимые меры с 
целью обеспечения более широкой доступности для развивающихся стран наиболее 
эффективных химиотерапевтических методов лечения; 

8) информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе работы 
на глобальном уровне в области борьбы против туберкулеза. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 1,16.7 (Восемнадцатое заседание, 24 января 1983 г.) 

ЕВ71.HI2 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2^ Положений о персонале предложенные Генеральным 
директором поправки к Правилам о персонале , вступающие в силу 1 января 1983 г. и касающиеся 
пособий для детей сотрудников категорий специалистов и более высоких категорий, уровней над-
бавок в связи с проживанием вне постоянного местожительства, паушального элемента подъемного 
пособия, продления выплаты пособия на обучение в случае назначения сотрудника на работу в 
своей стране, участия в Пенсионном фонде, прав на оплачиваемые поездки по медицинским показа-
ниям, последствия выхода на пенсию для предусмотренных Уставом прав на оплату поездок, назва-
ния и состава апелляционных комиссий, подъемного пособия для переведенных на новое место служ-
бы сотрудников категории общего обслуживания, невыплаты выходного пособия, отпуска для прохож-
дения службы в армии, а также незначительных редакционных поправок некоторых других пунктов 
Правил о персонале. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 6.2.1 (Двадцатое заседание, 24 января 1983 г.) 

Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983, 

См• Приложение б. 
стр. 92 (по англ•изд•)• 
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ЕВ71•R13 Набор международного персонала в ВОЗ 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ1； 

1• ПРЕПРОВОЖДАЕТ данный доклад и протокол состоявшейся по нему дискуссии Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2. РЕКСЖЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания: 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также точки 
зрения Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ; 

напоминая о принятых ранее по тому же вопросу резопциях Ассамблеи здравоохранения 
и Исполнительного комитета и, в частности, о резолюциях WHA32.37 и WHA34.15; 

отмечая происшедшие в период с октября 1980 г. по октябрь 1982 г. изменения в гео-
графическом представительстве персонала и процентном соотношении штатных сотрудников жен-
ского пола в ВОЗ, 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ Генерального директора в связи с результатами, которыми была отмечена 
деятельность, направленная на достижение контрольных цифр набора персонала, установленных 
Ассамблеей здравоохранения； 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% для всех вакантных должностей категории 
специалистов и более высоких категорий, которые подлежат географическому распределению 
в период, истекающий в октябре 1984 г и которые должны быть заняты сотрудниками непред-
ставленных или недостаточно представленных стран; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру по достижению к октябрю 1984 г. 20-процент-
ного соотношения всех должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые 
должны быть заняты сотрудниками женского пола в постоянно действующих подразделениях； 

4. ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ к государствам-членам с настойчивым предложением содействовать ме-
рам Генерального директора, направленным на увеличение числа штатных сотрудников—женщин, 
и предлагать в этих целях гораздо большее число кандидатов женского пола, обладающих высо-
кой квалификацией и опытом : 

5. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать принятие энергичных мер, направленных на 
дальнейшее улучшение как географического представительства, так и процентного соотношения 
числа должностей, занимаемых сотрудниками женского пола； 

6. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в будущем представлять Исполнительному комитету и 
Ассамблее здравоохранения доклады о наборе международного персонала в ВОЗ в нечетные годы, 
начиная с Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета и Тридцать восьмой сессии Всемир 
ной ассамблеи здравоохранения, которые состоятся в 1985 г.； 

7- ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить Семьдесят третьей сессии Испол-
нительного комитета в январе 1984 г. доклад о своих выводах относительно концепций, каса-
ющихся постоянных контрактов, сроков назначения и других связанных с этим вопросов, а до 
этого времени продолжать проводить ту политику в области назначений по постоянным контрак-
там, которая была рекомендована Исполнительным комитетом на его Шестьдесят седьмой сессии 
и принята Всемирной ассамблеей здравоохранения в решении, зафиксированном в резолюции 
WHA34.15. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 6.2.2.1 ;(Двадцатое заседание, 24 января 1983 г.) 
6.2.2.2 
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ЕВ71.R14 Фонд недвижимого имущества и служебные помещения штаб-квартиры 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^ о состоянии работ по проектам, финан-
сируемым из Фонда недвижимого имущеетвали предполагаемых потребностях Фонда на период с 
1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания s 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ71.R14 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.； 

принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для штаб-квар-
тиры, санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10; 

принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную Генеральным ди-
ректором в отношении проблем, возникших в результате утечки воды с восьмого на седьмой 
этаж основного здания штаб-квартиры； 

отмечая далее， что в силу причин технического и архитектурного характера оказалось 
невозможным осуществить в соответствии с первоначальным замыслом и расчетами решение, за-
фиксированное в резолюции WHA35.12; 

с учетом того, что все данные указывают на необходимость срочного ремонта основного 
здания штаб-квартиры в интересах обеспечения сохранности здания и безопасности находящих-
ся в нем лиц; 

полагая, что несмотря на сравнительно более высокую стоимость, повторное размещение 
кухни и ресторана на восьмом этаже основного здания штаб-квартиры дает, в целом, большие 
преимущества, чем строительство нового здания； 

признавая необходимость сохранения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие неустойчивости обменных курсов, 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие расходов, 
указанных в разделе V доклада Генерального директора, включая дополнительные расходы по 
восстановлению безопасности конструкций восьмого этажа основного здания штаб-квартиры и 
повторному размещению кухни и ресторана на восьмом этаже без потери плошади служебных по-
мещений на седьмом этаже, при сметной стоимости из Фонда недвижимого имущества, в размере 
1 750 ООО долл. США； 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений сумму в 
1 710 ООО долл. США. 

Сборник рез. и реш. П ( 5-е изд.), 6.1,7； 6.3.2 (Двадцать первое заседание, 25 января 1983 

См. Приложение 8. 
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EB71.R15 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

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

1) доклад Объединенной инспекционной группы,1 июля 1981 г. - 30 июня 1982 г.； 

2) координация деятельности в сфере общественной информации между членами системы Орга-
низации Объединенных Наций, 

1• БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады； 

2. ОДОБРЯЕТ замечания Генерального директора по докладам, представленным Исполкому; 

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

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

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения； 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 7.1.2.2 (Двадцать первое заседание, 25 января 1983 г.) 

EB71.R16 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 
1 рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям , 

1• ПОСТАНОВЛЯЕТ прекратить официальные отношения с Европейским обществом по клиническим 
исследованиям 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: 

Международной федерацией по вопросам гигиены, профилактической и социальной медицины 

Международным комитетом по стандартизации в области гематологии 

Фондом Ara Хан. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 7.2.3 (Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г.) 

Документ ЕВ71/28. 
Документ ЕВ71/31 ； см. также Приложение 9. 
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ЕВ71•R17 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов 
до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

учитывая положения статей 11.3 и 12.9 Положений о финансах ВОЗ,касающиеся промежуточного 
финансового отчета Генерального директора; 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения промежуточного финансо-
вого отчета за 1982 г. и датой созыва Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния не будет проводиться сессии Исполнительно го комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе г-на К. Al-Sakkaf, г-на М.М. Hussein, д-ра Maureen 
M. Law и д-ра F.S.J. Oldfield, который проведет свое заседание в понедельник, 2 мая 1983 г., и 
который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения положений статьи 
12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении промежуточного финансового отчета Генерального ди-
ректора за 1982 г., а также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующего вопроса: государства—члены, имеющие та-
кую задолженность 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 заинтере-
сованным правительством. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е изд.), 6.1.10.2 (Двадцать третье заседание, 26 января 1983 г.) 



РЕШЕНИЯ 

1) Назначение представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Кроме Председателя, д-ра Maureen M. Law1n д-ра F.S.J. Oldfield, уже назначенных на Семи-
десятой сессии Исполкома, Исполнительный комитет назначает г-на К. Al-Sakkaf и г-на 
М.М. Hussain в качестве представителей Исполнительного комитета на Тридцать шестой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. 

(Первое заседание, 12 января 1983 г.) 

2) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

« 1 Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора о 
заседаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитет экспертов ВОЗ по 
бактериальным и вирусным зоонозам с участием ФА02； Комитет экспертов ВОЗ по профилактике коро— 

о 
нарной болезни сердца ； Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, шестой 
доклад (биологические методы борьбы с переносчиками болезней)^； Комитет экспертов ВОЗ по спе-
цификациям для фармацевтических препаратов, двадцать восьмой доклад^； Объединенный комитет 
экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, двадцать шестой доклад (оценка некоторых пищевых добавок 
и загрязнителей； и доклад исследовательской группы ВОЗ о рекомендациях в отношении обоснован-
ных с медицинской точки зрения допустимых уровней воздействия пестицидов на производстве • 
Исполком выразил благодарность экспертам, которые приняли участие в заседаниях, и предложил 
Генеральному директору в тех случаях, когда это целесообразно, следовать рекомендациям экспер-
тов при выполнении программ Организации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме 
по ходу дискуссии. 

(Второе заседание, 12 января 1983 г.) 

3) Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государствах-
членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 
Устава1, предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими госу-
дарствами-членами , а также представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до начала работы Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 

Документ ЕВ71/3. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 682, 1982. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 679, 1982. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 681, 1982. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 683, 1982. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 677, 1982. 

1 Документ ЕВ71/41. — 1 7 -
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здравоохранения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекомен-
дации Ассамблее здравоохранения. 

(Восемнадцатое заседание, 22 января 1983 г.) 

4) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (1984 г.) 

Исполнительный комитет выбрал тему "Роль университетов в стратегиях по достижению 
здоровья для всех" в качестве предмета Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Двадцатое заседание, 24 января 1983 г.) 

5) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению восьмой годовой доклад Комиссии по международ-
ной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

(Двадцать первое заседание, 25 января 1983 г.) 

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

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А � Т, Шуша^, присудил 
премию Фонда д-ра А. Т. Шуша за 1983 г. д-ру S � H � Subeihi за его выдающийся вклад в обще-
ственное здравоохранение в том географическом районе, в котором д-р А. Т. Шуша служил делу 
Всемирной организации здравоохранения. 

(Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г.) 

7) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо , присудил стипендию 
Фонда Жака Паризо д-ру Y. Kitaw. 

(Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г。） 

8) Присуждение премии Фонда охраны здоровья детей 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья детей2,присудил 
премию Фонда охраны здоровья детей за 1983 г0 проф. В. Hamza за его выдающуюся деятельность в 
области охраны здоровья детей� 

(Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г.) 

2 Дается в виде Приложения к документу ЕВ71/29. 
3 Документ ЕВ71/32. 
1 Документ ЕВ71/33. 
2 Документ ЕВ71/34. 
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9) Рабочая группа по учреждению премии ^Здоровье для всех" 

Исполнительный комитет назначил г-на М.М. Hussain, д-ра Е. Nakamura и д-ра F. S. J, Old-
field членами Рабочей группы для рассмотрения предложения об учреждении премии "Здоровье для 
всех" и представления Исполкому на его следующей сессии доклада о результатах проведенной работы. 
В случае если какой-либо член Комитета не сможет принять участия в совещании Рабочей группы, 
то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры в ее работе примет участие его/ее преемник или 
заместитель, назначенный заинтересованным правительством. 

(Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г.) 

10) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным орга-
низациям^ ,принял решение сохранить официальные отношения с 41 из 43 неправительственных органи-
зации, обзор которых был проведен на его текущей сессии, и выразил признательность данным орга-
низациям за их полезное сотрудничество• Исполком постановил также временно прекратить офици-
альные отношения с Международным обществом ортопедической хирургии и травматологии сроком на 
один год. Исполком постановил далее отложить решение вопроса об установлении официальных отно-
шений с Международным советом отраслей промышленности по производству продуктов детского питания 
до Семьдесят третьей сессии Исполкома, а до нее продолжать поддерживать с ним рабочие отношения. 

(Двадцать второе заседание, 25 января 1983 г.) 

11) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

С учетом ранее принятых решений о том, что Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна начать свою работу в понедельник, 2 мая 1983 г.1, и завершить ее не 

2 
позднее конца дня в среду, 18 мая 1983 г. , Исполнительный комитет одобрил предложения Гене-
рального директора в отношении предварительной повестки дня этой сессии Ассамблеи здравоохра-3 нения . 

(Двадцать третье заседание, 26 января 1983 г.) 

12) Дата и место проведения Семьдесят второй сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать Семьдесят вторую сессию в четверг, 19 мая 
1983 г., в здании штаб-квартиры ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Двадцать третье заседание, 26 января 1983 г.) 

Документ ЕВ71/31; см. также Приложение 9. 
1 Решение ЕВ70(10). 
2 Резолюция ЕВ71.R3. 
3 Документ ЕВ71/36. 
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I • ВВЕДЕНИЕ 
о 

1. Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г. принял решение^5 
об учреждении Рабочей группы, состоящей из четырех членов, с целью： i) рассмотрения вопроса о 
методологии, используемой Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении программного 
бюджета, ii) подготовки предложений в отношении практики проведения общих дискуссий на пленар-
ных заседаниях и iii) рассмотрения опыта, накопленного во время проведения Тридцать пятой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в результате выполнения резолюции WHA34.29. На своей 
Семидесятой сессии в мае 1982 г. Исполком принял решение^ расширить круг полномочий Рабочей 
группы и включить в него все аспекты работы Ассамблеи здравоохранения с целью повышения ее эф-
фективности. 

2. Рабочая группа провела совещание в Женеве с 27 по 29 октября 1982 г. В состав Рабочей 
группы входили д-р M. H. Abdulla, д-р Е. Р. F. Braga, д-р A. J. R. Cabrai и д-р J. J. A. Reid 

1 См- Резолюцию EB71.R3. Проект резолюции, предложенный Рабочей группой, приводится вмес-
те с кратким изложением состоявшихся на Исполкоме дискуссий в документе EB71/1983/REC/2; см. 
в этой связи протоколы четвертого и пятого заседаний. 

2 , Решение ЕВ69(10). 
3 Документ EB70/1982/REC/1, стр. 42 (по англ.изд.). 
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(Председатель). В ходе проходивших обсуждений Рабочая группа имела в своем распоряжении док一 

лад Генерального директора о методе работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
(документ EB71/MWA/WP/1), в котором были учтены замечания и предложения, сделанные членами Ис-
полкома на его Шестьдесят девятой и Семидесятой сессиях. 

3. В настоящем документе Рабочая группа представляет свои доклад Исполнительному комитету. 

П. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. В мае 1981 г. Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA34.29 постановила, начиная с 1982 г., ограничить сроком не более двух недель продолжитель-
ность сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы, и предложила Исполнительному комитету разра-
ботать необходимую методику работы сессий Ассамблеи для использования ее на экспериментальной 
основе при проведении Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1982 г. 

5. В соответствии с ^тим предложением Исполнительный комитет на своей Шестьдесят девятой 
сессии в январе 1982 г. рассмотрел ряд изменений в методе работы Ассамблеи здравоохранения, 
которые будут необходимы с целью осуществления решения об ограничении продолжительности сессий 
Ассамблеи здравоохранения, созываемых в четные годы, сроком не более двух недель. В резолю-
ции ЕВ69.R13 Исполком представил рекомендации, которые впоследствии, в мае 1982 г., были ут-
верждены Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции ША35.1 для их 
применения только в период проведения указанной сессии и при условии рассмотрения результатов 
данного эксперимента на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г. 
Эти изменения в методе работы Ассамблеи здравоохранения в основном касались того, что i) один 
Главный комитет будет проводить свои заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных 
заседаниях Ассамблеи здравоохранения по докладам Исполнительного комитета и докладу Генерально-
го директора о работе ВОЗ, ii) Генеральный комитет в случае, если он сочтет это уместным, может 
запланировать проведение заседаний одного Главного комитета в период проведения пленарных засе-
даний Ассамблеи здравоохранения, на которых обсуждаются другие пункты повестки дня и iii) при 
проведении Тематических дискуссий в конце первой недели работы сессии Ассамблеи здравоохранения 
пленарные заседания Ассамблеи будут проводиться в течение всего дня в пятницу, а заседание одно-
го Главного комитета 一 в субботу утром. 

Аргументы в пользу сокращения продолжительное ти сессий Ассамблеи здравоохранения 

6. При рассмотрении опыта проведения Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и путей сокращения продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения в дальнейшем Рабочая 
группа признала целесообразным с самого начала особо отметить доводы в пользу сокращения про-
должительности сессий Ассамблеи при сохранении их ежегодной периодичности, наиболее часто при-
водимые делегатами Ассамблеи и членами Исполкома. В качестве преимуществ, связанных с меньшей 
продолжительностью сессий Ассамблеи,чаще всего называют экономию времени, сохранение постоянно-
го состава делегаций и сокращение расходов как со стороны Организации, так и делегаций. Мини-
стры, ответственные руководители здравоохранения и другие делегаты, их заместители, советники и 
вспомогательный персонал из всех стран, оставаясь на дополнительный срок для участия в более 
продолжительных сессиях Ассамблеи, проводят это ценное время не по месту работы у себя на роди-
не . Это особо касается делегаций от малых стран, официальных представителей которых ждут сроч-
ные дела на родине, В течение длительных трехнедельных сессий Ассамблеи здравоохранения отдельные де-
легаты в некоторых случаях не в состоянии присутствовать на сессии в течение всего времени ее проведе-
ния .Вследствие этого наблюдается тенденция к тому, что состав многих делегаций меняется, что приво-
дит к нарушению постоянства участия в работе Ассамблеи. Снижение расходов со стороны Организа-
ции ,которое может ожидаться при сокращении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения 
на одну неделю, составляет по подсчетам, сделанным на основе цен и обменного курса за 1982 г., 
примерно 550 ООО долл. США. Дальнейшие и более точные сметы снижения расходов будут представ-
лены Исполнительному комитету на его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Преимущества 
более коротких сессий Ассамблеи являются важным обстоятельством, лежащим в основе проведенных 
Рабочей группой обсуждений и выдвинутых ею предложений, которые изложены ниже. 

Методы работы Тридцать пятой (1982 г.) и будущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
созываемых в четные (не связанные с рассмотрением бюджета) годы 

7. Рабочая группа отметила, что поскольку открытие Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения состоялось в понедельник, 3 мая, в 15 ч. 00 м. , а закрытие 一 в пятницу, 14 мая, 
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в полдень, то ее общая продолжительность составила 12 дней. Исходя из продолжительности пле-
нарных заседаний и заседаний комитетов, фактически проведенных со второй половины понедельника 
первой недели до середины дня пятницы второй недели, сессия Ассамблеи здравоохранения заняла 
в целом девять с половиной рабочих дней. В течение этого периода в ходе восьми пленарных заседаний, 
занявших четыре рабочих дня, сессия завершила обсуждение докладов Исполнительного комитета и докла-
да Генерального директора о деятельности ВОЗ, а Комитеты А и В завершили свою работу по соот-
ветствующим пунктам повестки дня в течение срока, равного примерно шести рабочим дням. Ока-
залось необходимым перенести только один пункт из повестки дня Комитета А в повестку дня Коми-
тета В. С целью максимальной экономии времени было решено в течение второй половины сессии 
Ассамблеи здравоохранения удлинить время ежедневной работы на полчаса утром и на полчаса во 
второй половине дня. Одновременно по той же причине было признано целесообразным отказаться 
от перерывов на чай и кофе. С другой стороны, выяснилось, что для завершения работы в уста-
новленные сроки Ассамблее здравоохранения не пришлось проводить вечерние заседания. Рабочая 
группа отметила, что возобновление на сессиях Ассамблеи здравоохранения на экспериментальной 
основе практики, существовавшей с 1976 по 1978 г., которая позволяла одному Главному комитету 
проводить заседания в период проведения общей дискуссии на пленарных заседаниях или в период 
рассмотрения на пленарном заседании других пунктов повестки дня, которые Генеральный комитет 
признает уместными, по-видимому, дало хорошие результаты и привело к значительной экономии 
времени, составляющей примерно два полных рабочих дня. Аналогично этому практика проведения 
пленарных заседаний одновременно с проведением Тематических дискуссий в течение всего дня в 
пятницу первой недели сессии Ассамблеи здравоохранения и практика проведения заседания одного 
Главного комитета в субботу утром на той же неделе одновременно с заключительным заседанием 
Тематических дискуссий, по-видимому, не вызвала каких-либо проблем и привела к дальнейшей эко-
номии времени, составившей полтора дня. 

8. Учитывая вышесказанное и принимая во внимание мнения, выраженные в 1982 г. членами Испол-
кома и свидетельствующие об общем согласии относительно преимуществ проведения в четные годы 
сессий Ассамблеи здравоохранения продолжительностью две недели, Рабочая группа пришла к выводу 
о том, что экспериментальные изменения, внесенные на Тридцать пятой сессии Ассамблеи в методы работы 
согласно резолюции WHA35.1, доказали свою действенность. Поскольку во исполнение резолюции 
WHA34.29 продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна ограничиваться в четные годы 
сроком не более двух недель, Рабочая группа решила рекомендовать, чтобы изменения, внесенные в 
методы работы на экспериментальной основе согласно резолюции WHA35.1, были закреплены на пос-
тоянной основе на всех будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения, проводимых в четные годы. 

Методы работы сессий Ассамблеи здравоохранения, созываемых в нечетные (связанные с рассмотре-
нием бюджета) годы 

9. Рабочая группа отметила, что, основываясь на успешном эксперименте с внесением вьшеупомя-
нутых изменений в методы работы, проведенном на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, Исполком на своей Семидесятой сессии в мае 1982 г. обсудил практическую воз-
можность и целесообразность сокращения продолжительности в будущем и тех сессий Ассамблеи здра-
воохранения, которые проводятся в нечетные годы. Многие члены выразили мнение о том, что в 
те годы, когда предстоит рассмотрение проекта программного бюджета, также имеется практическая 
возможность ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения сроком не более двух 
недель. В то же время другие члены выступили с предостережением о том, что не следует делать 
в известной мере поспешные выводы, исходя из осуществленного лишь один раз эксперимента по про-
ведению сессии Ассамблеи здравоохранения сокращенной продолжительности, и призвали к накоплению 
некоторого дополнительного опыта, перед тем как Исполком составит окончательное мнение по это-
му вопросу. В этой связи упоминалась также возможность ограничения двумя с половиной неделями 
продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая будет про-
водиться в 1983 г. 

10. В свете опыта，связанного с новыми методами работы, Рабочая группа пришла к единому мнению о том, 
что если эти новые методы применить к сессиям Ассамблеи здравоохранения, проводимым в нечетные 
годы, то в результате будет получена столь же значительная экономия времени, как и на Тридцать 
пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Как отмечено выше, эта экономия составила 
три с половиной дня и позволила сессии Ассамблеи здравоохранения завершить свою работу на день 
раньше максимального двухнедельного срока, установленного для ее проведения. Это ока-
залось возможным несмотря на тот факт, что повестка дня Ассамблеи содержала ряд важных 
вопросов политики, требующих обширного обсуждения и рассмотрения, включая, например, Седьмую 
общую программу работы и Стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г. Вместе с тем, 
несмотря на внесение в нечетные годы аналогичных изменений в методы работы, потребуется, воз— 
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можно, несколько удлинить продолжительность соответствующих сессий Ассамблеи по сравнению с 
сессиями, проводимыми в четные годы, с тем чтобы создать возможность для завершения в полном 
объеме работы, проводимой в нечетные годы. В соответствии с этим будет, по-видимому, целе-
сообразно при планировании продолжительности Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1983 г.) предусмотреть еще три полных рабочих дня сверх фактической продолжит ель-
ности Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и в дополнение к ней. Таким 
образом, в качестве первого экспериментального шага в направлении сокращения продолжительности 
сессий Ассамблеи здравоохранения и в нечетные годы Рабочая группа пришла к выводу о том, что 
будет практически возможно провести закрытие Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в конце вторника третьей недели сессии. Рассматривая такое сокращение продолжи-
тельности следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, следует также иметь в виду, что от внесе-
ния дополнительных изменений в методы работы, включая те, которые связаны с процессом рассмот-
рения программного бюджета и изложены ниже в настоящем докладе, можно, по-видимому, ожидать 
дальнейшей экономии времени. 

Возможные дополнительные изменения в методах работы Ассамблеи здравоохранения во все последую-
щие годы 

11. В соответствии со сложившейся практикой пленарное заседание, посвященное официальному 
открытию Ассамблеи здравоохранения, проводится во второй половине первого дня сессии Ассамблеи 
(понедельник), вслед за чем работа откладывается до утра следующего дня, с тем чтобы позволить 
вновь избранному Комитету по выдвижению кандидатур провести заседание. Рабочая группа пришла 
к единому мнению о том, что подобный перерыв во времени является нежелательным и что имеется практичес-
кая возможность проведения пленарного заседания, посвященного открытию сессии Ассамблеи здра-
воохранения, в полдень первого дня сессии с продолжительностью не более одного часа, с тем 
чтобы во время обеда Комитет по выдвижению кандидатур безотлагательно провел свое заседание, 
закончив его в 15 ч. 30 м. При такой организации работы Ассамблея сможет провести свое вто-
рое пленарное заседание во второй половине первого дня сессии, что приведет к экономии времени 
объемом почти в половину рабочего дня. 

12. В течение многих лет нормальными рабочими часами сессий Ассамблеи здравоохранения было 
время с 9 ч. 30 м. до 12 ч. 30 м. и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. В ряде случаев, например, 
в течение определенно го периода работы Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, состоявшейся в 1982 г., Ассамблея принимала решение продлить часы работы, начиная в этих 
целях свои утренние заседания на полчаса ранее (т.е. в 9 ч, 00 м.) и заканчивая вечерние засе-
дания на полчаса позднее (т.е. в 18 ч. 00 м.). В то время как получасовое продление заседаний 
сессии Ассамблеи здравоохранения, проводимых во вторую половину дня, по-видимому, не вызывало 
в прошлом особых проблем, Рабочая группа отметила, что некоторые делегаты явно предпочитают, 
чтобы утренние заседания начинались не ранее 9 ч. 30 м., позволяя им тем самым заканчивать под-
готовку к обсуждению различных пунктов повестки дня, включаемых в ежедневную программу работы. 
С другой стороны, другие делегаты, по-видимому, предпочитают начинать утренние заседания сессии 
Ассамблеи здравоохранения на полчаса ранее при обязательном условии четкого соблюдения участни-
ками времени открытия заседания, назначаемого на 9 ч.ОО м. , что позволяет Ассамблее гибко реагиро-
вать на появление необходимости продления рабочих часов во вторую половину дня. Рассмотрев 
достоинства и недостатки продления рабочих часов сессии Ассамблеи здравоохранения в утреннее 
или вечернее время, Рабочая группа сделала вывод о том, что с учетом всех факторов было бы 
целесообразно предусмотреть такое продление только в отношении заседаний, проводимых в первую 
половину дня. В соответствии с этим Рабочая группа выразила единое мнение о том, что следует 
установить нормальные рабочие часы сессии Ассамблеи здравоохранения с 9 ч. 00м. до 12 ч. 30 м. 
и с 14 ч. 30 м. до 17 ч. 30 м. Это может привести к экономии времени объемом до одного рабо-
чего дня в зависимости от продолжительности сессии Ассамблеи. 

13. Заблаговременная подготовка работы сессии Ассамблеи здравоохранения и утверждение Испол-
комом предварительной повестки дня Ассамблеи открывают значительные возможности для рационали-
зации работы и сокращения продолжительности сессии Ассамблеи. Тридцать вторая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) постановила в резолюции WHA32.36 предложить "Исполкому 
при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сессии Ассамблеи здравоохранения 
исходить из желательности достижения соответствующего равномерного распределения объема работы 
Ассамблеи здравоохранения из года в год и в этой связи в качестве общего правила придерживаться 
практики включения отдельных пунктов технической программы в повестку дня Ассамблеи здравоохра-
нения преимущественно только в тот год, когда Ассамблея не осуществляет подробного рассмотрения 
проекта двухгодичного программного бюджета, высвобождая тем самым больше времени на обсуждение 
таких технических вопросов и обеспечивая более равномерное распределение работы Ассамблеи здра一 
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воохранения". С учетом принятого Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния (1981 г,) решения об ограничении двумя неделями продолжительности будущих сессий Ассамблеи 
здравоохранения, проводимых в четные годы, Исполком на своей Шестьдесят девятой сессии в январе 
1982 г. признал, что приобрела еще большее значение ̂ е м в предыдущий период^ необходимость соб-
людения и выполнения принципов, отраженных в ранее принятых решениях, касающихся повестки дня 
сессий Ассамблеи здравоохранения. На данной сессии Исполком одобрил предварительную повестку 
дня Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.), которая характеризует-
ся более значительной степенью избирательности, чем повестки дня, составлявшиеся в предшествую-
щий период, и тем самым оказал сессии Ассамблеи здравоохранения безусловное содействие в завер-
шении ее работы в установленный двухнедельный срок. Более того, касаясь сессий Ассамблеи 
здравоохранения, проводимых в нечетные годы, члены Исполкома предложили готовить повестку дня 
таким образом, чтобы позволить Комитету А целиком посвятить свое время 一 при наличии в этом 
необходимости 一 рассмотрению проекта программного бюджета. В этой связи Рабочая группа отме-
тила, что при подготовке и планировании повестки дня работы Комитета А на Тридцать шестой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также на ее будущих сессиях, которые будут прово-
диться в нечетные годы, можно предусмотреть, чтобы любые конкретные аспекты или вопросы прог-
рамм, которые должны рассматриваться Ассамблеей, обсуждались во время рассмотрения проекта 
программного бюджета. Исходя из вышесказанного, Рабочая группа пришла к единому мнению о реалистич-
ности предположения о том, что Исполком может обеспечить известную дополнительную экономию време-
ни сессий Ассамблеи, продолжая в максимальной степени осмотрительно подходить к подготовке 
предварительной повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения в соответствии с недавно приня-
тыми по этому вопросу решениями и состоявшимися дискуссиями. 

14. Исполком много раз анализировал процесс рассмотрения проекта программного бюджета в 
Комитете А Ассамблеи здравоохранения. Хотя Исполком и признал, что в настоящее время про-
цедуры рассмотрения указанного проекта приобрели более рациональный характер, чем это было в 
прошлом, имеется, по-видимому, общее согласие относительно того, что этот обзор в целом до сих 
пор тяготеет к уделению чрезмерного внимания подробным аспектам и вследствие этого без имею-
щейся на то необходимости поглощает массу времени, составляющего в ряде случаев более недели. 
В разделе IV настоящего доклада содержатся рекомендации о некоторых изменениях, которые могут 
привести к рационализации процесса рассмотрения бюджета. В случае их принятия указанные из-
менения приведут,по всей вероятности, к сокращению объема времени, требующегося Комитету А 
для рассмотрения проекта программного бюджета. 

15. Завершая обсуждение возможных дополнительных изменений в методах работы Ассамблеи здра-
воохранения во все последующие годы, которые изложены выше в пунктах 11-14, Рабочая группа вы-
разила единое мнение о том, что указанные изменения могут привести к экономии времени в объеме до 
двух—трех дней и, таким образом, облегчат Ассамблее здравоохранения задачу по ограничению в 
дальнейшем продолжительности ее сессий двумя и двумя с половиной неделями соответственно в 
четные и нечетные годы. 

Тематические дискуссии 

16. Тематические дискуссии традиционно проводятся каждый год в связи с сессиями Ассамблеи 
здравоохранения, занимая обычно весь день в пятницу первой недели и первую половину следующей 
за ней субботы, что составляет полтора рабочих дня. Подробная информация об истории и практи-
ке проведения Тематических дискуссий на ежегодных сессиях Ассамблеи была представлена в докла-
де Генерального директора Шестьдесят седьмой сессии Исполкома^• На последних сессиях Ассамблеи 
здравоохранения делегаты внесли ряд предложений, направленных на то, чтобы： i) прекратить проведение 
Тематических дискуссий, ii) перенести их на последние дни сессии Ассамблеи и проводить независимо от 
ее работы или iii ) проводить их менее часто, например, каждый второй год. При рассмотрении данного 
вопроса на своей Шестьдесят девятой сессии (январь 1982 г.) Исполком по предложению Генерального дирек-
тора отложил изучение возможности упразднения Тематических дискуссий или внесения основополагаю-
щих изменений в их организацию до своей Семьдесят первой сессии, запланированной на январь 
1983 г. Однако^ вместе с тем,Исполком рекомендовал внести временное изменение для достижения 
необходимой экономии времени на Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1982 г.), максимальная продолжительность которой была установлена сроком две недели. Как 
уже отмечалось, это временное изменение, успешно примененное Ассамблеей на экспериментальной 
основе, позволило проводить пленарные заседания одно временно с Тематическими дискуссиями в 
течение всего дня в пятницу первой недели и заседание одного Главного комитета - в первую поло-
вину дня последующей субботы одновременно с заключительным заседанием Тематических дискуссий, 

См. документ EB67/1981/REC/1, стр. 221-222. 
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что привело к сокращению продолжительности сессии Ассамблеи в целях экономии на полтора дня. 
Очевидно, решение о том, чтобы не проводить Тематических дискуссий в течение сессии Ассамблеи 
в любой данный год^приведет к дополнительной экономии времени в объеме полутора рабочих дня. 

17. Рабочая группа отметила, что на время Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,которая состоится в 1983 г., запланировано проведение Тематических дискуссий. В 
связи с этим решение о прекращении проведения таких дискуссий во время сессий Ассамблеи может 
быть осуществлено лишь в последующие годы. В случае принятия такого решения, например, в 
отношении сессий Ассамблеи здравоохранения, проводимых в нечетные годы, получаемая в результате 
этого экономия времени объемом полтора дня, суммированная с экономией времени, упомянутой в 
пунктах 9-15, позволит ограничить двумя неделями продолжительность сессий Ассамблеи и в те по-
следующие за 1983 г. годы, когда предстоит обсуждать проект программного бюджета. 

18. Рабочая группа выразила мнение о том, что Тематические дискуссии, проводимые в связи с 
сессиями Ассамблеи здравоохранения, приносят определенную пользу и обеспечивают возможность 
обмена мнениями и опытом среди их участников по техническим вопросам, представляющим глобаль-
ный интерес и непосредственно связанным с целями Организации. Столь же важное значение имеют 
и Тематические дискуссии, проводимые в связи с заседаниями региональных комитетов, и их сле-
дует концентрировать на темах, представляющих интерес для регионов. В соответствии с этим 
нет необходимости в том, чтобы Тематические дискуссии на региональном уровне были прямо или 
опосредствованно связаны с Тематическими дискуссиями, проводимыми во время сессий Ассамблеи 
здравоохранения, хотя участники тех и других должны знать о темах, выбранных для проведения 
Тематических дискуссий на каждом уровне, и о взаимоотношениях между ними. По мнению Рабочей 
группы, следует продолжать проведение Тематических дискуссий в связи с сессиями Ассамблеи здра-
воохранения и не переносить их на последние дни работы этих сессий, когда они могут не полу-
чить заслуживаемого ими внимания. Вместе с тем было выражено общее мнение о том, что Темати-
ческие дискуссии следует организовывать только в четные годы, когда программный бюджет не рас-
сматривается , что позволит, как указано в пункте 17, завершать в течение двух недель работу 
сессий Ассамблеи здравоохранения, проводимых в нечетные годы. 

Ш. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СЕССИЯМИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Обсуждение докладов Исполнительного комитета и Генерального директора на пленарных заседаниях 

19. Вопрос об улучшении организации обсуждения докладов Исполнительного комитета и Генераль-
ного директора на пленарных заседаниях Ассамблеи здравоохранения, включая соответствие выступ-
лений делегатов существу обсуждаемых пунктов повестки дня, а также их продолжительность, пос-
тоянно был в центре внимания Ассамблеи здравоохранения, Исполкома и Генерального директора. 
В результате представленных Исполкомом рекомендаций Двадцатая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1967 г.) в резолюции WHA20.2 призвала делегатов ограничивать 10 минутами свои 
выступления во время дискуссии и предусмотрела для делегатов возможность при наличии желания 
с их стороны представлять подготовленные выступления для их включения in extenso в стенограм-
мы пленарных заседаний. Учитывая значение, обычно придаваемое тому, чтобы главы делегаций 
имели возможность выступить на Ассамблее здравоохранения, а также в связи с действенностью, 
продемонстрированной указанными процедурами на последующих сессиях Ассамблеи, Рабочая группа 
сочла целесообразным предложить дальнейшие изменения в этой области. 

20. Что касается содержания выступлений во время дискуссии, то по инициативе Исполкома Двад-
цать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1973 г.) в резолюции WHA26.1 рекомен-
довала "делегациям, желающим принять участие в обсуждении годовых отчетов Генерального дирек-
тора и Исполнительного комитета, концентрировать свои выступления на вопросах, имеющих отно-
шение к этим отчетам, обеспечивая тем самым ориентацию, которая может помочь Организации в 
определении ее политики". В то время как в прошлом многие делегаты обычно использовали дискус-
сию как средство доведения до сведения Ассамблеи информации о медико-с анит арных условиях в 
своих странах, на ряде последних сессий Ассамблеи здравоохранения ход обсуждения докладов 
Исполнительного комитета и Генерального директора последовательно приобретал более целенаправ-
ленный характер. Этой дискуссии можно придать еще более значимый характер, если предпринять 
меры, позволяющие делегатам сосредоточивать свое внимание на нескольких вопросах или темах, 
которые считаются особо важными. С этой целью Рабочая группа решила рекомендовать, чтобы при 
рассмотрении на январских сессиях предварительной повестки дня очередной сессии Ассамблеи здра-
воохранения Исполнительный комитет, взяв за основу предложения Генерального директора, прини-
мал решения относительно тех вопросов, на которых, по его мнению, должно быть заострено внима-
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ние во время дискуссии. В этом случае Генеральный директор смог бы в письме, направляемом 
впоследствии государствам-членам с целью их созыва на сессию Ассамблеи, передавать соответствую^ 
щие рекомендации Исполкома и предлагать делегациям уделять этим рекомендациям главное внимание 
в выступлениях во время дискуссии на предстоящей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

21. Рабочая группа рекомендовала далее, что с целью указания на действительное назначение 
дискуссии во всех последующих документах и устных выступлениях следует говорить об "Обсужде-
нии докладов Исполнительного комитета и Генерального директора", а 1Ю об "Общей дискуссии". 

Проекты резолюций (предварительное уведомление) 

2 2• На Семидесятой сессии Исполкома (май 1982 г.) было обращено внимание на проблемы, воз-
никающие в связи с поздним представлением Ассамблее здравоохранения проектов резолюций, ка-
сающихся важных вопросов политики. Было указано, что в этих условиях возникает тенденция 
оказания нежелательного давления, а делегаты не располагают достаточным временем, чтобы обду-
мать содержание таких проектов резолюций или провести консультации с правительствами своих 
стран^в чем иногда появляется необходимость. Было внесено предложение о требовании направ一 

лять за 15 дней предварительное уведомление о представлении проектов резолюций на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения. 

23. Рабочая группа отметила, что в настоящее время Правила процедуры Ассамблеи здравоохране-
ния предусматривают, что ни одно предложение не выносится на обсуждение, если его копии не были разос-
ланы всем делегациям по крайней мере за день до заседания; однако председатель в виде исключения может 
разрешить обсуждение таких предложений (статья 52). Указанные положения соответствуют анало-
гичным правилам Организации Объединенных Наций, ФАО и ЮНЕСКО. В МОТ делается разграничение 
между, с одной стороны, резолюциями, касающимися пунктов повестки дня (которые должны пред-
ставляться по крайней мере за два дня и распространяться среди делегаций не позднее чем за 
день до их "вынесения" на обсуждение), и, с другой стороны, резолюциями, касающимися тех пунк-
тов ,которые не вошли в повестку дня (действующие в МОТ процедуры предусматривают возможность 
внесения таких резолюций и требуют предварительного уведомления об этом за 15 дней до их пред-
ставления) . Таким образом, принятые в ВОЗ правила в основном совпадают с теми, которые дей-
ствуют в других крупных учреждениях системы Организации Объединенных Нации. Существует, од-
нако ,отличие, касающееся распорядительного полномочия председателя по допуску такого текста, 
копии которого не были разосланы делегациям или были направлены им только в день заседания. 
В то время как в ВОЗ данное полномочие распространяется на предложения (например, проекты резо-
люций) , а также на поправки, в других учреждениях оно ограничено внесением поправок. 

24. Статья 52 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения предусматривает, inter alia , что, 
как правило, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из 
заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям по край-
ней мере за день до заседания. Представляется возможным внести в указанную статью такую по-
правку ,которая придаст ей большую требовательность； указанная поправка касается продления не-
обходимого срока до двух или трех дней. С другой стороны, правило, в соответствии с которым 
требуется предварительное уведомление за 15 дней о представлении проектов резолюций, может выз-
вать ряд трудностей, которые в состоянии свести на нет любые преимущества. Рабочая группа 
сочла, однако, целесообразным небольшое продление - до двух дней 一 срока предварительного уве-
домления ,требующегося в настоящее время согласно статье 52, и отметила, что эта мера также об-
легчит Генеральному директору представление, в случае необходимости, доклада о технических, ад-
министративных и финансовых последствиях предложений в соответствии со статьей 13 Правил про-
цедуры Ассамблеи здравоохранения и статьей 13.1 Положений о финансах. 

25. Рабочая группа отметила также, что в отличие от правил, действующих в других учреждениях 
системы Организации Объединенных Наций, нынешняя редакция статьи 68 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения в определенном смысле поощряет представление проектов резолюций в самые край-
ние сроки, поскольку позднее представленные предложения ставятся на голосование до первоначаль-
но выдвинутого предложения. Изменение этой процедуры в обратную сторону в соответствии с пра-
вилами и практикой других учреждений будет стимулировать представление предложений на раннем 
этапе. С другой стороны, внесение указанного изменения в Правила никоим образом не устраняет 
возможности принятия представляемых впоследствии предложений без голосования на основе их еди-
нодушного одобрения либо снятия или пересмотра ранее представленных предложений, т.е. таких, 
которые не были поставлены на голосование в своем первоначальном виде в связи с тем, что позд-
нее представленные предложения или редакционные поправки отражают, по имеющемуся мнению, взгля-
ды большего числа делегаций. 
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26. В свете изложенных выше обстоятельств Рабочая группа рекомендовала Исполкому выдвинуть 
предложение о внесении следующих поправок к статьям 52 и 68 Правил процедуры Ассамблеи здраво一 

охранения (заключенные в скобки слова предлагается опустить, а подчеркнутые 一 добавить)： 

Статья 52 

Предложения и поправки обычно представляются в письменной форме и вручаются Гене-
ральному директору, который рассылает делегациям копии этих документов. За исключением 
тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое решение, /как правило7, 
никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на одном из заседа-
нии Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы всем делегациям ^ о край一 

ней мере за день до заседания^ по крайней мере за два дня до заседания. Однако предсе-
датель может разрешить обсуждение и рассмотрение /таких предложений? поправок ¿или предло-
жений по процедуре/1, даже если они не были разосланы делегациям или были направлены 
только в день заседания. 

Статья 68 

Если выдвинуты два предложения или более, Ассамблея здравоохранения сначала голосу-
ет /предложение, которое, по мнению председателя, наиболее существенно отличается от/ за 
первоначальное предложение, затем представленное вслед за ним предложение ¿которое сле-
дует за ним по степени отличия от первоначального предложений и т.д. до тех пор, пока 
не будут проголосованы все предложения, за исключением случаев, когда результат голосова-
ния какого-либо предложения делает излишним проведение дальнейшего голосования по предло-
жению или предложениям, стоящим на очереди. 

Рабочая группа рекомендовала далее, что в случае согласия Ассамблеи здравоохранения на приня-
тие указанных поправок к статье 68 Правил процедуры Исполнительному комитету следует в умест-
ное для этого время принять аналогичную поправку к идентичному положению его собственных Пра-
вил процедуры (статья 38). 

Проекты резолюций (механизм рассмотрения) 

27. Что касается вышеупомянутого предложения об определении крайних сроков представления 
проектов резолюций Ассамблее здравоохранения, то на Исполкоме было также предложено, что ука-
занные проекты следует представлять на предварительное рассмотрение руководящему комитету 
или аналогичному механизму. В поддержку этого предложения указывалось, что, как свидетельст-
вует имеющийся опыт, проекты некоторых резолюций не соответствуют повестке дня Ассамблеи здра-
воохранения, другие имеют серьезную политическую подоплеку и в большей степени подходят для 
обсуждения на других международных форумах, а третьи могут привести к непредвиденным финансо-
вым или другим экономическим последствиям. Мысль о предварительном рассмотрении проектов ре-
золюций до их представления Ассамблее здравоохранения отрицательно воспринималась в прошлом, 
главным образом, на том основании, что такое рассмотрение может принять форму определенной 
цензуры. Несмотря на это, было сделано предположение о том,что Исполком мог бы пожелать рас-
смотреть возможность образования комитета в составе четырех его представителей на сессии Ас-
самблеи здравоохранения для проведения совместного совещания с Генеральным директором или его 
представителем, а также с юрисконсультом примерно за четыре дня до открытия сессии Ассамблеи 
здравоохранения； целью такого совещания могло бы быть рассмотрение проектов резолюций с точки 
зрения их соотнесенности с повесткой дня, экономических последствий и политической направленно-
сти. Было указано, что это осуществимо в случае принятия нового правила, предусматривающего 
заблаговременное уведомление за 15 дней о представлении проектов резолюции； было отмечено и 
то, что такой обзор не только позволит осуществлять известный контроль над проектами резолюций, 
но приведет также к большей информированности представителей Исполнительного комитета относи-
тельно работы, которую им предстоит выполнять на сессии Ассамблеи здравоохранения. 

28. Рабочая группа отметила, что в соответствии с установленными правилами и принятой практи-
кой проекты резолюций составляются Исполнительным комитетом или делегациями на сессию Ассамблеи 
здравоохранения, причем у Ассамблеи не имеется специального органа для проведения обзора или 

1 Предложения по процедуре не подлежат в других учреждениях и не подлежали согласно дейст-
вующей в ВОЗ практике какому-либо требованшо относительно их заблаговременного представления, в свя-
зи с чем их не следует упоминать в данной статье, касающейся, согласно ее вступительным словам, 
лишь "предложений и поправок", но не имеющих особый статус "предложений". 
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контроля в этой области. Большинство пунктов повестки дня, рассматриваемых Ассамблеей здраво-
охранения ,предварительно изучается Исполнительным комитетом, и по большей части Исполком сам 
предлагает проекты резолюций на рассмотрение и утверждение Ассамблеи. Можно предусмотреть 
несколько более широкое использование последнего подхода с предварительным изучением на Испол-
коме во всех возможных случаях пунктов повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения, а также 
с представлением Исполкомом предложений Ассамблее здравоохранения согласно статьям 28(d) и (е) 
Устава, что уменьшит риск выдвижения на Ассамблее здравоохранения необоснованных резолюций. 
Использование данного подхода в ряде случаев потребует, чтобы некоторые доклады, обычно пред-
ставляемые непосредственно Ассамблее здравоохранения, в будущем представлялись первоначально 
Исполкому• Как следствие, потребуется изменить график подготовки соответствующих докладов, 
что за редким исключением должно оказаться практически осуществимым. Риск, связанный с пред-
ставлением необоснованных проектов резолюций, можно также уменьшить, в большей мере используя 
для это цели процедурные механизмы, уже действующие на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Так, 
в соответствии со статьей 33(c) Правил процедуры Генеральный комитет имеет полномочия предло-
жить Ассамблее здравоохранения перенести рассмотрение любого пункта повестки дня на одну из 
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения, а Генеральному директору в резолюции WHA35.1 было 
предложено обратить внимание Ассамблеи на существование той же возможности в отношении тех ас-
пектов региональной деятельности, которые еще не рассматривались региональными комитетами. 
Аналогично этому, в резолюции WHA32.36 содержится призыв к представителям Исполнительно го коми-
тета на сессии Ассамблеи здравоохранения оказывать помощь авторам проектов резолюций, обращая 
их внимание на существование ранее принятых резолюций и решений, которые делают излишним при-
нятие новых резолюций. Наконец, в той же резолюции упомянуто, что одна из функций основных 
докладчиков главных комитетов Ассамблеи здравоохранения заключается в том, чтобы принимать 
участие в подготовке проектов резолюций и деятельности рабочих групп, созданных для подготовки 
проектов резолюций или согласования поправок к ним. Более широкое использование данных про-
цедурных методов снизит уровень того риска, на уменьшение которого направлено предложение об 
учреждении специально го органа по рассмотрению проектов резолюций. 

29. Касаясь предложения о проведении четырьмя представителями Исполнительного комитета на 
сессии Ассамблеи здравоохранения совещания с Генеральным директором и юрисконсультом для осу-
ществления известного контроля над проектами резолюций, представленными правительствами, Рабо-
чая группа выразила мнение, что такая функция была бы неприемлемой, поскольку правительства 
многих стран могут не изъявить желания поручить предлагаемому органу выполнение этой задачи. 
Вследствие этого Группа решила рекомендовать， чтобы вместо создания нового механизма широко 
использовались действующие процедурные механизмы для рациональной и своевременной подготовки 
проектов резолюций. Более того, Группа сочла, что в случае представления на Ассамблее проти-
воречивых или спорных проектов резолюций можно чаще прибегать к возможности их пересмотра си-
лами ad hoc редакционных групп главных комитетов с целью достижения единодушия или обеспечения 
единого мнения как можно большей группы делегатов. 

30. Группа также пришла к общему мнению о том, что в дополнение к более широкому использова-
нию существующих процедур прохождения проектов резолюций у Генерального директора, выступаю-
щего в качестве секретаря Ассамблеи, или у председателя любого из главных комитетов всегда 
имеется возможность препроводить непредвиденные или ключевые процедурные вопросы, связанные 
с проектами резолюций, должностным лицам Ассамблеи, т.е. ее председателю и пяти заместителям 
председателя, для консультирования и исполнения посреднической функции или _ в случае необхо-
димости и практической возможности — направить их Генеральному комитету, одна из функции кото-
рого , в соответствии со статьей 33(h) Правил процедуры, состоит в том, чтобы "содействовать 
соблюдению регламента работы сессии". 

Роль председателей комитетов и их инструктаж 

31. В Исполнительный комитет было внесено предложение о том, что работа комитетов Ассамблеи 
здравоохранения будет облегчена в случае подготовки для председателей соответствующих комите-
тов документа о процедурных вопросах, который оказывал бы им помощь в выполнении стоящих перед 
ними важных задач. Было признано, что в связи с сокращением продолжительности сессий Ассамб-
леи здравоохранения роль председателей комитетов по руководству ходом дискуссий и устранению 
возникающих время от времени недоразумений или конфликтов приобрела даже более решающее значе-
ние, чем в предшествующий период. Рабочая группа отметила, что в течение многих лет предсе-
датели и секретари комитетов Ассамблеи здравоохранения традиционно проводили регулярные 
совещания на протяжении всей работы Ассамблеи для обсуждения конкретных аспектов рабочей прог-
раммы. Однако для дальнейшего облегчения работы во время будущих сессий Ассамблеи здравоох-
ранения было решено, что Генеральный директор введет несколько более формализованные процедуры, 
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в соответствии с которыми председатели и секретари комитетов будут проводить совместно с юрис-
консультом совещания каждый раз перед началом дневной серии заседаний с целью разработки наи-
более эффективного и делового подхода к рассмотрению пунктов, входящих в программу работы. 
Далее было решено， что заместители председателя и представители Исполнительного комитета на 
сессии Ассамблеи здравоохранения будут участвовать в таких совещаниях во всех случаях, когда 
программа работы обусловливает целесообразность их участия. Для оказания содействия предсе-
дателям в решении процедурных вопросов будет также подготавливаться краткий неофициальный до-
кумент ,излагающий функции и полномочия председателя с уделением особого внимания тем статьям 
Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения, которые наиболее часто упоминаются по ходу прово-
димых в комитетах дискуссий； к указанному документу будут прилагаться замечания по применению 
таких правил. Копии документа будут распространяться в целях оперативного предоставления спра-
вочной информации. 

Культурная программа во время сессий Ассамблеи здравоохранения 

32. При рассмотрении первоначального опыта проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в 
двухнедельный срок один из членов Исполкома выразил свою озабоченность тем фактом, что интен-
сивность программы заседаний и приемов оставляет участникам сессии мало времени для досуга. 
С тем чтобы избежать возможного влияния этого обстоятельства на качество и успех проведения 
заседаний, было предложено, что в будущем при планировании программы официальных и частных 
приемов учитывалась необходимость отдыха для делегатов и работников Секретариата. 

33. Было отмечено, что согласно действующей в МОТ процедуре приемы проводятся один раз в три 
года. Однако Рабочая группа пришла к выводу о том, что в отношении ВОЗ вопрос о проведении 
приемов следует оставить на усмотрение делегаций, а Секретариату следует продолжать в этой 
связи выполнение неофициальной координирующей роли. 

IV. ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 

34. Рассматривая на своей Шестьдесят девятой сессии (январь 1982 г.) доклад Генерального 
директора о методе работы Ассамблеи здравоохранения, Исполком провел также предварительное 
обсуждение того раздела этого доклада, который касался процесса рассмотрения программного 
бюджета^. Исполком в целом согласился с предлагаемым общим подходом к ряду дальнейших воз-
можных изменений в i) процессе рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета, ii) его 
докладе по этому вопросу Ассамблее здравоохранения и iii) соответствующем процессе рассмотрения 
бюджета в Комитете А Ассамблеи, 

Программный резерв Генерального директора 

35. По данному вопросу Исполком также возобновил дискуссию, начатую на его Шестьдесят седьмой 
сессии в январе 1981 г. и связанную с возможностью учреждения механизма для внесения корректи-
вов в проект программного бюджета с учетом замечаний Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. 
Исполком придерживается общего мнения о том, что такой механизм, 
который мог бы быть назван "Программным резервом Генерального директора", может содействовать 
Исполкому, а впоследствии и Ассамблее здравоохранения в уделении большего внимания, чем ранее, 
тем аспектам предложений по программному бюджету, которые могут привести к увеличению или сок-
ращению ассигнований на отдельные программы, особенно на глобальном и межрегиональном уровнях, 
на такую сумму, которая может быть признана целесообразной. Объем средств, первоначально 
упомянутый тем членом Исполкома, который первым предложил создать такой механизм, составлял 
10 млн. долл. США. В свете последующих обсуждений, состоявшихся в мае 1981 г. на Шестьдесят 
восьмой сессии, Исполком в резолюции ЕВ68.R2 выразил согласие с предложением Генерального ди-
ректора о том, что сумма, которая может быть включена для этих целей в проект программного бюд-
жета на 1984—1985 гг., не должна превышать 5 млн. долл. США,и оставил на усмотрение Генерально-
го директора решение вопроса о фактической сумме в зависимости от обстоятельств, преобладающих 
в период подготовки бюджета. 

36. Рабочая группа отметила, что при подготовке проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. 
Генеральный директор внимательно изучил возможность включения в него статьи для этого нового 
механизма на сумму, которая сама по себе может считаться значительной. В этой связи было 
упомянуто, что когда Исполком на своей Шестьдесят седьмой сессии (январь 1981 г.) выразил 
принципиальное согласие с выделением определенной суммы денег в последующих бюджетах с целью 

См. документ EB69/1982/REC/1, стр. 95-98, а также ЕВ69/1982/REC/2, стр. 243-248 (по 
англ.изд)• 
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ее использования через каналы какого-либо соответствующего механизма для корректировки любых 
диспропорций или дефицитов в будущих предложениях по программному бюджету, он исходил из того 
предположения, что проект программного бюджета на 1984一1985 гг. предстоит разрабатывать в рам-
ках бюджетного уровня, обеспечивающего реальное увеличение бюджета в указанный двухгодичный 
период в размере до 4%； соответствующую рекомендацию Исполком представил Ассамблее здравоох-
ранения в резолюции ЕВ67.RIO. На своей Шестьдесят восьмой сессии Исполком был поставлен в 
известность о том, что Ассамблея здравоохранения не приняла в этой связи какой-либо резолюции. 

37. Вновь рассматривая этот вопрос, Генеральный директор не только учитывал указанные выше 
обстоятельства, но и счел своим долгом официально заявить о том, что в большом числе госу-
дарств-членов сохраняется и даже ухудшается сложная экономическая обстановка. Исходя из это-
го , а также принимая во внимание все большее значение, которое придают некоторые государства-
члены желательности сдерживания бюджетов международных организаций на существующих уровнях, 
по крайней мере в реальном исчислении, или даже их сокращения, он пришел к выводу о том, что 
в настоящее время неуместно включать в проект программного бюджета ассигнования для финансиро-
вания дополнительного резерва на значительную сумму. Несмотря на это, он продолжал поддержи-
вать принципы, выдвинутые с целью ориентации при использовании предлагаемого бюджета, и выра_ 
зил мнение, что аналогичных результатов можно достичь, используя существующий резерв, а именно, 
Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора. Согласно этому, он намере-
вался предусмотреть в проекте программного бюджета на 1984—1985 гг. небольшое увеличение ассиг-
нований на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора. В то время как 
большая часть фондов Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, будет, 
как и ранее, использоваться по его усмотрению для финансирования определенных проектов и видов 
деятельности, необходимость в чем становится очевидной лишь в процессе исполнения программно-
го бюджета, он будет использовать часть средств по этой Программе в размере, возможно, равном 
любому увеличению ассигнований на нее, утвержденному на 1984-1985 гг., в свете и с учетом за-
мечаний и предложений, сделанных Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в ходе рассмотрения 
ими предложений по программному бюджету; указанные средства будут использоваться для расши-
рения ресурсов, выделяемых некоторым программам, особенно на глобальном и межрегиональном уров-
нях, до начала исполнения утвержденного программного бюджета. В качестве процедур использо-
вания этого механизма для корректировки диспропорций или дефицитов в проекте программного бюд-
жета, отмеченных Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, вполне могут использоваться те, ко-
торые указаны в пункте 3.7 доклада Генерального директора Шестьдесят девятой сессии Исполкома.1 

38. Учитывая нынешнее экономическое положение, Рабочая группа одобрила предложения Генераль-
ного директора об использовании небольшого увеличения средств по находящейся в его ведении 
Программе развития на 1984—1985 гг. для корректировки ассигнований на некоторые программы в 
свете обзора программы, который будет проведен Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения в 
1983 г. Однако, по мнению Рабочей группы, следует сохранить первоначальное предложение о 
создании отдельного резервного механизма программного бюджета и перенести рассмотрение указан-
ного предложения на одну из будущих сессий Исполкома с целью утверждения такого механизма при 
благоприятных финансовых обстоятельствах. 

Рассмотрение программного бюджета Исполнительным комитетом 

39. В соответствии с самым последним решением Исполкома по данному вопросу (резолюция EB65.R6) 
процедура рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета предусматривает главным образом 
обзор следующих разделов: i) вопросы общей политики в области программы и бюджета (введения, 
предпосылаемого Генеральным директором к проекту программного бюджета)； ii) отдельные вопро— 
сы программного бюджета (глобальные описания программ и вспомогательные бюджетные таблицы и 
сводные данные)； и iii) общие финансовые вопросы и общий уровень бюджета (сводные бюджетные 
данные высшего уровня и Резолюция об ассигнованиях)• 

С целью дальнейшего совершенствования описанной процедуры Рабочая группа рекомендовала, чтобы 
рассмотрение Исполкомом проекта программного бюджета шло по следующим направлениям： 

1) Обсуждение введения, предпосылаемого Генеральным директором к предложениям по 
программному бюджету, где в будущем, как об этом говорится в пункте 3.8 доклада Генераль-
ного директора Шестьдесят девятой сессии Исполкома} будут находить свое отражение крупные 
вопросы программной политики, включая те, которые выделяются регионарными комитетами. 
1 См. документ ЕВ69/1982/REC/1, стр. 96. 
1 См. документ ЕВ69/1982/REC/1, стр.97. 
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2) Рассмотрение аналитической схемы для бюджетного анализа, таблицы, озаглавленной 
"Интегрированная международная программа здравоохранения" и сводных бюджетных данных 
высшего уровня с выявлением по ходу обзора любых значительных проблем. 

3) Изучение описаний и таблиц по отдельным программам, в процессе чего Исполком будет 
рассматривать любые важные аспекты политики, стратегии или главные направления, связанные 
с отдельными программами, а также выявлять любые очевидные диспропорции или дефициты в 
проекте программного бюджета. 

4) Обсуждение любых мероприятий, которые, как выявлено по разделу 3) выше, требуют 
корректировки и определения степеней очередности, которые им следует установить среди 
всей совокупности программ и ассигнуемых фондов Организации, включая возможное использо-
вание средств, которые имеются по Программе развития, находящейся в ведении Генерального 
директора. 

5) Обсуждение и принятие решения по бюджетному уровню для его последующей рекомендации 
Ассамблее здравоохранения, включая вопросы, связанные со шкалой обложений и непредвиденным] 
поступлениями. 

40. На протяжении всего этого процесса, и особенно в связи с пунктом 39(3) выше, члены Испол-
кома, по-видимому, будут стремиться учитывать способ подготовки ими доклада Ассамблее здраво-
охранения в соответствии с тем, как это изложено в пункте 43. Рекомендуя Исполкому описанный 
подход для рассмотрения проекта программного бюджета и подготовки его доклада по этому вопросу 
Ассамблее здравоохранения, Рабочая группа стремилась облегчить работу Комитета А Ассамблеи при 
проведении им в дальнейшем обзора, а также помочь ему избежать ненужного дублирования усилий. 

Доклад Исполнительно го комитета Ассамблее здравоохранения по программному бюджету 

41• Касаясь доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по проводимому им обзору проекта прог-
раммного бюджета, Рабочая группа выразила согласие с единодушным мнением Исполкома о том, что, 
несмотря на достигнутые в последние годы результаты, этот доклад еще в большей степени можно 
сконцентрировать на действительно важных вопросах политики, касающейся программы и финансов. При 
условии достижения дальнейших резу^гьтатов в этом направлении Ассамблея здравоохранения сможет 
более оперативно определять крупные вопросы политики, в том числе те, которые влияют на рас-
пределение ассигнований и требуют, по мнению Комитета, рассмотрения и принятия решений на сес-
сии Ассамблеи. Рабочая группа выразила мнение, что в прошлом при составлении докладов Испол-
кома Ассамблее здравоохранения по проведенному им обзору проекта программного бюджета действо-
вала тенденция к довольно значительному расширению объема доклада и недостаточно четкому опре-
делению его узловых моментов, поскольку в весьма значительной степени они содержали материал, 
обобщающий результаты проходивших в Исполкоме дискуссий. При подготовке доклада Исполкома 
Ассамблее здравоохранения не следует стремиться отражать в нем ход дискуссий на Исполкоме и не 
резюмировать в обязательном порядке каждую программу； такой доклад должен скорее служить в 
качестве средства привлечения внимания к ключевым вопросам широкого политического характера, 
имеющим отношение к нескольким или всем программам, или содержать исходный материал для рас-
смотрения конкретных программных вопросов, вызывающих наибольшую озабоченность. Если в буду-
щем доклады будут структурно организованы по—новому в соответствии с тем, как это изложено 
ниже, и сведены к освещению только тех значительных вопросов политики, которые, по мнению Ис-
полкома ,следует представить вниманию Ассамблеи здравоохранения для рассмотрения и принятия 
решений, то это, безусловно, окажет большое содействие Ассамблее, позволив ей сосредоточить 
усилия при проведении обзора проекта программного бюджета на вопросах глобального и региональ-
ного характера, рассматриваемых Исполкомом как имеющие особо важное значение; при этом Ассамб-
лея сможет избежать дублирования работы, уже проделанной Исполкомом во время подробного изуче-
ния им предложений по программному бюджету. Поскольку такие доклады будут к тому же значитель-
но более краткими по содержанию, чем те, которые представлялись Ассамблее здравоохранения в 
прошлом, это может облегчить Комитету А Ассамблеи проведение их тщательного анализа. 

42. Что касается фактической подготовки доклада Исполкома Ассамблее здравоохранения по про-
екту программного бюджета, то ответственность за выполнение этой задачи обычно возлагалась на 
небольшую редакционную группу, состоящую из председателя, основных докладчиков и представителей 
Исполкома на сессии Ассамблеи здравоохранения, которым оказывал содействие Секретариат. В 
прошлом также действовало соглашение о том, что если в силу своего весьма напряженного графика 
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работы председатель Исполкома не пожелает участвовать в деятельности редакционной группы и 
выступать в качестве ее председателя, то он/она может передать выполнение этой функции замес-
тителю председателя. Рабочая группа выразила согласие с тем, что данные процедуры, доказав-
шие ранее свою действенность и позволявшие Исполкому проводить рассмотрение и утверждение его 
доклада перед заключительным заседанием, могут и в последующий период применяться в отношении 
предлагаемой в настоящем документе более краткой формы доклада. По мнению Рабочей группы но-
вый подход к составлению еще более краткого и сжатого доклада будет стимулировать повышение 
качественного уровня проводимого Исполкомом обзора и его доклада по этому вопросу, а также 
представления доклада сессии Ассамблеи здравоохранения представителем Исполкома. 

43. В соответствии с процедурами, предложенными для рассмотрения Исполкомом проекта програм-
много бюджета и подготовки его доклада по этому вопросу, Рабочая группа рекомендовала’ чтобы 
доклад Исполкома Ассамблее здравоохранения касался главным образом указанных ниже вопросов и 
был структурно организован по следующим направлениям: 

1) Основные вопросы глобальной и региональной политики, определенные при обсуждении 
введения, предпосланного Генеральным директором к проекту программного бюджета (Глава I). 

2) Существенные вопросы, выявленные во время рассмотрения аналитической схемы для бюд-
жетного анализа и сводных бюджетных данных высшего уровня (Глава I). 

3) Значительные отдельные вопросы программной политики и стратегии, которые должны 
быть представлены в докладе по четырем широким категориям программ Седьмой общей програм-
мы работы (Глава П)• 

4) Программы, в которые, по имеющемуся мнению, необходимо внести коррективы в плане 
выделения ресурсов (Глава П). 

5) Проект Резолюции об ассигнованиях и бюджетный уровень, включая вопросы, связанные со 
шкалой обложений и непредвиденными поступлениями (Глава Ш)• 

Рассмотрение программного бюджета на Комитете А Ассамблеи здравоохранения 

44. Касаясь рассмотрения проекта программного бюджета на Комитете А Ассамблеи здравоохранения, 
Рабочая группа отметила, что в Исполкоме, по-видимому, имеется общее мнение о том, что при про-
ведении указанного обзора основное внимание продолжает уделяться подробным аспектам, а не ос-
новным вопросам политики, и что он поглощает чрезвычайно много времени• Как указано в докладе 
Генерального директора Шестьдесят девятой сессии Исполкома^, ранее Исполком представил ряд 
рекомендаций, рассчитанных на совершенствование данной процедуры, и большинство из них, но не 
все, были приняты Ассамблеей здравоохранения. Изложенный в настоящем документе подход к 
рассмотрению Исполкомом проекта программного бюджета и к его докладу по этому вопросу Ассамблее 
здравоохранения может обеспечить более четкую организацию проводимого на Ассамблее обсуждения 
предложений по программному бюджету, что является целью Исполкома； этот подход должен привести 
также к значительной экономии времени на Ассамблее. Если Исполком выразит согласие с тем, 
что различные упомянутые процедуры, по всей вероятности, приведут к определению существенных 
вопросов политики и выделения ресурсов и их отражению в докладе Исполкома Ассамблее здравоохра-
нения ,то можно будет предусмотреть внесение вытекающих отсюда изменений в подход Ассамблеи 
к рассмотрению ею проекта программного бюджета. 

45. В соответствии с вышесказанным Рабочая группа рекомендовала, чтобы рассмотрение програм-
много бюджета проходило в следующем порядке по трем подпунктам повестки дня Комитета А, касаю-
щимся программного бюджета: 

1) По первому подпункту, который можно озаглавить ’’Вопросы общей политики", следует 
рассматривать основные вопросы политики, определенные Исполкомом и отраженные в его докла-
де Ассамблее здравоохранения. 

2) По второму подпункту, который можно озаглавить "Вопросы программной политики", Коми-
тету следует рассматривать проект программного бюджета в соответствии с такой процедурой, 
которая сделает излишним его традиционное поочередное изучение по программам. При этом 

См. документ ЕВ69/1982/REC/1,стр. 95-98. 
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проводимый Комитетом обзор будет увязан с программной схемой, содержащейся в утвержденной 
Седьмой общей программе работы на период 1984-1989 гг. и нашедшей свое отражение в прог-
раммном бюджете, и будет посвящен рассмотрению следующих широких категорий： i) Разработка 
общих принципов, координация и вопросы руководства, ii) Инфраструктура систем здравоохра-
нения , iii) Медико-санитарные науки и технология здравоохранения и iv) Поддержка 
программы. При обсуждении каждого из перечисленных широких разделов Комитет затронет 
следующие аспекты: а) основные вопросы программной политики, освещенные в докладе Испол-
кома у включая выделение ресурсов; Ь) самостоятельные доклады по отдельным программам, 
представленные Генеральным директором в соответствии с предложениями, выдвинутыми ранее 
Ассамблеей здравоохранения； и с) вопросы специализированного характера, поднятые делега-
тами и обсуждавшиеся ранее по отдельному пункту повестки дня ("Технические мероприятия и 
вопросы, выделенные для дополнительного изучения во время рассмотрения проекта програм-
много бюджета и доклада Исполнительного комитета по этому вопросу"). 

3) По третьему подпункту, который можно озаглавить "Вопросы финансовой политики", Коми-
тету следует, как и в прошлом, рассматривать проект Резолюции об ассигнованиях, включая 
сумму непредвиденных поступлений, которая будет использована для содействия финансирова-
нию бюджета. 

46. Рабочая группа сделала вывод о том, что при строгом соблюдении изложенных процедур и уде— 
лении Ассамблеей здравоохранения главного внимания вопросам политики, освещенным в докладе Ис-
полкома по проведенному им обзору проекта программного бюджета, реалистично предположить, что 
обсуждение на Ассамблее предложений по программному бюджету будет носить более направленный 
характер и будет в большей степени заострено на вопросах, требующих рассмотрения и принятия 
решений на высшем уровне Организации, обеспечивая таким образом важную ориентацию для последую-
щей деятельности. С равной степенью уверенности можно предположить и то, что данный подход 
может привести также к некоторой дальнейшей экономии времени Ассамблеи, которая составит, воз-
можно ,несколько дней. Секретариат предпримет соответствующие меры для обеспечения того, что-
бы участники очередной сессии Ассамблеи были полностью осведомлены о рекомендуемых изменениях 
процедур• 

47. В случае утверждения изменений, вносимых в процесс рассмотрения программного бюджета и 
изложенных в настоящем докладе, было бы желательно внести некоторые относительно небольшие из-
менения ,связанные с ними, в те пункты повесток дня Исполкома и Ассамблеи, которые касаются 
данного вопроса. Для удобства ознакомления с такими возможными изменениями они изложены в 
Дополнении. 

48. Рабочая группа стремилась особо подчеркнуть, что процесс рассмотрения программного бюд-
жета находится на переходном этапе и, следовательно, новым процедурам не следует давать прежде-
временной оценки. Этот процесс совершенствуется, но до составления окончательных выводов сле-
дует накопить опыт проведения по крайней мере двух обзоров программного бюджета. 

49. В ходе проводившихся обсуждений Рабочая группа затронула ряд более широких вопросов, вы-
ходящих за пределы самого процесса рассмотрения программного бюджета. В их число 
входили следующие вопросы： мнения Исполкома относительно Программы ВОЗ в целом, целесообраз-
ность проведения обстоятельных обзоров и изучения результатов оценки программ на цикличной ос-
нове ,исполнители таких обзоров, ход развития Общей программы работы и ее отражение в трех 
двухгодичных программных бюджетах. Было признано, что эти сопутствующие вопросы не входят в 
круг ведения Рабочей группы, но они поднимают важные проблемы, к рассмотрению которых Исполни-
тельный комитет может в свое время пожелать обратиться. 
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«1 ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ СТИПЕНДИИ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

гфВ71/4 - 11 ноября 1982 v j 

1• Программный комитет рассмотрел и одобрил прилагаемый к данному документу доклад Генераль-
ного директора о политике ВОЗ в отношении стипендий. Комитет решительно поддерживает мнение 
о том, что стипендии должны рассматриваться в качестве неотъемлемой части национальной политики 
в области развития кадров здравоохранения. Основное внимание уделялось тому факту, что 
странам, в которых это еще не сделано, необходимо разработать национальную политику и стратегию 
в области развития кадров здравоохранения. 

2• Комитет одобряет то, что особое внимание следует уделять выделению стипендий для обучения 
в своей стране, а также концепции совместного выделения стипендий для обучения специалистов в 
родной стране и за рубежом. Вновь подтверждая желательность увеличения процента стипендий, 
предоставляемых для обучения в родной стране, Комитет считает, что соответствующее обучение 
стипендиата в его стране дает множество преимуществ, таких, как： эффективное содействие укреп-
лению национальных учреждений; соотнесенность опыта, полученного стипендиатом в процессе обу-
чения , с его дальнейшей работой в родной стране; уменьшение риска "утечки мозгов" и более 
короткий отрыв специалиста от работы, а также более низкая стоимость такого обучения. Наряду 
с этим, Комитет признает тот факт, что подготовка специалиста в новых условиях дает большое 
преимущество, поскольку стипендиат попадает в другую социальную «обстановку с иной культурой и 
новыми идеями； Комитет также выражает согласие с тем, что в программе стипендий значительное 
место все же следует уделять обучению стипендиатов за рубежом. 

3. Комитет подчеркнул особое значение, которое имеет правильная процедура выбора всех видов 
стипендий и других форм поощрений, и обращает внимание на необходимость того, чтобы отбор кан-
дидатов в первую очередь осуществлялся соответствующим образом созданными национальными отбо-
рочными комиссиями, для чего в справочнике ВОЗ о стипендиях (15-е издание, пункт 16) уже имеют-
ся методические указания. Комитет считает, что, осуществляя подбор кандидатов, страны должны 
принимать во внимание не только их академическую подготовку, но также и другие критерии, 
такие, как способность адаптироваться к другой культуре, знание иностранного языка, а также 
зрелость, которая позволит воспользоваться иностранным опытом. 

4. Необходимо в большей мере использовать те возможности подготовки специалистов, которые 
имеются в регионе, где проживает данный кандидат, или в странах со сходными условиями, придер-
живаясь принципов технического сотрудничества между развивающимися странами (ТСРС). Заслужи-
вает постоянного внимания "спаренное" сотрудничество между учебными заведениями, будь оба 
такие заведения в развиваннцихся странах или одно 一 в развивающейся стране, а другое - в про-
мышленно развитой стране. 

5• Комитет подчеркивает необходимость периодически заранее информировать страны о планирующих-
ся ВОЗ курсах по подготовке специалистов, с тем чтобы страны могли воспользоваться возможностью 
направлять специалистов на эти курсы• Подобным же образом должна заранее распространяться 
обоснованная исходная информация, касающаяся различных учебных курсов, организуемых в принимаю-
щих странах, чтобы облегчить соответствующий подбор слушателей• Секретариат ВОЗ должен пред-
принимать усилия, направленные на сокращение задержек, которые иногда происходят при размещении 
стипендиатов, поскольку это оказывает отрицательное влияние на мероприятия по планированию в 
государствах-членах. Представляется целесообразным осуществлять действенное наблюдение за 

См. резолюцию ЕВ71.R6. 
-38 -
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стипендиатами в период их обучения и направлять в родные страны периодические отчеты об их 
успеваемости. 

6. Одна проблема, которой уделяется особое внимание, состоит в том, что некоторые стипендиаты 
не возвращаются и не работают в системе здравоохранения своей страны (вопреки условиям предо-
ставления стипендии ВОЗ) .В пункте 46 доклада Генерального директора уже указывалось на трудности, 
связанные с решением этой проблемы. Были приведены примеры решений руководителей националь-
ного здравоохранения-, однако Комитет признал, что руководители каждой страны должны применять 
меры,наиболее соответствующие их условиям. 

7. Должным образом были отмечены роль принимающих стран в планировании стипендий и особенно 
значительные бюджетные ассигнования и другие вклады, сделанные принимающими странами для 
практического использования стипендий. 

8. Комитет отметил необходимость эффективно и непрерывно контролировать и давать оценку 
стипендиям, уделяя при этом особое внимание определению их значения в деле развития националь-
ного здравоохранения$ однако такая оценка может быть удовлетворительной только в том случае, 
если к этому времени уже были сформулированы и осуществлены национальные стратегии и планы. 
Ответственность за оценку эффективности стипендий должны нести ВОЗ и принимающие страны. 
Такой процесс оценки должен затронуть внешние критерии С например, число лиц, возвращающихся в 
свою страну и фактически занятых на государственной службе и т.п.) и должен вскрыть влияние 
стипендий на различные аспекты развития национального здравоохранения. 

9. Были сделаны также некоторые замечания, касающиеся альтернативных механизмов подготовки, 
описанных в данном докладе. Признавая пользу подготовки методом дублирования, Комитет 
подчеркнул необходимость весьма тщательного отбора "инструкторов"• Комитет счел желательным, 
чтобы правительство принимающей стороны получило возможность рассматривать доклады преподава-
телей и делать по ним замечания. Далее Комитет счел, что исследовательские поездки могут 
быть успешными только в случае тщательного отбора кандидатов. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Доклад Генерального директора 

/ÊB71/PC/WP/4 - 8 сентября 1982 v^J 

Введение 

1. На Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета в январе 1982 г. Генеральный дирек-
тор представил доклад об использовании стипендий в области развития кадров здравоохранения.^ 
Цель данного доклада заключалась в обзоре программы стипендий Организации и ее вклада в созда-
ние государствами-членами персонала здравоохранения в том количестве и того качества, которые 
необходимы для предоставления эффективной медико-санитарной помощи, требующейся для достижения 
здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной помощи. 

р 
2. Во время обсуждения данного доклада были сделаны позитивные замечания в отношении значе-
ния в настоящее время стипендий ВОЗ； тем не менее была четко выражена необходимость в пере-
смотре роли и характера стипендий в будущей деятельности в рамках программы развития кадров 
здравоохранения. Высказывались также убедительные доводы в пользу рассмотрения альтернатив-
ных подходов и механизмов для подготовки кадров. 

1 Документ EB69/1982/REC/1, Приложение 9. 
2 См. документ ЕВ69/1982/REC/2, стр. 211-219 и 277-278 (по англ. изд.). 
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3. Исполком принял резолюцию EB69.R.19к в которой он предложил Генеральному директору пред-
ставить на его Семьдесят первой сессии "предложения относительно будущей политики Организации, 
касающейся стипендий, в целях обеспечения того, чтобы, являясь составной частью программы по 
развитшо кадров здравоохранения, они непосредственно содействовали усилиям государств-членов, 
направленным на развитие кадров, которые необходимы для выполнения их стратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г.п. 

Цель 

4. Цель настоящего доклада состоит в том, чтобы с учетом положений упомянутой резолюции представить 
для рассмотрения Исполкомом ряд предложений относительно политики ВОЗ в области стипендий. 

5. Для того чтобы дать соответствующий ответ, необходимо рассмотреть намеченные альтернатив-
ные мероприятия по подготовке кадров в рамках программы развития кадров здравоохранения, вклю-
чая стипендииs в целях улучшения потенциала государств-членов в области подготовки кадров здра-
воохранения для достижения будущих целей программы и решения задач, а также для рассмотрения 
стипендий в должной перспективе в качестве одного элемента общей программы развития кадров 
здравоохранения. 

6. Стипендии должны способствовать благодаря осуществлению программы развития кадров здраво-
охранения каждой страны достижению здоровья для всех к 2000 г. Они являются неотъемлемой 
частью общей программы развития кадров здравоохранения стран и Организации. Их применение и 
использование составляют одну часть мероприятий в рамках этой программы. Они являются как 
частью всеобщей борьбы за достижение здоровья для всех к 2000 г., так и ценным оружием в этой 
борьбе. 

Политические соображения 

7. В политике развития кадров здравоохранения, разработанной Двадцать девятой сессией Всемир-
ной Ассамблеи здравоохранения (май 1976 г.), в резолюции WHA29.72 подчеркивается необходимость 
для Генерального директора "активизировать усилия в направлении развития концепции интегриро-
ванных служб здравоохранения и развития кадров здравоохранения, с тем чтобы содействовать со-
зданию кадровых структур, которые в большей степени отвечают потребностям здравоохранения, и 
осуществлять сотрудничество с государствами-членами в деле разработки постоянного механизма 
для применения этой концепции и приспособления ее к потребностям каждой страны". Помимо это-
го ,Генеральному директору было предложено "осуществлять сотрудничество с государствами—члена— 
ми в разработке и адаптации эффективной политики в области руководства кадрами здравоохранения, 
в установлении процесса непрерывной оценки, с тем чтобы гарантировать внесение надлежащих из-
менений в динамичную и интегрированную систему служб здравоохранения и развития кадров, а так-
же в разработке мер борьбы с нежелательной миграцией кадров здравоохранения"• 

* 

8. Следует также напомнить о том, что в Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех 
к 2000 г. постоянно подчеркивается центральная роль развития кадров здравоохранения в качестве 
основы, от которой зависит все остальное развитие здравоохранения. В Глобальной стратегии 
говорится о развитии инфраструктуры здравоохранения как об укреплении учрежденческих и физиче-
ских инфраструктур стран. Соотнесенная политика в области развития кадров здравоохранения 
поможет создать критическую массу управленческой, технической и научной компетенции, требующей-
ся в этих странах. В Глобальной стратегии совершенно четко сказано, что кадры здравоохране-
ния будут планироваться, обучаться и размещаться в соответствии с конкретными потребностями 
людей в качестве неотъемлемой части структуры для достижения здоровья для всех. 

9. В свете необходимости концентрировать мероприятия ВОЗ и ее государств-членов в предстоя-
щих десятилетиях на поддержке национальных, региональных и глобальных стратегий по достижению 
здоровья для всех, очевидно необходимо, чтобы все используемые механизмы для подготовки кадров, 
а также мероприятия, которым оказывается поддержка в рамках программы развития кадров здраво-
охранения ,включая стипендии, были сами четко ориентированы на удовлетворение этой же потреб-
ности. Это означает, что все стипендии, а также все другие мероприятия в области подготовки 
кадров, в которых участвует Организация, должны быть соотнесены с разрешением определенных 
проблем и с устранением препятствий на пути достижения здоровья для всех. 
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10. В Глобальной стратегии указывается также на необходимость того, что министерства здраво-
охранения в сотрудничестве с другими министерствами и заинтересованными учебными учреждениями 
предприняли шаги на самом высоком правительственном уровне по введению в действие политики 
обучения и подготовки кадров здравоохранения, с тем чтобы они выполняли функции, которые 
являются в высокой степени соотнесенными с приоритетными проблемами здравоохранения страны в 
отличие от принятой во многих странах практики. Для того, чтобы осуществлять такую политику, 
очевидно существует необходимость пересмотреть функции персонала здравоохранения во всей 
системе здравоохранения и принять необходимые меры для обеспечения по необходимости изменения 
ориентации. 

11. В Седьмой общей программе работы, охватывающей период 1984-1989 гг., указывается, 
что развитие кадров здравоохранения является одной из основных частей инфраструктуры системы 
здравоохранения： "Подготовленный персонал является ключевым звеном в инфраструктуре здраво-
охранения. Люди могут строить учреждения, но учреждения не могут функционировать без персо-
нала. При отсутствии нужных категорий подготовленного персонала прочие ресурсы системы 
здравоохранения не используются в полной мере, а порой и растрачиваются вовсе. Однако как 
в развитых, так и развивающихся странах при планировании медико-санитарных служб вопросам 
развития кадров здравоохранения порою уделяется самое незначительное внимание. Во многих 
странах не существует вообще политики в области развития кадров здравоохранения. Там же, 
где она существует, она зачастую имеет лишь самое незначительное отношение к проблемам долго-
срочного планирования и изменяющимся потребностям системы здравоохранения, охватываемых ею 
общин и отдельных людей. Поэтому основное внимание при осуществлении сотрудничества с госу-
дарствами-членами , в частности, с целью стимулирования политической воли, следует на-
править на изменение процесса развития кадров здравоохранения и привести его в большее соответст-
вие с планами развития национального здравоохранения, направленными на достижение здоровья 
для всех через первичную медико-санитарную помощь"1. Это изменение ориентации, безусловно, 
приведет к необходимости изменения типов мероприятий, представляющих особое значение в про-
грамме развития кадров здравоохранения, включая стипендии. 

Технические соображения 

12. Нет никаких сомнений в том, что в течение последних 35 лет значение программы стипендий 
было выдающимся. Там, где предпринимались попытки, даже если и не вполне последовательные, 
оценки значения стипендий, результаты всегда признавались позитивными. Выделение приблизи-
тельно 70 ООО стипендий привело к созданию во всем мире значительных кадров технически хорошо 
подготовленных медицинских работников, и в особенности работников общественного здравоохране-
ния. Во всех странах, но в особенности в странах, где полностью или почти полностью отсутст-
вовал персонал здравоохранения, программа приобрела существенное значение на весьма обширной 
площади. 

13. Те фонды, которые выделяются на стипендии, составляют весьма значительную цифру. Прямые 
расходы на стипендии колеблются от 4% до 21% регулярного бюджета, выделяемого для шести регионов и до 
9% регулярного бюджета всей Организации. Помимо этого, стипендии финансируются из внебюджет— 
ных источников. Например, в двухлетний период 1980-1981 гг. из регулярного бюджета ВОЗ было 
покрыто приблизительно 70% всех расходов; из Добровольного фонда укрепления здоровья - 9%; 
из источников Организации Объединенных Наций - 13%； и из других источников - остальные 8%. 
Общие действительные расходы на стипендии в двухлетний период достигли 51 103 004 долл. США. 
Таким образом, очевидно, что в текущем двухлетии и будущих двухлетних периодах можно ожидать, 
что весьма существенная сумма 一 более, чем 25 ООО ООО долл. США в год - будет иметься в наличии 
для покрытия расходов на эти виды деятельности и, как предполагается, эта сумма могла бы иметь-
ся в наличии и для более рационального использования. 

14« Э т о вовсе не предполагает, что выделение стипендий должно быть прекращено, однако это 
служит напоминанием того, что очевидный успех деятельности в области стипендий в прошлом не 
может препятствовать Организации изыскивать альтернативные подходы к совместной деятельности в 
области подготовки кадров. Существует необходимость рассмотреть, как имеющиеся ресурсы могли 

1 
Седьмая общая программа работы, охватывающая период 1984^-1989 гг. Женева, Всемирная 

организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8), пункт 172. 
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бы более эффективно использоваться, что не обязательно означает направление людей из их стран 
за рубеж и откомандирование их с их рабочих мест для обучения, но означает сохранение людей на 
их рабочих местах и оказание им помощи для скорейшего развития. 

15. И действительно, изменение ориентации в деятельности подобного рода уже имеет место во 
многих странах. Хотя по всей вероятности нет сомнения в том, что старая практика выделения 
стипендий ВОЗ (ориентирующаяся почти исключительно на подготовку за рубежом или поездки за ру-
беж и при осуществлении которой большее внимание уделялось собственной карьере кандидата, а не 
развитию систем здравоохранения) была исключительно полезной в первые годы существования Органи-
зации и в начале развития инфраструктуры системы здравоохранения развивающихся стран, в наши 
дни данная проблема требует больших усилий для ее разрешения. Теперь, когда разработаны стра-
тегии по достижению здоровья для всех, когда поставлены цели и разработаны в достаточной мере 
хорошие показатели хода работы по достижению этих целей, механизмы подготовки кадров, включая 
сами стипендии, также должны будут измениться. 

16. Такие механизмы, возможно, будут более сложными, чем те, которые использовались в прош-
лом. И действительно, может оказаться более трудным выбрать и спроектировать соответствующие 
механизмы для соответствующих людей и программ в соответствующие моменты времени, чем просто 
посылать людей за границу и возвращать их обратно. Возможно стипендии и вся финансовая, гума-
нитарная и организационная деятельность, которую они представляют, смогут стать нечто большим. 
Вероятног возможно будет достичь большего в подготовке кадров при меньших расходах, чем в прош-
лом, помня при этом высокую стоимость традиционных типов подготовки кадров за границей. 

17. Таким образом, выделение внутренних стипендий для подготовки кадров в подходящих програм-
мах внутри каждой страны должно быть расширено, для того чтобы сделать подготовку более соответ-
ствукщей и для обеспечения развития и укрепления новых программ развития кадров здравоохранения 
внутри стран, а также создания и укрепления учреждений. 

Оптимальное использование механизмов для подготовки кадров 

18. При всех изменениях, имеющих ныне место в развитии здравоохранения, ВОЗ должна безотлага-
тельно рассмотреть все возможные механизмы для технического сотрудничества с государствами-чле-
нами в области развития кадров. 

19. Успешное осуществление национальных стратегий и планов действий по достижению здоровья 
для всех требует обеспечения как соответствия персонала поставленным проблемам, так и рациональ-
ного использования имекщихся ресурсов. Очевидно, что осуществление этих стратегий требует 
разработки общей политики в области кадров здравоохранения, в которой основное внимание должно 
быть уделено необходимости конкретных программ подготовки кадров и всех возможных альтернатив-
ных механизмов обучения, которые соответствуют ресурсам, имеющимся как из национальных, так и 
международных источников. Именно применив такой процесс^можно будет рассмотреть, каким наи-
лучшим образом использовать поддержку, оказываемую ВОЗ, включая оптимальное использование ре-
сурсов ,выделяемых на стипендии, 

20. При рассмотрении запроса на стипендию и посылающая страна, и ВОЗ должны всегда опреде-
лить ,является ли обычный тип стипендии для обучения за границей или же внутренняя стипендия 
правильным решением выраженной и определенной потребности в обучении, или же необходимо найти 
совершенно другое решение в соответствии с существующей политикой и планами в области кадров 
здравоохранения. 

21. В первый раз в ВОЗ система двухлетнего программирования и бюджетирования, используемая 
на двухлетний период 1984-1985 гг. , подчеркивает связь между Седьмой общей программой работы и 
среднесрочными программами. Это должно сделать планирование по достижению четко определенных 
целей более реалистичным. Данная система позволяет странам знать приблизительно за два года, 
какими, по всей вероятности, будут вклады Ю З в их деятельность в области развития кадров здра-
воохранения . Общий компонент развития кадров здравоохранения в ассигнованиях для каждой стра-
ны из регулярного бюджета имеет определенный предел: как этот компонент должен быть использо-
ван, должно планироваться заблаговременно. 

22. На протяжении последних лет всегда имело место существенное расширение сотрудничества 
Ю З в области подготовки кадров с использованием механизмов других, нежели традиционная программа 
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стипендий. Все эти механизмы имеют в качестве их долгосрочной дели переориентацию и перерас-
пределение деятельности и фондов в Ю З в направлении укрепления национальной самообеспеченности； 

и действительно, в долгосрочном плане вся будущая деятельность должна быть подчинена этой цели. 

23. Национальная и региональная, а также глобальная или межрегиональная деятельность в обла-
сти подготовки кадров уже давно явллется общей чертой многих программ Ю З , Национальные или 
региональные семинары, курсы и практикумы по многим предметам, проводимые вместе с националь-
ными учреждениями по подготовке кадров и/или министерствами, и в качестве части спланированной 
программы создания учреждений, в последние годы стали значительно более многочисленными. 

24. По такой тематике, ка Расширенная программа иммунизации, подготовка препода-
вателей ,или вопросы руководства, целенаправленные курсы подготовки мо1ут часто удовлетворять 
ощущаемые потребности лучше, чем большинство академических курсов за границей. Такие курсы 
могут оказаться доступными лишь для одного или двух человек из какой-либо одной страны, 
тогда как целенаправленные национальные курсы могут обучать нескольких людей одновременно, и 
они в гораздо большей степени могут быть прямо соотнесены с социальными потребностями стран. 

25. Некоторые страны в действительности хотели бы направить индивидуального специалиста за 
границу, с тем чтобы этот человек получил узко специализированную подготовку. Вместо этого, 
возможно, целесообразно организовать краткий курс по данной специальности внутри страны и та-
ким образом подготовить более, чем одно лицо, используя имеющиеся фонды ВОЗ для того, чтобы 
пригласить преподавателя или небольшую группу преподавателей в страну, а не посылать из страны 
одного или нескольких человек. 

26. Когда предусматривается необходимость подготовки по определенной специальности, в осо-
бенности, когда страна имеет необходимость в подготовке значительного числа своих граждан по 
некоторой определенной специальности, часто целесообразно применять двухэтапный подход. Двух— 
этапный подход предусматривает возможность послать из страны тщательно подобраную небольшую 
группу лиц для приобретения специальных знаний, навыков и подходов, которые,как группа, прошли 
бы тщательно спланированный и предпочтительно краткосрочный курс обучения за рубежом; в то же 
самое время одна из целей данного курса будет заключаться в том, чтобы подготавливать самих 
членов этой группы таким образом, чтобы они в будущей стали преподавателями, вернувшись домой. 

27. Если такие альтернативы, как эти, подробно анализируются во всех программных областях, 
создается впечатление, что можно было бы сделать гораздо больше для увеличения национального 
потенциала подготовки кадров и реализации национальной самообеспеченности. 

28. Весь процесс подготовки, включая подготовку преподавателей, должен рассматриваться систе-
матическим образом для обеспечения максимальной выгоды по отношению к расходам, с одной сторо— 
ны,и истинной соотнесенности приобретаемого опыта, с другой. Более того, систематический под-
ход должен принимать в расчет не только основную и формальную продвинутую подготовку, но также 
часто игнорируемое систематическое образование, которое является основным ингредиентом продви-
жения по службе любого работника здравоохранения и которое само должно быть компонентом разви-
тия системы здравоохранения. 

29• Не следует упускать из виду тот факт, что радикальная реорганизация систем национального 
здравоохранения, которая происходит во всем мире, сама по себе предоставляет многие замечатель-
ные возможности для приобретения знаний. Слишком часто упускается из виду то, что сами службы 
здравоохранения являются наилучшими учебными учреждениями для тех, кто должен понимать, как они 
работают, работать в них и возглавлять их. Использование всей системы здравоохранения,начиная 
с домов, деревень и районных центров здравоохранения и включая больницы переднего края, и, в 
действительности, всю общину в целом в качестве мест, где можно получить знания в области 
соотнесенности, в большой мере недооценивалось в прошлом, когда отдавалось предпочтение классной 
комнате и сложным，так называемым учебным больницам0 В будущем следует уделять гораздо меньше 
внимания подготовке работников здравоохранения в академических центрах и гораздо больше 
внимания следует уделять подготовке их во всей общине в реальном контексте систем здравоохране-
ния их стран. 

3 0• Подводя итоги, ниже приводится список некоторых альтернативных механизмов подготовки, 
которые могут быть и должны быть с выгодой использованы. Следует отметить, что ни один из 
этих механизмов не является новым и все они интенсивно используются или уже использовались в 
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программах Организации, в регионах и в государствах—членах, и уже известно, что они с успехом 
использовались другими организациями. 

Дотации для поддержки деятельности организаций 

31• Они являются дотациями для учреждений, которые используются для оказания поддержки 
местным программам развития кадров и которые могут использоваться для оказания поддержки 
студентам, получающим степени; для местного развития кадров; для надбавок к зарплатам, с тем 
чтобы дать возможность преподавателям уделить все их время их академической работе； для 
демонстрации полезности новых подходов к обучению; а также самыми различными другими способами. 

Дотации для местной подготовки кадров 

32• Они могут использоваться для планирования и проведения практикумов, семинаров и кратких 
курсов в национальных учреждениях. Они могут обеспечить необходимую поддержку инфраструктуры 
(секретарскую поддержку, производство учебных материалов, полевой транспорт и т.д.) и в 
некоторых случаях, если этого требуют определенные местные условия, они дают возможность 
местным учреждениям осуществить прямой набор краткосрочных преподавателей и помощников обычно 
при меньших расходах по сравнению с теми, которые пришлось бы нести, если бы сама ВОЗ 
занималась таким набором. 

Дотации для академических курсов 

33. В период начальной фазы нового формального академического курса по важному предмету в 
хорошем учреждении ВОЗ может выделять дотации для оказания помощи в наборе персонала и в поста-
новке преподавания, а также в обеспечении поставок оборудования и т.д., чтобы дать возможность 
начать такой курс. Финансирования национальных курсов ВОЗ на долгосрочной основе следует из-
бегать ,обеспечивая четкие соглашения по принятию ответственности национальными органами как в 
отношении финансов, так и иных аспектов. 

Подготовка без отрыва от производства 

34• В понимании ВОЗ это означает подготовку без отрыва от производства в контексте определен-
ного компонента системы здравоохранения. Это является хорошим, если не лучшим методом 
подготовки, при условии, если эта деятельность планируется, организуется и контролируется 
исключительно в качестве деятельности в области подготовки, даже если она осуществляется в тех 
же условиях, что и каждодневная работа. Это фактически является традиционным способом 
подготовки по многим специальностям здравоохранения, однако слишком часто в прошлом доктора, 
медицинские сестры и другие получали подготовку,"выполняя не ту работу" и находясь не на том 
месте• Если они получают подготовку при исполнении той работы, которая им поручена, с тем 
чтобы подготовить их к решению тех задач, над которыми, как предполагалось, они будут работать 
в будущем, данный подход становится соответствующим. ВОЗ может путем выборочного предоставле-
ния дотаций на покрытие местных расходов, на учебные материалы и другое оборудование содейст-
вовать улучшению качества подготовки без отрыва от производства. 

Подготовка посредством дублирования 

3 5. Это имеет отношение к подготовке посредством дублирования действий опытного лица, обычно 
штатного сотрудника ВОЗ, который обыкновенно выполняет консультативные или другие функции, 
помимо его функций обучения. Для того чтобы такая подготовка проходила эффективно,необходимо, 
чтобы штатный сотрудник хорошо знал, насколько приоритетна та подготовка, которую он должен 
дать своему напарнику, и чтобы он был должным образом подготовлен для исполнения роли эффектив-
ного инструктора. Его должностные обязанности, круг полномочий, инструктаж, а также вспомога-
тельная техническая поддержка со стороны других членов группы в стране и со стороны региональ-
ного бюро - все должно быть направлено на то, чтобы помочь ему в осуществлении той части его 
функции, которая относится к обучению* 

Ресурсная поддержка национальным программам развития кадров здравоохранения 

36. Практика, которая должна быть более широко применима, заключается в том, чтобы правитель-
ство и ВОЗ использовали ресурсы ВОЗ в стране для совместного определения национальных программ 
развития кадров здравоохранения, причем правительства несут ответственность за их осуществление. 
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Они должны сопровождаться соглашением о выделении ресурсов ВОЗ на осуществление программы, а 
также о том, каким образом правительства будут ответственны перед ВОЗ за их осуществление• 

Дотации на поездки ученых 

37. Эти дотации могут также удовлетворить потребности руководителей здравоохранения и могут 
обеспечить короткие командировки с четко определенными целями в другие учреждения, лаборатории 
или службы. Обычно короткой протяженности (скорее недели, чем месяцы), такие поездки гораздо 
менее сложны в административном плане для ВОЗ, чем с использованием традиционных стипендий, и 
они могут быть нацелены на то, чтобы более четко удовлетворять потребности. 

Дотации на подготовку в области научных исследований 

38. Довольно часто запросы на стипендии было бы гораздо целесообразней превращать в запросы 
на пособия для подготовки в области научных исследований, когда они предназначаются для 
персонала, который имеет постоянные штатные академические должности в научно-исследовательских 
учреждениях. В текушей политике ВОЗ также подчеркивается необходимость проведения научных 
исследований в области систем здравоохранения за пределами академического окружения• В данном 
случае также механизм был бы гораздо проще, чем использование традиционных стипендий,поскольку 多 

если дотация на обучение выделяется в качестве единовременной суммы, административное участие 
ВОЗ в данном случае будет минимальным. 

Исследовательские поездки 

39. Несмотря на то, что часто эти поездки имеют ограниченное значение, поскольку они способ-
ствуют обучению в ограниченном плане, так как сам метод состоит в наблюдении, а не в деятельно-
сти, исследовательские поездки могут оказаться успешными для тщательно отобранного персонала, 
если эти поездки хорошо планируются и связываются с четко определенными учебными целями и 
целями будущей работы. 

Пособия при возвращении на прежнее место службы 

40 • Такие пособия целесообразны для научных работников, возвращающихся на работу в свои учреждения, 
с тем чтобы дать им возможность начать научные исследования и выполнять функции обучения в области 
научных исследований после их периода обучения, пособия при возвращении на прежнее место службы 
могли бы более широко использоваться. Для студентов, едущих за границу по стипендиям, очень 
небольшие суммы денег "на развод", с тем чтобы позволить им по возвращении на практике осущест-
влять новые подходы к преподаванию или к планированию служб, являются также уместными. 

Стипендии 

41. Как было упомянуто выше, не предполагается, что существенное использование альтернативных 
механизмов, таких, о которых упоминалось, каким-либо образом приведет к полной отмене как тра-
диционных, так и других типов стипендий или их вариаций• Скорее, вопрос заключается в помеще-
нии стипендий в их должную перспективу по отношению к другим механизмам обучения. 

42. Очевидно, стипендии,несмотря на их важное значение, должны быть идентифицированы, как 
предполагается в данном докладе,лишь в качестве одного из ряда альтернативных механизмов для 
подготовки.Не следует считать, что в какой-либо мере существует отдельная "программа стипен-
дий" • 

43. Когда национальные власти страны после рассмотрения всех альтернативных возможностей 
в подготовке принимают решение, что стипендия является правильным инструментом, который дол-
жен быть использован, или же она является одним из нескольких инструментов, которые они жела-
ют использовать, такая стипендия должна так планироваться, чтобы она сама выступала значитель-
ным и соответствующим вкладом в дело разработки национальной стратегии. В практическом 
смысле это означает, что каждое использование стипендии Ю З должно быть оправдано при наличии 
должной, точной и аккуратной связи с национальным вкладом в развитие кадров здравоохранения, 
и это в свою очередь требует улучшенного планирования в области кадров здравоохранения и по— 
вьшения потенциала управления. Сле,лует, естественно, проводить четкую границу между потреб-
ностями карьеры отдельных лиц и потребностями служб стран. Последние должны всегда иметь 
приоритет при планировании стипендий. 
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44. Поскольку все стипендии, начиная с настоящего времени, тесно интегрированы со специфи-
ческими видами деятельности по сотрудничеству внутри стран, а также с национальным планом, 
концепция "общего выделения стипендий", хотя она и полезна в бюджетном плане и допускает в 
некоторой степени гибкость при планировании, должна использоваться все меньше и меньше. Как 
уже упоминалось, настоящая система программного бюджетирования в рамках широких программных 
областей также позволяет достичь существенной гибкости в осуществлении деятельности. Из это-
го следует, что стипендии должны выделяться лишь тогда, когда они очевидно соответствуют на-
циональной стратегии по достижению здоровья для всех. 

45. В ходе дискуссии на Шестьдесят девятой сессии Исполнительного комитета (январь 1982 г.) 
по вопросу об использовании стипендий значительное внимание было уделено всем вопросам, свя-
занным с оценкой，а также с системой сбора данныхf на которых основывается оценка стипендий. 
Очевидно, существует потребность как для укрепления, так и для совершенствования системы 
сбора данных, не только в области стипендий, но и всех видов деятельности по обучению. 
Необходимо также ввести в действие гораздо более эффективный, регулярный и периодический мони-
торинг как в отношении отдельных стипендий, так и в отношении общей деятельности в области 
стипендий на уровне страны и региона в качестве части мониторинга всего процесса развития 
кадров здравоохранения. 

46. Во время дискуссии на Исполкоме был поднят вопрос о том, какие меры Ю З может предпри-
нять в том случае, если стипендии неправильно используются или там, где часто имеются неудов-
летворительные результаты. Не может быть и речи о наложении санкций на страны или о наказа— 

и соответствующих кандидатов в бу,лу1цем из-за неудач или упущений определенных лиц. 
менее отдельным лидам, которые не выполняют всех требований в связи со стипендией, 
требования служить по возвращении в страну в их национальной системе здравоохранения, 

вероятно могут быть предаявлены требования возместить расходы, связанные с их стипен-
диями, и эти лица в дальнейшем не будут получать поддержку Ю З . Сле,лует продолжать предъяв-
лять требование к посылакищм правительствам выполнить их долг по должному трудоустройству 
возвращающихся стипендиатов и по предоставлению им соответствуншшх рабочих условий. 

47. Могут быть определены три типа стипендий. Эти типы следующие: а) стипендии для обу-
чения за границей； b ) стипендии для обучения дома; с) стипендии для обучения дома и за 
границей. 

48. Стипендии для обучения за границей. Такие стипендии состоят из соответствующим обра-
зом спланированного периода или программы обучения за границей для отдельного лица, на что 
Ю З предоставляет финансовую поддержку. В настоящее время такая стипендия обычно имеет про-
должительность от шести месяцев до одного года, однако во все большей степени, поскольку 
программы, рассчитанные на получение степени по таким важным предметам, как общественное 
здравоохранение, становятся более сложными, часто требуется двухлетний период, или даже более 
длительный период, и иногда такой период необходим. Расходы на такие стипендии в некоторых 
странах могут доходить до 30 ООО долл.США в год. В настоящий момент 41% этих стипендий вы-
деляется на обучение в промышленно развитых странах. 

49. С учетом успеха такого обучения в настоящее время, а также позитивных оценок государств-
членов и Исполнительного комитета, выраженных на его Шестьдесят девятой сессии, нет сомнения 
в том, что "традиционные" стипендии ВОЗ должны быть продолжены, по крайней мере, в определен-
ной степени. Стипендии, тем не менее, должны резервироваться для тех, кто, очевидно, облада-
ет потенциалом руководителя в академической или практической работе, и предмет, а также место 
об учения должны непосредственно соответствовать национальной стратегии по достижению здоровья 
для всех. 

50. В то же самое время очевидно, что могут быть достигнуты значительные улучшения в качест-
ве и соотнесенности таких стипендий. Во-первых, существует необходимость во все более жест-
ком рассмотрении "потребности посылать за границу"• В каждом случае до принятия решения о 
посылке стипендиата из его или ее страны для обучения за границей, на каком бы уровне они ни 
были, все возможности получения этой подготовки дома должны быть изучены самым исчерпывающим 
образом. Далее, должны быть рассмотрены ресурсы в собственном регионе кандидата• В случае 
кандидатов из развивающихся стран, которые составляют огромное большинство, подготовка, имею-
щаяся в других развивающихся странах, находящихся на подобном уровне развития, сталкивающихся 
с подобными проблемами， также должна быть рассмотрена и, если это возможно, применена. Эффек-
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тивное использование ресурсов между развивающимися странами, выделяемых на стипендии для обуче-
ния ,может быть весьма значительным компонентом деятельности в рамках ТСРС. Только после 
того, как все эти возможности будут подробно рассмотрены и по той или иной причине отвергнуты, 
кандидата следует посылать за рубеж в промышленно развитую страну, и только для обучения в 
области, которая строго соответствует истинным потребностям посылающей страны. 

51 • Для традиционных стипендий об учения за границей конкретные критерии, определяющие типы 
или категории лиц, которые могут получить пользу от них, имеют особо важное значение. Эти 
критерии включают: 

一 в настоящее время, как минимум, стаж не менее двух лет работы по предмету стипендии； 

“достаточная зрелость, чтобы понять значение того, что изучается за границей для адапта-
ции и использования этих знаний дома多 

-определенные указания на то, что заинтересованное лицо обладает потенциалом руководите-
ля и будет иметь возможность использовать этот потенциал при возвращении его или ее 
домой； 

-способность достаточно хорошо понимать, говорить и писать на языке обучения с тем, 
чтобы эффективно усвоить курс обучения. 

52. С первого взгляда кажется, что эти критерии просто применять на практике. Тем не менее, 
если такой подход окажется приемлемым для государств-членов, окажется необходимым развить го-
раздо более эффективный процесс отбора на основе современных знаний об альтернативных процеду-
рах отбора, чем тот, который использовался ранее. Высказывалось мнение, что потребность 
укрепить процедуры выдвижения кандидатов и разработать более точные требования и критерии 
является необходимыми условиями для эффективного улучшения использования традиционного подхода 
к стипендиям. 

53. Необходимы целенаправленные усилия со стороны стран и региональных бюро для обеспечения 
того, что тесное сотрудничество, в течение долгого времени подразумевающееся при использовании 
традиционных стипендий ̂ станет реальностью, с тем чтобы каждая выделенная стипендия четко 
входила в национальный план развития кадров здравоохранения и вносила свой собственный вклад 
в национальную стратегию по достижению здоровья для всех. 

54. Стипендии для обучения дома. В качестве варианта традиционного типа стипендий Организа-
ция в течение многих лет сотрудничала с определенными государствами—членами в использовании 
фондов ВОЗ для обучения по стипендии в стране кандидата. В течение многих лет приблизительно 
4% всех выделенных стипендий были такого типа, однако доля эта не возрастала. Данный подход 
следует использовать более часто, поскольку ресурсы на обучение на продвинутом и аспирантском 
уровнях увеличиваются в самих развивающихся странах. 

55. Благоразумное использование стипендиальных фондов ВОЗ таким образом может также спо-
собствовать созданию национальных учебных учреждений и программ. Внутренние или домашние 
стипендии могут явиться не только средством сокращения расходов на подготовку, а также сред-
ством по обеспечению ее большего соответствия потребностям стипендиатов и стран, но также мо— 
гут стать ресурсами для создания учебных заведений. 

56. Подобные внутренние стипендии в особенности уместны там, где, например, развивающаяся 
страна, хотя и страдающая от финансовых и прочих ограничений, тем не менее имеет развитое 
или многообещающее учебное заведение в пределах своих границ. Сотрудничество ВОЗ в выделе-
нии внутренних стипендий для обучения в таком учреждении может предоставить необходимые 
внешние ресурсы с тем очевидным преимуществом, что все стипендиаты могут оставаться в рамках 
их собственной культуры, учиться на своем собственном языке и оставаться вместе со своими 
преподавателями постоянно в сфере влияния реальностей их собственных стран. 

57. Полезно также предоставить ощутимые свидетельств а поддержки ВОЗ, хотя и не фактического 
формального признания заново развивающегося учебного учреждения, где обучение ведется на 
качественном и соотнесенном с потребностями уровне. Слишком часто студенты и потенциальные 
стипендиаты и даже их наставники могут неохотно учиться и работать в новом учреждении в их 
собственной стране, потому что у них есть тенденция полагать, что обучение в этом учреждении 
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будет менее ценным для их будущего, чем обучение в заграничном учебном заведении. Если ВОЗ 
при консультациях с заинтересованной страной будет использовать свой бвджет для оказания 
поддержки стипендиатам в обучении в новом национальном учреждении, такое использование может 
оказаться ценным внешним побудительным стимулом. 

58. Также и здесь тщательно определенные критерии отбора отдельных лиц, которым выделяются 
стипендии, приобретают основное значение. Технические знания и предварительная подготовка 
необязательно могут сильно отличаться от тех знаний и подготовки, которые требуются от кан-
дидатов ,едущих за границу, и кандидат равным образом должен дать обязательство оставаться 
на службе в конце своего периода подготовки. 

59. Стипендии для обучения дома и за границей. Признавая постоянную потребность проводить 
некоторую часть обучения за границей в отдельных случаях преимущественно тех лиц, которые 
определенно имеют потенциал руководителей либо в академической, либо в служебной деятельности, 
в последние годы усиливается тенденция предоставить возможность стипендиату, проходящему 
аспирантскую подготовку за границей, посвятить некоторую часть времени,отводимого на подготов-
ку ,на определенную находящуюся под наблюдением полевую работу в его или в ее стране. Напри-
мер ,некоторые курсы, дающие степень магистра общественного здравоохранения, коммунального 
здравоохранения, охраны здоровья матери и ребенка и соотнесенных тем, позволяют слушателям 
выполнять часть или всю их обязательную полевую работу, или писать их диссертации в их собст-
венной стране. 

60. Такой подход имеет очевидные преимущества. Стипендиаты изучают проблемы и задачи, над 
решением которых они будут работать по возвращении домой； их работа по получении степени 
часто может быть непосредственно связанной с потребностями их стран； даже их преподаватели 
или руководители за границей начинают лучше понимать потребности страны и стипендиатов, в 
особенности после их посещения страны. 

61. В том случае, когда стипендиаты основное обучение проходят в собственных учебных заве-
дениях, можно использовать подобный подход. Нет сомнения в том, что одно из преимуществ 
обучения за границей, будь то другая развивающаяся страна или промышленно развитая страна, 
состоит в получении возможности увидеть другие культуры, другие системы здравоохранения и 
познакомиться с другими системами о бучения. Стипендиаты, которые не отправляются за границу 
для приобретения формальной подготовки, рискуют лишиться всех этих преимуществ, а также 
преимущества сравнения и сопоставления их собственных обстоятельств с обстоятельствами страны, 
находящейся на подобном, более продвинутом или менее продвинутом уровне развития. Тщательно 
спланированный краткий период обучения на одном, и в крайнем случае на двух или трех других 
местах обучения в течение их аспирантских лет дома, может часто дать все то, что требуется. 
В большей или меньшей степени дело обстоит обратным образом, когда стипендиат проходит свой 
курс за границей, а полевую работу осуществляет дома. 

Краткий обзор и выводы 

62. Государства-члены постоянно заинтересованы в развитии систем здравоохранения в целях осу-
ществления стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. Подготовленные работники явля-
ются основным элементом любой инфраструктуры и являются поэтому критическим фактором развития 
здравоохранения. Это со всеми подразумеваемыми изменениями заставляет искать новый подход к 
стипендиям как одной из форм сотрудничества между ВОЗ и ее государствами-членами в области раз-
вития кадров здравоохранения. Стипендии в настоящее время получают весьма значительную часть 
средств из бюджета Организации. 

63. Несмотря на достигнутые на данное время успехи, традиционные стипендии, возможно, утратили 
свое главенствующее положение среди механизмов, которые могут и должны использоваться в ВОЗ как 
ныне, так и в будущем. По всей вероятности, существует единое мнение относительно того, что 
максимальная польза в настоящий момент не извлекается из применения традиционной формы стипен-
дий. Поэтому, несмотря на то, что они будут оставаться одним из нескольких важных механизмов 
подготовки, эти стипендии больше не должны являться самым большим единственным компонентом 
деятельности Организации в области развития кадров здравоохранения. Должна быть обеспечена 
их соотнесенность с долгосрочными целями национальной политики здравоохранения, и они должны 
быть поставлены в должную перспективу в качестве части политики развития кадров здравоохранения 
на национальном уровне. Это будет способствовать подготовке кадров здравоохранения такого 
типа и в таком количестве, которые требуются для достижения общей глобальной цели здоровья для 
всех. 
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64. В докладе излагается ряд альтернативных подходов, которые уже активно используются в 
программах ВОЗ, в регионах и в государствах-членах для использования ресурсов, выделяемых в 
настоящее время в основном на стипендии. Среди этих подходов стипендии рассматриваются лишь 
как один элемент, хотя и важный, в совокупности всей деятельности в области развития кадров 
здравоохранения. 

65. Национальные органы здравоохранения призываются к тщательному рассмотрению всех возможных 
альтернативных механизмов подготовки кадров для достижения определенной цели. Стипендия, и 
помимо всего прочего, стипендия для обучения за границей должна быть выбрана лишь тогда, когда 
очевидно, что она является наиболее подходящим механизмом для удовлетворения потребностей в 
области подготовки кадров отдельного лица или определенной группы лиц, а также наиболее соотне-
сенным механизмом, имеющим значение для достижения здоровья для всех. Соотнесенность со здо-
ровьем для всех должна всегда являться пробным камнем при оценке целесообразности выделения 
стипендий вообще, а также результатов выделения какой-либо конкретной стипендии. 

66. Таким образом, государства—члены несут постоянную ответственность за： 

-развитие и пересмотр национальной политики в области развития кадров здравоохранения 
в рамках их национальных стратегий по достижению здоровья для всех; 

一 разработку внутри этой национальной политики развития кадров здравоохранения подробных 
планов для наиболее эффективного использования широкого ряда имеющихся у них механизмов 
подготовки, включая стипендии； 

一 запросы в отношении стипендий ВОЗ только в том случае, когда совершенно очевидно, что 
стипендия является наиболее целесообразным механизмом для использования, и когда 
существуют четко определенные цели для конкретной стипендии с перспективой оказания 
позитивного влияния на достижение здоровья для всех. 

67. С другой стороны, Организация несет постоянную ответственность за благоприятную реакцию 
на запросы правительств в отношении стипендий только в том случае, если они соответствуют поли-
тике Организации в области стипендий, являются соотнесенными с потребностями страны в области 
кадров здравоохранения и если они спланированы таким образо, чтобы оказать позитивное воздействие 
на достижение здоровья для всех. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ 

/ЕВ71/8 - 2 декабря 1982 г77 

Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1982 г. 
2 

1• Для информации Исполнительного комитета в Таблице 1 приводятся суммы непредви-
денных поступлений на конец каждого года в течение периода 1978-1982 гг., а также суммы, ас-
сигнованные для финансирования регулярного бюджета, дополнительных бюджетов и для других целей0 
Сумма, указанная в остатке на 31 декабря 1982 г., является предварительным сметным показателем. 

2. Сумма в размере 52 426 ООО долл. США, которая согласно подсчетам имеется на 31 декабря 
1982 г., складывается из следующих компонентов: 

долл• США долл. США 

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1981 17 440 884 

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений, 
полученных в 1982 г. 

Задолженности 
Проценты с банковских счетов . . 
Экономия в связи с ликвидацией 

обязательств за предыдущие годы 
Доход от продажи публикаций ВОЗ . 
Скидки, возмещения расходов и др. 
Обязательные взносы новых госу-

дарств-членов 

17 ООО ООО 
17 900 ООО 

ООО 
700 
766 

ООО 
ООО 
148 

72 958 38 439 106 
55 879 990 

Освобождения Намибии от уплаты обяза-
тельных взносов за 1982-1983 гг. 
(резолюция WHA30.29) 44 990 

Смета 

Перечисления в Фонд недвижимого иму-
щества (резолюция WHA35.12) . . . 

имеющейся на 31 декабря 1982 г. • . 
3 409 ООО 3 453 990 

52 426 ООО 

Распределение имеющихся непредвиденных поступлений, предлагаемое на 1983 г. 

3. Как указано на стр. 7 (по англ.изд.) проекта программного бюджета на финансовый период 
1984-1985 гг. (документ РВ/84-85), Генеральный директор предлагает выделить сумму в размере 
50 ООО ООО долл • США из именицихся непредвиденных поступлений для оказания содействия финансирова-
нию бюджета на 1984-1985 гг. Если Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения 

1 См. резолюцию ЕВ71.R8. 
2 

См. стр. 51. 

-50 -



Таблица 1 

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗА ПЕРИОД 1978-1982 гг. 

(в долл• США) 

Год Остаток на 
1 января 

Ассигновано на 
Hepаспределенный 

остаток 

Непредвиденные 
поступления, 

перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

Год Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 
Дополнительный 

бюджет Прочие а цели-

Hepаспределенный 
остаток 

Непредвиденные 
поступления, 

перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

Год Остаток на 
1 января Регулярный 

бюджет 
Год Год 

Прочие а цели-

Hepаспределенный 
остаток 

Непредвиденные 
поступления, 

перечисленные 
в течение года 

Остаток, 
имеющийся 

на 
31 декабря 

1978 10 285 780 610 ООО 1979 6 600 ООО 1978 2 016 320 1 059 460 8 275 675 9 335 135 

1979 9 335 135 - - - - 10 983 090 (1 647 955) 12 809 979 11 162 024 

1980 11 162 024 - - - - 1 333 275 9 828 749 16 632 547 26 461 296 

1981 26 461 296 24 400 ООО 1982/83 - - 2 044 ООО 17 296 17 423 588 17 440 884 

1982 17 440 884 - - - - 3 453 990 13 986 894 38 439 106^ 52 426 ООО乜 

一 Распределение фондов, ассигнованных на прочие цели： 

Использование непредвиденных 
поступлений для уменьшения 

неблагоприятного воздействия 
колебаний валютных курсов на 

программный бюджет 

1978 - 16 320 2 ООО ООО 
1979 - 18 380 10 964 710 
1980 1 290 ООО 43 275 -

1981 2 044 ООО -

1982 3 409 ООО 44 990 -

b 
一 По предварительной оценке. 

Фонд недвижимого 
имущества 

Коррективы и освобождение 
государств-членов от уплаты 

обязательных членских взносов 

ё 
S 
W 

i 
w 

сл t-k 
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согласятся с этим предложением, то 9,61% действующего рабочего бюджета на 1984—1985 гг. будут 
финансироваться за счет непредвиденных поступлений. 

4* В своем докладе о Фонде недвижимого имущества и потребностях штаб-квартиры в помещениях1 
Генеральный директор предлагает выделить сумму в размере 2 231 ООО долл. США из непредвиденных 
поступлений с ее передачей в Фонд недвижимого имущества для финансирования оценочных смет рас-
ходов Фонда на период с 1 июня 1983 г, по 31 мая 1984 г. 

5. Предполагается, что в том случае, если Исполком и Ассамблея здравоохранения утвердят эти 
предложения Генерального директора относительно ассигнования сумм непредвиденных поступлений, 
имеющихся по оценке на конец 1982 г., нераспределенный остаток, полученный в результате 
нижеследующих вычислений, составит 195 ООО долл. США: 

долл• США долл. США 

Смета непредвиденных поступлений, имеющихся 
на 31 декабря 1982 г. (см. выше пункт 2) 52 426 ООО 

За вычетом: Сумм, ассигнованных для оказания 
содействия финансированию 
регулярного бюджета на 1984-1985 гг. . . 50 ООО ООО 

Перечисления в Фонд недвижимого 
имущества 2 231 ООО 52 231 ООО 

Нераспределенный остаток 195 ООО 

Санкционированное использование имеющихся непредвиденных поступлений для принятия необходимых 
мер в связи с возможным неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный 
бюджет на 1982-1983 гг. 

6. В принятой Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) 
резолюции WHA34.5 Генеральный директор был уполномочен "относить на счет имеющихся непредви-
денных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного 
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетным 
обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения доллара США/ 
/швейцарского франка, преобладающего в указанный финансовый период, при условии, что сумма 
таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, не будет превышать 20 млн. 
долл. США в 1982—1983 гг.". В этой же резолюции Генеральному директору было предложено 
"перенести в графу непредвиденных поступлений сумму, представляющую чистую экономию в рамках 
регулярного программного бюджета в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и 
расчетным обменным курсом Организации Объединенных Наций/ВОЗ в том, что касается соотношения 
доллара США/швейцарского франка, преобладающего в указанный финансовый период, при условии,что 
с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на исполнение 
регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений в графу непредвиденных поступлений не 
будет превышать 20 млн. долл. США в 1982-1983 гг.". Поскольку такие чистые дополнительные 
расходы или суммы, представляющие чистую экономию в рамках регулярного программного бюджета на 
1982-1983 гг., не могут быть определены до окончания финансового периода, Генеральному дирек-
тору было предложено далее отразить результаты операций по отнесению расходов или перемещению 
сумм в Финансовом отчете за финансовый период 1982-1983 гг., который будет представлен на 
рассмотрение Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1984 г, 

7. Поскольку расчетный обменный курс ООН/ВОЗ по отношению к доллару США/швейцарскому франку 
в течение первой половины текущего финансового периода (т.е. в течение 1982 г•) был выше, чем 
бюджетный обменный курс ВОЗ, выраженный соотношением 1,85 шв. франка к 1 долл. США, Организа-
ция на данный период времени не понесла каких-либо дополнительных расходов, упомянутых в резо-
люции WHA34.5. Если расчетный обменный курс в 1983 г. сохранится на том же уровне, что в 
1982 г., или будет выше этого уровня, то сумма, представляющая экономию в рамках регулярного 

i См. Приложение 8. 
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бюджета на 1982-1983 гг., фактически достигнет значительных размеров� она будет переведена на 
счет непредвиденных поступлений в конце 1983 г. и доведена до сведения Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения в 1984 г. Такие сбережения поступят в распоряжение Ассамблеи здравоохранения 
для выделения ассигнований с целью оказания содействия финансированию программного бюджета на 
1986—1987 гг. или, если это будет необходимо, для принятия необходимых мер в связи с возможным 
неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный бюджет на 1984-1985 гг., 
как это поясняется ниже в пункте 8. Однако обменные валютные курсы продолжают оставаться не-
устойчивыми и не поддаются прогнозированию, как это явствует из опыта последних лет и показано 
на Таблице 2. Таким образом, не устраняется возможность того, что целевую сумму 
непредвиденных поступлений, предусмотренную резолюцией WHA34.5, придется, возможно, использо-
вать до окончания 1983 г. для создания гарантий осуществления программы Организации в текущий 
двухлетний период в условиях неблагоприятного воздействия непредвиденных изменений обменного 
курса. 

Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью принятия необходимых мер в 
связи с возможным неблагоприятным воздействием колебаний валютных курсов на программный бюджет 
на 1984-1985 гг. 

8. Как указывается в пункте 45 Введения к проекту программного бюджета на 1984-1985 гг., при-
веденные в нем сметы предположительных расходов, составленные в швейцарской валюте, основывают-
ся на обменном курсе в размере 2,16 шв.франка за 1 долл. США, что соответствует расчетному об-
менному курсу, действовавшему в ООН/ВОЗ в октябре 1982 г., т.е. в период завершения подготовки 
предложений по программному бюджету• Этот курс, однако, является сравнительно высоким, и в 
свете неустойчивости и непредсказуемости экономического развития и особенно изменений валютных 
курсов, которые могут возникнуть в последующие три года, придется, весьма возможно, действовать 
в условиях более низкого уровня расчетного обменного курса в течение предстоящего двухгодично-
го периода. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы так же, как 
это имело место в 1979, 1980-1981 и 1982-1983 гг., он снова был уполномочен на период 1984-
1985 гг. относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в 
рамках регулярного программного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между 
бюджетным обменным курсом ВОЗ, т.е. 2,16 шв.франка за 1 долл. США, и расчетным обменным курсом 
ВОЗ, который сохранится в течение финансового периода 1984-1985 гг., при условии, что сумма от-
носимых расходов не будет превышать 20 ООО ООО долл. США• Одновременно Генеральному директору 
будет также предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений любые чистые сэкономленные 
средства в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате этой разницы, при 
условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые могут повлиять на испол-
нение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на счет непредвиденных поступле-
ний не должна превышать 20 ООО ООО долл. США. Сведения о таких операциях по отнесению расхо-
дов или перемещениям сумм будут представлены в Финансовом отчете Организации за двухлетний пе-
риод 1984-1985 гг. 

9. В этой связи напоминается, что использование непредвиденных поступлении в соответствии с 
вышеизложенной целью и методами осуществляется в Организации начиная с 1979 г. и санкцио-
нировано Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в связи с серьезными финансовы-
ми проблемами, которые встают перед ВОЗ из года в год вследствие колебаний обменного курса. 
Эти колебания приводили к росту бюджетного дефицита, который приходилось неоднократно покрывать 
путем либо увеличения уровня бюджета за счет дополнительных бюджетных ассигнований, либо сокра-
щения утвержденной программы. Вследствие этого Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (май 1979 г.) в резолюциях WHA32.3 и WHA32.4 санкционировала использование не-
предвиденных поступлений в размере до 15 млн. долл. США в 1979 г., а также в 1980-1981 гг., 
с целью уменьшения возможного неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на програм-
мные бюджеты на 1979 финансовый год и на финансовый период 1980-1981 гг. В течение 1979 финан-
сового года средний расчетный обменный курс составлял 1,66 шв.франка за 1 долл.США по сравнению 
с бюджетным обменным курсом, равным 2,17 шв.франка за 1 долл•США. Дефицит, возникший в резуль-
тате разницы между бюджетным и расчетным обменными курсами, составил примерно 13 ООО СХ)0 долл.США. 
Поскольку в ходе проводившихся штаб-квартирой мероприятий удалось добиться определенной 
экономии средств, дефицит был покрыт приблизительно на 2 ООО ООО долл. США, и чистым резуль-
татом этого явилось то, что в 1979 г. на покрытие дополнительных расходов по исполнению 
утвержденного программного бюджета, возникших в результате неустойчивости валютного курса, 
было использовано лишь 10 964 710 долл. США из суммы средств на счете непредвиденных поступле-
ний. В финансовый период 1980—1981 гг. средний расчетный обменный курс составил 1,81 шв. 
франка за 1 долл. США по сравнению с бюджетным курсом в 1,55 шв. франка за 1 долл. США. 
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Полученная в результате этого экономия на сумму 18 071 ООО долл. США относится на счет непред-
виденных поступлений по мере погашения задолженностей по взносам за финансовый период 
1980-1981 гг. В пункте 7 выше излагается опыт, накопленный за двухлетний период 1982-1983 гг. 

10. Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в пункте 8 предложением, 
то можно будет без сокращения программной деятельности, использования дополнительного бюджета 
и других мер выполнять в необходимом объеме мероприятия при падении обменного расчетного курса 
в течение 1984-1985 гг. до 1,82 шв.франка за 1 долл. США• Если средний расчетный обменный 
курс будет выше 1,82 шв.франка за 1 долл. США, но ниже 2,16 шв.франка за 1 долл. США, то 
потребуется использование непредвиденных поступлений в размере, не достигающем максимальной 
суммы в 20 ООО ООО долл. США. Точно так же, если средний расчетный обменный курс окажется 
выше, чем бюджетный курс 2,16 шв.франка за 1 долл. США, то полученная в результате этого 
чистая экономия средств будет отнесена в конце данного финансового периода на счет непредвиден-
ных поступлений для такого использования, которое Ассамблея здравоохранения сочтет необходимым. 
Как и прежде, использование непредвиденных поступлений предложенным выше образом не устраняет 
необходимости экономить средства при осуществлении практической деятельности в штаб-квартире, 
особенно в том случае, если средний расчетный обменный курс в 1984-1985 гг. окажется ниже 
1,82 шв.франка за 1 долл. США, если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в этот период 
будет меньше 20 ООО ООО долл. США или если действительное увеличение расходов, вызванных 
инфляцией, превысит расходы, предусмотренные в ходе подготовки предложений по программному 
бюджету. Наличие достаточной суммы непредвиденных поступлений для указанной цели зависит от s 
а) своевременной уплаты обязательных взносов, Ь) сохранения высоких процентных ставок в 1983 и 
1984 гг. и с) отсутствия в 1982—1983 гг. реальной потребности использовать непредвиденные 
поступления для уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютных курсов на програм-
мный бюджет• 

Таблица 2 

РАСЧЕТНЫЕ ОБМЕННЫЕ КУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ/ВОЗ 
(ШВЕЙЦАРСКИЕ ФРАНКИ НА ДОЛЛАР США) С ЯНВАРЯ 1979 г. ПО ДЕКАБРЬ 1982 г. 

1979 г. 
шв.фр./долл•США 

1980 г. 
шв • фр ../долл. США 

1981 г. 
шв.фр./долл.США 

1982 г. 
шв.фр./долл.США 

Январь 1 ,62 1,60 1 ,76 1,80 

Февраль 1 ,68 1,60 1 ,92 1 ,86 

Март 1 ,68 1 ,69 1 ,96 1,86 

Апрель 1,68 1,85 1,91 1,94 

Май 1,72 1,67 2,02 1,94 

Июнь 1,72 1,67 2,07 1,94 

Июль 1,66 1,63 2,07 2,12 

Август 1,66 1 ,63 2,13 2,08 

Сентябрь 1 ,66 1 ,63 2,13 2,12 

Октябрь 1,56 1 ,63 1,97 2,16 

Ноябрь 1,66 1,71 1 ,84 2,20 

Декабрь 1,60 1,71 1 ,76 2,13 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ОЦЕНКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ТРОПИЧЕСКИМ БОЛЕЗНЯМ: ДОКЛАД ВНЕШНЕГО ОБЗОРНОГО 
КОМИТЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ЗА ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ1 

/^В71/б - 4 ноября 1982 тГ/ 

Доклад Программного комитета Исполкома 

1. Программный комитет произвел оценку трех аспектов Специальной программы научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим болезням (НИТБ): 

1) Обоснование, цели, масштаб и сбалансированность Программы; 

2) Структура, организация Программы и вопросы руководства； 

3) Механизмы для обзора и оценки. 

2. Члены Комитета были поставлены в известность о том, что в круг полномочий первого пятилет-
него обзора не была включена подробная оценка некоторых вопросов научной деятельности и дости-
жений Специальной программы. Внешний обзорный комитет рекомендовал уделить основное внимание 
в следующем пятилетнем обзоре вопросам оценки научно—технической деятельности. 

Обоснование, цели, масштаб и сбалансированность Программы 

3. Члены Комитета согласились с тем, что обоснование Специальной программы остается в силе. 
Проблемы, стоящие перед национальными программами по борьбе с шестью болезнями, приобрели в 
1982 г. фактически еще более серьезный характер, чем это было в 1977 г. В качестве примера 
Комитет указал на опасный характер и усложнение проблем борьбы с малярией, связанных как с ре-
зистентностью паразитов к лекарственным препаратам, так и с резистентностью переносчиков этой 
болезни к инсектицидам. 

4. Для ведения успешной борьбы с болезнями важное значение имеет достижение двух целей НИТБ, 
которые дополняют друг друга в рамках масштаба и сбалансированности Программы.В деятельности по 
Специальной программе должно и далее возрастать участие тропических стран, эндемичных на болез-
ни, и следует осуществлять постепенное перемещение средств в эти страны по мере развития их 
научно-исследовательского потенциала. 

5. Полевые исследования имеют основополагающее значение для эффективного применения на прак-
тике результатов научных исследований. Наряду с укреплением научно-исследовательского потен-
циала тропических стран следует укреплять кадры и материально—техническую базу для проведения 
полевых исследований. Масштаб деятельности по Специальной программе должен расширяться от 
проведения фундаментальных лабораторных исследований в таких областях, как молекулярная биоло-
гия и биохимия, до изучения силами полевых научно-исследовательских бригад в сельской местнос-
ти вопросов эффективного использования средств для борьбы с болезнями. Эти мероприятия долж— 
дополнять друг друга, и данное требование следует, как и ранее, отражать при распределении 
средств, выделяемых для Программы. 

1 См. резолюцию EB71.R10. 
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Структура, организация Программы и вопросы руководства 

6. Члены Комитета одобрили сетевую организацию НИТБ, благодаря которой к планированию и осу-
ществлению Программы уже привлечено более 2600 ученых из 121 государства—члена. Отклик науч-
ной общественности был в высшей степени положительным и позволил применить согласованный много-
дисциплинарный подход к решению проблем борьбы с болезнями, стоящих перед тропическими развиваю-
щимися странами. Как научная деятельность в рамках Программы, так и ее административное 
управление были признаны эффективными. 

7. Члены Комитета согласились с тем, чтобы Программа НИТБ продолжала базироваться в штаб-
квартире ВОЗ в Женеве и чтобы к планированию и реализации научно-технической деятельности в ее 
рамках привлекались ученые и учреждения из максимально возможного числа государств-членов. 

Механизмы для обэора и оценки 

8. Члены Комитета выразили мнение о том, что доклад внешнего Обзорного комитета^ является 
высококачественным и полезным документом. Члены Комитета с интересом отметили широкое учас-
тие внештатных ученых и специалистов в области управления при проведении обзора и оценки Специ-
альной программы 一 от отдельных проектов вплоть до содержания Программы в цельном ее объеме.Коми-
тет подчеркнул важность поддержания качественно наивысшего уровня проведения всех мероприятий Специ-
альной программы II одобрил концепцию коллегиального обзора деятельности.Обзоры,проводимые внешними 
группами, имеют исключительно большое значение, в особенности для оценки программ научных ис-
следований. Было высказано предположение о том, что тот тип механизмов для обзоров и оценки, 
который был разработан для Специальной программы, может принести пользу другим программам ВОЗ. 

Резюме 

9. Комитет рассмотрел доклад внешнего Обзорного комитета, который провел обзор пятилетней 
деятельности в рамках Специальной программы, и пришел к следующим выводам: 

1) Специальная программа, несомненно, является одной из основных первоочередных программ 
ВОЗ, направленных на достижение "Здоровья для всех"; 

2) данный доклад является высококачественным и полезным документом; 

3) главные выводы внешнего Обзорного комитета являются обоснованными； 

4) сетевая организация Специальной программы и управление ею в административном 
и оперативном плане являются эффективными и должны быть сохранены ; 

5) результаты деятельности в рамках Специальной программы на сегодняшний день 
являются весьма обнадеживающими； 

6) следует усилить финансовую поддержку Специальной программе, и руководителям 
трех учреждений—сопоручителей следует предпринять все меры для того, чтобы сохра-
нить и поднять уровень финансовой поддержки, оказываемой ей в настоящее время, и 
найти новые организации, желающие оказать финансовую поддержку Программе； 

7) механизмы для обзора и оценки, используемые в рамках Специальной программы, 
являются эффективными и должны быть рассмотрены в плане их применения в других 
программах ВОЗ• 

Документ TDR/JCB(5)/82.6 (дается в виде Приложения к документу ЕВ71/6 Исполнительного 
комитета). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МИРЕ - АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ1 

Доклад Программного комитета Исполкома 

ZËB71/7 - 4 ноября 1982 г/7 

1. Комитет положительно отозвался о четкой оценке проблемы туберкулеза в мире, кратко изло-
женной в докладе Генерального директора^. Хотя в развитых странах острота проблемы заметно 
снизилась, что сопровождалось уменьшением риска инфекции под действием внутренних законов, во 
многих развивающихся странах сокращение заболеваемости шло весьма медленно, а в огромных райо-
нах мира почти не наблюдалось. 

2. Комитет подчеркнул, что^ учитывая высокую заболеваемость и смертность от туберкулеза в раз-
вивающихся странах, необходимо уделять первостепенное внимание укреплению борьбы с туберкуле-
зом на пути ее интеграции в системы предоставления медико-санитарного обслуживания, основанные 
на первичной медико-санитарной помощи. Результативность борьбы с туберкулезом тесно связана 
с развитием в странах инфраструктуры системы здравоохранения, необходимой для использования 
разработанной и эффективной технологии. Кроме того, по общему мнению членов Комитета，успешное 
осуществление других программных компонентов первичной медико-санитарной помощи (например, Рас-
ширенной программы иммунизации) окажет благотворное влияние на борьбу с туберкулезом. 

3. Касаясь доклада Объединенного международного союза борьбы против туберкулеза/исследователь— 
ской группы ВОЗ по борьбе против туберкулеза^, Комитет разделил озабоченность, выражаемую в свя-
зи со все большей утратой интереса к деятельности, связанной с туберкулезом. Признавая насто-
ятельную необходимость дальнейших усилий, направленных на интегрирование мероприятий по борьбе 
с туберкулезом в стратегии первичной медико-санитарной помощи, Комитет в то же время отметил, 
что должно осуществляться тесное сотрудничество между национальными органами, отвечающими за 
организацию инфраструктуры системы здравоохранения, и другими инстанциями, в частности теми, 
которые занимаются ведением борьбы с туберкулезом. Их взаимодействие имеет существенно важное 
значение для разработки руководящих принципов и инструктивных сборников, подготовки персонала 
здравоохранения и руководства им, проектирования соответствующих информационных систем, а так-
же контроля и оценки программы. 

4. По вопросу технических аспектов Комитет пожелал подчеркнуть необходимость ранней постанов-
ки диагноза легочных форм туберкулеза, особенно при помощи прямых микроскопических методов, а 
также наблюдения за лечением на дому с целью обеспечения сотрудничества со стороны больных. 
Важное значение для успеха программы имеет бесперебойное снабжение антитуберкулезными лекарст-
венными средствами, которые должны поставляться больным бесплатно. В этой связи Комитет выра-
зил озабоченность в связи с широко распространенны использованием рифампицина при лечении раз-
личного вида болезней, для которых это лекарственное средство не является основным. Поскольку 
это может привести к возникновению резистентности к лекарственным средствам, рифампицин следует 
использовать исключительно лишь для лечения туберкулеза и лепры• 

1 См. резолюцию ЕВ71.RI1. 
2 „ См. Дополнение. 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г. 
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5. Комитет отметил, что существующие между соседними странами различия в области политики, 
касающейся постановки диагноза и лечения, а также в соответствующей материально-технической ба-
зе обусловливают необходимость проведения межнациональных программ при их курировании со сторо-
ны ВОЗ. Указанная необходимость особенно ощущается в пограничных районах, где постоянно при-
сутствует серьезная проблема миграции населения. 

6. Комитет выразил свою озабоченность тем, что в докладе не подчеркивается роль информации, 
а также медико-санитарного просвещения общественности как важного компонента программ борьбы с 
туберкулезом. Было упомянуто, что поскольку медико-санитарное просвещение в области распро-
страненных проблем здравоохранения, а также методов их предупреждения и разрешения является 
важным программным элементом всех стратегий первичной медико-санитарной помощи, то связанные с 
этим вопросы следует решать на основе интегрирования борьбы с туберкулезом в первичную медико-
санитарную помощь. 

7. Если рассматривать проблему в мировом масштабе,то первоначальная задача научных исследова-
ний должна заключаться в изыскании наиболее оптимальных способов внедрения борьбы с туберкуле-
зом в систему первичной медико-санитарной помощи с уделением надлежащего внимания условиям, 
прео б ладаннцим в развивающихся странах. Что касается технологии, то иммунологические исследо-
вания 9 по-видимому, предвещают появление новых знаний, которые в ближайшем будущем могут при-
вести к заметному улучшению диагностических и профилактических методов. Эпидемиологические 
исследования и, в частности, об следования распространенности заболеваний, образуют прочную ос-
нову для практической деятельности и накопления знаний общего характера необходимых для разви-
тия стратегий борьбы с туберкулезом. 

8. Комитет отметил заслуги Международного союза борьбы с туберкулезом (МСБТ), направляющего 
усилия на дальнейшее развитие рациональной технологии борьбы с этой болезнью и оказывающего под-
держку многим развивающимся странам в осуществлении их программ борьбы с туберкулезом. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

ZÊB71/PC/WP/3 一 1 сентября 1982 y] 
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I. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЩЯ 

1. В резолюции WHA33.26 Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 
1980 г.) предложила Генеральному директору представить анализ положения с туберкулезом в мире 
и осуществления национальных программ борьбы с туберкулезом. Столетие со времени открытия 
Робертом Кохом в 1882 г. туберкулезных палочек создает исторический фон для этой глобальной 
оценки положения с туберкулезом. 
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2. Современная обстановка в области борьбы с туберкулезом в мире, по-видимому, является па-
радоксальной! туберкулез представляет собой прототип серьезной болезни, естественная история 
которой известна и подкреплена значительными статистическими данными и для борьбы с которой 
разработана эффективная, упрощенная и унифицированная технология; в то же время имеющаяся 
технология продолжает применяться неудовлетворительно как в количественном, так и в качествен-
ном отношениях, и данная болезнь до настоящего времени остается проблемой здравоохранения в 
большинстве развивающихся стран. 

1 
3. В 1964 Го в восьмом докладе Комитета экспертов ВОЗ по туберкулезу впервые была выдвинута 
концепция комплексной общенациональной программы борьбы с туберкулезом. За истекший с того 
времени период в осуществление рекомендованной политики борьбы с туберкулезом были вложены 
значительные силы и средства. Несмотря на ^то, прогресс в этой области был весьма незначи-
тельным» В 1974 г. в своем девятом докладе Комитет экспертов указал2 

Применение нового подхода к борьбе с туберкулезом встретило, однако, много проблем. 
Нехватка финансовых9 материальных и физических ресурсов, а также недостаточное число и 
неудовлетворительное распределение квалифицированных кадров усугуляются отсутствием орга-
низаторских навыков. В связи с этим инфраструктуры здравоохранения многих стран отлича-
ются хроническими недостатками• Это часто ведет к усилению чувства неудовлетворенности 
в связи с отсутствием условий для применения в достаточном масштабе действенных средств 
борьбы с туберкулезом• В ряде стран основным сдерживающим фактором является нежелание 
изменять традиционные и утратившие актуальность направления деятельности. Для привнесе-
ния необходцмых изменений и более эффективного применения действенных мер, разработанных 
для борьбы с туберкулезом, необходимо осуществление твердого руководства. 

4. В 1982 г. в докладе Объединенной исследовательской группы по борьбе с туберкулезом Между-
народного союза борьбы с туберкулезом/ВОЗ нашли подтверждение мнения, изложенные в девятом до-
кладе Комитета экспертов. Оба органа подтвердили, что борьба с туберкулезом заслуживает высо-
кого места среди перспективных программ здравоохранения благодаря наличию простых и недорого-
стоящих, надежных и эффективных диагностических, лечебных и профилактических методов. 

5. При составлении планов на будущее необходимо тщательно изучить причины недостатков в при-
менении рекомендованной стратегии. В общем плане указанные причины лежат в основе многих 
других проблем здравоохранения, особенно тех, решение которых требует стабильного проведения 
ряда мероприятий в течение длительного периода. По-видимому, имеется возможность осуществле-
ния эффективных мероприятий по борьбе с туберкулезом даже при очень ограниченных ресурсах 
здравоохранения； это реально при условии, что в 
ления лежит четкое понимание эпидемиологических, 
проблемы. 

П. ПРОБЛЕМА И ТЕНДЕНЦИИ 

основе планирования и практического осуществ-
технических и оперативных аспектов данной 

Официальные статистические данные по заболеваемости и смертности 

6* Официальные статистические данные о заболеваемости имеются по более чем 100 странам, где 
проживают около трех пятых мирового населения. В любой отдельно взятый год поступают сообще— 
ния о более чем миллионе новых случаев заболевания туберкулезом, что является лишь небольшой 
частью предположительного действительного числа новых случаев, но тем не менее образует значи-
тельную целевую нагрузку для служб здравоохранения. 

7' ^™1» п о Европе, Северной Америке и Океании официально представляемые цифровые данные о 
заболеваемости могут рассматриваться как достаточно надежные для определения частоты случаев 
туберкулеза. По Африке, Азии и Латинской Америке, где в 1977 г. проживало 75% мирового насе-
ления, представляемые данные, за некоторыми исключениями, являются неполными и недостоверными. 
В основе недостоверности представляемых данных лежат следующие причины： 

Серия технических докладов ВОЗ, № 290, 1964 г. 
Серия технических докладов ВОЗ, № 552, 1974 гв, стр. 6 (по англ.изд.)0 
Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г. 
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一 различающиеся критерии диагностики, представления данных и подсчета случаев заболевания; 

-недостаток информации о бактериологическом подтверждении зарегистрированных случаев 
заболевания; 

一 неудачи (до двух третей всех случаев) в постановке диагноза заболевания туберкулезом с 
положительным результатом исследования мазка и неспособность диагносцировать заболева-
ния с его отрицательным результатом (включая внелегочные формы заболевания и заболева-
ния детей) в связи с необеспеченностью бактериологической культурой и рентгенооборудо-

-наличие больших групп населения,не охваченных отчетностью, на которые крайне рискованно 
экстраполировать зарегистрированные данные. 

8. Статистические данные о смертности имеются по бол^е чем 100 странам, но они, тем не менее, 
охватывают лишь около одной трети мирового населения. Официальные сообщения представляются о 
менее чем 200 ООО случаях смерти от туберкулеза, что является лишь небольшой частью их предпо-
лагаемого действительного числа. Даже в развитых странах с более четкой системой информиро-
вания данные о смертности со времени введения химиотерапии стали иметь ограниченное эпидемио-
логическое значение. Многие больные, умирающие с заболеванием туберкулезом, неверно 
регистрируются как умирающие по причине указанной болезни. Явное сокращение числа официально 
сообщаемых случаев смерти от туберкулеза за последние годы во многом объясняется данными, по-
ступающими из развитых стран, поскольку информацию направляют главным образом именно эти стра-
ны. В развивающихся странах смертность должна быть значительно выше, чем об этом можно судить 
по представляемым данным, но даже они дают повод для беспокойства, если принять во внимание, 
что туберкулез легко поддается лечению и является излечимым. 

9. В силу указанных выше причин официально представляемые статистические данные, как правило, 
несопоставимы для различных районов и периодов времени, между странами и даже внутри стран. 
Поскольку такие статистические данные не могут систематически анализироваться и сопоставляться, 
то они не подходят для того, чтобы служить в качестве эпидемиологических индексов для оценки 
тенденции распространения туберкулеза в мире. Вместе с тем представление данных имеет важное 
значение для других целей, таких как оценка исхода болезни у отдельных пациентов, объема рабо-
ты ,которую предстоит выполнять (нагрузки на системы здравоохранения), функционирования систем， 

а также необходимых усилий по обнаружению случаев заболевания, что производится сравнением за-
регистрированных случаев с их предполагаемым "подлинным" числом. 

Оценка "подлинного" масштаба проблемы 

Риск туберкулезного заражения 

10. В странах, где соотношение вновь обнаруженных случаев заболевания с уже зарегистрированны-
ми случаями невысоко, а информирование не является надежным (на практике этим отличается большинст-
во развивающихся стран, официальные данные о заболеваемости соответствующим образом заменяются 
в качестве эпидемиологического индекса показателем ежегодного риска заражения. Этот показа-
тель ,который может быть получен на основе выборочных туберкулиновых обследований представи-
тельных групп населения, показывает в процентном выражении ту часть населения, которая была 
инфицирована (или реинфицирована) туберкулезными палочками в течение одного года. В большинст-
ве развитых стран риск заражения составляет ныне примерно 0,1-0,3% и продолжает быстро снижать-
ся. В большинстве развивающихся стран риск заражения находится в диапазоне 2-5%； в течение 
многих лет он не претерпел изменений или снижался лишь весьма медленно . 

11. Ежегодный риск заражения выражает реальную опасность заболевания туберкулезом в общине； 

в отличие от регистрации заболеваемости и смертности этот показатель обладает преимуществом в 
связи со своей объективностью и надежностью, обусловленных тем, что данные для его цифровой 
оценки собираются независимо от стандартных процедур отчетности, применяющихся в рамках прог-
раммы борьбы с туберкулезом. Представляется, что в развивающихся странах действует относи-
тельно постоянное соотношение между ежегодным риском туберкулезного заражения и годовой часто-
той случаев заболевания при мазках, положительных на туберкулез каждый процент риска заражения 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г., стр. 10 (по англ.изд.). 
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по-видимому, соответствует приблизительно 50-60 новым случаям легочных форм туберкулеза с 
положительным результатом исследования мазка на 100 ООО населения. 

Распространенность и частота случаев заболевания туберкулезом 

12. Фактическая распространенность случаев заболевания туберкулезом с положительным резуль-
татом исследования мазка может быть определена в результате проведения обширных исследований. 
В различных странах было осуществлено много таких обследований, но полученная информация носит 
слишком фрагментарный характер, для того чтобы можно было описать современную глобальную обста-
новку в этой области. Вместе с тем имеющиеся данные красноречиво свидетельствуют о существо-
вании значительных различий между развитыми и развивающимися странами, выражающихся в том, что 
во многих развивающихся странах распространенность болезни во много раз выше, а сокращение слу-
чаев заболевания ею едва отмечается в отличие от значительного снижения заболеваемости, давно 
начавшегося в развитых странах. 

13. Приблизительная частота случаев заболевания легочными формами туберкулеза с положитель-
ным результатом исследования мазка может быть выведена на основе зарегистрированных данных по 
заболеваемости, отличающихся достаточной точностью и полнотой (в Европе, Северной Америке, 
Океании). Во всех районах других регионов (Африки, Азии, Латинской Америки) необходимо про-
изводить оценку частоты заболеваний на основе горизонтальных исследований, включая неоднократ-
ное проведение обследований распространенности болезни и инфекции. Определение риска зараже-
ния за счет туберкулиновых обследований является в оперативном отношении наиболее целесообраз-
ным методом, но в развивающихся странах он зачастую весьма трудно применим технически в связи 
с нередко встречающимися высокими уровнями "неспецифической" чувствительности к туберкулину, 
вызываемой заражением микобактериями окружающей среды и вакцинацией БЦЖ. 

14. Подсчитано, что в 1977 г• в Европе частота случаев заболевания туберкулезом с положитель-
ным результатом исследования мазка составляла 24 на 100 ООО населения； в Соединенных Штатах 
Америки и Канаде - 7 на 100 ООО и в Океании - 12 на 100 ООО. В Африке ежегодный трехпроцент-
ный риск заражения соответствует частоте случаев с положительным результатом исследования маз-
ка ,составляющей 165 на 100 ООО населения* в Латинской Америке ежегодный полуторапроцентный 
риск инфекции соответствует 80 на 100 ООО； в Азии (за исключением Китая) ежегодный двухпро-
центный риск инфекции (возможно, слишком низкий) соответствует 110 на 100 ООО. В целом, в 
1977 г. среди населения мира, составляющего свыше 4 100 млн., могло развиться от 4 до 5 млн. 
случаев заболевания легочными формами туберкулеза с положительным результатом исследования 
мазка (глобальная частота составляет приблизительно 100 на 100 ООО населения). Число новых 
легочных случаев заболевания при отрицательном результате исследования мазка (особенно среди 
детей) и внелегочных случаев, возможно, составило еще четыре—пять миллионов. Подсчитано, что 
ежегодно в мире от туберкулеза умирают от двух до трех миллионов человек. 

Ш. ПОЛИТИКА ВОЗ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

15. Политика ВОЗ в области борьбы с туберкулезом, впервые сформулированная около двух десяти-
летий назад, была пересмотрена в сентябре 1981 г. Объединенной исследовательской группой МСБТ/ 
ВОЗ (см. пункт 4). Группа пришла к выводу, что основополагающая концепция борьбы с туберку-
лезом ,предполагающая осуществление комплексной общенациональной программы в рамках существую— 
щей системы медико-санитарного обслуживания, является действенной и обоснованной и что разра-
батываемая концепция первичной медико-санитарной помощи создает в этой области новые оператив-
ные возможности. 

Цели 

16. Цели борьбы с туберкулезом могут быть выражены в социальном и эпидемиологическом отноше-
ниях •• 

- в социальном плане： облегчить страдания людей путем снижения заболеваемости и смерт-
ности ,вызываемых туберкулезом* 

- в эпидемиологическом плане: последовательно снижать остроту проблемы туберкулеза в 
обществе, ставя преграды на пути передачи этой болезни. 
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Методы борьбы 

Выявление случаев заболевания/лечение 

17. Наиболее действенным средством борьбы с туберкулезом является сочетание выявления случаев 
заболевания и химиотерапии； они рассматриваются в качестве единого целого, поскольку выявление 
случаев заболевания создает предпосылку для постановки диагноза и лечения• Как на первом 
специализированном уровне, так и на уровне первичной медико-санитарной помощи следует уделять 
первостепенное внимание об следованию больных, обращающихся в медико-санитарное учреждение с 
жалобами на соответствующие симптомы. В зависимости от того, насколько это уместно в меняю-
щихся условиях осуществления программы, выявление случаев заболевания может быть расширено за 
счет таких мер, как все большее доведение до сознания членов общины значения устойчивых респи-
раторных симптомов (особенно кашля), проведение опроса глав семей и руководителей общины с 
целью определения возможных больных и об следование групп людей, подвергающихся высокому риску 
заболевания, например поддерживающих контакты с больными, которым поставлен соответствующий 
диагноз. Следует поступать таким образом, чтобы расширение выявления случаев заболевания не 
выходило за пределы возможностей систем здравоохранения проводить эффективное лечение обнару-
женных больных. 

18. Ключевую роль в постановке диагноза играет бактериология. Исследование непосредственных 
мазков имеет первостепенную важность, поскольку оно отличается простотой, небольшими расходами 
и позволяет обнаруживать те случаи легочных форм туберкулеза, которые наиболее опасны в инфек-
ционном отношении. Задача в развивающихся странах заключается в обеспечении условий для про-
ведения в достаточно большом масштабе микроскопических исследований мокроты, для того чтобы 
позволить ставить точный бактериологический диагноз по каждому случаю заболевания с положитель-
ным результатом исследования мазка. 

19. Бесплатное проведение необходимой химиотерапии в случае с каждым выявленным больным имеет 
чрезвычайно важное значение, поскольку это отвечает выраженным потребностям больных, обращаю-
щихся с жалобами на симптомы заболевания, предотвращает летальные исходы и снижает передавае-
мость инфекции в общине. Лечение следует проводить в амбулаторных условиях под строгим на-
блюдением . При выборе схем лечения следует рассматривать вопросы их относительной эффектив-
ности ,токсичности, связанных с ними расходов и приемлемости для больных. Комбинированные 
средства лечения и применяемые дозировки должны соответствовать нормам, установленным при про-
веденных на солидной основе контролируемых клинических исследований. 

20. К настоящему времени разработано несколько высокоэффективных, хорошо переносимых больны-
ми схем лечения продолжительностью 6-9 месяцев, которые обладают рядом преимуществ, а именно: 
имеется возможность сосредоточить больше усилий на обеспечении регулярности визитов больных и 
применения лекарственных средств в более короткий период времени* сокращается общее количест-
во используемых лекарств, что приводит к снижению токсичности* благодаря действенности данных 
схем лечения больные, не соблюдающие его условий, в меньшей степени рискуют заболеть вновь, 
чем те, для лечения которых применяются стандартные схемы*, и результаты лечения почти столь 
же успешны у больных с первоначально резистентными штаммами, как и у больных с полностью чувст-
вительными к препаратам штаммами• Несмотря на это, во многих развивающихся странах в соот-
ветствии с условиями программы главным образом продолжают применяться обычные двенадцатимесяч-
ные схемы лечения с использованием изониазида", такое положение дел будет сохраняться до тех 
пор, пока в значительной степени не сократится стоимость лекарственных средств для краткосроч-
ного курса химиотерапии, в частности рифампицина и пиразинамида. 

Профилактика 

21. В соответствии с рекомендацией ^ндийского совета медицинских исследований/Научной группы 
ВОЗ по вакцинации против туберкулеза , защитное действие вакцинации БЦЖ требует дальнейшего 
научного изучения. После осуществления обширного анализа обстановки Исследовательская группа 
ВОЗ по политике в области вакцинации БЦЖ в основном выразила согласие с принятой в указанной ^ 
области политикой, но подтвердила неотложную необходимость проведения дальнейших исследований . 
Выводы и рекомендации данной Исследовательской rpynng были подтверждены Объединенной исследо-
вательской группой МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом . Следует обеспечить как можно более 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 652, 1980 г. 
3 
Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г. 
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широкий охват вакцинацией БЦЖ� причем по возможности в самом раннем возрасте； особенно это 
касается развивающихся стран, отличающихся высоким риском заражения и распространенностью ту-
беркулеза у детей. Для достижения широкого охвата вакцинацию БЦЖ следует интегрировать во 
всеобъемлющую систему здравоохранения• Было выражено мнение, что при включении вакцинации 
БЦЖ в Расширенную программу иммунизации ВОЗ (РПИ) она становится действенным компонентом пер-
вичной медико-санитарной помощи, рассчитанным на обслуживание детей в развивающихся странах 
на первых годах их жизни. Следует уделять должное внимание качеству вакцины БЦЖ, обращению 
с ней, методам введения, а также подготовке персонала. Рекомендуется проводить непосредст-
венную вакцинацию лиофилизированной вакциной с использованием метода внутрикожного введения• 

22. Для предотвращения развития туберкулеза у отдельных инфицированных лиц можно проводить 
профилактическое лечение (химиопрофилактику) с использованием изониазида. Такое лечение 
будет оказывать минимальное эпидемиологическое воздействие на общину, поскольку нет возможности 
его проведения в массовом масштабе, причем даже в технически развитых странах. В связи с 
этим химиопрофилактика не может служить в качестве компонента программы борьбы с туберкулезом 
в развивающейся стране. 

Организация национальных программ 

23. Учитывая как социальные, так и эпидемиологические цели борьбы с туберкулезом, она должна 
вестись на постоянной основе и носить общенациональный характер (проводиться наряду с городски— 
ми и в сельских районах). В связи с этим она должна представлять собой хорошо сбалансирован— 
ный компонент национальной программы здравоохранения, интегрированный в коммунальную медико— 
санитарную структуру. Будучи отнвдь не административной формальностью, указанная интеграция 
требует для своего успешного проведения существенной (ре—)организации и (пере—)распределения 
ресурсов. 

24. Борьба с туберкулезом предполагает функционирование хорошо скоординированной инфраструк-
туры, начиная от обслуживания на уровне семьи и общины и включая далее оказание поддержки со 
стороны специализированных и центрального уровней. В рамках данной инфракструктуры предстоит 
осуществлять деятельность по борьбе с туберкулезом наряду с выполнением других программ здра-
воохранения. В плане действий должны быть четко определены оперативные цели, задачи, конт-
роль и оценка, отвечающие особенностям существующей системы административных органов и связи, 
структуре и охвату систем здравоохранения, а также наличию кадров и ресурсов. Необходимо вес-
ти отвечающую потреб ностям подготовку работников здравоохранения всех категорий, делая при 
этом упор на коммунальные аспекты борьбы с туберкулезом. Подготовку работников первичной ме-
дико — с анит арной помощи, включая сотрудников первого специализированного уровня, следует вести 
в рамках многоцелевых программ подготовки, охватывающих все виды деятельности по медико—сани— 
тарным программам, включенным в национальную стратегию здравоохранения. Подготовку руководя-
щего состава следует проводить ца национальных и межнациональных курсах и семинарах. 

25. Необходимо вести непрерывную оценку программы на техническом, оперативном и эпидемиоло-
гическом уровнях с целью получения данных о ходе ее осуществления и достигаемых при этом ре-
зультатах. Указанные данные необходимы для установления в рамках программы четких первооче-
редных задач, основанных на динамике и взаимодействии явлений в эпидемиологической области и 
на воздействии, оказываемом мерами по борьбе с туберкулезом на перспективы решения связанных 
с данной болезнью проблем. 

IV. ПОЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

26. В 1981 г. всем региональным бюро ВОЗ было предложено представить информацию о разработке, 
претворению в жизнь и ходе работы по выполнению программ борьбы с туберкулезом. Опубликован-
ная в Еженедельной эпидемиологической сводке информация была составлена на основе имевшихся в 
в региональных бюро готовых данных, а в некоторых регионах в нее вошли ответы на вопросники, 
распространявшиеся среди государств-членов； были использованы также данные, полученные кон-
сультантами во время по ездок по ряду стран. Во всех регионах была принята рекомендованная 
ВОЗ политика в области борьбы с туберкулезом. Вместе с тем при осуществлении указанной поли-
тики отмечаются большие различия между регионами, странами и внутри стран. 

Еженедельная эпидемиологическая сводка, 
17-20, 33-36, 49一51, 68-71, 73-76, 81-85 (1982 

56: 39 3-396 (1981 г.) (по англ.изд.)； 57 
г.) (по англ.изд.). 
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27. В условиях взаимодействия с ВОЗ в области планирования и осуществления национальных прог-
рамм, подготовки работников здравоохранения по вопросам эпидемиологии туберкулеза и борьбы с 
ним, обесгечеыия технического сотрудничества и предоставления консультативной помощи, а также 
оказания поддержки фундаментальным и практическим научным исследованиям разработанная техноло-
гия борьбы с туберкулезом постепенно распространяется, охватывая все большую часть мирового 
нас едения. 

Организация и интеграция мероприятий по борьбе с туберкулезом 

28. Согласно поступающим из регионов Африки и стран Америки сообщениям, все страны указанных 
регионов приняли интеграцию деятельности в области туберкулеза во всеобъемлющую систему здраво— 
охранения в качестве политики или рекомендованной стратегии борьбы с туберкулезом. Большин-
ство , н о не все страны Регионов Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана также приня-
ли интеграцию в качестве политики. Во многих восточно—средиземноморских и европейских стра-
нах продолжает повсеместно применяться вертикальный/специализированный подход к борьбе с тубер-
кулезом. 

29. Степень интеграции в тех случаях, когда она принята в качестве политики, варьирует в со— 
ответствии с этапом развития всеобъемлющих систем здравоохранения и наличия подготовленного 
герсонала. В ряде стран, располагающих адекватной инфраструктурой здравоохранения, деятель-
ность комплексных противотуберкулезных служб охватывает в принципе все население; в то же вре-
мя в других странах с большим числом населения и менее развитой инфраструктурой мероприятия по 
борьбе с туберкулезом расширяются и интегрируются более постепенно. 

30. Среди различающихся программных структур можно выделить их следующие общие виды по стра-
нам : страны, где мероприятия по борьбе с туберкулезом полностью интегрированы во всеобъемлю-
щую систему здравоохранения; страны, в которых специализированные подразделения по борьбе с 
туберкулезом продолжают осуществлять свою функциональную деятельность, особенно на специализи-
рованных и центральном уровнях; и страны, составляющие весьма незначительное число, где борь-
ба с туберкулезом осуществляется в виде выполнения вертикальной программы. 

31. Во всех регионах действовала тенденция по объединению вакцинации Щ Ж с другими програм-
мами вакцинации, а в самое последнее время 一 с деятельносью в рамках Расширенной программы им— 
мунизации. 

32. Доля населения, имеющая свободный доступ к службам по борьбе с туберкулезом, в огромной 
степени варьирует. В Европейском регионе охват населения считается удовлетворительным вне 
зависимости от организационной структуры программ (горизонтальной или вертикальной). В дру-
гих регионах охват населения составляет от 10% (самый низкий уровень) до 100%，причем имеют-
ся страны по всем промежуточным уровням охвата населения. Обычно в развивающихся странах ох-
ват населения более широк в городах и поселках, чем в сельских районах; на это оказывает влия-
ние тот факт, что в настоящее время во многих странах первичная медико—санитарная помощь прохо-
дит этап становления или стала претворяться в жизнь своеем надавно. 

33. Среди факторов, препятствующих более быстрой интеграции, чаще всего упоминаются следую-
щие : недостаточное распространение деятельности по программе на периферию в связи со слабо-
стью инфраструктуры системы здравоохранения; недостаточное число и неудовлетворительное рас-
пределение медико-санитарных подразделений, а также нехватка и значительная текучесть кадров 
на всех уровнях; не отвечающее потребностям планирование на центральном уровне; отсутствие 
должного управления на специализированных уровнях; и нерегулярные поставки лекарственных 
средств и оборудования. 

Выявление случаев заболевания 

34. Ддя развивающихся стран наиболее целесообразным методом является микроскопическое обсле-
дование мокроты у больных с респираторными симптомами. Применение указанного метода расши-
ряется замедленными темпами. В Европейском регионе и Регионе стран Восточного Средиземноморья 
постановка диагноза продолжает осуществляться главным образом в специализированных учреждениях. 
В ряде стран всех регионов в различной степени продолжает использоваться радиологическая диаг-
ностика. Доля зарегистрированных и бактериологически подтвержденных случаев с направлением 
больных на лечение широко варьирует во всех регионах 一 от 17% (наиболее низкий уровень) до 96%. 
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35. Варьирует доля случаев заболевания, обнаруженных службами всеобъемлющих систем здравоох-
ранения развивающихся стран. В Регионе стран Америки этими службами выявляется 61终 заболева-
ний, тогда как в Регионе стран Восточного Средиземноморья 60—100终 диагностируется или подтверж-
дается специализированными службами. В развивающихся странах ставится диагноз с направлением 
больных на лечение при охвате лишь незначительной доли от предположительного общего числа но-
вых случаев заболевания. В Регионах стран Африки и Западной части Тихого океана выявляется 
вообще лишь одна треть от предположительного числа заболеваний. В Регионе стран Юго—Восточ-
ной Азии 3—10% больных, обследованных на уровне первичной медико—санитарной помощи, имеют рес-
пираторные симптомы, и из них 5% ставится диагноз легочных форм туберкулеза. Согласно сооб-
щениям, поступающим из Региона стран Западной части Тихого океана, около 4% больных, посещаю-
щих сельские центры здравоохранения, также имеют респираторные симптомы, но лишь у половины из 
них производится обследование мокроты, причем 5—10% из этого числа дают положительные резуль-
таты. 

Лечение 

36. Наиболее часто используются изониазид, тиоацетазон и стремтомицин, вслед за чем следуют 
рифампицин, этамбутод и пиразинамид. Последние из указанных лекарств используются в развиваю-
щихся странах лишь в ограниченном масштабе, поскольку обычно они применяются только для повтор-
ного лечения; в развитых странах эти лекарственыые средства используются как для первоначаль-
ного ,так и для повторного лечения. Тиоацетазон редко используется в развитых странах. Как 
в развитых, так и в развивающихся странах рифампицин и пиразинамид используются для проведения 
краткосрочного курса химиотерапии в тех случаях, когда указанный вид лечения введен в практику. 
Первоначальное лечение является почти повсеместно бесплатным, но для повторного лечения， где 
оно предоставляется^ единых правил в этом отношении не существует. 

37. Продолжительность первоначального лечения в развивающихся странах, применяющих недорого-
стоящие схемы лечения, обычно составляет 12 месяцев, но в ряде стран регионов Америки, Европы, 
Восточного Средиземноморья и Западной части Тихого океана лечение с применением одного или бо-
лее лекарственного средства может дополнительно продолжаться 6-12 месяцев. Внедряются схемы 
лечения продолжительностью 6—9 месяцев, особенно в развитых странах, и около половины больных 
в Регионе стран Америки в настоящее время получают краткосрочный курс лечения. Схемы лечения 
в гораздо большей степени индивидуализированы и отличаются разнообразием в Европейском регионе 
и в развитых странах других регионов. 

38. Лекарственные средства выдаются главным образом на руки самим больным для их последующе-
го введения, но постепенное признание получает лечение, — ввиду своей действенности и практи— 
ческой осуществимости, 一 которое проводится полностью под наблвдением врача. Во многих раз-
витых и некоторых развивающихся странах лечение в первые несколько месяцев до сих пор прово-
дится в больничных условиях, но обычно с самого начала ведется амбулаторное лечение. Повсе-
местно отмечается частое несоблвдение режима лечения в связи с трудностями выполнения предпи-
саний даже в течение 6 месяцев и отсутствием наблвдения, а также перерывами в снабжении лекар-
ств енными средствами, что приводит к ыезавершению лечения. Коэффициенты излечения варьируют, 
начиная от 30% и достигая 95%, причем во все регионах между странами в этом отношении имеются 
различия. 

Вакцинация ЕИД 

39. В свое время массовые кампании вакцинации БЦЖ представляли во многих странах всех регио-
нов главное направление деятельности по борьбе с туберкулезом. Согласно сообщениям, посту-
пающим из всех регионов, за исключением Европейского, вакцинация БЦЖ введена в Расширенную 
программу иммунизации. В Европейском регионе вакцинация Щ Ж широко применяется, но при этом 
имеются большие различия в проводимой политике, согласно которым в ряде стран вакцинация огра-
ничена лишь группами высокого риска, а в других странах является обязательной для различных 
возрастных групп населения. Как правило, используется лиофилизированная вакцина, вводимая 
внутрикожным методом. Во многих странах, особенно расположенных в Регионах стран Америки, 
Европы и Западной части Тихого океана, при поступлении в школу и ее окончании проводится ре-
вакцинация детей. ВОЗ курирует систему международного контроля за качеством вакцины Щ Ж . 

Подготовка персонала 

40. В дополнение к подготовке по вопросам борьбы с туберкулезом, являющейся частью учебной 
программы для профессиональных и других категорий работников здравоохранения, во всех регионах 
проводятся разнообразные мероприятия по постдипломной подготовке. Во многих странах часто 
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учебные центры, университеты и ассоциации по борьбе с туберкулезом многих стран направляют предло-
жения по организации курсов. Региональные бюро ВОЗ предоставляют профессиональным работникам 
стипендии для участия в международных курсах по эпидемиологии туберкулеза и борьбе с ним. 
Регион стран Америки ежегодно организует пять таких курсов, а также курс по бактериологии. 
В Регионе стран Западной части Тихого океана ВОЗ сотрудничает с Японией в проведении междуна-
родного курса по борьбе с туберкулезом и ежегодного курса для технического лабораторного пер-
сонала, а с Комиссией для стран Южной части Тихого океана - в проведении один раз в пять лет 
регионального курса повышения квалификации. Научно-исследовательский институт по туберкулезу 
(Токио) и Национальный институт по туберкулезу (Бангалор, Индия) проводят ежегодные курсы 
для врачей-спщиадистов и профессиональных работников смежных областей из развивающихся стран. 
В большинстве стран ведется подготовка по месту работы для персонала здравоохранения, участвую-
щего в деятельности по борьбе с туберкулезом ыа всех уровнях структуры здравоохранения. В 
настоящее время стало уделяться внимание подготовке работников первичной медико—санитарной по-
мощи, но пока слишком рано проводить оценку воздействия такой подготовки на борьбу с туберку-
лезом. 

Надзор и оценка 

41. Надзор касается сбора и анализа информации относительно эпидемиологической обстановки, 
оценка 一 информации по выполнению программы и достижению поставленных целей. Во многих стра-
нах мероприятия по надзору и оценке основываются на национальных медико-санитарных статистиче-
ских данных и регистрах заболевания туберкулезом, которые отличаются отсутствием унифицирован— 
ности в том, что касается отчетности и регистрации, а также неполными данными; это обстоятель-
ство весьма затрудняет проведение оценки обстановки. В ряде регионов, в особенности представ-
ляющих развивающиеся страны, надзор и оценка ведутся лишь в небольших масштабах. До некото-
рой степени оценка производится силами административных бригад, но в большинстве районов она 
носит общий и субъективный характер и не ведется на основе установленных нормативов. В неко-
торых странах полезная информация была получена в результате обследований распространенности 
инфекции, заболеваний и наличия рубцов БЦЖ. Среди сдерживающих факторов, затрудняющих улуч-
шение деятельности в этой области, обычно называют нехватку подготовленного персонала для про— 
ведения мероприятий и отсутствие достаточных фондов для должного выполнения им своих функций. 
ВОЗ сотрудничает с государств ами—членами через каналы Международного центра по надзору за ту-
беркулезом (Гаага, Нидерланды), который при наличии соответствующей просьбы обеспечивает про-
ведение подготовки и оказание помощи. 

V. НАУЧНЫЕ ИССЛВДОВАНИЯ 

42. Главные технические и оперативные проблемы программ борьбы с туберкулезом, заслуживающие 
дальнейшего изучения, были недавно подробно представлены комитетом Британского совета медицин-
ских исследований,изложены в докладах Научной группы ИСМИ/ВОЗ по вакцинации против туберкуле-
за1 и Объединенной исследовательской группой МСБТ/ВОЗ по борьбе с туберкулезом2 (см. пункт 21)， 

а также указаны региональными бюро ВОЗ. 

43. Подходя к проблеме с учетом ее мирового характера， первоочередное внимание следует уде-
лить изучению систем здравоохранения с целью оказания содействия развивающимся странам в со— 
в ерш енс тв о в ании выполнения ими программ борьбы с туберкулезом. 

44. Проводилась дальнейшая работа по оценке так называемых краткосрочных курсов химиотерапии. 
Необходимо, однако, провести оценку их применимо с ти в развивающихся странах, с тем чтобы избе-
жать опасности бессистемного внедрения указанных курсов - весьма дорогостоящих 一 в ущерб раз-
витию систем здравоохранения, основанных на первичной медико—санитарной помощи. В связи с 
этим ВОЗ курирует изучение систем здравоохранения в ряде развивающихся стран. Подготавлива-
ются социологические исследования по борьбе с туберкулезом в рамках системы первичной медико-
санитарной помощи. 

45. Научные исследования в области вакцинации Щ Ж были отмечены результатми широкомасштабно-
го испытания, организованного ВОЗ в Индии; они показали, что вакцинация Щ Ж не обеспечивает 
защиты против легочных форм туберкулеза. В противовес этому сравнительное испытание вакцина-
ции Щ Ж , проводившееся с новорожденными в Гонконге, продолжало показывать чрезвычайно низкую 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980 г. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, № 671, 1982 г. 
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заболеваемость туберкулезом среди участников испытания. В соответствии с рекомендациями Науч-
ной группы ИСЖИ/ВОЗ по вакцинации против туберкулеза1 и Исследовательской группы ВОЗ по полити-
ке в области вакцинации БЦЖ^ было начато осуществление глобальной программы научных исследова-
ний по изучению эффективности вакцинации БЦЖ среди детей младшего возраста. Чтобы оценить важ-
ность указанной программы, следует отдать себе отчет в том, что в развивающихся странах вряд ли 
можно ожидать, что выявление случаев заболевания и лечение приносит детям пользу, поскольку ис-
следование мазка мокроты у них редко дает положительные результаты; вместе с тем дети предрас-
положены к развитию туберкулеза мозговой оболочки и милиарного туберкулеза, которые часто при-
водят к летальному исходу. 

46. Сведения, полученные в результате проведенного в Индии испытания, привлекли внимание к 
различиям в характеристиках и качествах различных штаммов туберкулезной палочки и в патогенезе 
туберкулеза. ВОЗ руководит проведением микробиологических и иммунологических исследований по 
данным вопросам. 

47. Колебания в степени защиты, обеспечиваемой БЦЖ в некоторых тропических районах, могут 
эффективно исследоваться благодаря современным иммунологическим методам; разъяснения по этому 
поводу были даны в ходе неофициального консультативного совещания ведущих иммунологов, оргаыи— 
зов анного ВОЗ в 1981 г. Было положено начало осуществлению программы иммунологических ис сле-
дов аний, которые сводятся первоначально к вопросам выработки специфических антигенов и подтверж— 
дению результатов испытаний in vitro на иммунитет против туберкулеза. 

VI. ОЦЕНКА И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Историческая перспектива 

48. С появлением в середине 1940-х годов химиотерапии резко возросли надежды на благоприят-
ный исход болезни у отдельных туберкулезных больных, и в соответствии с широко распространен-
ным мнением мощное наступление на туберкулез, включая использование вакцинации Щ Ж и массовых 
рентгенообеледований, должно было привести к быстрому сокращению и исчезнованию данной болезни. 
Согласно этому в большинстве развитых стран был принят подход, ориентированный на проведение 
указанных мероприятий. Коэффициент снижения заболеваемости стал показателем успеха в осуществ-
лении программ борьбы с туберкулезом； естественное снижение заболеваемости служило гарантией 
того, что внушительных результатов можно было ожидать даже от реализации наиболее слабых в фи-
нансовом отношении программ. Таким образом, преобладало мнение, что передача технологии, 
применение которой выглядело столь успешным в развитых странах, приведет к снижению заболевае-
мости и в развивающихся странах. Было предпринято много соответствующих попыток, но вскоре 
стал очевиден тот факт, что значительное большинство развивающихся стран не в состоянии охва-
тить свое население, проживающее главным образом в сельской местности, деятельностью специали-
зированных противотуберкулезных служб, причем даже в том случае, если бвджет здравоохранения 
указанных стран будет целиком направлен на эти цеди. Обнаружилась явная необходимость в дру-
гом подходе, для того что бы все группы населения развивающихся стран могли воспользоваться 
преимуществами накопленных технических знаний. 

49. Благодаря систематическому проведению серии эпидемиологических, клинических и оператив-
ных научных исследований ВОЗ к 1960 г. приобрела солидную основу для представления рекоменда-
ции по комплексной технологии, которая, по-видимому, применима в общенациональном масштабе 
практически во всех развивающихся странах. Исследования, проведенные в технически развитых 
странах, показали, что дополнительные меры, в частности госпитализация больных и массовые рент— 
генообследования, почти не усиливают эпидемиологического воздействия программы. 

50. Выше были описаны проблемы, встретившиеся при внедрении новой модели программы борьбы с 
туберкулезом в развивающихся странах. В основе большинства из этих проблем лежит отсутствие 
адекватной инфраструктуры системы здравоохранения, которая призвана обеспечивать непрерывное 
осуществление программы в течение длительного времени. 
51. Было бы, возможно, необоснованно судить о достижениях, которые, безусловно, имеются во 
многих развивающихся странах, лишь по их эпидемиологическому воздействию. Даже в развитых 
странах вклад программ борьбы с туберкулезом в отмеченное снижение заболеваемости далек от 
значительного, хотя их население в целом было охвачено почти полностью. Развивающиеся страны 
вынуждены были придерживаться в основном подхода, обусловленного очередностью задач; в соответ-
ствии с этим подходом они сосредоточивали усилия прежде всего на представлении отдельными ли-
цами сообщений о заболеваниях легочными формами туберкулеза с положительным результатом 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 651, 1980 г. 



68 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 
исследования мазка. В социальном плане это действительно представляет первоочередную задачу, 
а в эпидемиологическом отношении такие случаи заболеваний служат главными распространителями 
инфекции. 

Социальная задача 

52 . В качестве социальной программы борьба с туберкулезом должна прежде всего обеспечивать 
удовлетворение осознанных потребностей населения. Главная задача состоит в том, чтобы предо-
ставлять больным определенный вид обслуживания, и лишь программа борьбы с туберкулезом, пол-
ностью интегрированная в систему децентрализованных многоцелевых учреждений здравоохранения, 
способна охватить все население. Таким образом, успех решения социальной задачи, стоящей пе-
ред программой борьбы с туберкулезом, будет зависеть от темпов развития инфраструктуры системы 
здравоохранения. 

5 3. Неотложная п ер в о о ч ер едн ая задача для развивающихся стран заключается в интегрировании 
программ борьбы с туберкулезом в существующие компоненты системы медико-санитарной помощи. 
Ресурсы для борьбы с туберкулезом будут весьма ограничены, если они ^удут выделяться в соответ— 
ствии с относ ител! ной важностью этой болезни к* а к гр о бл емы здравоохранения и соразмерно с со-
пи¿�льно—экономическими возможностями заинтересованной страны. Вместе с тем ресурсы должны 
быть достаточно велики, для того чтобы негосредственно или через специализированную систему 
обесг ечивать необходимые условия для постановки диагноза и лечения любому туб ер кулезпому боль-
ному, "оторый обращается с гросьбой о гомощи. Расходы по решению этой социальной задачи мо-
гут составлять приблизительно 0,10 долл. США на человека при условии, что диагностика произво-
дится только микроекогичее кими методами и применяются стандартные химиотерагевтические курсы 
лечения продолжительностью один год. Указанные расходы не выходят за 厂ределы финансовых ре-
сурсов ,планируемых для первичной медико—санитарной помощи даже в наименее развитых странах. 

54. Осуществление основной программы борьбы с туберкулезом, включающей ми крое копич ее кую ди-
агностику, химиотерапию и вакцинацию БЦЖ в качестве составной части Расширенной программы им-
мунизации, а также других важных видов медико—санитарного обслуживания, организация которых 
обеспечивает широкую доступность для вс его населения, будет находиться в пределах возможностей 
всех систем медико-санитарного обслуживания при условии ус厂ешного 厂ретворения в жизнь Страте-
гии по достижению здоровья для всех. Таким образом, к 2000 г. может быть в значительной сте-
пени решена социальная задача, заключающаяся в облегчении страданий лвдей, болеющих туберкуле— 

Эпидемиологическая задача 

55. Проведенный недавно обзор проблемы туберкулеза в мире, совместно предпринятый ВОЗ и МСБТ, 
показывает, что эпидемиологическая обстановка почти перестала изменяться. Правда, в развитых 
странах сохраняется ежегодное снижение заболеваемости порядка 12-14%, но действительный масш-
таб проблемы в этих странах уже низок，и его влияние на мировую обстановку незначительно. 

56. Любые надежды на достижение быстрого снижения заболеваемости несовместимы с отсутствием 
адекватной инфраструктуры системы здравоохранения. Борьба с туберкулезом потребует настой-
чивого и длительного использования инфраструктуры системы здравоохранения для применения через 
ее каналы научно обоснованной технологии борьбы с туберкулезом. Далее, благодаря объединению 
усилий в области общественной информации и медико—санитарного просвещения рост осознания про-
блемы общественностью и ее мотивирование должны привести к более раннему обнаружению случаев 
заболевания и улучшению лечения инфекционных случаев. С учетом этой перспективы основная 
программа, безусловно, будет в состоянии оказать воздействие на каналы распространения инфек-
ции , а перспективы достижения значительного снижения заболеваемости станут самыми обнадеживаю-
щими. В последнее время отмечалось, что при снижении риска заражения аналогичное явление 
происходит и с риском заболевания, причем это касается как неинфицированиых групп населения, 
так и лвдей, уже получивших заражения. Очевидно, за исключением тех случаев, когда риск за— 
ражения низок, новые случаи заболевания среди инфицированных групп населения возникают главным 
образом в результате повторного заражения. Таким образом, любое снижение риска заражения 
приводит к бол ее существенному снижению заболеваемости, чем предполагалось до недавнего време-
ни. Следовательно, усилия по быстрому достижению такого положения, докажут безусловно свою 
эффективность. 
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УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

/ЕВ71/39 - 7 января 1983 

внесенные Генеральным директором в Правила о персонале, представляются о ^ 

Исполкома в соответствии с пунктом 12.2^ Положений о персонале, 
приводится текст статей Правил о персонале с внесенными в них поправ-

ками. Ниже вкратце объясняется цель внесения соответствующих поправок, которые 
вступают в силу 1 января 1983 г. 

Поправки, 
на утверждение 
В Дополнении 

Необходимо внести изменения в некоторые статьи Правил, касающиеся денежных 
обязательств Организации перед штатным сотрудником при прекращении срока его службы. 
Указанные изменения связаны с трактовкой существующих Правил. Однако в связи с их 
юридическими и межучрежденческими последствиями, которые необходимо изучить, а также 
с тем, чтобы позволить провести необходимые консультации с представителями персонала, 
данные поправки к Правилам о персонале будут представлены Исполкому на более позднем 
этапе. 

1. Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решений, принятых на тридцать 
седьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международ-
ной гражданской службе 

1•1 Пособие на детей-иждивенцев сотрудников категории специалистов и более высоких категорий 

Сумма пособия на одного ребенка-иждивенца была увеличена с 450 долл. США до 700 долл.США 
при сохранении условий, оговаривающих минимальный валютный уровень, что направлено на обеспечение 
минимального размера соответствующей суммы в тех случаях, когда пособие выплачивается не в 
долларах США, а в иной валюте. Согласно этому были внесены поправки в статью 340.1 

1•2 Пособие на обучение детей 

Отныне пособие на обучение детей будет продолжать выплачиваться штатному сотруднику, пе-
реведенному для работы на родину, до конца текущего учебного года в течение периода времени, не 
превышающего одного полного года школьного обучения. Согласно этому были внесены поправки в 
статью 350.3.1. 

2. Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых Комиссией по 
международной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Статута 

2.1 Надбавка в связи с проживанием вне постоянного местожительства 

Размеры надбавки были увеличены на 50%. Согласно этому были внесены поправки в статьи 
360.2.1 и 360.2.2. 

1 См. резолюцию ЕВ71.R12. 
2 Основные документы ВОЗ, 33-е изд., 1983, стр. 92 (по англ.изд.). 
3 См. стр. 71. 

-69 -



70 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

2•2 Паушальный элемент подъемного пособия 

Размер паушальной суммы, выплачиваемой на некоторых местах службы в региональных бюро и 
на полевых проектах, был увеличен с 300 долл. США до 600 долл. США, причем оговаривается, что 
общий размер суммы, выплачиваемой на семью, не превышает 2400 долл. США. Согласно этому были 
внесены поправки в статью 365.3. 

3. Поправки, внесение которых признано необходимым в свете имеющегося опыта и в интересах 
правильного руководства персоналом 

3.1 Определение вторичных иждивенцев 

Для облегчения ссылок все требования к признанию вторичного иждивенца были сведены в одну 
статью. Согласно этому были внесены поправки в статьи 310.5.3 и 340.2. 

3.2 Последствия назначения по разряду R и NR для надбавки в связи с проживанием вне постоян-
ного местожительства 

В статью 510.2 была внесена поправка в целях исключения излишней ссылки. 

3.3 Персонал, который должен участвовать в Пенсионном фонде 

Участие в Объединенном пенсионном фонде персонала Организации Объединенных Наций регламен-
тируется положениями и правилами Фонда, в связи с чем соответствующие условия не входят в ком-
петенцию Генерального директора. С тем, чтобы избежать повторений в Правилах о персонале ВОЗ 
и внесения в них возможных изменений в случае изменения положений или правил Фонда в этом отно-
шении , в статью 710 Правил о персонале была внесена поправка, согласно которой указанная статья 
просто гласит, что штатные сотрудники обязаны участвовать в Фонде в том случае, если это тре-
буется в соответствии с его положениями и правилами. 

3.4 Право сотрудников и членов их семей на оплату поездок по медицинским показаниям 

Разъясняется, что Правила, определяющие оплату поездок по медицинским показаниям за счет 
Организации, применимы к тем сотрудникам и членам их семей, которых Организация обязуется ре-
патриировать . Соответствующие поправки были внесены в статьи 810.7 и 820.2.8. 

3.5 Последствия выхода на пенсию для оплаты предусмотренных Уставом поездок 

Выход на пенсию в течение шести месяцев после возвращения из отпуска 
с выездом на родину влечет за собой потерю права на оплату расходов по поездке для 
возвращения на родину в связи с окончанием службы. Поскольку в настоящее время 
Правила санкционируют оплату расходов по поездке супруги(а) для посещения сотрудника вместо по-
ездки последнего в отпуск на родину (в соответствии со статьей 810.5),то действует то же положе-
ние об утрате права на оплату поездки, если сотрудник уходит на пенсию в течение шести месяцев 
после подобного посещения. Согласно этому внесены поправки в статью 1010.3. 

3•6 Расчет компенсации при окончании службы 

Внесены поправки в статью 1050.4 с целью включения в нее перекрестной ссылки. 

3•7 Название и состав апелляционных комиссий 

В прошлом Правилами предусматривалось, что апелляционная комиссия штаб-квартиры осущест-
вляет функцию разбирательства дела до применения Организацией каких-либо санкций. Данная 
функция впоследствии была аннулирована, поскольку, если комиссия выносила консультативное заклю-
чение до принятия дисциплинарных мер, она не могла выступать в качестве беспристрастной апелля-
ционной комиссии после принятия таковых. Для того чтобы отразить данные изменения, слова "по 
разбирательству" были исключены из соответствующего названия в Правилах, которое ныне звучит 
"апелляционные комиссии". Для того чтобы облегчить работу апелляционных комиссий, предусмат-
ривается назначение двух заместителей председателей региональных комиссий, и в апелляционной 
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комиссии штаб-квартиры предусматривается увеличить число заместителей председателя с одного до 
двух. Соответственно этому были внесены поправки в статьи 1230, 1230.2, 1230.3.1, 1230.4, 
1230.4.1, 1230.5, 1230.7, 1230.8.4, 1230.8.5 и 1250. 

4. Поправки, внесение которых признано необходимым для достижения соответствия с Положениями 
о персонале, принятыми в Организации Объединенных Наций и других учреждениях системы ООН 

4.1 Подъемное пособие для персонала категории общего обслуживания, набираемого на местах 

В соответствии с действовавшими в ВОЗ положениями подъемное пособие выплачивалось лишь 
сотрудникам, работающим по международному найму. Хотя согласно политике Организации набирае-
мый на местах персонал категории общих служб не подлежит переводу на другие места службы, в то 
же время в соответствии с аналогичными положениями, действующими в других организациях, пред-
ставляется целесообразным не исключать возможности выплаты данного пособия таким сотрудникам в 
случае, если их перевод на новое место службы становится тем не менее необходимым. Согласно 
этому внесены поправки в статьи 365.1 и 365.3. 

4.2 Причины невыплаты выходного пособия 

Для того чтобы привести действующие в ВОЗ положения в соответствие с аналогичными положе-
ниями, принятыми в других организациях, условие, оговаривающее невыплату выходного пособия или 
выплату его в сокращенном размере, ставится в зависимость от критерия расположения официального 
места службы, а не места проживания. Соответственно внесены поправки в статью 370.4. 

4.3 Отпуск для прохождения службы в армии 

Вместо того, чтобы автоматически исчислять время отпуска, предоставляемого для прохождения 
службы в армии вначале за счет ежегодного отпуска, а оставшийся срок службы, при наличии тако-
вого, считать отпуском без сохранения содержания, соответствующим сотрудникам предлагается воз-
можность получать отпуск для прохождения службы в армии в виде отпуска без сохранения содержа-
ния. Такой порядок соответствует нынешним правилам как Организации Объединенных Наций, так и 
МОТ. Согласно этому внесены поправки в статью 660.1. 

5• Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия вышеупомянутых изменений по всем источникам финансирования составят 
1 400 ООО долл. США в 1983 г. и 2 800 ООО долл. США в 1984-1985 гг. Сумма, необходимая для 
регулярного бюджета, составит 780 ООО долл. США в 1983 г. и 1 560 ООО долл. США в 1984-1985 гг. 
Дополнительные расходы в 1983 г. и в 1984—1985 гг. будут покрыты за счет средств, выделяемых 
на каждый регион, а также на осуществление глобальной и межрегиональной деятельности. 

Дополнение 

ТЕКСТЫ СТАТЕЙ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ С ВНЕСЕННЫМИ ПОПРАВКАМИ 

/INF.DOC./5 - 7 января 1983 tJJ 

310. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

310.5.3 отец, мать, брат или сестра (в качестве иждивенца может быть представлено лишь 
одно из этих лиц при условии, что штатный сотрудник не имеет признанного суп-
руга(и)-иждивенца в соответствии с определением, данным в статье 310.5.1): 

1) если штатный сотрудник располагает свидетельством того, что выделяемые им 
на содержание такого родственника средства составляют более половины от 
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общей суммы содержания и, в любом случае, не менее чем вдвое превышают сумму 
испрашиваемой надбавки к окладу, 

2) и при том условии, что на брата или сестру распространяются те же положе-
ния относительно возраста и обучения в школе, которые определены в статье 
310.5.2 в отношении ребенка—иждивенца. 

340. ПОСОБИЯ НА ИЖДИВЕНЦЕВ 

340.1 700 долл.США в год на ребенка за исключением случаев отсутствия находящегося(ейся) на 
иждивении супруга(и), когда первый ребенок-иждивенец не имеет права на получение посо-
бия. Если по официальному месту службы сотрудника принята иная, чем доллары США,валю-
та, то основная сумма пособия на каждого ребенка, имеющего на это право, по своему раз-
меру не может быть меньше суммы в этой другой, валюте, эквивалентной 700 долл.США и исчис-
ленной по среднему обменному курсу за 12-месячный период, истекший 30 июня 1982 г. 
Однако размер пособия уменьшается на ту сумму, которая предоставляется из любого другого 
общественного источника в виде выплат по социальному обеспечению или, согласно общест-
венному законодательству, при наличии такого ребенка. 

340.2 300 долл.США на одного из родителей, или брата, или сестру. Однако в том случае, если 
по официальному месту службы сотрудника принята иная, чем доллары США, валюта, то подле-
жащая выплате сумма по своему размеру не может быть меньше суммы в этой другой валюте? 
эквивалентной 300 долл.США по курсу, действовавшему на 1 января 1977 г. 

350. ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 

350.3.1 в периоды, в течение которых сотрудник проходит службу в стране постоянного 
места жительства, за исключением тех случаев, когда таким периодам непосредст-
венно предшествует работа по официальному месту службы вне указанной страны； 

в этом случае вслед за переводом по службе пособие подлежит выплате до конца 
текущего учебного года, но срок выплаты не превышает одного полного учебного 
года; 

360. НАДБАВКА В СВЯЗИ С ПРОЖИВАНИЕМ ВНЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ФИНАНСОВОЕ 
СТИМУЛИРОВАНИЕ 

360.2.1 для официальных мест службы, расположенных за пределами Северной Америки и Ев-
ропы (но включая те места службы, которые находятся в Турции к югу от Босфора): 

Р.4 и ниже 
Р.5 и выше 

2 400 
2 850 

3 ООО 
3 600 

360.2.2 для официальных мест 
чая те места службы, 
Босфора): 

службы, расположенных в Северной Америке и Европе (вклю-
которые находятся на Кипре, Мальте и в Турции к северу от 

Р.1 и Р.2 
Р.З и Р.4 
Р.5 и выше 

200 
425 
650 

1 500 
1 800 
2 100 
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365• ПОДЪЕМНОЕ ПОСОБИЕ 

365.1 При официальном переезде по назначению на должность или при изменении официального места 
службы сотрудник получает подъемное пособие. Сумма пособия является эквивалентной： 

365.3 Подъемное пособие увеличивается на паушальную сумму при назначении на определенные долж-
ности в региональные бюро и на полевые проекты, не предусматривающие перевоз имущества 
сотрудника (назначения по разряду NR)• Указанная сумма частично предназначена для ком-
пенсации дополнительных расходов по устройству в таких местах, условия которых, по опре-
делению Организации, обусловливают необходимость таких расходов. Величина паушальной 
суммы составляет 600 долл.США на сотрудника и 600 долл. США на каждого члена семьи, на 
которого выплачивается пособие в соответствии со статьей 365.1.2, но не более чем на 
трех таких членов семьи. 

370. ВЫХОДНОЕ ПОСОБИЕ 

370.4 Пособие не выплачивается сотруднику, официальное место службы которого в момент ухода со 
службы находится в стране его постоянного места жительства, при этом действует условие, 
согласно которому пособие может быть полностью или частично выплачено сотруднику, пере-
веденному на работу в страну постоянного места жительства до окончания его срока службы, 
причем размер пособия уменьшается пропорционально продолжительности его проживания в 
этой стране. В этом случае не требуется предъявлять свидетельство о переезде, упоминае-
мое в статье 370.1. 

510. НАЗНАЧЕНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ 

510.2 Назначения на должность подразделяются на две категории： 

510.2.1 назначения на условиях, требующих полного устройства сотрудника по его офици-
альному месту службы, включая перевоз домашнего имущества. Подобные назначе-
ния определяются как назначения по разряду R; 

510.2.2 назначения на установленные периоды времени при условиях, не требующих полного 
устройства сотрудника по его официальному месту службы. Подобные назначения 
определяются как назначения по разряду NR. 

О практических последствиях назначений R и NR для надбавки, выплачиваемой в связи с про-
живанием вне постоянного места жительства, см. статью 360; для перевозки личного багажа 
一 статью 850； для перевоза домашнего имущества - статью 855. 

660. ОТПУСК ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЛИ СЛУЖБЫ В АРМИИ 

660.1 За исключением лиц, упомянутых в статьях 1320 и 1330, каждый сотрудник при подаче им со-
ответствующего заявления может получить отпуск для прохождения требуемой правительством 
его страны военной подготовки или службы в армии, причем первоначально этот отпуск не 
должен превышать одного года, но может быть продлен по просьбе сотрудника. По выбору 
сотрудника такой отпуск засчитывается в качестве либо отпуска без сохранения содержания, 
либо ежегодного отпуска в пределах тех сроков, на которые сотрудник имеет право, а вслед 
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за этим - в качестве отпуска без сохранения содержания. В течение отпуска без сохране-
ния содержания любой продолжительности, предоставленного в указанных целях, действуют 
положения статьи 655.2. 

710. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕРСОНАЛА 

Сотрудники, работающие на полной и неполной ставке, являются участниками Объединенного 
пенсионного фонда персонала Организации Объединенных Наций в том случае, если это требу-
ется в соответствии с его положениями и правилами. 

810. ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ СОТРУДНИКОВ 

810.7 если сотрудник, которого Организация обязана репатриировать, заболел или получил травму, 
в связи с чем для его лечения требуются специальные условия, Генеральный директор может 
разрешить оплату обратного проезда между официальным местом службы и ближайшим местом, 
где имеются указанные условия. Врач, обслуживающий сотрудников, сообщает о месте, где 
существуют такие условия. В той мере, в какой это возможно, расходы по этой поездке 
впоследствии компенсируются за счет выплат, предусмотренных в соответствии со статьями 
810.4, 810.5, 810.6 и 870. 

820. ДОРОЖНЫЕ РАСХОДЫ СУПРУГА(И) И ДЕТЕЙ 

820.2.8 если член семьи, которого Организация обязана репатриировать, заболел или полу-
чил травму, в связи с чем для его лечения требуются специальные условия, Гене-
ральный директор может разрешить оплату обратного проезда между официальным мес-
том службы и ближайшим местом, где имеются указанные условия. Врач, обслужи-
вающий сотрудников, сообщает о месте, где существуют такие условия. В той ме-
ре, в какой это возможно, расходы по этой поездке впоследствии компенсируются 
за счет выплат, предусмотренных в соответствии со статьями 820.2.4, 820.2.5, 
820.2.7, 825 и 870. 

1010. ВЫХОД В ОТСТАВКУ 

1010.3 Сотрудник, подающий в отставку в течение шести месяцев с даты возвращения из отпуска с 
выездом на родину или с даты приобретения права на такой отпуск, в зависимости от того, 
какая из дат является более поздней, или после возвращения из поездки, предусмотренной 
статьей 810.5, теряет право на оплату расходов, связанных с возвращением в свою страну, 
как в отношении самого себя, так и членов семьи, сопровождавших его в подобной поездке. 
В том случае, если сотрудник использует льготу, полагающуюся ему согласно статье 
820.2.6, и уходит в отставку до истечения шестимесячного срока после начала такой по-
ездки, то он утрачивает право на оплату расходов, связанных с воз вращением в свою стра-
ну. Исключения могут быть сделаны Генеральным директором в том случае, когда сотруд-
ник выходит в отставку в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

1050. УПРАЗДНЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ И СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ 

1050.4 Сотрудник, освобождаемый от работы в соответствии с данным Правилом, получает компенса-
цию по следующей ниже шкале с должным учетом положений статьи 380.2: 
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1230. АПЕЛЛЯЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

1230.2 Для рассмотрения апелляций, представляемых на этих основаниях, при штаб-квартире суще-
ствует апелляционная комиссия, а в каждом региональном бюро - региональная апелляцион-
ная комиссия. Региональная апелляционная комиссия правомочна рассматривать апелляции 
в соответствии со статьей 1230.1.4 в отношении тех должностей, к которым региональное 
бюро имеет право применять квалификационные нормативы; в остальных случаях апелляцию 
рассматривает комиссия штаб-квартиры. По предложению апелляционной комиссии штаб-квар-
тиры региональная комиссия может проводить слушание любого дела, относящегося к компе-
тенции комиссии штаб-квартиры, причем результаты такого слушания направляются на рас-
смотрение комиссии штаб-квартиры• 

1230.3.1 апелляционная комиссия штаб-квартиры докладывает о своих выводах и рекоменда-
циях Генеральному директору, который принимает окончательное решение. Гене-
ральный директор информирует сторону, представившую апелляцию, о своем реше-
нии в течение шестидесяти календарных дней с даты получения им выводов и ре-
комендаций комиссии и одновременно направляет указанной стороне копию докла-
да комиссии i 

1230.4 Апелляционная комиссия штаб-квартиры состоит из следующих пяти членов, имеющих равное 
право голоса： 

1230.4.1 председателя и двух заместителей председателя, назначаемых Генеральным 
директором по консультации с представителями персонала; 

1230.5 В состав региональной апелляционной комиссии входят три члена, имеющие равное право го-
лоса и отбираемые в следующем порядке: один член и два его заместителя назначаются ди-
ректором регионально го бюро, один член и два его заместителя выбираются сотрудниками, 
а третий член и два его заместителя, которые выполняют функции соответственно председа-
теля и заместителей председателя, назначаются директором регионального бюро по консуль-
тации с представителями персонала. 

1230.7 Апелляционная комиссия штаб—квартиры устанавливает свои собственные правила процедуры, 
которых в той мере, в которой это целесообразно, придерживаются региональные апелляци-
онные комиссии; при этом действует условие, согласно которому сотрудник, подавший апел-
ляцию, может при желании лично и/или через избранного им представителя выступить перед 
соответствующей комиссией. Расходы по любой поездке, связанной с выступлением перед 
комиссией, будут покрываться за счет сотрудника, подавшего апелляцию! исключение дела— 
ется в тех случаях, когда апелляционная комиссия считает необходимым вызвать на заслу-
шивание дела самого сотрудника в целях надлежащего рассмотрения апелляции. Исходя из 
сделанных ею выводов или в случае, если комиссия сочтет это обоснованным, она может ре-
комендовать полное или частичное возмещение тех расходов, заявка на компенсацию которых 
представлена сотрудником, подавшим апелляцию, и которые непосредственно связаны с ее 
рассмотрением. 

1230.8.4 Сотрудник, работающий в штаб-квартире, направляет свою апелляцию в апелляци-
онную комиссию штаб-квартиры. Сотрудник, назначенный для работы в регионе 
в момент совершения действия, которое им обжалуется, направляет свою апелля-
цию в региональную апелляционную комиссию данного региона за исключением слу-
чаев, оговоренных в статье 1230.2 по классификационные нормативам. 
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1230.8.5 Основываясь на рекомендации региональной апелляционной комиссии, сотрудник 
имеет право обжаловать перед апелляционной комиссией штаб-квартиры решение 
директора регионального бюро. Уведомление о подобной апелляции должно быть 
направлено комиссии в письменной форме в течение шестидесяти календарных 
дней после получения сотрудником решения директора регионального бюро по по-
воду первоначальной апелляции. Полный отчет о ходе рассмотрения апелляции 
в регионе направляется в апелляционную комиссию штаб-квартиры, которая прини-
мает решение о том, какие дополнительные данные должны быть при необходимости 
в них получены до представления Генеральному директору рекомендации о приня-
тии окончательного решения. 

1250. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СОТРУДНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ПРОЦЕДУРЫ 

Экземпляры Правил процедуры апелляционной комиссии штаб-квартиры и Статут Трибунала 
хранятся во всех кадровых службах Организации и предоставляются любому сотруднику по 
его просьбе. Отделы кадров каждого регионального бюро также имеют в своем распоряже-
нии экземпляры Правил процедуры соответствующей региональной апелляционной комиссии. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ1 

1• Доклад Генерального директора 

ZÊB71/25 - 4 ноября 1982 vj 

1• Введение 

1.1 Настоящий доклад представляется в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 2 
постановляющей части резолюции WHA32.37. Доклад составлен на основе цифровых данных о комплек-
товании штатов по состоянию на октябрь 1982 г., причем они даются в сравнении с соответствующи— о 
ми данными по состоянию на октябрь 1980 г., взятыми из доклада Генерального директора Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.). Таким образом, в нем от-
ражены изменения в данных о комплектовании штатов за период 24 месяцев, в связи с чем можно 
считать, что доклад охватывает значительную часть того периода (т.е. "1981—1982 гг."), который 
указан в резолюции WHA34.15 Ассамблеи здравоохранения. 

1.2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1981 г.) в пункте 1 
постановляющей части вышеупомянутой резолюции WHA34.15 утвердила установку новых желаемых квот, ос-
нованных на методе расчета, принятом Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; во всех 
разделах данного доклада используются именно эти квоты. В пункте 3 постановляющей части той же 
резолюции Ассамблея здравоохранения установила контрольную цифру в 40% от всех вакантных долж-
ностей категории специалистов и более высоких постов, подлежащих географическому распределению 
в период 1981-1982 гг., которые должны быть заняты сотрудниками непредставленных или недостаточ-
но представленных стран. Содержащиеся в настоящем докладе данные о ходе работы по достижению 
данной цели также относятся к периоду 24 месяцев (октябрь 1980 г. - октябрь 1982 г.). 

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-члена г 
1) желаемые квоты, установленные в соответствии с резолюцией WHA34.15; 2) число штатных 
национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1980 г.； 3) степень представленности по 
состоянию на октябрь 1980 г.； 4) число национальных сотрудников, назначенных на должность 
за период с октября 1980 г.; 5) прекращение службы национальных сотрудников за период с ок-
тября 1980 г.; 6) число штатных национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1982 г. и 
7) степень представленности по состоянию на октябрь 1982 г. 

2.2 Следует отметить, что с октября 1980 г. еще три страны, а именно: Бутан, Доминика и 
Сент-Люсия стали государствами - членами Организации. 

2.3 В октябре 1980 г. в штате не было представлено 41 государство-член; в октябре 1982 г. 
данное число составило 37 (или 40, если в него включить три новых государства—члена)• Шесть 
стран (Чад, Сальвадор, Фиджи, Гренада, Малави и Суринам), ранее не представленные, перешли в 
категорию "достаточно представленных" стран, одна не представленная ранее страна (Саудовская 
Аравия) перешла в категорию "недостаточно представленных" стран, а три страны (Центральноафри-

1 См. резолюцию ЕВ71.R13. 
2 Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 12. 
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канская Республика, Исландия и Люксембург), ранее достаточно представленные, перешли в катего-
рию непредставленных стран. 

2.4 По состоянию на октябрь 1980 г. было семь недостаточно, но частично представленных 
стран; к октябрю 1982 г. их число возросло до девяти в результате добавления Испании (ранее 
достаточно представленной) и Саудовской Аравии (ранее не представленной). 

2.5 Как в октябре 1980 г., так и в октябре 1982 г. было 30 чрезмерно представленных 
стран. Аргентина, Бельгия, Эквадор, Мексика и Корейская Республика перешли в категорию доста-
точно представленных стран, тогда как Боливия, Бирма, Мадагаскар, Малайзия и Польша (ранее до-
статочно представленные) перешли в категорию чрезмерно представленных стран. 

2.6 Число достаточно представленных стран увеличилось с 75 до 77 в результате изменений, ука-
занных выше в пунктах 2.3, 2,4 и 2.5. 

2.7 В Дополнении 2 содержатся списки непредставленных, недостаточно представленных, достаточ-
но представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1982 г. 

2.8 В рекомендательных целях Генеральный директор представил Шестьдесят седьмой сессии Испол— 
1 

нительного комитета (январь 1981 г.) доклад о желаемых квотах по регионам, разработанных Орга-
низацией Объединенных Наций, и о их применении в шести регионах ВОЗ. Данные региональные 
квоты включают должности, пропорционально выделяемые каждому региону из числа тех 118 должнос-
тей, которые предусмо трены в связи с фактором населения; создание этого фонда должностей вызва-
но часто выражаемой обеспокоенностью относительно того, что при распределении должностей следу-
ет учитывать не только различия в обязательных взносах государств—членов, но также и в числен-
ности их населения. В течение рассматриваемого периода степень представленности шести регио-
нов ВОЗ оставалась неизменной; два региона (Африканский и Восточно-Средиземноморский) оставались 
достаточно представленными; два региона (Американский и Западной части Тихого океана) - недо-
статочно представленными； один регион (Юго-Восточной Азии) - чрезмерно представленным. 
Европейский регион, ранее достаточно представленный, в октябре 1982 г. был представлен недо-
статочно. 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 
октябре 1980 г. и 1982 г. 

1980 г. 1982 г. 

Африканский 40 46 

Американский 45 33 

Юго-Восточной Азии 64 72 

Европейский 101 59 

Восточно-Средиземноморский 42 46 

Западной части Тихого океана 16 15 

Итого 308 265 

Можно отметить, что за истекший с октября 1980 г. период общее число национальных сотруд-
ников, выходящее за верхние пределы желаемых квот чрезмерно представленных стран, сократилось 
на 43, что представляет собой снижение на 14% чрезмерной представленности всех шести регионов. 
Подробная информация относительно структуры вышеприведенных цифровых данных на 1982 г. содер-
жится в Дополнении 4. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 12, стр. 196. 
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3. Контрольная цифра для набора персонала 

3.1 В резолюции WHA34.15 установлена следующая контрольная цифра! 40% всех вакантных долж-
ностей, подлежащих географическому распределению в период 1981-1982 гг., должны быть заняты 
сотрудниками стран, не представленных или недостаточно представленных. 

3.2 Назначения, произведенные со времени установления данной контрольной цифры (т.е. с 1 июня 
1981 г.), составили в целом 230; из этого числа 96 должностей (т.е. 42%) были заполнены сотруд-
никами непредставленных или недостаточно представленных стран. Из общего числа назначений 
равного 332, которые были произведены за весь 24-месячный период (октябрь 1980 г. _ октябрь 
1982 г.),на 128 должностей были назначены сотрудники из указанных выше стран. 

3.3 Генеральный директор предлагает сохранить на последующий двухлетний период ту же контроль-
ную цифру 40% с использованием ее в качестве ориентира. 

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.) на 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 1982 г. (с указанием данных 
по общему количеству назначений на должности и прекращений службы в период между эти-
ми двумя датами)； 

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 данных; 

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 Приложения видно, что процентное соотношение женщин, занимающих должности в постоянно 
действующих подразделениях, увеличилось с 18,00% в 1980 г. до 18,67% в 1982 г., тогда как про-
центное соотношение женщин3 занимающих должности на полевых проектах, снизилось с 15,05% до 
14,74%. С другой стороны, можно также отметить, что из 375 назначений на должности сотрудни-
ков категории специалистов и более высокой категории в период с октября 1980 г. по октябрь 
1982 г. в 74 случаях (т.е. почти 20%) назначения получили женщины. 

4.3 Генеральный директор предлагает сохранить в последующий двухлетний период контрольную 
цифру по достижению процентного соотношения должностей, занимаемых женщинами в постоянно дей-
ствующих подразделениях, на уровне 20%. Он хотел бы вновь настоятельно призвать государства-
члены к представлению высококвалифицированных и опытных кандидатов женского пола для отбора 
с целью заполнения вакантных должностей и выражает сожаление в связи с тем, что аналогичные 
призывы, обращенные ранее к Ассамблее здравоохранения, фактически не получили никакого отклика. 
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5. Положение дел с контрактами сотрудников 

л 
5.1 В своем дополнительном докладе , представленном Шестьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета, Генеральный директор информировал Исполком о том, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в разделе IV резолюции 35/210 предложила Комиссии по международной граждан-
ской службе и Объединенной инспекционной группе продолжать изучение самих концепций назначений 
различного рода и связанных с этим вопросов. 

5.2 В пункте 7 постановляющей части резолюции EB67.R25 Исполнительный комитет решил сохра-
нить существующую политику относительно назначений по постоянным контрактам, в соответствии 
с которой количество подобных назначений сводится до минимума, необходимого для осуществления 
программы Организации, до получения результатов исследований по этому вопросу, с просьбой о 
проведении которых обратилась Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. 

5.3 Тридцать седьмая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций рассмотрит 
до конца текущего года доклады двух органов, упомянутых выше в пункте 5.1. Генеральный ди-
ректор представит Исполкому дополнительный документ по этим докладам и результатам их рассмот-
рения на Генеральной Ассамблее^. 

6. Заключение 

6.1 Как явствует из настоящего доклада, определенные результаты были получены в улучшении 
географического представительства： сократилось число ранее не представленных стран, увеличи-
лось число стран, представленных достаточно, тогда как число чрезмерно представленных стран не 
возросло. Продолжает действовать тенденция по сокращению чрезмерной представленности в целом 
всех шести регионов. 

6.2 Аналогично этому, была достигнута контрольная цифра по назначениям сотрудников из непред-
ставленных и недостаточно представленных стран. Достигнуты определенные результаты в повьше-
нии процентного соотношения женщин, занимающих должности в постоянно действующих подразделени-
ях, хотя этого оказалось недостаточно до полного достижения контрольной цифры. 

6.3 Генеральный директор полагает, что в связи с теми темпами, которых можно ожидать при 
отмеченной постепенной эволюции в этой области, для Исполнительного комитета и Ассамблеи здра-
воохранения было бы достаточно в будущем рассматривать положение дел один раз в два года, а 
не ежегодно, как это практикуется в настоящее время. Исходя из этого, он предлагает предста-
вить очередной доклад по данному пункту повестки дня на рассмотрение Семьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета в январе 1985 г.； на этой сессии положение дел в октябре 1984 г. бу-
дет сопоставляться с аналогичными условиями в октябре 1982 г. В текущий период Генеральный 
директор будет продолжать свои усилия по дальнейшему улучшению положения дел в указанной об-
ласти. Он будет - в зависимости от того, как этого могут потребовать изменения в шкале обло-
жений -приводить желаемые квоты в соответствие с формулой, утвержденной Тридцать четвертой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, Приложение 12, раздел 2. 
2 См. стр. 90. 



ДОПОЛНЕНИЕ 1 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРВДСТАВЛЕННОСШ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1980 г. ПО ОКТЯБРЬ 1982 г.1 

Страна2 Желаемая 
Число Степень азначения на 

должность с 
Прекращение 
службы с 

Число Степень 
представленности 
октябрь 1982 г .3 Страна2 Желаемая сотрудников представленности 

азначения на 
должность с 

Прекращение 
службы с сотрудников 

Степень 
представленности 
октябрь 1982 г .3 квота октябрь 

1980 г. 
октябрь 1980 г. ктября 1980 г. жтября 1980 г. эктябрь 1982 г. 

АФГАНИСТАН 001-007 2 = 1 0 3 = 

АЛБАНИЯ 001-007 0 0 0 0 0 0 

АЛЖИР 002-008 2 = 0 0 2 = 

АНГОЛА 001-007 0 0 0 0 0 0 

АРГЕНТИНА 008-014 20 + 4 11 13 = 

АВСТРАЛИЯ 017-024 23 = 6 9 20 = 

АВСТРИЯ 007-014 9 = 0 2 7 = 

БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 001-007 0 0 0 0 0 0 

БАХРЕЙН 001-007 0 0 0 0 0 0 

БАНГЛАДЕШ 001-008 7 = 2 1 8 = 

БАРБАДОС 001-007 1 = 0 0 1 = 

БЕЛЬГИЯ 012-018 22 + 2 6 18 = 

БЕНИН 001-007 18 + 3 2 19 + 

БУТАН4 001-007 0 N/A4 0 0 0 0 

БОЛИВИЯ 001-007 5 = 3 0 8 + 

БОТСВАНА 001-007 0 0 0 0 0 0 

БРАЗИЛИЯ 012-019 12 = 4 3 13 = 

БОЛГАРИЯ 002-009 8 = 0 3 5 = 

БИРМА 001-007 7 = ‘ 3 1 9 + 

БУРУНДИ 001-007 2 = 2 0 4 = 

КАНАДА 028-039 39 = 4 13 30 = 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 001-007 0 0 0 0 0 0 

ДЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 001-007 1 = 0 1 0 0 

ЧАД 001-007 0 0 2 0 2 = 

ЧИЛИ 001-008 15 + 2 3 14 + 

КИТАЙ 015-022 8 - 3 4 7 -

КОЛУМБИЯ 002-008 25 + 3 2 26 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 001-007 0 0 0 0 0 0 

КОНГО 001-007 8 + 7 3 12 + 

КОСТА-РИКА 001-007 4 = 1 2 3 = 

КУБА 002-008 3 = 0 0 3 = 

КИПР 001-007 4 = 0 0 4 = 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 008-015 13 = 5 5 13 = 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 001-007 0 0 0 0 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 001-007 0 0 0 0 0 0 

ДОМИШКА4 001-007 0 N/A4 0 0 0 0 

Данные, приводимые в Дополнениях 1 
2 Неактивные члены (Белорусская ССР : 

,2,3 и 4，относятся к должностям, подлежащим географическому распределению. 

и Украинская ССР) и Южная А(йзика не включены в данную таблицу вследствие их особого 
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Желаемая 
Число Степень Назначения на Прекращение 

службы с 
Число Степень 

представленности 
октябрь 1982 г. Страна сотрудников представленности должность с 

Прекращение 
службы с сотрудников 

Степень 
представленности 
октябрь 1982 г. квота октябрь 

1980 г. 
октябрь 1980 г.1 октября 1980 г. октября 1980 г. октябрь 1982 г. 

Степень 
представленности 
октябрь 1982 г. 

ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 001-007 2 = 0 0 2 

ЭКВАДОР 001-007 8 + 0 2 6 = 

ЕГИПЕТ 001-008 32 + 2 7 27 + • 

САЛЬВАДОР 001-007 0 0 3 0 3 = 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 001-007 

001—007 

0 0 0 0 0 0 

ФИДЖИ 001-007 0 0 

3 

1 0 1 = 

ФИНЛЯ1ЩИЯ 

ФРАНЦИЯ 

ГАБОН 

005-011 

051-070 

001-007 

8 

80 

0 

+ 
0 

3 

6 

0 

3 

15 

О 

8 

71 

0 

+ 
0 

ГАМБИЯ 001-007 3 = 2 0 5 = 

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 013-020 0 0 0 0 0 0 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАНИИ 

ГАНА 

067-092 

001-007 

40 

18 + 

10 

6 

7 

5 

43 

19 + 

ГРЕЦИЯ 004-010 8 = 1 1 8 = 

ГРЕНД2^А 

ГВАТЕМАЛА 

001-007 

001-007 

0 

6 

0 1 

1 

0 

2 

1 

5 _ 

ГВИНЕЯ 001-007 1 = 1 0 2 = 

ГВИНЕЯ-БИСАУ 001-007 1 = 1 0 2 = 

ГАЙАНА 001-007 3 = 1 0 4 = 

ГАИТИ 001-007 7 = 0 1 6 = 

ГОВДУРАС 001-007 2 = 1 0 3 .= 

ВЕНГРИЯ 003-010 6 = 1 3 4 = 

исющдкя 001-007 1 = 0 1 0 0 

тщля 006-013 61 + 12 12 61 + 

ИНДОНЕЗИЯ 002-009 б = 4 1 9 = 

ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

ИРАК 

006-013 

002-008 

10 

4 _ 

3 

0 

3 

1 

10 

3 -

ИРЛАНДИЯ 002-009 6 = 1 0 7 = 

ИЗРАИЛЬ 003-009 5 = 0 1 4 = 

ИТАЛИЯ 029-041 35 = 2 8 29 = 

БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 001-007 1 = 0 0 1 = 

ЯМАЙКА 001-007 5 = 1 1 5 = 

ЯПОНИЯ 077-105 16 - 8 3 21 -

ИОРДАНИЯ 001-007 10 + 0 1 9 + 

КЕНИЯ 001-007 3 = 2 0 5 = 

КУВЕЙТ 002-009 0 0 0 0 0 0 

ЛАОССКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИ-
ЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ЛИВАН 

001-007 

001-007 

0 

11 

0 

+ 

0 

1 

0 

1 

0 

11 

0 

+ 

О: "непредставленные"； "недостаточно представленные"； =Í "достаточно представленные"； +： "чрезмерно представленные"； N/A： не относится. 
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Желаемая Число сотрудников 
октябрь 
1980 г. 

_ „ Прекращение 
службы с 
октября 1980 г. 

Число п 
Желаемая Число сотрудников 

октябрь 
1980 г. 

Степень 
представленности 
октябрь 1980 г.1 

н&зн&чвния н& 
должность с 
октября 1980 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 1980 г. 

Число 
представленности 
октябрь 1982 г.1 квота 

Число сотрудников 
октябрь 
1980 г. 

Степень 
представленности 
октябрь 1980 г.1 

н&зн&чвния н& 
должность с 
октября 1980 г. 

Прекращение 
службы с 
октября 1980 г. 

сотрудников 
октябрь 1982 г. 

представленности 
октябрь 1982 г.1 

ЛЕСОТО 001-007 2 = 0 0 2 = 

ЛИБЕРИЯ 001-007 2 = 2 0 4 = 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 
ДЖАМАХИРИЯ 003-009 0 0 0 0 0 0 

ЛИССЕМВУРГ 001-008 1 = 0 1 0 0 

МАДАГАСКАР 001-007 6 = 4 2 8 + 

МАЛАВИ 001-007 0 0 2 0 2 = 

МАЛАЙЗИЯ 001-008 8 = 3 2 9 + 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 001-007 0 0 0 0 0 0 

МАЛИ (ХН~007 7 = 1 2 6 = 

МАЛЬТА СЮ1-007 4 = 1 0 5 = 

МАВРИТАНИЯ 001-007 0 0 0 0 0 0 

МАВРИКИЙ 001-007 9 + 2 2 9 + 

МЕКСИКА 007-014 17 + 1 5 13 = . 

ЮНАКХ) 001-007 0 0 0 0 0 0 

МОНГСЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 001-007 1 = 0 0 1 = 

МАРОККО 001-СЮ8 0 0 0 0 0 0 

МОЗАМБИК 001-007 0 0 0 0 0 0 

НАМИБИЯ 001-007 0 0 0 0 0 0 

НЕПАЛ 001-007 10 + 2 0 12 + 

НЦДЕРЛАЦаЦ 015-022 14 - S 7 12 - . 

НОВАЯ З Ы Л А Д Ш 003-010 4 = 5 1 8 = 

НИКАРАГУА 001-007 1 = 0 0 1 = 

НИГЕР 001-007 1 = 0 0 1 = 

НИГЕРИЯ 002-009 9 = 1 1 9 = 

НОРВЕГИЯ 005-012 7 = 1 0 8 = 

ОМАН 001-007 0 0 0 0 0 0 

ПАКИСТАН 001-008 15 + 1 0 16 + 

ПАНАМА 001-007 2 = 1 1 2 = 

ПАПУА-ЮВАЯ ГВИНЕЯ 001-007 0 0 0 0 0 0 

ПАРАГВАЙ 

ПЕРУ 

001-007 

001-008 

0 

19 

0 

+ 

0 

1 

0 

4 

0 

16 

0 

+ 

ФИЛИППИНЫ 

ПОЛША 

001-008 

012-018 

23 

18 

+ 2 

в 

3 

5 

22 

19 

+ 

+ 

ПОРТУГАЛИЯ 002-009 3 = 4 2 5 = 

КАТАР 001-007 0 0 0 0 0 0 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 002-009 10 + 0 1 9 = 

РУМЫНИЯ 002-009 2 = 3 0 5 = 

РУАВДА 001-007 3 = 1 0 4 = 

2 СЕНТ-ЛЮСИЯ 001-007 0 N / A 2 0 0 0 0 

САМОА 001-007 0 0 0 0 0 0 

САН-МАРИНО 001-007 0 0 0 0 0 0 

САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ 001-007 0 0 0 0 0 0 

Организации. 
N/A: не 
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Страна Желаемая 
квота 

Число 
сотрудников 
октябрь 1980 г. 

Степень 
представленности 
октябрь 1980 г. 

Назначения на 
должность с 

октября 1980 г. 

Прекрадэние 
службы с 
октября 1980 г. 

Число 
сотрудников 
октябрь 1982 г. 

Степень 
представленности 
октябрь 1982 г.1 

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 006-012 0 0 1 0 1 2 

СЕНЕГАЛ 001-007 9 + 0 0 9 + 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА СЮ1-007 0 0 0 0 0 0 

СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 001-007 5 = 2 1 в = 

СИНГАПУР 001-008 3 = 2 2 3 = 

СОМАЛИ 001-007 3 = 1 1 3 = 

ИСПАНИЯ 016-023 16 = 2 3 15 -

ШРИ ЛАНКА 001-007 18 + 5 2 21 + 

СУДАН 001-007 11 + 3 0 14 + 

СУРИНАМ 001-007 0 0 1 0 1 = 

СВАЗИЛЕВД 001-007 0 0 0 0 0 0 

ШВЕЩ1Я 012-019 17 = 2 3 16 . = 

ШВЕЙЦАРИЯ 010-017 32 + 4 13 23 + 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 001-007 7 = 0 2 5 = 

ТАИЛАНД 001-008 10 + 3 2 11 + 

ТОГО 001-007 13 + 2 2 13 + 

ТОНГА 001-007 0 0 0 0 0 0 

ТРИНВДДД и ТОБАГО 001-007 3 = 0 0 3 = 

ТУНИС 001-007 6 = 1 1 6 = 

ТУРЦИЯ 003-010 6 = 1 2 5 = 

УГАВДА 001-007 6 = 1 0 7 = 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЩ1АЛИСТИ-
ЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 088-121 45 - 28 23 50 -

ОВЪЕдаНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 
ЭМИРАТЫ 001-008 0 0 0 0 0 0 

СОЕдаНЕНЮЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ИРЛА1ЩШ 037-051 114 + 16 32 98 + 

ОБЬЦЛИНЕННАЯ РЕСПУЕУШКА 
КАМЕРУН 001-007 4 = 1 0 5 = 

ОВЬЕдаНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 001-007 12 + 0 1 11 + 

СОЧИНЕННЫЕ ШТАТЫ ；УМЕРШСИ 199-270 155 - 62 39 178 -

ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 001-007 6 = 1 0 7 = 

УРУГВАЙ 001-008 4 = 1 2 3 = 

ВЕНЕСУаЛА 005-012 1 - 2 0 3 -

ВЬЕТНАМ 001-007 2 = 1 0 3 = 

ЙЕМЕН 001-007 1 = 0 0 1 = 

ЮГОСЛАВИЯ 004-011 20 + 2 7 15 + 

ЗАИР 001-007 8 + 1 0 9 + 

ЗАМБИЯ 001-007 4 = 0 0 4 = 

ЗИМБАБВЕ 001-007 0 0 1 1 0 0 

ДРУГИЕ 13 N/A 1 5 9 N/A 
ИТОГО 1425 332 334 1423 

О» "непредставленные"； -： "недостаточно представленные"； =Ï "достаточно представленные"； +: "чрезмерно представленные"； N/A： не относится. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ СТРАН ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1982 

Список непредставленных государств-членов1 

АЛБАНИЯ 
АНГОЛА 
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА 
БАХРЕЙН 
БУТАН 
БОТСВАНА 
ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 
КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ДЖИБУТИ 
ДОМИНИКА 

ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 
ГАБОН 
ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 
ИСЛАНДИЯ 
КУВЕЙТ 
ЛАОССКАЯ НАРОДНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЛИВИЙСКАЯ 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 
СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 
СВАЗИЛЕНД 
ТОНГА 
ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ 

ЭМИРАТЫ 
ЗИМБАБВЕ 

2. Список 
КИТАЙ 
ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА 

ГЕРМАНИИ 
ЯПОНИЯ 

недостаточно представленных государств-членов 
НИДЕРЛАНДЫ СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ 
ИСПАНИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
ВЕНЕСУЭЛА 

3. Список достаточно представленных государств—членов 
АФГАНИСТАН 
АЛЖИР 
АРГЕНТИНА 
АВСТРАЛИЯ 
АВСТРИЯ 
БАНГЛАДЕШ 
БАРБАДОС 
БЕЛЬГИЯ 
БРАЗИЛИЯ 
БОЛГАРИЯ 
БУРУНДИ 
КАНАДА 
ЧАД 
КОСТА-РИКА 
КУБА 
КИПР 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ЙЕМЕН 
ДАНИЯ 
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБ-ТИКА 
ЭКВАДОР 
САЛЬВАДОР 
ЭФИОПИЯ 
ФИДЖИ 
ФИНЛЯНДИЯ 
ГАМБИЯ 

ГРЕЦИЯ 
ГРЕНАДА 
ГВАТЕМАЛА 
ГВИНЕЯ 
ГВИНЕЯ-БИСАУ 
ГАЙАНА 
ГАИТИ 
ГОНДУРАС 
ВЕНГРИЯ 
ИНДОНЕЗИЯ 
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 
ИРАК 
ИРЛАНДИЯ 
ИЗРАИЛЬ 
ИТАЛИЯ 
БЕРЕГ СЛОНОВОЙ КОСТИ 
ЯМАЙКА 
КЕНИЯ 
ЛЕСОТО 
ЛИБЕРИЯ 
МАЛАВИ 
МАЛИ 
МАЛЬТА 
МЕКСИКА 
МОНГОЛИЯ 
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

НИКАРАГУА 
НИГЕР 
НИГЕРИЯ 
НОРВЕГИЯ 
ПАНАМА 
ПОРТУГАЛИЯ 
КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
РУМЫНИЯ 
РУАНДА 
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ 
СИНГАПУР 
СОМАЛИ 
СУРИНАМ 
ШВЕЦИЯ 
СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБ.ШХЛ 
ТРИНИДАД И ТОБАГО 
ТУНИС 
ТУРЦИЯ 
УГАНДА 
ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 

КАМЕРУН 
ВЕРХНЯЯ ВОЛЬТА 
УРУГВАЙ 
ВЬЕТНАМ 
ЙЕМЕН 
ЗАМБИЯ 

Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южная Африка также не имеют пред-
ставителей в штате ВОЗ, но не включены в вышеприведенный список вследствие особого статуса этих 
стран. 
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4. Список чрезмерно представленных государств—членов 

БЕНИН ЛИВАН СУДАН 
БОЛИВИЯ МАДАГАСКАР ШВЕЙЦАРИЯ 
БИРМА МАЛАЙЗИЯ ТАИЛАНД 
ЧИЛИ МАВРИКИЙ ТОГО 
КОЛУМБИЯ НЕПАЛ СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
КОНГО ПАКИСТАН ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 
ЕГИПЕТ ПЕРУ ИРЛАНДИИ 
ФРАНЦИЯ ФИЛИППИНЫ ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГАНА ПОЛЬША ТАНЗАНИЯ 
ИНДИЯ СЕНЕГАЛ ЮГОСЛАВИЯ 
ИОРДАНИЯ ШРИ ЛАНКА ЗАИР 



ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ЖЕЛАЕМЫЕ КВОТЫ ПО РЕГИОНАМ И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ КАЖДОГО РЕГИОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1982 г. 

Африканский 
регион 

Американский 
регион 

Регион 
Юго-Восточной 

Азии 
Европейский 

регион 
Регион 

Восточного 
Средиземноморья 

Регион 
Западноñ частц 
Тихого океана 

Число государств-членов 43a 31Ь 11е 33d 23 15 

Исходная региональная 
квота 144-196 352-478 43-60 482-654 93-128 155-210 

Резерв численности 
населения 10 16 28 23 7 34 

Региональная квота с 
учетом "резерва чис-
ленности населения" 154-206 368-494 71-88 505-677 100-135 189-244 

Персонал 193 366 132 502 118 103 

Степень представленности Достаточная Недостаточная Чрезмерная Недостаточная Достаточная Недостаточная 

一 Не включая Южной Африки вследствие ее особого статуса, 
b 
一 Включая два новых государства-члена: Доминику и Сент-Люсию. 
с _ 
一 Включая одно новое государство-член 一 Бутан. 

— Н е включая Белорусской ССР и Украинской ССР, которые являются неактивными членами. 

口 

I I 

oo <ï 
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ЧИСЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ЧРЕЗМЕРНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТРАН 
(СУММИРОВАННОЕ ПО РЕГИОНАМ) СВЕРХ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ ЭТИХ СТРАН ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1982 г. 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Африканский 

Бенин 12 
Конго 5 
Гана 12 
Мадагаскар 1 
Маврикий 2 
Сенегал 2 
Того 6 
Объединенная Республика 

Танзания 4 
Заир 2 

Всего 46 

Персонал сверх 
верхнего предела 

квоты 

Европейский 

Франция 1 
Польша 1 
Швейцария б 
Соединенное Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 47 

Югославия 4 

Всего 59 

Американский Вое то чно-Средиземноморский 

Боливия 1 Египет 19 
Чили 6 Иордания 2 
Колумбия 18 Ливан 4 
Перу 8 Пакистан 8 

— Судан 7 
Всего 33 Всего 

• Всего Всего 40 

Юго-Восточной Азии Западной части Тихого океана 

Бирма 2 Малайзия 1 
Индия 48 Филиппины 14 
Непал 5 
Шри Ланка 14 Всего 15 
Таиланд 3 

Всего 72 



ДОПОЛНЕНИЕ 5 
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ГЕОГРАФИЧЕСКШУ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЮ), ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТИ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ И НА ПРОЕКТАХ, 
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ ШОТНОПЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ 

Персонал, заниманмщий должности, 
подлежащие географическому 
распределению 

действующие 

Персонал, занимающий должности 
не подлежащие географическому 
распределению 

действующие 

Общее персонала 
(1 и 2) 

действующие подразде_ 

Соотношение должностей, 
занимаемых женщинами 
% от числа должностей в посто-

янно действующих подразделениях 

% от числа должностей на 
проектах 

Исходный 
октябрь 1980 

555 105 660 

650 115 765 

1205 220 1425 

101 39 140 

10 2 12 

111 41 152 

656 144 800 

660 117 777 
1316 261 1577 

18.00 

15,05 

Назначения на 
должность с 

октября 1980 г. 

M Ж т 

266 66 

35 8 43 

301 7'4 375 

Прекращение службы 
с октября 1980 г. 

274 60 334 

38 11 49 

312 71 383 

на 
октябрь 1982 

578 118 696 

619 108 727 

1197 226 1423 

97 i7 134 
11 1 12 
108 58 146 

675 155 830 

630 109 739 

1305 264 1569 

18.67 

14,74 

Чистое 
увеличение/ 

23 

-31 

- 8 

13 36 

-7 -38 

6 - 2 

-4 -2 -6 
1 - 1 О 

- 3 - 3 -6 

19 11 30 

-30 -8 -38 

-11 3 -8 

M = мужчины； Ж = женщины; Т = всего. 

g I 

圏 
s 

00 «о 
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2. Дополнительный доклад Генерального директора 

茂 В71/25 Add.l - 12 января 1983 г J 

1. Как указано в пункте 5•3 документа ЕВ71/251 ,Генеральный директор представляет этот допол-
нительный доклад, касающийся изменений в положении дел с контрактами сотрудников и связанных с 
этим вопросов. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей тридцать седьмой сессии рас-
смотрела доклады Комиссии по международной гражданской службе и Объединенной инспекционной груп-
пы о концепциях постоянных контрактов, назначений различного рода и связанных с этим вопросов. 

3. Поскольку окончательные варианты текста резолюций Генеральной Ассамблеи по этим вопросам 
были получены только в течение первой недели января 1983 г. и поскольку протоколы дискуссии, 
закончившейся принятием вышеупомянутых резолюций все еще не поступили, Генеральному директору 
понадобится значительно больше времени для изучения основного содержания и значения материала, 
рассмотренного Генеральной Ассамблеей, для того, чтобы сделать выводы, отвечающие потребностям 
программ ВОЗ и связанной с этими вопросами политике управления персоналом. В связи с этим он 
предлагает представить свои выводы и практические рекомендации на рассмотрение Семьдесят треть-
ей сессии Исполнительного комитета в январе 1984 г. 

4. До этого времени он предлагает продолжать проводить существующую политику относительно на-
значении по постоянным контрактам в соответствии с тем, как она изложена в пункте 5.2 докумен-
та ЕВ71/251. 

См. часть 1 Приложения (стр. 80 ). 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ1 

ДВ71/26 - 22 ноября 1982 г丄7 

Доклад Генерального директора 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный доклад подразделяется на пять частей： 

Часть I включает информацию о состоянии работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда 
недвижимого имущества и проведенным до 31 мая 1983 г•； 

в Части П перечисляются потребности в видах работ, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества, на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.； 

в Части Ш содержится доклад о путях решения проблемы утечки воды между восьмым и седьмым 
этажами главного здания штаб-квартиры] 

в Части IV содержится информация о состоянии работ по строительству запланированной при-
стройки к помещениям штаб-квартиры; 

в Части V приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда. 

I. СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРОВЕСТИ ДО 31 МАЯ 1983 гв 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 Была установлена новая водонапорная башня стоимостью в 57 959 долл. США по сравнению с 
расчетной стоимостью в 75 ООО долл. США^. 

1.2 Было предложено увеличить количество спален в восьми жилых помещениях, перестроить один 
корпус из шести однокомнатных квартир в многокомнатные квартиры и построить новый сточный ко-
лодец для жилого комплекса при общей расчетной сумме расходов в размере 322 ООО долл. СШдЗ• 
Консультант-архитектор недавно представил планы по расширению жилых помещений, и начато строи-
тельство сточного колодца• 

1.3 Закончена установка нового централизованного электрораспределительного щита общей стои-
мостью в 24 213 долл. США по сравнению с предварительной сметой в 40 ООО долл. США3. 

104 Закончены ремонт и замена кровли здания регионального бюро общей стоимостью 71 ООО долл. 
США по сравнению с первоначальной сметой в 60 ООО долл. США3. 

1.5 Текущий ремонт дорог непосредственно вокруг здания регионального бюро в Джуе, 
стоимость которого составляет 13 ООО долл. США , был отложен до окончания работ по 
автомобильных стоянок. 

расчетная 
освещению 

1 См. резолюцию ЕВ71.R14. 
2 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 149‘ 
3 
Документ EB67/1981/REC/1, стр. 150. 

-91 -



92 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

1.6 В целях обеспечения большей безопасности в Джуе было установлено дополнительное освещение 
автомобильных стоянок вокруг здания регионального бюро и жилых помещений^• Устанавливается 
дополнительное освещение на улицах, переносятся счетчики электроэнергии для жилых зданийс 
Стоимость этих работ по-прежнему составляет 84 520 долл. США. 

1.7 Оборудование, заказанное для замены системы кондиционирования воздуха в здании бюро, было 
поставлено, и к концу 1982 г. предполагается приступить к работе по его монтажу. Предполага-о ется, что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы 200 ООО долл. США . 

1.8 Кроме того, в результате возведенных в 1978 г0 пристроек к главному конференц-залу мощ-
ность его отдельной установки для кондиционирования воздуха стала недостаточной• Предполага-
ется ,что сумма расходов на необходимые усовершенствования, включая звукоизоляцию машинного 
отделения для размещения установки кондиционирования воздуха большего размера, составит при-
близительно 114 ООО долл. США, которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в со-
ответствии с резолюцией WHA23.14. 

1.9 Мощность имеющегося аварийного генератора, установленного в 1974 г � , оказалась недоста-
точной из-за пристройки к зданию бюро и более интенсивного использования электрооборудования. 
В связи с тем, что частота перебоев в подаче электроэнергии в региональном бюро стала причи-
нять большие неудобства и вызывать беспокойство, были приняты меры по закупке аварийного гене-
раторного оборудования для обеспечения здания регионального бюро достаточным электроснабжением• 
Предполагается, что общая сумма расходов на новое электрооборудование составит приблизительно 
286 ООО долл. США, которая будет покрыта за счет Фонда недвижимого имущества в соответствии с 
резолюцией WHA23.14. 

— 3 
1.10 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала финансиро-
вание расходов на строительство небольшого здания бюро и жилых помещений для персонала в Малабо, 
Экваториальная Гвинея, при расчетной стоимости 480 ООО долл. США. Был заключен контракт 
на строительство, осуществляется поставка материалов и оборудования на строительную площадку. 
Вследствие инфляции, неустойчивости валютных курсов и непредвиденных дополнительных расходов, 
необходимых ввиду особых условий в Малабо, предполагается, что общая сумма расходов превысит 
первоначально установленную смету приблизительно на 121 ООО долл. США. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Пан-Американское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнования в 
размере 300 ООО долл� США^ на строительство здания для Карибского института пищевых продуктов 
и питания при условии, что ПАОЗ выделит равные средства, и правительство Ямайки официально 
будет гарантировать свое участие в финансировании запланированного строительства здания^. 

2.1.1 Правительство Ямайки информировало ПАОЗ о том, что парламент утвердил ассигнования в 
размере 140 ООО ямайских долларов (сумма, эквивалентная приблизительно 79 ООО долл. США по 
действующему валютному курсу) на строительство нового здания. 

2.1.2 Университет Вест-Индии предоставил ПАОЗ экземпляр договора на арендование земельного 
участка, на котором предполагается построить новое здание• Этим договором между правительст-
вом Ямайки и университетом последнему предоставляется право на долгосрочную аренду земельного 
участка за ежегодную плату в 2 ямайских доллара• Обсудив этот вопрос с ПАОЗ, представитеJTH 
университета проводят работу по подготовке требующихся юридических документов для оформления 
необходимого юридического соглашения между ПАОЗ и университетом. 

2.1.3 ПАОЗ выделила и зарезервировала общую сумму в размере 300 ООО долл. США из сэкономлен-
ных бюджетных средств за 1982-1983 гг. в качестве своего взноса в строительство нового здания. 

1 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 157^ 
2 Документ EB69/1982/REC/1, стр, 158. 
3 

Резолюция WHA34.12. 
4 Резолюция WHA35.12. 
5 Резолюция EB69.R24» 
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2.2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения санкционировала ассигнова-
ния в размере 250 ООО долл. США1на строительство здания для размещения совместной службы пуб-
ликаций и документации B03/QA03, а также канцелярии представителя ПАОЗ по Зоне П в Мексике 0 

2.2.1 Вследствие внутренних экономических трудностей правите^гьство Мексики отказалось от сде-
ланного им ранее предложения предоставить участок для строительства здания. 

2.2.2 Однако имеется частное лицо, заинтересованное возможностью выделения средств на строи-
тельство в Мексике. ПАОЗ изучает данный вопрос и представит Генеральному директору информа-
цию о состоянии дел. 

3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Строительство запланированной пристройки к зданию регионального бюро ведется в соответст-
вии с графиком работ. Поставка новой установки кондиционирования воздуха планируется в декаб-
ре 1982 г., и процедуры административного утверждения предполагаемого увеличения электрической 
нагрузки и установки электроподстанции близятся к завершению. Предполагается, что общие рас— 2 ходы не превысят ранее установленной суммы в 675 ООО долл, США • 

3.2 Получены и в настоящее время находятся в стадии рассмотрения заявки на установку дополни-
тельного аварийного генератора. Предполагается, что сумма расходов на данное оборудование не 
превысит ранее установленной суммы в 250 ООО долл. США • 

4. Региональное бюро для стран Европы 

4о1 Подготовлены проекты и спецификации для улучшения отопительной и вентиляционной системы. 
Расчетная стоимость работ в 130 ООСр долл. США остается без изменения. 

4.2 Поступают предложения по усовершенствованию конструкций жалюзи в зданиях "В" и "С"°9 
расчетная стоимость этих работ составляет 55 ООО долл. СЛПА? • 

4.3 Осветительные решетки нового типа устанавливаются в зданиях "В" и "С"• Предполагается, 
что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 18 ООО долл. США^• 

х 3 
4.4 Сумма в 45 ООО долл. США была выделена на установку системы пожарной тревоги, включая 
огнетушители. В настоящее время изучается новая система с дымовыми детекторами, рекомендуе-
мая фирмой "Danish Government Engineer". 

4.5 В вестибюле производится замена изношенных или поврежденных известняковых плиток. 
Предполагается, что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 50 ООО долл. 
США3 . 

4.6 Проводятся работы по изоляции чердачного этажа здания № 31^по улице Страндпроменаден. 
Предполагается, что расчетная стоимость работ в 5 ООО долл. США останется без изменений0 

5, Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

5•1 Несмотря на то, что работы по строительству пристройки к зданию регионального бюро были 
завершены к концу октября 1981 г., некоторые виды работы еще не завершены, включая установку 
звукоизоляции и оборудования для кондиционирования воздуха в новых помещениях для заседаний. 
Предполагается, что окончательная сумма расходов не превысит установленной суммы в 1 367 ООО 
долл• США4• 

1 Резолюция WHA34.12. 
2 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 151, 
3 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 160. 
4 Резолюция ШАЗЗ. 15. 
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5.2 Проводятся работы по различным утвержденным улучшениям и перестройке более старой части 
здания регионального бюрос Предполагается, что окончательная сумма расходов не превысит 
первоначально запланированной суммы в 275 ООО долл. США^. 

6. Штаб-квартира 

6.1 Работа по реконструкции лифтов 6-7 и 8-9 главного здания проводится по графику^ и ее за-
вершение планируется на конец 1982 г. Предполагается% что окончательная сумма расходов не 
превысит ранее установленной суммы в 215 ООО долл. США . 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1983 г. ПО 31 МАЯ 1983 г. 

7. Региональное бюро для стран Африки 

7•1 Рифленая железная кровля на первых корпусах жилых помещений, построенных в Джуе в 1964 г., 
нуждается в замене. Расчетная стоимость этих работ составляет 200 ООО долл, США. 

7.2 Требуется ремонт основной сети дорог, непосредственно не примыкающих к зданию региональ-
ного бюро в Джуе, в целях поддержания их в соответствующем состоянии в сезоны дождей• Рас-
четная стоимость этих работ составляет 100 ООО долл. США. 

8. Региональное бюро для стран Европы 

8.1 Предполагается сделать одиннадцать новых оконных проемов в бетонных стенах подвального 
этажа здания ’,В,’，на котором в течение длительного времени придется работать персоналу. 
Расчетная стоимость работ составляет 41 ООО долл. США, 

8.2 К существующему грузовому лифту в здании "В" нет доступа с улицы. Расчетная стоимость 
строительства прямого доступа, включая короткую подъездную платформу для грузовых автомобилей, 
составляет 48 ООО долл. США. 

8.3 Требуется ремонт кровли, кирпичной кладки и настила пола обоих жилых зданиях № 33 и 39 
по Страндпроменаден. Расчетная стоимость этих основных, ремонтных работ составляет 67 ООО 
долл• США. 

8.4 В здании "С", которое было построено 11 лет назад, требуется замена покрытия полов на 
обоих этажах. Расчетная стоимость работ составляет 40 ООО долл. США. 

8.5 Правительство Дании утвердило выделение средств на строительство нового трехэтажного 
здания (цокольный этаж и два верхних этажа), которое будет соединяться со зданием МС М с 
помощью крытого перехода на первом этаже. Так как тексто-обрабатывающие и несколько счетно-
вычислительных машин будут перемещены в новое здание и поскольку несколько печатных устройств бу-
дут размещены в одной комнате, потребуется установка специальных трубопроводов, кабелей и обо-
рудования для кондиционирования воздуха. Расчетная стоимость работ составляет 100 ООО долл. 
США. 

8.6 В новом здании разместится около 60 служебных помещений, для которых необходимо расширить 
телефонный коммутатор и провести новые телефонные линии. Расчетная стоимость этой работы со-
ставляет 9 500 долл. США. 

9. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

9.1 Требуется ремонт туалетов, расположенных около конференц-зала. Необходима также установ-
ка туалетов для инвалидов о Общая расчетная стоимость данной работы составляет 13 ООО долл. 
США. 

9.2 Выходит из строя и требует замены конденсатор центральной системы кондиционирования воз-
духа главного здания, а также децентрализованное оборудование кондиционирования воздуха цоколь-
ного этажа. Расчетная стоимость работ составляет 27 ООО долл. США. 

1 Документ EB67/1981/REC/1, стр. 151. 
2 Документ EB69/1982/REC/1, стр. 159, 
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Ш. УТЕЧКА ВОДЫ МЕЖДУ ВОСЬМЫМ И СЕДЬМЫМ ЭТАЖАМИ ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

10. В мае 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла резолюцию 
ША35.12, которая санкционировала выделение суммы в 2 606 ООО долл. США из средств Фонда недви-
жимого имущества на "восстановление конструкционной безопасности восьмого этажа главного здания 
штаб-квартиры, размещение на прежнем месте кухни и ресторана и создание временных условий для 
обеспечения общественного питания на период, необходимый для выполнения всех предусмотренных 
работ"о Решение было принято после доклада Специального комитета Исполкома, представленного 
на рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； комитет был создан с тем, чтобы 
изучить проблемы, связанные с утечкой воды между восьмым и седьмым этажами главного здания 
штаб-квартиры • 

11. В своем докладе Специальный комитет по совету архитектора, который был назначен для изу-
чения данной проблемы, рекомендовал соорудить новую пристройку для размещения кухни и рестора-
на. Архитектор основывал свою рекомендацию, исходя из того факта, что конструкционная без-
опасность восьмого этажа при повторном размещении кухни не может быть гарантирована, если 
часть седьмого этажа под кухней не будет переоборудована в "район обслуживающих и ремонтных 
помещений"• Такое решение вопроса приведет к потере 430 кв0 м. служебной площади и коридора 
на седьмом этаже, включая 28 кабинетных помещений, в которых в настоящее время работает 19 со-
трудников • Архитектор высказался против такого решения. 

12. Непосредственно после принятия резолюции WHA35012 на сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения архитектор проекта г-н Bugna информировал Генерального директора в письме от 12 мая 
1982 г. (см. Дополнение 1) о том, что он не может осуществить санкционированный проект на том 
основании, что план изъятия полезной служебной площади с целью создания района обслуживающих 
и ремонтных помещений представляется неразумным, и выразил мнение, что такой проект будет без-
условно подвергнут критике после его осуществления. Инженер, который занимался изучением 
данной проблемы вместе с архитектором, также отказался от участия по тем же причинам• 

13. В результате того, что и архитектор, и инженер отказались от участия в работе, поиски 
другой архитектурной фирмы для выполнения проекта оказались значительно более трудными, чем 
предполагалось. Поэтому Генеральный директор обратился за консультацией к профессору J.W. 
Huber, директору фирмы Federal Buildings Office в Берне и запросил его, не сможет ли он 
взять на себя изучение данной проблемы и в то же время установить, существует ли действитель-
ная необходимость создания района обслуживающих и ремонтных помещений на седьмом этаже в свя-
зи с устранением течи в полу кухни. 

14. В своем ответе от 29 июня 1982 гж (см. Дополнение 2) профессор Huber, изучив все преды-
дущие варианты решения данного вопроса, информировал Генерального директора о том, что он от-
казывается от выполнения предложенной работы. Профессор Huber обосновал причину своего от-
каза тем, что он присоединяет ся к мнению архитектора и что новое исследование вопроса вряд 
ли приведет к другому решению, поскольку любой участок, с которого вода может протекать на верх-
ний этаж здания, требует применения специальной водонепроницаемой прокладки внизу, такой как 
"водонепроницаемый танк” (т.е. создания района обслуживающих и ремонтных помещений). 

15• После дальнейших поисков подходящего архитектора Генеральный директор принял решение 
12 августа 1982 г. поручить фирме Suter & Suter of Basel, Швейцария, найти оптимальное техни-
ческое решение для восстановления конструкционной безопасности восьмого этажа и повторного размеще-
ния кухни и ресторана в соответствии с резолюцией WHA35.12. Генеральный директор решил выбрать 
фирму Suter & Suter, которая пользуется значительным международным авторитетом в области ар-
хитектурных и строительных работ и имеет большой опыт перестройки и модификации уже существую-
щих зданий, а также планирования и строительства• 

16. Тем временем, в качестве меры предосторожности, в июле 1982 г. на балках под полом вось-
мого этажа была установлена система электронных датчиков с целью контроля за состоянием карка-
са восьмого этажа« Предположительный срок службы этой системы составляет 1-2 года� 

17� 27 октября 1982 г. фирма Suter & Suter представила на рассмотрение Генеральному директо-
ру доклад (Дополнение 3). В своих выводах фирма отвергла план переоборудования части седьмого 
этажа в район обслуживающих и ремонтных помещений и предложила поднять уровень восьмого этажа 

1 Документ WHA35/1982/REC/1, Приложение 1* 
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приблизительно на 75 см с целью использования высвободившегося пространства для обеспечения 
полной водонепроницаемости. 

18. По подсчету фирмы Suter & Suter, необходимый период времени между началом работы по де-
монтажу и повторному введению в эксплуатацию кухни и ресторана на восьмом этаже, а также пери-
од» в течение которого будет нарушена нормальная работа сотрудников на седьмом этаже, состав— 
ляет 12 месяцев. На всем протяжении этого периода будет необходимо принимать временные меры 
для организации общественного питания. Общая смета расходов, составленная фирмой, следующая: 

Шв.фр. 

一 смета расходов, составленная фирмой Suter & Suter 8 800 ООО 

-смета оплаты услуг инженера-консультанта 140 ООО 

-смета расходов по временной организации общественного питания 200 ООО 

Итого 9 140 ООО 

Эту смету следует сравнить с общей сметой варианта, от которого уже отказались, одобренного 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.12, т.е. 
4 821 ООО шв,фр. (не включая стоимости утраченной площади служебных помещений на седьмом эта-
же ,чтоj по подсчетам архитектора,составляет 2 ООО ООО шв.фр,). Общая смета расходов по осу-
ществлению варианта решения, который был предложен Специальным комитетом Исполкома, но не был 
принят Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, составляла 8 065 ООО шв.фр., 
включая расходы по переоборудованию восьмого этажа под кабинеты и комнаты для совещаний. 
Таблица, показывающая сметы различных предложений, приводится в Дополнении 4. 

19. Предложение фирмы Suter & Suter отвечает требованиям в отношении обеспечения водонепро-
ницаемости и укрепления балок, а также повторного размещения кухни и ресторана на восьмом эта-
же и в то же время не приводит к утрате ценной площади для служебного использования на седьмом 
этаже о В свете этого положения и принимая во внимание тот факт, что вариант решения, принятый 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, больше не действителен, Генеральный директор реко-
мендует осуществить предложение фирмы Suter & Suter. При подготовке проекта программного 
бюджета на 1984-1985 гг. использовался обменный курс 2,16 шв.фр• к одному долл. США* общая 
смета расходов по осуществлению предложения фирмы Suter & Suter составит 4 231 480 долл. США 
по сравнению с суммой в 2 606 ООО долл. США, ассигнованной Фонду недвижимого имущества соглас-
но резолюции WHA35.12, принятой Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения для 
осуществления принятого ею решения. Принятие предложения фирмы Suter & Suter потребует таким 
образом дополнительных ассигнований в Фонд недвижимого имущества сверх тех, которые санкциони-
руются в резолюции WHA35.12 в размере 1 625 500 долл. США. 

20. Как указано в пункте 13, значительные трудности испытывались в выборе подходящей архитек-
турно-строительной фирмы, способной разработать планы осуществления этого сложного проекта и 
реализовать их. Проблемы обеспечения безопасности здания, на что обращалось внимание Специ-
ального комитета и Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, все еще имеют 
первостепенное значение, а отсрочки только усугубляют эти проблемы. Поскольку предваритель-
ное изучение вопросов, связанных с осуществлением проекта, было проведено фирмой Suter & Suter 
самым наилучшим образом, Генеральный директор предлагает назначить эту фирму исполнителем дан-
ного проекта. 

IV. РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 

21. Строительство дополнительных помещений для здания "L" штаб-квартиры, санкционированное 
резолюцией ША34.10 при расчетной стоимости в 9 800 ООО шв.фр., было завершено в начале июня 
1982 г., как было запланировано. 

22. Постепенно служебные помещения сдаются в эксплуатацию, но работа по установке 
оборудования продолжается. Ее завершение планируется на первую половину 1983 г. 
ное принятие выполненных работ намечено на июнь 1983 г. Предполагается, что общая 
ходов не превысит первоначальной сметы• 

23. Доклад о финансовом состоянии дел по данному проекту приводится в Дополнении 5. 

различного 
Окончатель-
сумма рас-
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V. ВЫВОДЫ 

24. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого имущест-
ва на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г. составляют： 

долл• США 

Ремонт здания Регионального бюро для стран Африки 
(пункты 7о1 - 7.2) . . о о . о 300 ООО 

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро 
для стран Европы (пункты 8 , 1 - 8,6) 305 500 

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана (пункты 9 . 1 - 9 . 2 ) . . . . 40 ООО 

Дополнительные расходы по обеспечению конструкционной 
безопасности восьмого этажа основного здания штаб-квартиры 
и повторное размещение кухни и ресторана на восьмом этаже без 
потери полезной площади на седьмом этаже 1 625 500 

Предполагаемые общие потребности 2 271 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты, по состоянию на 31 декабря 1982 г. 
(см. Дополнение б), округленно 40 ООО 

Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения 
Ассамблеи здравоохранения 2 231 ООО 

25о В свете вышесказанного Исполнительный комитет, возможно, пожелает принять резолюцию 
следующего содержания! 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам, 
финансируемым из Фонда недвижимого имущества и предполагаемым потребностям Фонда на 
период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г., 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблее здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания： 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ71.R.. и доклад Генерального директора о состоянии 
работ по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества и потребностям 
Фонда на период с 1 июня 1983 г. по 31 мая 1984 г.； 

принимая к сведению завершение строительства дополнительных помещений для 
штаб—квартиры, санкционированного Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.10J 

принимая к сведению также дополнительную информацию, представленную Генераль-
ным директором в отношении проблем, возникших в результате утечки воды с восьмого 
на седьмой этаж основного здания штаб-квартиры； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных 
вследствие неустойчивости валютного курса； 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие 
расходов, указанных в разделе V доклада Генерального директора, включая дополнитель-
ные расходы по обеспечению безопасности конструкций восьмого этажа основного здания 
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штаб-квартиры и повторному размещению кухни и ресторана на восьмом этаже без потери 
площади служебных помещений на седьмом этаже, при расчетной стоимости в 2 271 ООО 
долл. США； 

2, ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений 
сумму в 2 231 ООО долл. США. 

Дополнение 1 

Письмо от 12 мая 1982 г. от г-на Артура Бугна, архитектора, направленное во Всемирную органи-
зацию здравоохранения 

/ Оригинал: французский/ 

Женева, 12 мая 1982 г. 

Тема: исследования в области реконструкции помещений кухни в здании штаб-квартиры ВОЗ 
в Женеве. 

Господа, 

Вопреки рекомендациям Специального комитета Исполнительного комитета, 11 мая 1982 г. Ас-
сам б л ея здравоохранения большинством голосов приняла решение повторно разместить кухню на восьг-
мом этаже главного здания после ремонта в целях обеспечения безопасности конструкций. 

После того,как состоялось голосование}меня информировали о том, что возникли некоторые 
сомнения относительно того, нужно ли создавать под кухней район обслуживающих и ремонтных по-
мещений . 

Позвольте мне повторить доводы, которые я приводил во время проведения исследований и в 
ответах на вопросы, заданные мне на Ассамблее. 

Для того чтобы поставить в четкую перспективу проблемы, связанные с утечкой воды, я хочу 
вновь обратить Ваше внимание на два особенно важных вопроса, которые беспокоят Вас с тех пор, 
как было сдано в эксплуатацию здание штаб—квартиры. 

Во время строительства были допущены две ошибки в отношении конструкции ресторана и кухни. 

Наиболее серьезной была ошибка в проекте, другая ошибка заключалась в неправильном произ-
водстве работ. 

Ошибка в проекте непосредственно связана с желанием автора проекта гродемонстрировать 
свою техническую компетентность в выборе конструкций. 

Когда кухни такого размера помещаются на верхнем этаже, важно проектировать конструкции 
здания таким образом, чтобы под полом кухни был предусмотрен большой водонепроницаемый сборник, 
в котором размещались бы все трубопроводы с доступом к ним для последующего осмотра и ремонта. 

Система неразрезных свободно несущих балок, проходящих от одной стены здания до другой, 
не позволила построить такой сборник, хотя он был необходим. 

Первоначально выбранные методы строительства, если не считать некоторых различий в уров-
нях, были теми же, которые применялись при строительстве этажей, на которых размещаются служеб-
ные помещения и помещения, примыкающие непосредственно к кухне. 
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Поэтому я полагаю, что с полным основанием могу сказать, что^даже если бы работы по обес-
печению водонепроницаемости велидь правильно, ошибки в проекте привели бы к тем же протечкам, 
которые произошли в настоящее время, хотя, возможно, и в других местах. 

Поскольку сейчас не представляется возможным изменить несущие структуры3 с тем что бы соз-
дать водонепроницаемый сборник над поперечными несущими балками, мы вынуждены поместить все 
трубопроводы под потолком седьмого этажа； таким образом, эта площадь будет превращена в пло-
щадь технического обслуживания и не сможет быть использована в качестве полезной площади. 

Такой проект позволит осуществлять проверку оборудования и проводить необходимые работы 
по техобслуживанию и ремонту. 

Таким образом, существуют два способа выполнения ремонтных работ: 

1) вновь проложить трубопроводы поверх водонепроницаемой перегородки в слое недостаточ-
ной толщины, повторив первоначальную ошибку проекта, что приведет к тем же последствиям 
в ближайшие или средние сроки} 

2) проложить все трубопроводы с правильным углом наклона под потолком седьмого этажа и 
обеспечить к ним доступ для осуществления осмотра и техобслуживания. 

Хотя с технической точки зрения следует рекомендовать последнее решение, оно мне представ-
ляется абсурдным, поскольку потребуется закрыть большое число самых удобно расположенных и хо-
рошо оборудованных кабинетов. 

Что касается меня, то я думаю, что после завершения работ, когда все трудности в области 
принятия решения будут позади, любой принятый вариант будет наверняка подвергнут критике. 

Поэтому, как я сегодня сказал по телефону г-ну SoukiaSsan , я сожалею о том, что должен 
сообщить Вам сразу, во избежание промедлений, что я не могу принять на себя ответственность 
за разработку подобных планов или практическое осуществление ремонтных работ. 

Искренне благодарю Вас за честь, которую Вы мне оказали, вновь обратившись ко мне с прось-
бой провести различные предварительные исследованиями прошу Вас передать мою благодарность 
всем Вашим коллегам, с которыми я работал в сердечной обстановке. 

Остаюсь в полном Вашем распоряжении, если Вам потребуется какая-либо дополнительная инфор— 
мадия. 

Искренне Ваш, 

(подпись) А. Бугна 
Архитектор FAS-SIA 

(Федерация швейцарских 
инженеров и архитекторов) 
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Дополнение 2 

Письмо от 29 июня 1982 г. Директора Федеральных зданий, направленное во Всемирную организацию 
здравоохранения = 

/ Оригинал: французски^/ 

Берн, 29 июня 1982 г. 

Исследования, касающиеся помещений кухни в здании штаб—квартиры 
ВОЗ в Женеве； Ваше дело BDM 5.1 .61 

Господа, 

Вслед за телефонным разговором Вы послали мне дело относительно перестройки помещений кух-
ни (Ваше письмо BDM 5.1.61 от 3 июня 1982 г.) в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

ВОЗ предложила мне провести экспертную оценку возможности оставить помещения кухни на 
восьмом этаже главного здания после проведения работ, которые стали сейчас безотлагательны— 
ми^ по укреплению конструкций, 

Я изучил предоставленную мне документацию и пришел к заключению, что я не в состоянии про-
вести еще одну экспертную оценку, так как для этого необходимо будет осуществить значительную работу : 

-либо для того, чтобы придти к ранее сделанным выводам 

-либо для того, чтобы изыскать возможность предложить другие решения. 

При изучении документов я заметил, что перед ВОЗ стоят важные проблемы в области эксплуа-
тации здания штаб-квартиры. Документ WJE № 8 1 479 от 31 декабря 1981 г. подтверждает впечат-
ление ,которое может создаться у посетителя в отношении состояния конструкций здания штаб-квар-
тиры . Отсутствие эффективной водонепроницаемости пола кухни привело к значительному поврежде-
нию, требующему быстрого устранения. По моему мнению, предложения, сделанные представителями, 
уполномоченными Вами, весьма обоснованы^ и едва ли новая оценка эксперта привела бы к другим за-
ключениям ввиду важности мер по обеспечению водонепроницаемости во всех помещениях верхнего 
этажа, где используется вода (водонепроницаемый сборник)； если придется принять такие меры 
после завершения строительства, они, естественно, значительно повлияют на помещения, располо-
женные внизу (перестройка служебных помещений в эксплуатационную площадь/архивные хранилища). 

К сожалению, я не могу выполнить пожелания Комитета ВОЗ 一 провести анализ предложений, 
выдвинутых архитекторами/инженерами и Комитетом. Однако я полагал, что должен Вас информиро-
вать о тех представлениях, которые у меня сложились во время чтения предоставленной мне доку-
ментации, принимая во внимание опыт, который я приобрел в подобных случаях. В данных иссле-
дованиях ничего не говорится о состоянии теплоизоляции и водонепроницаемости крыши； учитывая 
размеры площади, которая должна быть переоборудована в любом случае, я рекомендую Вам провести 
проверку этих аспектов экспертом с тем, чтобы одновременно можно было осуществить необходимые 
исправления. 

Благодарю Вас за предложение провести экспертную оценку； я надеюсь, что Вы и Комитет 
поймут, почему я вынужден отклонить это предложение. Я надеюсь, что ВОЗ найдет удовлетвори-
тельное решение своих строительных проблем. 

Искренне Ваш, 
(подпись) Профессор J.-W. Hubeг 

Архитектор FAS-SIA 
(Федерация швейцарских 

инженеров и архитекторов) 
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Дополнение 3 

Письмо от 27 октября 1982 г. от SUTER & SUTER S.A. во Всемирную организацию здравоохранения 
Главные проектировщики 

/ Оригинал: французский/ 

Женева, 27 октября 1982 г. 

Тема： исследования, касающиеся ремонта помещений кухни 
в здании штаб-квартиры ВОЗ в Женеве 

Господа, 

В связи с предоставленными нам полномочиями 12 августа 1982 г. в данном документе мы пред-
ставляем Вам наше исследование, касающееся ремонта помещений кухни и ресторана в главном здании 
штаб-квартиры. 

Сопроводительная документация иллюстрирует весь процесс исследования и принятые решения, 
которые привели к заключительной рекомендации. Для проведения данного исследования нам были 
необходимы сотрудничество и помощь различных представителей Всемирной организации здравоохране-
ния; мы выражаем благодарность им всем и в особенности г-ну Georges Soukiassan , начальнику 
Управления по эксплуатации зданий. 

Мы выражаем свою благодарность также инженерам и архитекторам, в частности фирме Wis s , 
Janney , Elstner and Associates Inc. , исследования которых были предоставлены нам ВОЗ и ко-
торые оказались чрезвычайно полезными для нас. 

Целью настоящего исследования не является представление Вам законченного проекта реконст-
рукции помещений кухни и ресторана ВОЗ, 

Мы проводили наше исследование в целях более глубокого анализа вопроса с учетом финансовых 
и эксплуатационных последствий. 

Исследование с большой ясностью показало, что ВОЗ стоит перед лицом серьезных проблем и 
должна принять важные решения, касающиеся помещений кухни и ресторана в главном здании штаб-
квартиры. Мы твердо уверены в том, что настоящее исследование окажет содействие в выработке 
решения. 

Вы можете располагать нами при необходимости получения любой дополнительной информации, и 

мы благодарим Вас за оказанное нам доверие. 

Мы надеемся, что сможем осуществить наш проект. 

Искренне Ваши, 

Suter & Suter S.A. 
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1. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

Проект здания штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве был отобран на 
международном конкурсе в 1960 г. 

Окончательные планы строительства были подготовлены победителем конкурса, архитектором 
г-ном JEAN TSCHUMI . После смерти г-на Tschumi в 1962 г, осуществление его проекта взял на 
себя архитектор г-н PIERRE B0NNARD, 

Общий комплекс штаб—квартиры состоит из главного здания, пристройки и зала заседаний Испол-
нительного комитета. Строительство началось в 1962 г. и было завершено в 1966 г• 

Помимо административных служб в главном здании на восьмом этаже размещены ресторан и поме-
щения кухни. Здание имеет наземную часть в восемь этажей, цокольный этаж и два подвальных этажа. 
Длина здания 一 152 Mí ширина 一 21 м, высота - 35 м. Каркас здания выполнен из предварительно 
напряженного железобетона. 

Спустя несколько месяцев после начала эксплуатации главного здания вода из помещений кух-
ни на восьмом этаже стала постоянно просачиваться через плиты пола в служебные помещения седьмо-
го этажа. Были предприняты временные меры с целью устранения течи. Обзоры и доклады по иссле-
дованию данного вопроса приводят к единому заключению: в самой основе проекта здания была до-
пущена ошибка, и качество строительных работ не отвечало требованиям. 

По данным доклада инженеров фирмы WISS, JANNEY, ELSTNER & Associates Inc., а также на осно-
вании проб, произведенных на месте, водонепроницаемость покрытия пола оказалась недостаточной今 

и работа по ее обеспечению была выполнена некачественно. Вследствие этого вода из помещений 
кухни просачивалась через пропускающие воду плиты пола и проникала на седьмой этаж. По данным 
того же доклада^большой процент трубопроводов с предварительно напряженной арматурой не был пок-
рыт изнутри жидким цементным раствором. В результате протекание воды уже вызвало частичную 
коррозию арматуры, легко поддающейся разрушению. 

К настоящему времени прошло шестнадцать лет с начала появления течи, и несмотря на все 
предупредительные меры, есть опасения, что разрушительное действие коррозии все более усиливает-
ся, Разрушение арматуры может привести к полному разрушению настила пола на восьмом этаже. 
Положение усугубляется еще и тем, что расчеты на прочность железобетонных перекрытий основыва-
лись на нормах периода строительства, в которых не предусматривались дополнительные меры по 
укреплению прочности, необходимые по современным стандартам. 
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Помимо этих двух основных проблем, мы отметили также, как указывается в этом же докладе, 
следы ржавчины на несущих балках кровли и конусных точках крепления арматуры, а также коррозию 
на крепящих стальных перекрытиях. 

Мы считаем, что необходимо срочно принять эффективные меры по прекращению процесса корро-
зии и разрушения здания штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения• 

(См. план 1.0)1 

2. ИСХОДНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Через начальника отдела эксплуатации зданий г-на Georges Soukiassan , Всемирная организа-
ция здравоохранения предоставила нам указанные ниже планы и доклады : 

Планы архитекторов 

Планы инженеров 

Система отопления/вентиляции 

Система водопровода/электропроводки 

Планы инженеров 

Предварительное обследование повреждения 
предварительно напряженной арматуры в 
здании штаб-квартиры ВОЗ в Женеве, 
Швейцария 
WJE No. 814 79 сентябрь 1981 г. 

Исследования повреждении, вызванных корро-
зией в штаб-квартире ВОЗ 
No. 814 79 декабрь 1981 г. 

Способы укрепления восьмого этажа здания 
штаб-квартиры ВОЗ 
WJE No. 814 79 февраль 1982 г. 

фирма Tschumi and Bonnard 

О.T.H. 

фирма Bourdeau 

фирмы Kerby & Mare11i 
Diemand 
Bureau Techn. CBR 
Bureau Moser Ing. Cons. 

фирма Pierre Tremblet & Stup. 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates, 
Inc., Consulting & Research 
Engineers 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates， 

Inc., Consulting & Research 
Engineers 

фирма Wiss, Janney, Elstner & Associates, 
Inc., Consulting & Research 
Engineers 

Течь под помещениями кухни главного здания ВОЗ 
штаб-квартиры 

октябрь 1981 г. 

Доклад специального комитета Исполкома ВОЗ 
(документ А35/12) 

8 апреля 1982 г. 

Информационный циркуляр № 35 ВОЗ 
15 апреля 1982 г. 

План строительной площадки ВОЗ 

Планы в данном документе не воспроизводятся• 
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3. ОЦЕНКА ФИРМЫ SUTER & SUTER 

В августе 1982 г. Всемирная организация здравоохранения поручила фирме SUTER & SUTER S.A. 
изучить вопрос о переоборудовании помещений кухни в главном здании штаб-квартиры. 

Виды работ, которые предполагалось провести на начальной стадии, состояли в следующем: 

3.1 Найти оптимальное техническое решение для обеспечения полной водонепроницаемости пола на 
восьмом этаже• 

3.2 Представить сметы расходов по осуществлению различных предусматриваемых вариантов решения 
вопроса. 

3.3 Представить ВОЗ полные данные о результатах проведенных исследований к 29 октября 1982 г. 

4. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ 

Общие замечания 

В соответствии с полученным нами заданием, в последующих разделах мы ограничимся изложени-
ем наших предложений по мероприятиям. 

Мы не считаем нужным проводить анализ или делать замечания по предложенным ранее вариан-
там решений. Тем не менее следует отметить, что мы не принимаем предложения переоборудовать 
служебные помещения на седьмом этаже в площадь для проведения осмотра и эксплуатации. С тех-
нической точки зрения это было бы легким выходом из положения. С экономической точки зрения 
крайне неразумно превращать 400 кв.м. служебных помещений ВОЗ в площадь эксплуатации. 

Мы стремились найти решение на самом восьмом этаже, сохранив при этом внешний архитектур-
ный облик здания. Основной задачей было, с одной стороны, найти способ укрепления конструкций, 
с другой стороны, найти технически разумное решение проблемы отвода сливных жидкостей, которое 
гарантировало бы водонепроницаемость. 

Мы предлагаем построить двойной пол на всей площади между поперечными балками 33 и 68. 
Двойной пол создаст воздушное пространство для прокладки сточных труб и даст возможность обес-
печить двойную гарантию водонепроницаемости. Каркас при этом будет укреплен и защищен. 

Чтобы подниматься на этот уровень пола, расположенного приблизительно на 75 см выше, чем 
было раньше, планируется построить скат с углом наклона в б градусов и ступеньки около лифтов 
1-5 и 8-9. 

Для соблюдения норм гигиены помещения необходимо также поднять уровень фальшивого потолка. 

Мы предлагаем перестроить часть южного фасада между балками 33 и 68 и 72 и 75, что даст 
приблизительно 145 кв.м дополнительной площади для помещений ресторана и приемной Генерального 
директора. 

На северном фасаде мы предлагаем использовать площадь внутреннего дворика между балками 
62 и 68, что предоставит дополнительно 60 кв.м для французского ресторана. 

Таким образом, служебная площадь увеличится почти на 200 кв.м ； при этом сохранится внеш-
ний архитектурный вид и будет обеспечена лучшая водонепроницаемость. 

Приемная Генерального директора увеличится по площади, и в нем будет окно с видом на озе-
ро. Туалетные комнаты ресторана будут перемещены и расширены. 

Эти преимущества, а также возможность расширения площади придают вес решению сохранить 
ресторан и помещения кухни на восьмом этаже главного здания. 
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4.1 СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

После тщательно проведенного изучения доклада фирмы Wiss , Janney , Еlstner and 
Associates Inc. мы пришли к заключению, что необходимо найти технически правильное и практи-
чески осуществимое решение проблемы гидроизоляции помещений кухни и водоотвода из них. 

Соответственно мы искали решение, которое было бы совместимо с усилением конструкции и 
предусматривало создание воздушной прослойки. 

Мы предлагаем, прежде всего и в кратчайшие сроки, установить подпорки к консольной плите 
восьмого этажа, смонтированной между балками 33 и 68. Стены и бетонное наполнение будут отде-
лены от плиты в этой области, и на месте останутся лишь бетонная сердцевина конструкции и сте-
на северного фасада. Затем вся верхняя поверхность плиты будет обработана пескоструйным 
аппаратом. Будут проводиться систематические осмотры всех предварительно напряженных трубо-
проводов в целях проверки их внутреннего бетонного покрытия• 

В качестве эффективного метода мы предлагаем просверлить отверстия небольшого диаметра в 
трубопроводах поперечных и продольных балок. Через эти отверстия будет вводиться сжатый воз-
дух для определения в этих трубах полого пространства� Затем в него будет залита смесь на 
эпоксидной основе. Кроме того усиливающие стальные брусы с признаками коррозии будут очищены 
и пропескоструены и затем покрыты эпоксидной краской. 

Вторым этапом мероприятий явится усиление поперечных балок. Мы рекомендуем поверх попе-
речных консольных балок укрепить и приклеить листы из нержавекяцей стали, как показано на планах 
конструкции. Наложив на эти листы слои защитного эпоксидного покрытия, все пространство между 
каждой плитой будет покрыто защитным наполнителем. 

Такая же процедура пескоструйной обработки и очистки должна быть также применена в отноше-
нии открытых частей балок и бетонных частей конструкции, где появляется коррозия. После завер-
шения такой систематической работы, конструкция будет усилена и эта часть бетонной плиты отре-
монтирована . 

Мы предлагаем установить вторую плиту на 75 см выше. Эта вторая плита будет распола-
гаться на существукнцей укрепленной и переделанной плите. Железобетонные колонны будут под-
держивать металлическую конструкцию из балок IPE. На этой конструкции будут размещены секции 
из листовой стали с защитным покрытием типа Holorib , а сверху будет положена железеобетонная 
плита• 

Статические испытания показали, что поперечные и продольные балки 8 этажа могут нести та-
кую планируемую дополнительную нагрузку• При окончательном составлении планов следует про-
вести детальную проверку. 

Установка новой плиты позволит нам разместить кухни и ресторан на том же месте. 

Мы обратили особое внимание на вопрос гидроизоляции. На отремонтированную плиту 8 этажа 
мы планируем установить водонепроницаемую перегородку из расплавленного битума толщиной в 
2,5-3 см, что может гарантировать водонепроницаемость этой плиты. Такую же водонепроницаемую 
защиту предполагается применить и к новой плите. Кроме того мы намереваемся применить водостой-
кую присадку типа SIKA при изготовлении новой бетонной плиты. 

Кафельные плитки в помещении кухни будут крепиться на синтетической смоле. Применив эти 
методы^ мы можем гарантировать совершенную и полную водонепроницаемоеть плиты 8 этажа. 

(См. планы 4.0 - 4.4). 

В следующем разделе "Водопроводная система" мы продолжаем обсуждение вопросов дренажной 
и водопроводной системы на этом участке• 

4.2 Водопроводная система 

Предполагаемое воздушное пространство между новой и старой плитами может быть использовано 
для размещения всех водоотводных сточных труб для района, занимаемого кухней. Для проведения 
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эффективной проверки этого участка в любое время будут использоваться водонепроницаемые люки. 
В этом воздушном пространстве сходится сеть труб и сточных решеток и ведет к сборникам из не-
ржавеющей стали. Эти сборники имеют водонепроницаемые смотровые крышки. От этих сборников 
к двум вертикальным дренажным колодцам ведут дренажные трубы. Планируется установить улови-
тель жира на самом низком подвальном уровне. На случай любой утечки воды в целях предосторож-
ности мы также предусмотрели размещение водостоков на нижней плите. Трубы, подающие жидкость 
для кухонного оборудования, располагаются в фальш-потолке. Эта система позволяет избежать 
прокладки подпольных труб, проходящих через гидроизоляционный слой. 

Такое техническое решение прокладки водопроводных труб гарантирует безопасность подачи и 
стока жидкостей, а также двойной системы гидроизоляции• 

(См. планы 4.5 и 4.6) 

4.3 Вентиляция и кондиционирование воздуха 

Поскольку существующая система является недостаточно мощной, предполагается оборудовать 
машинное отделение для новой системы вентиляции и кондиционирования воздуха на крыше• Площадь, 
занимаемая в настоящее время данной установкой, будет использована для расширения туалетов при 
ресторане. Новая установка будет давать для ресторана, бара и кафетерия около 53 380 м 3 кон-
диционированного воздуха в час. Температура окружающего воздуха зимой будет 21-22°С, а летом -
22-24°С. 

Предусматривается также для сохранения энергии создать систему свободного охлаждения• 
(См. планы 4.7 и 4.8) 

4.4 Электроарматура 

В связи с увеличением высоты под фальшпотолком и переделкой фасада, мы предусмотрели 
установку нового фальшпотолка на восьмом этаже. 

Мы также предусмотрели установку нового фальшпотолка на седьмом этаже между балками 33 и 
68, поскольку существующий ныне потолок испорчен утечкой воды и, в любом случае, должен быть 
удален для установки подпорок для плиты восьмого этажа. 

Новый проект фальшпотолка включает вмонтированные осветители в ресторане, баре и кафете-
рии. Эти осветители будут оснащены компактными лампами дневного света в 25 W/типа Philips SL 
25. Эти лампы потребляют только четверть электроэнергии по сравнению с лампами обычного типа 
и служат в пять раз дольше. 

С учетом экономии электроэнергии предусмотрена установка встроенных ламп дневного света 
на седьмом этаже. 

Помимо существующих установок, которые будут модернизированы, планируется установка 
радиотрансляционной и телевизионной сети. 

(См. план 4.9) 

4.5 Действующее оборудование 

Настоящее оборудование кухни и его размещение существует свыше 15 лет； истекает срок 
годности всего оборудования. Было бы нецелесообразно и неэкономично ремонтировать существую-
щее оборудование, поскольку невозможно гарантировать его надежность. Мы предлагаем заменить 
его набором оборудования нового поколения, которое отвечает новому подходу к его работе и эко-
номичности. Существующее размещение кухонного оборудования совсем неэкономично в плане его 
эксплуатации. 

(См. план 4.10) 

4.5.1 Система самообслуживания 

Эта система самообслуживания обычного типа с двумя линиями раздачи. Она имеет то пре-
имущество ,что занимает меньшую площадь, но медленнее происходит раздача блюд. 

(См. план 4.11) 
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4.5.2 Система свободного потока 

Система свободного потока представляет собой современную систему, которая даст возможность 
посетителю выбрать блюдо^ не стоя в очереди у прилавка• Следовательно, возрастает скорость 
раздачи блюд. 

(См. план 4.12) 
4.6 Сопрягающиеся площади 

Усиление конструкций восьмого этажа и предложенное техническое решение о создании воздуш-
ного пространства привело нас к предложению видоизменить северный и южный фасады. Углубление 
между 62 и 68 балками в северном фасаде, которое в настоящее время образует внутренний дворик, 
будет занято французским рестораном. Помимо увеличения площади, это также решит проблему гид-
роизоляции этой секции. Существующий купол будет заменен металлической конструкцией, выровнен-
ной с оставшейся частью крыши• Южный фасад между балками 33 и 68 и балками 72 и 75 будет выд-
винут наружу на линию окон между балками 26 и 33 и балками 68 и 72. Это даст большую дополни-
тельную площадь приблизительно в 200 м^ французскому ресторану, бару и приемной Генерального 
директора. 

(См. таблицу на следующей стр.) 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

I 
Помещения Существующее положение Вариант самообслуживания Вариант свободного 

потока 

Кухня 19,60 2 м 23, 70 2 
M 23 ,85 2 

M 

Кухня выпечки 
кондитерских 2 м 2 

M 
2 

M изделий 25,00 2 м 18， 00 2 
M 19 ,30 2 

M 

Кабинет начальника 2,50 2 
M 2， 30 2 

M 3 ,20 2 
M 

Кухня (горячие 2 
M 

2 
M 

2 
M блюда) 35,60 2 

M 34， 00 2 
M 32 , 4 5 2 

M 

i 
Кухня (холодные 

б л ю д а ) + 2 
M 

2 
M 

2 
M глубокое охлаждение 37,00 2 

M 28 00 2 
M 29 ,40 2 

M 

Кладовая 16,70 2 
M 14 00 2 

M 15 ,00 2 
M 

Холодильная камера + 2 
M 

2 
M 

2 
M глубокое охлаждение 36,20 2 

M 24 00 2 
M 25 ,60 2 

M 

Судомойка при кухне 24,00 2 
M 20 00 2 

M 20 ,00 2 
M 

Помещение для мусора 一 8 00 2 
M 4 ,40 2 

M 

Управляющий 13,00 2 
M 8 00 2 

M 4 ,40 2 
M 

Раздача + кафе 121,70 2 
M 128 00 2 

M 175 ,00 2 
M 

Колодцы для труб 2 
M 

2 
M 

2 
M и т.д. 33,00 2 

M 36 00 2 
M 37 ,00 2 

M 

Коридоры 112,00 2 
M 98 00 2 

M 97 ,40 2 
M 

Рестораны 534,00 2 
M 738 00 2 

M 693 ,30 2 
M 

Приемная Генерального 2 
M 

2 
M 

2 
M директора 45,00 2 

M 45 00 2 
M 45 ,00 2 

M 

Туалеты 20,00 2 
M 45 ,00 2 

M 45 ,00 2 
M 

Всего 1 075,00 2 
M 1 270 ’ 00 2 M 1 270 ,00 2 

M 

5• АНАЛИЗ РАСХОДОВ 

5• 1 Расходы, не включенные в смету 

1) Вынос и хранение мебели из ресторана, приемной Генёрального директора и кабинетов 
седьмого этажа. 

2) Расходы^ связанные с размещением и эксплуатацией временных кухонь и ресторана. 

3) Воздействие строительных работ на эксплуатацию ресторана. 
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4) Работы по гидроизоляции крыши ресторана. 

5) Очистка и защита конических креплений продольных балок и открытых балок на крыше. 

6) Новая мебель для ресторана. 

7) Расходы на проверку состояния конструкций третьими сторонами. 

8) Финансирование расходов. 

9) Произведения искусства/скульптуры. 

10) Церемония открытия. 

5•2 Исходная документация, использованная для подготовки сметы 

Исходные документы 

Основа для расчетов 

Площади поверхности 

(см. список в разделе 2) 
планы 1：100 S + S октябрь 1982 

индекс стоимости строительных 
на 1 апреля 1982 г. = 328,0 

1 августа 1957 г. = 100,0 

SIA Стандарт № 1 1 6 

работ для Цюриха 

5.3 Сметы： строительный индекс в Цюрихе на 1 апреля 1982 г. = 328,0 

540 ООО 

4 635 ООО 

1 125 ООО 

280 ООО 

1 125 ООО 

CFC1. 

CFC2. 

CFC3. 

CFC5. 

CFC9. 

Подготовительная работа 

Строительные работы 

Действующее оборудование 

Непредвиденные расходы 

Оплата проектировщиков общего профиля 

Резерв и непредвиденные расходы (точность 
сметы, коррекция планов и т.д.) 

7 705 ООО 

095 ООО 

Всего 8 800 ООО 

'v CFC = код расходов на строительство. 
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6. ГРАФИК РАБОТЫ 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
СРОКИ 

ФАЗА П 
1 меся1 

к ы с 
одобрение 
фаза П “ 

подписанne 
соглашений 

— 

прием и 
эксплуатация 
здания 

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ 

ПРОЕКТИРОВЩИКИ 
ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ планы 

работой и ее координация 

ПОДРЯЛЧШШ 

7 • РЕКОМЕНДАЦИИ 

В различных разделах настоящего исследования мы перечислили предложения относительно 
мер по укреплению конструкций и гидроизоляции плит восьмого этажа. Мы выражаем уверен-
ность в том, что предложенные технические решения являются целесообразными и осуществимыми. 

Предложенные решения подвели нас к рассмотрению расположения оборудования кухонь, ресто-
рана, а также внутренних распорядков. В качестве вариантов мы предлагаем две системы рабо-
ты ресторана： систему самообслуживания и систему свободного потока. Обе системы являются 
целесообразными и практически осуществимыми, однако в настоящее время имеется тенденция отда-
вать предпочтение системе свободного потока• Мы считаем, что окончательный выбор должен 
быть сделан совместно с компанией, которая осуществляет руководство кухнями и эксплуатирует их. 

В заключение мы бы хотели указать на то, что настоящее исследование находится в фазе I 
и в нем содержатся предварительные планы• Несомненно, что окончательные планы будут более 
подробными. Мы искренне надеемся, что сможем осуществить эти окончательные планы совместно 
со Всемирной организацией здравоохранения. 



ДОПОЛНЕНИЕ 4 
РАСХОДЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РАССМОТРЕННЫХ ТРИДЦАТЬ ПЯТОЙ СЕССИЕЙ 

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НАСТОЯЩЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Представленные сметы 
бетонной конструкции: 

всех случаях включают неизбежные расходы по разборке кухонного оборудования и пола и укреплению 

Предложение, получившее поддержку Тридцать пятой сессии ВАЗ, 
но отвергнутое впоследствии: 

Шв•фр• 

Повторное размещение ресторана и кухни 
и переоборудование части служебных помещений седьмого 
этажа в "район обслуживания и эксплуатации"! 

Расходы по строительству 
(включая оплату услуг инженера-консультанта) 4 621 ООО 

Расходы по временной организации 
общественного питания 200 ООО 

Предложение, отвергнутое Тридцать пятой сессией ВАЗ： 

Всего расходов 4 821 ООО 
у-
Не включая стоимости утрачиваемой 

служебной площади, оцениваемой в 2 ООО ООО шв.фр. 

Строительство нового здания для кухни и ресторана в 
парке с южной стороны здания Исполнительного 
комитета 1 

Расходы по строительству 
(включая оплату услуг инженера-консультанта) 

Стоимость переоборудования помещений 
этажа в служебные помещения и комнаты для 
совещаний 

6 555 ООО 

510 ООО 

Всего расходов 8 065 ООО 

Настоящее предложение: 

Повторное размещение ресторана и кухни на 
этаже без утраты служебной площади на седьмом этаже 
(исследование фирмы Suter & Suter) 

Стоимость строительства 

(включая оплату услуг инженера-консультанта) 8 940 ООО 

Расходы по временной организации общественного питания 200 ООО 

Всего расходов 9 140 ООО 

См. Дополнение 2 к докладу Специально го 
(по англ.изд.)). 

Исполнительного (документ WHA35/1982/REC/1, стр. 41 и 42 
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ДОПОЛНЕНИЕ 5 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
И ПОГАШЕНИЯ 瓜ВЕЙЫДРСКОГО ЗАЙМА 

По состоянию на 31 декабря 1982 г. 
(в долл. США) 

Этот Специальный счет был учрежден с целью учета поступлении и расходов в соответствии с 
резолюцией WHA34,10, которая уполномочила Генерального директора приступить к строительству 
дополнительных помещений в штаб-квартире• На этот специальный счет зачисляются средства из : 
а) сумм, которые предусмотрены или будут предусмотрены в рамках регулярных бвджетов на пери-
од с 1981 по 1987 гг. в связи с погашением займа Швейцарской конфедерации для покрытия расхо-
дов на строительство основного здания штаб-квартиры； b) арендной платы за служебные помеще-
ния штаб—квартиры для сотрудников, заработная плата которых выплачивается из внебкщжетных 
средств； с) арендной платы, предоставляемой Международным вычислительным центром за пло-
щадь ,занимаемую им в здании Ю З , для размещения персонала и техники； d) процентов, получен-
ных с остатка данного Специального счета»и е) краткосрочного займа из Фонда оборотных средств 
и других именшщхся утвержденных ресурсов. В дебет Специального счета вносятся : а) стоимость 
утвержденного строительства дополнительных помещений в штаб-квартире； b) выплата краткосроч-
ных займов из Фонда оборотных средств и других именшщхся утвержденных ресурсов; и с) затраты 
на эксплуатацию дополнительных служб, включая расходы на сантехоборудование, уборку и ремонт; 
в должном порядке в дебет будут внесены d) очередные взносы для погашения швейцарского займа 
в течение 1988-1994 гг. 

Со времени 
утверждения 

счета в 
1981 г. 1982 г, 1981 г. 

Поступления 

Ассигнования, предусмотренные регулярным бщджетом 655 941 1 432 432 2 088 373 
для выплаты швейцарского займа 1981 г： 

1 325 ООО шв. фр 
1982-1983 гг.： 2 650 ООО шв.фр 

Полученная арендная плата — 1 026 926 1 026 926 
Аванс из Фонда оборотных средств на покрытие стои-

мости строительства 770 727 (653 358) 117 369 
Проценты 18 190 29 ООО 47 190 

1 444 858 1 835 ООО 3 279 858 

Расходы1 

Расходы на строительство. • • 
Расходы на эксплуатацию дополнительных служб, вклю-

чая расходы на сантехоборудование, уборку и ремонт 

444 858 800 ООО 

35 ООО 

3 244 858 

35 ООО 

444 858 835 ООО 3 279 858 

Остаток на 31 декабря 1981 г. и на 31 декабря 1982 г. 

л 
Кроме того, по состоянию на 31 декабря 1982 

ла 493 500 долл. США, из которых 410 ООО долл. США 
83 500 долл. США - к расходам на эксплуатацию. 

г. сумма неоплаченных обязательств состави— 
относятся к расходам на строительство и 
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ФШД недвижимого ИМУЩЕСТВА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1982 

(в долл• США) 

1 января 1970 г. 
31 декабря 1979 

1. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 

2. ДОХОД 
Свободный остаток средств Оборотного фонда для операций 

имуществом (резолюция WHA23.14) 
Перечисления со счета непредвиденных поступлений (резолюции WHA23.15, 

WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28) 
WHA33.15 
WHA34.12 
WHA35.12 

Перемещение из Части П Фонда оборотных средств 
(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 
Проценты 
Прочий 

Общий доход 

Всего имеющиеся фонды 

3. ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(см. Приложение к данному Дополнению) 

4. СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ 

68 990 

6 458 936 

128 

099 
346 

414 
357 
905 
567 

1980-1981 гг. 1982 г. 

696 045 

1 290 ООО 
2 044 ООО 

735 769 
475 460 

л Итого 
(с начала учреж 
дения Фонда) 

3 190 205 

300 
580 

ООО 
ООО 

68 990 

3 409 ООО 13 201 936 

128 

135 
402 

414 
126 

365 
567 

11 104 169 4 545 229 4 289 ООО 19 938 398 

11 104 169 5 241 274 7 479 205 -

10 408 124 2 051 069 7 438 719 19 897 912 

696 045 3 190 205 40 486 40 486 
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а „ 
一 По расчетам. 
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Соответствующая 
резолюция 
(решение) 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя i 
стройка помещений . 

Африканское ] 
'егиональное 
Средизекнонорья 

WHA23.14, 
пункт 3(1) 

Приоб] ретение 
дий/при пристройки 

Штаб-квартира 
Главное здание г 

Перемещение в фо 
штаб-квартиры для ‘ 
ния иска Compagnie française d'Entreprise 

Приобретение 
конструкций 

Третье здание из готовых конструкций 

WHA23.14, 
пункт 3(iii) 

791 
575 

2 4 3 ： 

102丨 

13 517 
322 ООО 

станции . . . . WHA34.12 - 2 452 672 548 675 « 
Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 - 一

 2 5 0 0 0 0 2 5 0 1 
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ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 2 051 069 19 897 912 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ1 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет принял решение (резолюция 
БВ61.R38) проводить обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ, посте-
пенно на протяжении трехлетнего периода, осуществляя ежегодно обзор одной трети организаций. Соответствен-
но Постоянный комитет по неправительственным организациям на своем совещании 17 января 1983 г. рассмотрел 
40 перечисленных ниже неправительственных организаций t отобранных на основе классификационноп структуры Про-
граммы ВОЗ . 

Международный фонд содействия развитию медицинских и научных медицинских исследований в Африке 
Христианская медицинская комиссия 
Медицинская ассоциация содружества наций 
Совет международных медицинских научных организаций 
Международная ассоциация медщинской помощи при несчастных случаях и дорожных происшествиях 
Международная ассоциация сельскохозяйственной медицины и здравоохранения сельского населения 
Международная ассоциация логопедов и фониаторов 
Международный комитет Красного Креста 
Международный совет служб социальной помощи и социального обеспечения лиц еврейского происхождения 
Международный совет научных союзов 
Международный совет социального обеспечения 
Международный совет женщин 
Международная ассоциация эпидемиологов 
Международная федерация специалистов по эргономике 
Международная федерация профсоюзов трудящихся химической промышленности, энергетики и 

неквалифицированных рабочих 
Международная федерация гинекологов и акушеров 
Международная федерация по обработке информации 
Международная федерация по медицинской и биологической технике 
Международная федерация физиотерапии и реабилитации 
Международная федерация больниц 
Международная педиатрическая ассоциация 
Международная федерация обществ регулирования численности народонаселения 
Международное общество по лечению ожогов 
Международное общество ортопедической хирургии и травматологии 
Международная социологическая ассоциация 
Международный союз архитекторов 
Международный биологический союз 
Международный союз (научных обществ) по вопросам питания 
Международный союз школьной гигиены и охраны здоровья студентов 
Лига обществ Красного Креста 
Медикус Мунди Интернационалис (Международная организация по сотрудничеству в области 

медико-санитарной помощи) 
Постоянная комиссия и Международная ассоциация по профессиональной гигиене 
Совет по вопросам народонаселения 
Международное общество реабилитации инвалидов 
Всемирная конфедерация физиотерапии 
Всемирная федерация глухих 
Всемирная федерация трудовой терапии 
Всемирная федерация ассоциаций общественного здравоохранения 
Всемирная федерация обществ анастезиологов 
Всемирная федерация ветеранов войны 

Кроме того, в соответствии с решением ЕВ69(12) Постоянный комитет вновь рассмотрел вопрос об отношениях 
с Европейским обществом по клиническим исследованиям, Международной федерацией астронавтов и Международной 
ассоциацией женщин-врачей. 

1 См. резолюцию ЕВ71.R16 и решение ЕВ71(10). 
2 Документ ЕВ71/31. 

- 1 1 6 -
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ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г.1 

^ЁВ71/19 一 10 января 1983 

Доклад Генерального директора о ходе работы 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В мае 1981 г., когда Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в ре-
золюции ¥/НА34.36 приняла Глобальную стратегию по достижению здоровья для всех к 2000 г., она 
предложила Генеральному директору, inter alia, ежегодно докладывать Исполнительному комитету 
о ходе работы и о возникших проблемах. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

2. Приняв в мае 1982 г. резолюцию WHA35�23, Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения одобрила План действий по осуществлению Глобальной стратегии. Указанный план 
действий, который в дальнейшем был опубликован^содержит контрольный перечень мероприятий, 
которые надлежит осуществить государствам—членам, руководящим органам ВОЗ и 
Секретариату ВОЗ, что облегчает контроль за ходом работы по осуществлению Стра-
тегии. В соответствии с включенным в План действий графиком государства—члены должны пред-
ставить первый доклад о ходе работы в марте 1983 г., в связи с чем на настоящем этапе отсут-
ствует возможность подготовки обобщенного документа глобального характера, основанного на 
поступающей от стран информации. По этой причине следующий ниже доклад сводится к освещению 
основных аспектов хода работы на национальном уровне, а также действий, предпринимаемых руко-
водящими органами, региональными бюро и штаб-квартирой с целью оказания поддержки осуществле-
нию Стратегии. 

3. Имеются обнадеживающие признаки, свидетельствующие о том, что государства-члены во всех 
районах мира ведут активную разработку национальных стратегий по достижению здоровья для всех 
в соответствии с региональными стратегиями и Глобальной стратегией, одобренными региональными 
комитетами и Ассамблеей здравоохранения； вместе с тем на настоящем этапе трудно дать точную 
оценку обстановки. Иногда стратегии разрабатываются и осуществляются в отсутствие официаль-
ных документов, изданных правительствами. Объем информации, безусловно, в значительной мере 
возрастет, когда страны начнут осуществлять контроль за ходом работы и представлять об этом 
соответствующие данные. 

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

4. С целью создания государствам-членам более удобных условий для проведения ими контроля за 
стратегиями и последующего представления докладов по ним Генеральный директор подготовил "Об-
щую схему и формат для руководства в работе по осуществлению стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 г . У к а з а н н у ю общую схему и формат пришлось разрабатывать быстрыми темпами 
вслед за принятием Плана действий, с тем чтобы предоставить их в распоряжение государств-членов 

Доклад представляется по пункту 12 повестки дня. 
2 
План действий по осуществлению Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 7). 
3 Документ Deo/82.1. 
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в июле 1982 г., позволив им тем самым своевременно приступить к процессу контроля. Главное 
назначение данного документа состоит в том, чтобы облегчить в странах контроль за ходом рабо-
ты по осуществлению их национальных стратегий достижения здоровья для всех. Одновременно с 
этим указанный документ облегчит последующее представление докладов региональным бюро, которые 
будут обобщать информацию, поступающую от стран. Эта информация будет представлена региональ-
ным комитетам во время их сессий, запланированных на 1983 г., с тем чтобы обеспечить контроль 
осуществления региональных стратегий. Вслед за этим в штаб—квартире будет проведен анализ 
докладов о ходе работы, представленных региональными комитетами, который нацелен на представле-
ние в январе 1984 г. доклада Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета, что позволит 
Исполкому провести оценку хода работы на глобальном уровне. В дальнейшем составленная им 
оценка будет рассмотрена на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1984 г. 

5. С учетом задач по осуществлению мониторинга Стратегии была сведена воедино вся информация 
о первичной медико-санитарной помощи, уже поступившая от стран. В кратком виде этот сводный 
обзор будет рассмотрен Объединенным комитетом ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
вслед за завершением настоящей сессии Исполкома. Краткое изложение обзора было выпущено также 
в виде информационного документа, предназначенного для членов Исполнительного комитета^. 

ОБЗОРЫ ХОДА РАБОТЫ, ПРОВЕДЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ 

6• На своих сессиях, состоявшихся в 1982 г., региональные комитеты провели обзоры работы по 
осуществлению Стратегии по достижению здоровья для всех. 

7 о Региональный комитет для стран Африки был информирован о ходе работы по осуществлению Стра-
тегии на заседании, посвященном открытию сессии. По заявлению комитета, прилагаются все уси-
лия для неуклонного движения к достижению целей, определенных на глобальном уровне после прове-
дения Алма-Атинской конференции• По пост улившим сообщениям, ряд стран достиг определенных 
успехов в развитии первичной медико-санитарной помощи. Было признано, что нет единого подхода 
к концепции первичной медико-санитарной помощи, и каждой стране необходимо определить свою соб-
ственную политику в этом вопросе. При рассмотрении резсхтпоции WHA35.23 Ассамблеи здравоохране-
ния комитет напомнил о решениях, принятых им в целях поощрения стран к разработке механизмов 
оценки, а также утвердил график контроля за ходом работы и проведения оценки эффективности 
стратегий. Этот график соответствует Плану действий по осуществлению Глобальной стратегии, 
периодичности Седьмой общей программы работы и программным бюджетам. Комитет предложил госу-
дарствам -членам использовать "Общую схему и формат" (см. пункт 4) —документ, который был разо-
слан региональным директором в июле 1982 г., в целях обеспечения непрерывного контроля за осу-
ществлением национальных стратегий. Комитет также поручил региональному директору представить 
доклад о ходе работы тридцать третьей сессии Регионального комитета в 1983 г. 

8, Региональный комитет для стран Америки настоятельно призвал государства-члены оказывать 
поддержку и способствовать осуществлению регионального плана действий за счет выступления с 
инициативой проведения на национальном уровне дальнейших мероприятий, способствующих более глу-
бокому пониманию процесса, направленного на достижение здоровья для всех； предпринимать даль-
нейшие шаги для приведения национальных планов здравоохранения в соответствие с региональным 
планом действий, а также обеспечить наиболее эффективную корректировку программ внешнего со-
трудничества； начать работу по усовершенствованию национальных систем информации в целях со-
действия эффективному внедрению систем контроля и оценки в процесс руководства развитием нацио-
нального здравоохранения； и обеспечить эффективную связь между различными политическими, соци-
альными и экономическими секторами. Комитет одобрил инициативы Регионального бюро по осущест-
влению Плана действий, в частности, проведение серии "семинаров—практикумов", посвященных Плану 
действий (см. пункт 27 ниже)• Комитет также предложил региональному директору поддерживать и 
расширять принятые меры, направленные на укрепление каталитической роли Организации в области 
обмена опытом и сотрудничества между государствами-членами и международным сообществом (резо-
люция ХП) • 

9. При рассмотрении резолюции WHA35.23 Региональный комитет для стран Юго-Восточной Азии об-
судил ход работы по развитию, модернизации и осуществлению национальных стратегий по достиже-
нию здоровья для всех и рекомендовал ускорить деятельность в определенных направлениях. 

1 Документ EB7l/lNF.DOC./3. 
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Комитет подчеркнул насущную необходимость разработки национальных планов действий в целях содей-
ствия осуществлению стратегий. К настоящему времени только шесть стран Региона разработали 
такие планы. Комитет также отметил необходимость того, чтобы ВОЗ уделяла внимание первооче-
редным областям, определенным государствами—членами для размещения ресурсов и концентрации 
усилий (резолюция SEA/RC35/R4)• Он признал значение непрерывного контроля за осуществлением 
стратегий и планов действий и согласился с тем, что "Общая схема и формат" могут быть полезными 
в этом отношении. 

10. На состоявшемся в сентябре 1982 г. втором совещании министров здравоохранения стран Реги-
она Юго-Восточной Азии вновь было указано на актуальность обязательств по достижению цели 
здоровья для всех к 2000 г. с использованием первичной медико-санитарной помощи в качестве клю-
чевого подхода о По мнению участников совещания, задачей первой необходимости является отбор 
ряда областей, представляющих общий интерес, а также разработка планов действий. Кроме этого, 
большое значение имеет наличие подготовленного персонала на всех уровнях. Совещание поста-
новило предпринять дальнейшие шаги по укреплению духа сотрудничества среди государств-членов, 
а также разработать программы ТСРС в области подготовки кадров здравоохранения, борьбы с диа-
рейными болезнями и иммунизации. 

11. Региональный комитет для стран Европы выразил удовлетворение в связи с ходом работы по 
осуществлению региональной стратегии и принял к сведению, что ее пересмотренный вариант, вклю-
чая задачи и показатели, будет представлен на рассмотрение следующей сессии комитета. Коми-
тет выразил согласие с замечаниями подкомитета, созданного для изучения "Общей схемы и форма-
та" , а также настоятельно призвал государства-члены обеспечить наличие на национальном уровне 
механизмов, необходимых для надлежащего контроля и оценки национальных стратегий (резолюция 
EUR/RC32/R2). 

12. При рассмотрении Глобального и Регионального плана действий по осуществлению стратегий 
Региональный комитет для стран Западной части Тихого океана принял предложенные "Общую схему и 
формат", добавив к этому документу семь региональных показателей. Комитет предложил государ-
ствам -членам использовать "Общую схему и формат" для непрерывного контроля за осуществлением 
их национальных стратегий (резолюция WPR/RC33/R8)• Он также рассмотрел вопрос о направлении 
будущей работы по обеспечению активного участия населения в развитии здравоохранения в целях 
осуществления стратегий по достижению здоровья для всех посредством первичной медико-санитар-
ной помощи (резолюция WPR/RC33/R4)• 

ПОДДЕРЖКА, ОКАЗЫВАЕМАЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТРАТЕГИЯМ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

13. Вся деятельность Организации все в большей степени направляется на поддержку усилий го-
сударств-членов по разработке и осуществлению их стратегий по достижению здоровья для всех. 
Этот процесс неизбежно носит постепенный характер, ввиду устоявшейся практики работы как госу— 
дарств-членов, так и Секретариата• Сейчас предпринимаются попытки более глубоко изучить про-
цесс разработки общенациональных стратегий посредством деятельности в особо тесном контакте с 
рядом государств—членов• Однако не все страны, к которым обратились с соответствующим пред-
ложением ,выразили готовность к столь глубокому участию ВОЗ в решении их национальных проблем, а 
некоторые предпочитают самостоятельно интерпретировать в свете своих собственных условий поли-
тику, принятую ими на международном уровне в руководящих органах Ю З . Следует упомянуть о 
двух странах, медико-санитарные проблемы и национальные ресурсы здравоохранения которых сильно 
различаются, а именно от Индонезии и Финляндии, выразивших согласие с тесным участием ВОЗ в ре-
шении их проблем, 

14• Сотрудничество с этими странами в развитии их стратегий здравоохранения проводится при 
посредничестве внутренней Рабочей группы, занимающейся вопросами, связанными с достижением здо-
ровья для всех, которая была создана Генеральным директором, информация о чем была представле-
на Исполнительному комитету в 1982 г. 

15• В качестве своей национальной стратегии по достижению здоровья для всех Индонезия разра-
ботала долгосрочный план развития здравоохранения (до 2000 г.), включающий 13 широких программ, 
В течение следующего пятилетнего плана (1984-1989 гг.), представляющего собой часть данного 
долгосрочного плана, Индонезия сконцентрирует свои усилия на развитии инфраструктуры системы 
здравоохранения, располагающей необходимыми кадрами здравоохранения, и на интеграции соответ-
ствующих элементов первичной медико-санитарной помощи и рациональной технологии. Будут укреп— 
лены системы планирования, руководства и информации, наряду с соответствующим медико-санитарным 
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законодательством. Вслед за получением согласия Индонезии на совместное проведение пра-
вительством и ВОЗ политического обзора ее национальной стратегии на высшем уровне Генеральный 
директор ВОЗ и директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии приняли участие в трех-
дневном практикуме, состоявшемся в ноябре 1982 г. при участии старших должностных лиц здраво-
охранения Индонезии, включая Министра здравоохранения. Правительство Индонезии и ВОЗ достиг-
ли к настоящему времени взаимопонимания по вопросам сотрудничества и к апрелю 1983 г. будет 
разработан генеральный план действий на период 1984-1989 гг., а также подробная документация 
по вопросам сотрудничества при проведении совместных мероприятий правительства и ВОЗ в период 
с 1984 по 1985 гг. 

16• Финляндия выразила согласие сотрудничать с ВОЗ в деле дальнейшего развития ее системы 
здравоохранения как части национальной стратегии. При участии ВОЗ было проведено два нацио-
нальных семинара по вопросам развития национальной стратегии. Совместно с Европейским регио-
нальным бюро ВОЗ правительство Финляндии разрабатывает проекты программ, охватывающие меропри-
ятия, касающиеся региональной стратегии и дополнительных вопросов, имеющих конкретное значение 
для страны. В целях развития стратегии укрепляются и корректируются существующие национальные 
механизмы планирования и развития программы. При этом используется ориентированная на 2000 г# 
методика, разработанная в Европейском регионе о Поскольку многие страны выразили заинтересо-
ванность в ознакомлении с процессом развития национального здравоохранения Финляндии, подго-
товлен обзор данного процесса. 

17о На своей двадцать третьей сессии в 1981 г. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам по-
литики в области здравоохранения переориентировал свою работу на оказание поддержки определен-
ным странам в развитии их стратегий национального здравоохранения посредством первичной медико-
санитарной помощи^• Эта поддержка рассчитана на достижение в будущем полного национального са-
мообеспечения Комитет рекомендовал оказывать существенную помощь в течение необходимых пери-
одов времени тем странам, которые взяли на себя четкие обязательства внедрять в практику методы 
первичной медико-санитарной помощи. После определения тех стран, где были приняты стратегии 
по достижению здоровья для всех и где имеются обнадеживающие перспективы для развития и осущест-
вления первичной медико-санитарной помощи, были начаты переговоры с Бирмой, Демократическим 
Йеменом, Эфиопией, Ямайкой, Непалом, Никарагуа, Папуа-Новой Гвинеей. Цель этих переговоров 
состоит в том, чтобы обсудить наиболее подходящие формы поддержки, которую могут оказать 
ШИСЕФ/ВОЗ. Начало этому было положено в Непале в ноябре 1982 г. при осуществлении практичес-
кого сотрудничества между правительством ЮНИСЕФ и Ю З С Доклад о вышеупомянутых инициативах 
будет представлен двадцать седьмой сесси комитета в феврале 1983 г. 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

18� План действий по осуществлению Глобальной стратегии включает распространение материалов 
об организации первичной медико-санитарной помощи в общинах и при их содействии. В отчете об 
Алма-Атинской конференции^ излагаются методы подхода к организации такой помощи, включая принци-
пы решений по ее техническому содержанию, которое соответствует потребностям заинтересованных 
стран. Однако в отчете не указывается подробно, каки образом этого следует добиваться. Для 
того чтобы содействовать организации первичной медико-санитарной помощи при участии различных 
типов общин был подготовлен документ*^, в котором наглядно показана роль отдельных лиц, семьи, 
общины и инфраструктуры здравоохранения в деле обеспечения различных аспектов первичной медико-
санитарной помощи. Документ получил широкое распространение,и имеющиеся отзывы, судя по все-
му ,указывают на то, что документ находит полезное применение в разработке содержания коммуналь-
но-ориентированной медико-санитарной помощи. 

19. Одним из наиболее важных аспектов первичной медико-санитарной помощи является участие 
общины. Для оказания поддержки странам в подготовке планов поощрения такого участия было 
положено начало подготовке рукописи, нацеленной на освещение основных спорных вопросов и суще-
ствующих тенденций на основе опыта, накопленного во всем мире: был составлен доклад о деятель-
ности различных программ ВОЗ в деле содействия участию общин в развитии здравоохранения, при-
чем особо подчеркивались сходство и различия в подходах, что облегчает задачу усиления дальней-
шей интеграции и укрепления деятельности ВОЗ в этой области. 

1 См. документ EB68/1981/REC/1, Часть I, Приложение 2. 
о 
Алма-Ата 1978： первичная медико-санитарная помощь. Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1978 г., повторное издание 1981 г. (Серия "Здоровье для всех", № 1). 
3 

"Анализ содержания восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи" (доку-
мент HPC/PHC/REP/81•1)• 
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20. Поскольку деятельность в области медико-санитарного просвещения играет особо важную роль 
в привлечении обпщн к деятельности в области здравоохранения, необходимо расширять знания о ме-
ханизмах и процессах, используемых для последовательного проведения программ медико-санитарно-
го просвещения для взрослых в поддержку первичной медико-санитарной помощи в странах. Поэто-
му Организация поддерживает международное исследование, начатое по инициативе Международного 
совета по вопросам образования для взрослых, на тему об эффективности программ медико-санитар-
ного просвещения для взрослых в деле расширения участия общины в первичной медико-санитарной 
помощи. К концу 1982 г0 проводились специальные исследования в Канаде (по вопросам коренного 
населения), Чили, Индии, Индонезии, Кении, Никарагуа, на Филиппинах, в Сенегале, в Объединен-
ной Республике Танзании и Венесуэле. Ожидается, что в данном исследовании будет дано описа-
ние характера деятельности, и что это исследование послужит основой для рекомендаций, которые 
сыграют полезную роль в последующем планировании программ просвещения для взрослых в поддержку 
коммунального участия в других странах. 

21. Другим важнейшим аспектом первичной медико-санитарной помощи является межсекторальная 
деятельность• Были предприняты усилия по выяснению фактов, характеризующих такую деятельность 
в Индии (штат Керала), на Ямайке, в Норвегии, Шри Ланке и Таиланде• Цель состояла в том, что-
бы выявить особо важные факторы социального и экономического развития, которые оказывают воз-
действие на здоровье, а также взаимодействие этих факторов； понять роль межсекторальных 
совместных действий по укреплению здоровья населения; предложить механизмы и соответствующие 
стратегии, необходимые для развития, планирования и осуществления межсекторальной деятельности 
на различных уровнях5 определить, какие виды научных исследований следует предпринять в це-
лях развития практической деятель сти. Было проведено совещание в г.Тривандрум (штат Кера-
ла) в ноябре 1982 г. для того, чтобы обсудить достигнутые результаты и выработать рекомендации 0 
Участники совещания пришли к выводам, которые приводятся ниже в пунктах 22-24, 

22. Для того чтобы повысить возможность успешного осуществления межсекторальной деятельно-
сти, сектору национального здравоохранения, вероятно, будет необходимо провести внутреннюю кор-
ректировку как своих традиционных методов подхода к проблемам здравоохранения, так и своей ор-
ганизационной структуры. Такая корректировка может включать изменение приоритетов и более 
широкую децентрализацию и участие общины. Община является национальным центром межсекторалъ-
ной деятельности, а независимые, выборные общинные комитеты являются важнейшими факторами со-
циального развития. Для повышения возможностей общины необходимы подготовка коммунальных 
работников всех секторов и обеспечение технической и материальной поддержки, с тем чтобы дать 
возможность общинам решать основные определенные ими проблемы. Неправительственные организа-
ции играют все возрастающую роль в выявлении потребностей и проведении межсекторальных меро-
приятий ,направленных на удовлетворение этих потребностей. 

23• Сектор здравоохранения должен разработать методы мобилизации межсекторального анализа и 
деятельности. Ему надлежит предпринять дополнительные усилия в деле содействия более глубо-
кому осознанию другими секторами важности вопросов здравоохранения посредством совместного вы-
явления тех аспектов политики и деятельности других секторов, которые связаны с проблемами 
здравоохранения. Сектору здравоохранения также необходимо определить пути, при помощи кото-
рых он смог бы оказывать свое содействие достижению целей других секторов. Определение дви-
жущих сил этих секторов и обеспечение их информацией, средствами подготовки и материальной по-
мощью может способствовать формированию официальных и неофициальных систем. Эти движущие си-
лы могут лучше всего действовать в межсекторальном плане, когда они либо близки к тем, кто 
формирует политику, формируют политику сами, либо непосредственно отвечают за разработку про-
грамм. 

24• Для того чтобы сделать эффективными макро-экономическуто политику, основные проекты эко-
номического развития и капиталовложения в инфраструктуру, необходимо, чтобы национальные пла-
нирующие органы, а часто и министерства финансов принимали во внимание их аспекты здравоохра-
нения и окружающей среды. Министерство здравоохранения либо непосредственно, либо путем пе-
ревода персонала в ведение этого национального планирующего органа, выполняет функции соответ-
ствующего источника анализа, характеризующего воздействие макро—экономической политики и 
программ на факторы здравоохранения и окружающей среды. Основные ограничения, сдерживающьл 
эффективную межсекторальную деятельность, 一 это отсутствие необходимых политических обяза-
тельств, бюрократическое соперничество и тенденции бюрократии к защите личных интересов, не-
эффективное планирование программ и нехватка людских, материальных и финансовых ресурсов. 
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ПОДГОТОВКА НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ И ПЕРСОНАЛА ВОЗ 

25• Для повышения возможностей руководящего персонала в странах в деле развития и осуществле-
ния Глобальной стратегии, а также возможностей персонала в ВОЗ в деле оказания им поддержки в 
этом, проводились семинары и практикумы в различных частях мира. Следующие примеры иллюстри-
руют их характер и сферы деятельности. 

26. В Африканском регионе проводился практикум ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам первичной медико—сани— 
тарной помощи. Практикум проводился на английском языке в Эфиопии в целях повышения возмож-
ностей национальных кадров здравоохранения и связанных с ним секторов в разработке практических 
совместных шагов по осуществлению первичной медико-санитарной помощи• В этом совещании приня-
ли участие представители из Ботсваны, Эфиопии, Гамбии, Лесото, Мозамбика, Нигерии, Уганды, 
Объединенной Республики Танзании и Зимбабве. Двадцать три участника присутствовали на учеб-
ной сессии в Мали, организованной для инструкторов первичной медико-санитарной помощи, а 35 
сотрудников здравоохранения приняли участие в работе аналогичной сессии в Габоне. Двадцать 
пять специалистов приняли участие в дискуссиях по вопросу о функциях руководящего персонала 
первичной медико—санитарной помощи, проведенных в Дакарском центре повышения квалификации мед-
сестер, в центре Яунда 15 специалистов изучали вопрос о включении первичной медико-санитарной 
помощи в основные программы подготовки медсестер и акушерок. Министерства здравоохранения, 
директора служб здравоохранения и другие представители министерств здравоохранения из Бенина, 
Гамбии, Ганы, Гвинеи, Берега Слоновой Кости, Либерии, Мали, Мавритании, Нигерии, Сенегала, То-
го и Верхней Вольты участвовали в практикумах по вопросам межсекторального руководства, кото-
рые проводились в Нигерии, Сенегале и Того. 

27. В Регионе стран Америки признается тот факт, что применение соответствующего процесса 
руководства является необходимым для осуществления регионального плана действий.Подчеркивается, 
что процесс руководства должен соответствовать особой обстановке в каждой стране,ресурсам здравоох-
ранения, социальным и экономическим условиям, а также политическим и административным механиз-
мам. Выражалось также мнение,что необходима аналогичная корректировка деятельности в самой Ор-
ганизации в отношении формулирования и осуществления мероприятий по техническому сотрудничеству, 
которые приведут к достижению этой цели. Эта задача требует последовательной интерпретации содер-
жания плана действий, понимания аспектов управления,необходимых для начала осуществления этого 
плана, а также рассмотрения методов и процедур, необходимых для проведения этого плана в жизнь; 
все это послужило причиной проведения серии "семинарских практикумов" в Регионе для стран Аме-
рики; 10 таких практикумов были проведены в 1982 г.； в них приняли участие около 280 ведущих 
специалистов в области здравоохранения, работающих как в национальных органах здравоохранения, 
так и в секретариате. Основной целью этих семинаров являлось рассмотрение концептуальных и 
оперативных аспектов регионального плана действий и анализ его соотнесенности с национальными 
планами в области здравоохранения. Это включает определение значения его целей, задач и стра-
тегий первичной медико-санитарной помощи для национального развития. Другой задачей проведе-
ния таких семинаров было рассмотрение мероприятий, требующихся для начала процесса корректиров-
ки политики и планов в области здравоохранения, а также для их мониторинга и оценки в целях 
достижения здоровья для всех к 2000 г-. Третьей задачей было определение основных последствий 
-секторальных и межсекторальных, политических, экономических, а также практических,— осущест-
вления плана действий на национальном уровне. 

28. В Регионе для стран Юго-Восточной Азии основное внимание уделялось поддержке деятельности 
в области подготовки кадров в странах. Так, была оказана поддержка подготовке коммунальных 
работников здравоохранения, организаторов коммунального здравоохранения и инструкторов первич-
ной медико-санитарной помощи в Бангладеш, Бирме, Индии, Индонезии, на Мальдивских островах, в 
Непале, Шри Ланке и Таиланде. 

29. В Европейском регионе, в Турции, был про веден первый из серии ежегодных семинаров для • 
руководящих работников общественного здравоохранения, ответственных за развитие политики здра-
воохранения и предоставление медико-санитарной помощи. Его целью было достижение более тесно-
го сотрудничества между государствами-членами Европейского региона в разработке политики в об-
ласти национального здравоохранения. Практикум по вопросам процесса руководства для развития 
национального здравоохранения был проведен в СССР. 

30. В Регионе для стран Восточного Средиземноморья особое внимание уделялось вопросам процес-
са руководства для развития национального здравоохранения как средства формулирования и 
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осуществления политики, стратегий и планов действий по достижению здоровья для всех; в практи-
куме, проведенном в Сомали, приняли участие 24 высших руководителя. 

31• в Регионе стран Западной части Тихого океана был проведен межрегиональный семинар по пер-
вичной медико-санитарной помощи в г, Ексиан, провинция Шандонг , Китай� Практикумы по вопросам 
процесса руководства для развития национального здравоохранения были проведены в Китае, на ост-
ровах Фиджи и Самоа. В национальных практикумах по вопросам пересмотра программы подготовки 
медицинских сестер в целях включения в нее первичной медико-санитарной помощи приняло участие 
большинство руководителей сестринских школ на Филиппинах и в Корейской Республике0 

32. В программах ВОЗ до развитию и подготовке кадров повсеместно уделяется большое внимание 
достижению лучшего понимания как медицинскими специалистами, так и сотрудниками категории рбще-
го обслуживания новой политики и стратегии Организации по достижению здоровья для всех, которые 
были разработаны для осуществления этих программ. 

МЕВДУНАТОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

33. Частью оценки деятельности по достижению здоровья для всех является определение тех ре-
сурсов, которые необходимы для осуществления этой стратегии系 того несоответствия, которое 
существует между имеющимися национальными ресурсами и уровнем ресурсов, требующихся заинтересо-
ванными странами； международных ресурсов, требующихся для устранения этого несоответствия. 
Как было доложено Исполкому на его Шестьдесят девятой сессии в январе 1982 г,^,в развивающихся 
странах ежегодная нехватка средств для осуществления Стратегии достигает около 50 ООО млн•долл• 
CDIA, Если бы 80% этой суммы можно было изыскать в самих развивающихся странах, остаточный де-
фицит был бы порядка 10 ООО млн.долл.США ежегодно,что приблизительно в три раза превышает нынеш-
ний уровень международного перемещения ресурсов для развития здравоохранения• Нет никаких гаран-
тий того, что в ближайшем будущем можно будет располагать большими дополнительными ресурсами 
для устранения этого несоответствия. Принимая во внимание те большие усилия, которые предпри-
нимаются на глобальном уровне для рационального использования международных поступлений и моби-
лизации дополнительных ресурсов в поддержку осуществления стратегий в развивающихся странах, 
становится ясно, что деятельность должна осуществляться в самих странах. Страны должны опре-
делить мероприятия по привлечению внешней поддержки• Они должны пересмотреть распределение 
средств в бюджетах здравоохранения и ресурсов здравоохранения в соответствии с их национальны-
ми стратегиями по достижению здоровья для всех； в особенности средств, выделяемых на первичную 
медико-санитарную помощь. Страны должны определить общую величину всех финансовых потребнос-
тей для осуществления национальной стратегии, потенциально имеющиеся ресурсы, а также дополни-
тельные ресурсы, требующиеся из внутренних и внешних источников0 ВОЗ может поддержать страны 
в этой деятельности, но не имеет возможности действовать вместо них. 

34. Рассматривая в 1982 г. потребности государств-членов во внешних ресурсах для поддержки 
четко определенных стратегий, региональные комитеты приняли резолюции, предлагающие государствам-
членам провести изучение их финансовых систем и привести национальные и международные финансо-
вые ресурсы в соответствие со своими потребностями в области здравоохранения； провести обзоры 
использования ресурсов, что способствует четкому определению тех ресурсов, которые требуются 
развивающимся странам； и/или организовать национальные группы по ресурсам для первичной меди-
ко-санитарной помощи• Кроме того, региональные комитеты предложили региональным директорам 
предпринять соответствующие меры для обеспечения необходимой технической и административной под-
держки проведению вышеуказанных обзоров, а также продолжать изучение как международных экономи-
ческих условий, так и ассигнований на национальном и международном уровнях в области здравоох-
ранения и связанных с ним секторах. 

35. На международном уровне в течение 1982 г. Исполнительный комитет обсуждал роль Группы по 
ресурсам здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи, деятельность которой была пред-
ставлена Ассамблее здравоохранения как активизирующая международные усилия, направленные на до-
стижение цели здоровья для всех� Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
дала положительную оценку деятельности этой группыо Одним из способов привлечения внешнего 
сотрудничества является "Обзор использования ресурсов на национальном уровне" (GRU)• Такой 
обзор проводится самой развивающейся страной и к его проведению, как правило, привлекаются сот-
рудники Министерства здравоохранения, Министерства планирования и другие заинтересованные 

См. документ EB69/1982/REC/1, Приложение 1, пункт 57. 
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организации； цель обзора заключается в определении имеющихся ресурсов и возможностей получения фон— 
дов извне� В отчете "GRU" содержится определение общей суммы сметных бюджетных потребностей, 
реалистичная оценка тех средств, обязательства по которым могут быть даны правительствами стран 
или которые могут быть получены из внешних источников, а также чистый дефицит средств, который 
предстоит покрыть� Отчет рассматривается Глобальной группой по ресурсам здравоохранения и за-
интересованными донорамио В 1982 г. "GRUs" были проведены в Демократическом Йемене, Непале и 
Йемене в дополнение к тем, которые были проведены в 1981 г. в Бенине, Эквадоре, Гамбии, Шри 
Ланке и Судане. 

36. Были использованы также другие возможности для привлечения внешних партнеров, например, 
совещания, посвященные обзорам по странам, которые были организованы ЮНКТАД, ПРООН и Всемирным 
банком, а также мероприятия, проводимые по результатам Конференции Организации Объединенных 
Нации по наименее развитым странам, которая состоялась в Париже в 1981 г. 

СЕДЬМАЯ ОБЩАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ 

37. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех обусловливает задачу разработки об-
щих программ работы Организации таким образом, чтобы поощрялись, координировались и поддержи-
вались индивидуальные и совместные усилия стран мира, направленные на достижение цели здо— 
ровья для всех к 2000 г. Исходя из этого, при подготовке Седьмой общей программы работы в ее 
основу был положен указанный принцип. Исполнительный комитет завершил работу над проектом 
Программы в январе 1982 г., и после внесения ряда поправок она была утверждена Ассамблеей здра-
воохранения в мае 1982 г. (резолюция WHA35.25). После этого Программа была опубликована1 и 
использована при подготовке проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1984-1985 гг. 

38. План действий по осуществлению Глобальной стратегии также предусматривает, что двухгодич-
ные программные бюджеты ВОЗ оказывают поддержку Стратегии за счет преобразования общих программ 
работы в более конкретные виды программной деятельности. Проект программного бюджета на 
1984-1985 гг. составлен с учетом этого положения как на региональном, так и на глобальном уров-
нях. Во втором полугодии 1982 г. региональные директоры представили на рассмотрение регио-
нальным комитетам свои предложения по региональным программным бюджетам на двухгодичный период 
1984-1985 гг., в которых были учтены основные направления Седьмой общей программы работы. Ре-
гиональные комитеты рассмотрели указанные предложения,и на рассмотрение Семьдесят первой сес-
сией Исполнительного комитета, проводимой Б январе 1983 г., представляется сводный глобальный 
программный бюджет на 1984-1985 гг. (документ РВ/84-85). 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

39. В соответствии с резолюциями 34/58 и 36/43 Генеральной Ассамблеи в ходе осуществления 
Стратегии было развернуто сотрудничество в целом ряде областей с Организацией Объединенных На-
ций и учреждениями системы ООН. Особо следует отметить сотрудничество с большим числом не-
правительственных организаций. Значение работы этих организаций внутри стран становится все 
более очевидным. В связи с этим были предприняты шаги по оказанию помощи правительствам в 
систематизации сведений об этих организациях и проведению с ними переговоров с целью их более 
тесного участия в осуществлении национальной стратегии здравоохранения. 

40. Кроме этого,проведена подготовительная работа по привлечению университетов к осуществле-
нию национальных стратегий по достижению здоровья для всех. Во время первого консультативного 
совещания, запланированного на апрель 1983 г., основное внимание будет уделено процессу развер-
тывания эффективного сотрудничества в области социального развития между университетами и поль-
зующимися их услугами группами населения, причем Стратегия по достижению здоровья для всех яв-
ляется важным компонентом этого развития. Подготовка этого консультативного совещания вклю-
чает сбор данных об изменении отношений между университетами и группами населения с учетом 
точек зрения по этому поводу, имеющихся в странах мира. С помощью анализа этих данных будут 
определены тенденции, методы и процедуры развития сотрудничества, а также его успехи и неудачи. 
Затем в свете данного анализа будут из учены связанные с концепцией здоровья для всех аспекты, 
носящие академический характер. С помощью основных университетских ассоциаций для участия в 

1 Седьмая общая программа работы на определенный период 1984一1989 гг. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8 ) . 
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данном консультативном совещании были приглашены ведущие ученые мира в сфере гуманитарных, 
социально-экономических и медико-санитарных наук. Таким образом, предполагается обеспечить 
широкий подход к существу вопроса, что соответствует характеру Стратегии достижения здоровья 
для всех. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

41. В резолюции EB69.R10 Исполнительный комитет предложил Генеральному директору продолжать 
информировать Исполком о ходе работы по выполнению рекомендаций исследования структур ВОЗ в 
свете функций Организации посредством представления своих докладов об осуществлении Глобальной 
стратегии. 

42. Одна из главных целей исследования заключалась в достижении того, чтобы правительства 
взяли на себя свои уставные обязанности, связанные с деятельностью Организации. Если они в 
возрастающей степени делают это в руководящих органах, то вопрос об оптимальное ти выполнения 
ими данных обязанностей в индивидуальном порядке в своих собственных странах все еще остается 
открытым. Один из путей достижения этой цели состоит в том, что правительства должны взять 
на себя главное обязательство по использованию ресурсов ВОЗ в своих странах в соответствии с 
национальными плановыми показателями. Изучением этого вопроса стали заниматься в Таиланде 
после получения соответствующего согласия правительства. Новый подход к программному бюдже-
тированию ресурсов ВОЗ на национальном уровне, как это было одобрено Ассамблееей здравоохране-
ния в 1977 г. в резолюции WHA30.23, интенсивно применяется сейчас с целью оказания целенаправ-
ленной поддержки Таиланду в реализации им национальной стратегии здравоохранения. В октябре 
1981 г. Генеральный директор и директор Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии сов-
местно провели ряд откровенных дискуссий с национальным руководством здравоохранения по вопросу 
о методах использования Таиландом услуг ВОЗ, по проблемам эффективное ти мер, принимаемых ВОЗ 
для удовлетворения установленных потребностей страны,о характере стратегии Таиланда по дости-
жению здоровья для всех и о возможностях лучшего использования сотрудничества с ВОЗ в будущем. 
В целях управления бюджетными ресурсами программы ВОЗ на 1982-1983 гг. в стране и планирования 
использования ресурсов ВОЗ, предусмотренных на 1984-1985 гг. был создан Объединенный координа-
ционный комитет правительства и ВОЗ. В настоящее время изучаются новые методы проверки ис-
пользования этих ресурсов. Полученные данные обобщаются с целью их более широкого применения. 

43. В течение 1982 г. Генеральный директор, проведя консультации с высшим испольнительным 
руководством Глобального программного комитета, вынес решение о принятии ряда мер, направленных 
на обеспечение оптимальной поддержки со стороны ВОЗ государствам-членам в их усилиях по подготов-
ке и осуществлению стратегий национального здравоохранения. Эти меры включают шаги, направ-
ленные на развитие у государств—членов способности самостоятельно управлять не только своими 
системами здравоохранения, но также ресурсами ВОЗ, выделяемыми странам; это предполагается 
осуществить за счет уделения особого внимания деятельности Организации на национальном уровне 
и обеспечения поддержки указанной деятельности со стороны других уровней Организации. Основ-
ная цель состоит в том, чтобы правительства осуществляли на практике соглашения, достигнутые 
ими коллективно в ВОЗ. Наилучшим образом это реализуется посредством совместного проведения 
анализа политики с целью оказания поддержки последующему развитию национальных стратегий по 
достижению здоровья для всех, в частности, за счет использования постоянных объединенных меха-
низмов правительств и ВОЗ. В этих целях должны использоваться ресурсы ВОЗ в странах, и меж-
национальные ,региональные, межрегиональные и глобальные виды деятельности должны будут способ-
ствовать проведению указанных мероприятий. Вследствие этого будут внесены изменения в роли 
координаторов программы ВОЗ, региональных бюро и сотрудников штаб-квартиры, и потребуется про-
вести некоторую организационную перестройку. Непосредственно вслед за завершением Семьдесят 
первой сессии Исполкома Глобальный программный комитет будет рассматривать административно-
управленческие последствия связанных с этим решений. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ 

44. В завершение настоящего доклада следует вновь - как и в его начале 一 подчеркнуть особую 
роль, которую надлежащее взаимодействие ВОЗ и ее государств-членов играет в связи с тем, что 
реализация Глобальной стратегии в ее полном объеме возможна лдаь на основе эффективной подготовки 
и осуществления национальных стратегий. 
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МЕТОДОЛОГИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СЕДЬМОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В МИРЕ В СВЯЗИ С МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Доклад Программного комитета Исполнительного комитета 

ZÊB71/20 - 22 ноября 1982 rJ7 

1• Программный комитет был проинфорьшрован о том, что Двадцать девятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (май 1976 г.) в резолюции WHA 29.22 рекомендовала^inter alia， чтобы 
в будущем обзоры состояния здравоохранения в мире "являлись темой дискуссии особенно по 
аспектам, касающимся их методологии и содержания^' на одной из последующих сессий Ассамблеи 
здравоохранения. В настоящее время планируется проведение такой дискуссии на Семьдесят первой 
сессии Исполнительного комитета и на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в 1983 г. Кроме рассмотрения обзора состояния здравоохранения в мире на дискуссии внимание 
будет сосредоточено на вопросах мониторинга и оценки хода работы по осуществлению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех. 

2. Комитет рассмотрел доклад Генерального директора (см. Дополнение 1), в котором содержатся 
предложения относительно подготовки Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире в тесной 
связи с "Общей схемой и форматом для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 

о и 
здоровья для всех к 2000 г.11 . В свете данной информации Комитету было предложено представить 
замечания и обеспечить руководство по документации, которая должна быть направлена Исполнитель-
ному комитету и Ассамблее здравоохранения. 

3. Комитет дал положительную оценку Шестому обзору состояния здравоохранения в мире и особенно 
тому, как в данномдскументе отражена соотнесенность подхода первичной медико-санитарной помощи 
с различными аспектами развития здравоохранения. Члены Комитета признали значение обзоров 
состояния здравоохранения в мире как средства определения объема проведенной работы по осуществ-
лению Глобальной стратегии достижения здоровья для всех； Комитет выразил поддержку основной 
философии, общему руководству и методологии, которые предлагаются для подготовки Седьмого обзора. 

4. Комитет отметил важность разработки последующих обзоров состояния здравоохранения в мире 
на основе соответствующей национальной информации, которая в свою очередь зависит от наличия 
эффективных национальных механизмов предоставления такой информации. Все члены Комитета 
согласились с необходимостью связи между Седьмым обзором и "Общей схемой и форматом для 
руководства в работе по осуществлению стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.", которые 
используются государствами—членами, и аналогичной схемой и форматом, которые будут разработаны 
для осуществления оценки эффективности стратегий. Такой подход предоставит блестящую возмож-
ность завершить трансформацию обзора состояния здравоохранения в мире в инструмент для разработ-
ки новых перспектив развития здравоохранения, а также для проведения контроля за реализацией 
этих перспектив и оценки достигнутых результатов. Данный процесс может в значительной степени 
способствовать изменению концепции, лежащей в основе обзоров состояния здравоохранения в мире, 
и превращению их из статичных, ретроспективных, фактически исторических документов в действующие 
механизмы совершенствования политики, планирования и управления в рамках сектора здравоохранения. 
В долгосрочном плане следует уделить внимание вопросам создания хорошо отлаженной системы 
поэтапного предоставления информации относительно достигнутых результатов и оценки, Общей 
программы работы и обзоров состояния здравоохранения в мире. 

Доклад, представленный по пункту 12 повестки дня, 
2 Документ ВОЗ DGO/82.1. 

-126 -
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5. Комитет признает, что страны сталкиваются с трудностями при разработке информационных 
систем в области здравоохранения, которые дадут возможность накапливать более точную информацию. 
Это стало очевидным с учетом того факта, что значительное число развивающихся стран не принимали 
участия в подготовке предыдущих обзоров состояния здравоохранения в мире. Помимо того, что 
развивающиеся страны не принимали участия в этой работе, это привело к неполной и, возможно, 
неправильной оценке общего состояния здравоохранения в мире. Необходимо прилагать усилия к 
тому, чтобы все страны принимали участие в этой работе даже с учетом того факта, что не все 
страны смогут предоставлять всю требующуюся информацию. 

6. Комитет приветствует предложение о создании консультативной группы, которая будет оказы-
вать помощь Секретариату в подготовке Седьмого обзора. Эта консультативная группа, которая 
будет проводить совещания не менее одного раза в год, должна быть создана в возможно короткие 
сроки и выполнять четко определенные функции. Подчеркивается важность заблаговременной 
подготовки соответствующей документации к заседаниям этой группы, с тем чтобы Секретариат мог 
извлечь наибольшую пользу из рекомендаций, вынесенных этой группой. Такая группа, если она 
будет собираться в период проведения сессий Ассамблеи здравоохранения, будет стимулировать 
страны в более эффективной организации работы в области мониторинга и оценки. При 
формулировании руководящих принципов для подготовки Седьмого обзора следует обращаться за 
консультациями к государствам-членам. 

7. Несмотря на то, что Комитет согласился с распорядком работы, предложенным в докладе Гене-
рального директора, Комитет считает целесообразным представить Исполкому и сессии Ассамблеи 
здравоохранения в 1983 г. более подробную информацию о предполагаемых мероприятиях и видах 
деятельности, включая сметные обязательства, и в частности более детальную информацию о регио-
нальной деятельности и роли региональных комитетов (см. Дополнение 2). Комитет также выражает 
согласие с предлагаемой структурой Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире, включаю-
щего глобальный анализ наряду с краткими обзорами по регионам, а также некоторые дополнитель-
ные материалы о современном состоянии дел. Однако предполагается, что Секретариат, возможно, 
пожелает рассмотреть вопрос о необходимости составления третьей части обзора, содержащей доку-
менты о современном состоянии дел, с тем чтобы решить, не целесообразно ли включить такие 
документы в другие соответствующие публикации ВОЗ. Что касается второй части предыдущих 
обзоров состояния здравоохранения в мире, то есть обзоров по странам, достигнуто соглашение 
о разбивке этих обзоров по регионам. Анализ региональной деятельности должен осуществляться 
на основе обзоров деятельности по странам. Потребуется тесное сотрудничество между штаб-
квартирой и региональными бюро на всех стадиях осуществления этой работы. Региональным 
комитетам следует включить в повестку дня некоторых будущих своих сессий рассмотрение обзора 
состояния здравоохранения в мире, а также хода работы и оценки информации в рамках осуществле-
ния стратегии достижения здоровья для всех. 

8. Комитет считает, что исследования, осуществление которых предполагается начать в некоторых 
отдельных странах, будут потенциально полезным средством для проведения мероприятий по даль-
нейшему развитию с учетом применения полученных результатов при осуществлении анализа положения 
по странам, а также мониторинга и оценки деятельности в рамках достижения цели здоровья для 
всех. Комитет рекомендует, чтобы опыт, накопленный в ходе проведения таких исследований, был 
широко распространен, с тем чтобы другие страны могли воспользоваться уроками, полученными 
этими странами в их собственной деятельности, направленной на укрепление их управленческого 
потенциала в разработке политики в области здравоохранения. В этой связи Комитет подчерки-
вает ,что улучшение деятельности национальных информационных систем в области здравоохранения 
зависит в первую очередь и в наибольшей степени от сбора и использования соответствующей 
информации на периферийном (низовом)уровне при эффективном руководстве со стороны уровня 
направления к специалистам и центрального уровня. Отчетные формы должны быть упрощены 
с тем, чтобы уменьшить рабочую нагрузку при сборе данных и в то же самое время дать возможность 
провести предварительный анализ на периферийном уровне. ВОЗ следует осуществлять техническое 
сотрудничество со странами в проведении анализа положения в стране, а также других соответ-
ствующих мероприятий по просьбе государств-членов. 

9. Комитет выражает мнение, что проведение межгосударственных и межрегиональных практикумов 
принесет чрезвычайно большую пользу и будет стимулировать участие государств—членов в этой 
деятельности. В работе таких симпозиумов примут участие специалисты, занимающиеся разработ-
кой национальных информационных систем, и эти практикумы должны стать подходящими форумами для 
обмена опытом в области осуществления анализа состояния здравоохранения на национальном уровне. 
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Таким образом, эти практикумы смогут внести значительный вклад в разработку новых перспектив 
развития здравоохранения и улучшение формы и содержания Седьмого обзора состояния здравоохра-
нения в мире, что будет способствовать дальнейшему развитию методов оценки в области здравоохра-
нения . 

10, Секретариату было рекомендовано проявить инициативу в изучении путей и средств разра-
ботки соответствующих сетей информационных систем. Такая инициатива должна быть ориенти-
рована на будущее,и в то же время она должна заложить хорошую основу для подлинного сотрудни-
чества в области международного здравоохранения. 

Дополнение 1 

Доклад Генерального директора 

/ÊB71/PC/WP/6 一 6 сентября 1982 т7/ 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Принимая к сведению резолюцию 557 (ХУШ) Экономического и Социального Совета Организации 
Объединенных Наций (1953 г.), а также в соответствии с резолюцией WHA8.40 (1955 г.) "Доклады 
о состоянии здравоохранения в мире" Девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения предло-
жила Генеральному директору в мае 1956 г. подготовить первый доклад за период с 1954 г. по 
конец 1956 г. (резолюция WHA9.27). На этой сессии было вновь упомянуто "об обязанности, при-
нятой странами-членами в соответствии со статьей 61 Устава Всемирной организации здравоохране-
ния" и четко отмечена обязанность ВОЗ изучать состояние здравоохранения в мире и представлять 
доклады по этому вопросу, подтверждая, что "такие изучения и доклады являются важными для вы-
полнения других функций Организации". Последующие доклады были подготовлены за периоды 
1957-1960 гг. (Второй обзор), 1961-1964 гг. (Третий обзор), 1965—1968 гг. (Четвертый обзор), 
1969-1972 гг. (Пятый обзор) и последний - 1973—1977 г. (Шестой обзор). 

2. Данная серия обзоров отражает в своей форме, содержании и методологии меняющиеся точки 
зрения на планирование здравоохранения и предоставление медико-санитарной помощи• Ассамблея 
здравоохранения уделяла постоянное внимание данному вопросу. В 1970 г. на Двадцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA23.59) особое внимание как одной из 
наиболее важных функций Организации было уделено "анализу и обобщению данных о состоянии здо-
ровья населения мира и гигиене окружающей среды ••• с целью определения общих тенденции изме-
нения состояния здравоохранения в мире и выработки стратегий по наиболее перспективным направ-
лениям развития здравоохранения и медицинской науки". 
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3. В 1976 г. Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения^"вновь подтверждая 
необходимость для Организации публиковать в соответствии с положениями резолюции WHA23.59 
материалы, содержащие анализ и оценку информации о состоянии здоровья населения мира и о ги-
гиене окружающей среды", рекомендовала составлять"последующие обзоры состояния здравоохранения 
в мире таким образом, чтобы они： 

1) включали глобальный анализ наряду с обзорами по странам, публикуемыми штаб-квартирой, 
как и в предыдущих обзорах； 

2) публиковались раз в 6 лет в соответствии с основным программным циклом Организации, а 
именно циклом Общей программы работы, за исключением Шестого обзора, который должен 
охватывать пятилетний период с 1973 по 1977 г., в соответствии с Пятой общей программой 
работы; 

3) публиковались на английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском 
языках без предварительного рассмотрения Всемирной ассамблеей здравоохранения； 

4) являлись темой дискуссии на последующей Ассамблее здравоохранения, особенно по 
аспектам, касающимся их методологии и содержания". 

4. Она предложила также Генеральному директору "рассмотреть все возможные пути оказания по-
мощи государствам—членам в деле улучшения качества и точности ответов на вопросники, направлен-
ные им в ходе подготовки обзора" и предложила ему "соответствующим образом готовить последую-
щие обзоры состояния здравоохранения в мире, учитывая при этом результаты дискуссии, состояв-
шейся на Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения" (резолюция WHA29.22). 

П. ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ШЕСТОГО ОБЗОРА СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ1, И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
СЕДЬМОГО ОБЗОРА 

Опыт составления Шестого обзора 

5. Представляется, что Часть I (Глобальный анализ) Шестого обзора состояния здравоохранения 
в мире получила исключительно высокую оценку во всех кругах и, соответственно дополнительной 
информации, эта оценка постоянно возрастает. Однако в отношении Части П данного обзора под 
заглавием "Обзор по странам и территориям" были высказаны существенные оговорки. Помимо 
большого масштаба проблемы, заключающейся в рациональной подаче большого объема разнородной 
информации из столь большого числа стран, недостатки данной части обзора в первую очередь от-
ражают ограниченное участие стран в его разработке, а также недостаточную поддержку такого 
участия со стороны Секретариата. Однако данное явление не является новым.и оно уже отмечалось 
в отношении ранее составлявшихся обзоров. Например, лишь 60% государств—членов предоставили 
материал для Пятого обзора; подобное же число стран приняло участие в подготовке Шестого об-
зора. 

6. Шестой обзор состояния здравоохранения в мире следует рассматривать в качестве переходно-
го документа, который представляет собой переход от традиционных форм сообщения статистических 
информационных данных в области здравоохранения в центральный орган ("штаб-квартиру") более 
периферийными органами (странами и регионами) к созданию инструмента для анализа и контроля за 
тенденциями в политике в области здравоохранения и деятельности, который должен использоваться 
в первую очередь самими странами. Особенностью этой переходной стадии в Шестом обзоре являет-
ся попытка превратить концепцию первичной медико-санитарной помощи в центральное звено каждого 
раздела - и особенно раздела "Деятельность в области здравоохранения" 一 глобального анализа. 
Усилия в этом направлении принесли «лишь частичный успех, отразив как успехи, достигнутые в раз-
витии опыта в отношении первичной медико—санитарной помощи в различных областях сектора здраво-
охранения ,так и подходы различных подразделений Секретариата. Темп и направленность измене-
ний в Шестом обзоре оказались правильными,и их следует сохранить. 

7. Относительно недостаточное участие стран в подготовке Шестого обзора отражает, во—первых, 
сохранение многих проблем и трудностей, связанных с созданием соответствующих информационных 

Шестой обзор состояния здравоохранения в мире, 1973—1977 гг.: Часть I, Глобальный 
aHajni3； Часть П, Обзор по странам и территориям. Женева, Всемирная организация здравоохра-
нения ,1980 г. 
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систем в области здравоохранения в странах и,во-вторых, недостаточную связь в этой области 
между различными уровнями ВОЗ и странами. Эти проблемы можно преодолеть лишь за счет соз-
дания национальной базы для сбора и анализа соответствующих информационных данных, которые 
должны использоваться в целях управления. Сбор информационных данных в области здравоохране-
ния, производимый обычными путями, в редких случаях организован столь рационально, чтобы они 
способствовали деятельности по контролю и оценке, относящейся к политике и планированию. Кро-
ме того, в период составления Шестого обзора (1973-1977 гг.) фактически не производился сбор 
информационных данных в секторе здравоохранения в соответствии с подходом к развитию здравоох-
ранения через первичную медико-санитарную помощь. В любом случае, видимо, не следует ожидать 
равномерного и своевременного поступления полезной и в большей или меньшей степени полной ин— 
формации от всех стран мира в Женеву, за исключением небольшого числа тщательно отобранных 
районов. Действительно, как отмечается в пункте 4 выше, на Двадцать девятой сессии Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения (1976 г.) было предложено 11 Генеральному директору рассмотреть все 
возможные пути оказания помощи государствам—членам в деле улучшения качества и точности отве-
тов на вопросник, направленный им в ходе подготовки обзора". 

8. Представляется, что основной ypolc при подготовке Шестого обзора состояния здравоохранения 
в мире заключается в том, что при составлении последующих обзоров следует обеспечить истинное 
участие стран. Такое участие должно отражать практические действия стран и результаты этих 
действий, направленные на достижение поставленной цели здоровья для всех к 2000 г. на основе 
подхода первичной медико-санитарной помощи. Основная задача истинного участия стран должна 
заключаться не в сборе информации per se, а,скорее^ в укреплении индивидуальной базы страны 
для производства, анализа и использования информации, соотнесенной с собственной деятельностью. 
Такая информация, по-видимому, будет по меньшей мере частично селективной (в некоторых случаях 
一 в большой степени) и концентрироваться на ключевых вопросах, которые сами со временем, по 
всей вероятности, могут меняться. В то же самое время информация должна содействовать расши-
рению общего представления о развитии здравоохранения. Целесообразно привести выдержку из 
доклада Генерального директора Двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(1976 г.) по вопросу об обзорах состояния здравоохранения в мире: 

"В конечном счете наилучший путь получения хорошего исходного материала, от которого 
зависит качество обзора, заключается в обеспечении постоянной ценности этого материала 
для национальной администрации, которая его представляет для определения проблем, приня-
тия решения и осуществления руководства в области здравоохранения. Таким образом, в 
интересах каждой страны располагать современной информацией, на основе которой должен 
составляться обзор. Для достижения этой цели особое значение следует придавать созданию 
национальной системы информаии в области здравоохранения, отвечающей нуждам страны. Сбор 
информации, необходимой для обзора состояния здравоохранения в мире, не рассматривается 
как дополнительная функция, обособленно от повседневной национальной деятельности или 
просто как какая-то работа, выполняемая в совершенно иных целях. В этой связи ВОЗ будет 
значительно увеличивать помощь государствам-членам посредством сотрудничества в области 
развития национальных систем информации в здравоохранении, а также способствовать разработ-
ке стандартов и руководящих принципов и организации профессиональной подготовки, где это 
необходимо"^. 

Значение для Седьмого обзора, мониторинг и оценка Глобальной стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 г. 

9. Как уже предлагалось, разработка последующих обзоров состояния здравоохранения в мире долж-
на рассматриваться как процесс, связанный с функциональным развитием и использованием информа-
ции в странах в целях контроля, оценки и совершенствования принятия решений, планирования, уп-
равления и руководства в секторе здравоохранения. Обзоры сами по себе должны являться побоч-
ным продуктом этого процесса и отражать более широкие региональные и глобальные взгляды отно-
сительно развития здравоохранения и успехов в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. 
Наиболее характерной общей особенностью в странах является потребность в наличии более полной 
информации, отражающей текущее состояние и результаты, достигнутые в выполнении поставленных 
целей. 

10. Обзоры должны также способстваовать получению более унифицированного представления о раз-
витии здравоохранения• Благодаря введению концепции первичной медико—санитарной помощи в 
качестве объединяннцей темы,Шестой обзор представил собой переход к Седьмому обзору и последующим 

1 Документ А29/7, пункт 6.2. 
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обзорам, темой которых будет здоровье для всех в качестве составной части общего развития. 
Введение "Общей схемы и формата для руководства в работе по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 г.м1 (а также документа "Общая схема и формат для оценки эффективности 
стратегий достижения здоровья для всех", разрабатываемого в последнее время) потенциально пред-
ставляет собой основной инструмент для завершения преобразования обзоров состояния здравоохра-
нения в мире в инструменты для контроля и оценки результатов, достигнутых в достижении цели 
здоровья для всех. "Общий формат" также, по всей вероятности, должен придать обзорам актуаль-
ный характер, что не всегда имело место в прошлом. В этой связи важно отметить, что первые 
доклады по вопросу о контроле должны поступить из стран в региональные бюро в марте 1983 г. 

11. Предполагается, что (первый) доклад по оценке выполнения стратегий по достижению здоровья 
для всех будет составлен странами к марту 1985 г., и Седьмой обзор состояния здравоохранения в 
мире должен быть подготовлен в тесной координации, фактически в едином процессе. Такие сов-
местные действия желательны вследствие взаимодополняющего характера данных обзоров и необходи-
мости координировать механизмы по сбору и анализу информации с той целью, чтобы не перегружать 
страны и избежать дублирования деятельности Организации. В любом случае одни и те же информа-
ционные подразделения в рамках министерств здравоохранения будут, как правило, нести ответствен-
ность за составление обоих обзоров. 

12. Помимо основной потребности в наличии чувствительной информации о результатах работы по до-
стижению цели здоровья для всех, Организация имеет полномочия для регулярного представления 
информации о состоянии здравоохранения в мире в форме обзоров; фактически ВОЗ является един-
ственным органом, который в состоянии делать это надлежащим образом. Кроме того, публикация 
таких обзоров соответствует изданию других глобальных обзоров, за которые несут ответственность 
различные учреждения системы Организации Объединенных Наций. Отсутствие периодического вы-
пуска приемлемого обзора о состоянии здравоохранения в мире, адекватно отражающего деятельность 
в странах, напр авленную на достижение здоровья для всех, может явиться серьезным препятствием 
в деятельности ВОЗ как в отношении более долгосрочных научных интересов, так и разрешения более 
срочных политических задач в рамках достижения здоровья для всех. По данному вопросу следует 
отметить рекомендацию, содержащуюся в резолюции WHA29.22, о том, что последующие обзоры сос-
тояния здравоохранения в мире должны "являться темой дискуссии, особенно по аспектам, касаю-
щимся их методологии и содержания", на одной из последующих сессий Ассамблеи здравоохранения. 
Проведение такой дискуссии запланировано в отношении вопроса о мониторинге и оценке Глобальной 
стратегии по достижению здоровья для всех на предстоящей Семьдесят первой сессии Исполнитель-
ного комитета и Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1983 г. 

Ш. ЦЕЛИ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СВДЬМОГО ОБЗОРА; МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 
ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

Цели 

13. В Седьмой общей программе работы на период 1984-1989 гг.2 поставлены следующие две цели 
на 1989 г. по программе состояния здравоохранения и оценке тенденций: 

"1) большинство стран располагало достаточно развитыми механизмами сбора необходимой ин-
формации ,используемыми для оценки их систем здравоохранения, положения и тенденций в 
области здравоохранения, что обеспечит прочную основу для эпидемиологического надзора 
и принятия решений в области развития здравоохранения； 

2) ВОЗ обладала механизмом, действующим на основе полученной из стран информации и 
призванным контролировать поступательное движение на пути к цели по достижению здоровья 
для всех, механизмом, включающим медико—санитарные и соподчиненные социально-экономичес-
кие показатели, а также данные по осуществлению эпидемиологического надзора за инфекцион-
ными и неинфекционными заболеваниями и вредными факторами окружающей среды". 

14. Процесс составления Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире должен способствовать 
достижению цели (1) и стать частью подхода к деятельности в этом направлении. Это может быть 
достигнуто, во-первых, за счет концентрации внимания на процессе развития соответствующей 

1 Документ ВОЗ DGO/82.1. 
Седьмая общая программа работы на определенный период (1984—1989 гг. включительно)• 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1982 г. (Серия "Здоровье для всех", № 8). 
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информации в области здравоохранения в странах и лишь затем - использования получения в резуль-
тате этой деятельности материалов для составления Седьмого обзора. Что касается цели (2), 
обзор состояния здравоохранения в мире должен быть основной публикацией, касающейся вопросов 
контроля и оценки результатов в достижении цели здоровья для всех. 

Структура и содержание 

15. На своей Пятьдесят седьмой сессии (1976 г.) Исполнительный комитет рассмотрел следующие 
альтернативные структуры для обзора состояния здравоохранения в мире： 

1) глобальный обзор и обзоры по странам должны публиковаться штаб-квартирой, как и 
ранее ; или 

2) каждым региональным бюро должен публиковаться обзор состояния здравоохранения в ре-
гионе ,включающий обзор состояния здравоохранения в регионе и отдельно по всем странам 
региона. А штаб-квартирой должен публиковаться отдельный обзор состояния здравоохране-
ния в мире； или 

3) штаб-квартирой должен публиковаться всеобъемлющий обзор, содержащий обзоры состояния 
здравоохранения во всем мире, в регионах и странах. 

16. Рекомендации Исполкома заключались в следующем 

"Исполнительный комитет рассмотрел три варианта структуры обзоров, а также вопрос, 
касающийся расчетной стоимости их выпуска, и рекомендовал принять вариант (1). Глобаль-
ный обзор должен,скорее,содержать не описание состояния здравоохранения в мире, а оценку 
основанную на анализе и оценке имеющейся информации, а также анализ тенденций. Он мог 
бы быть подготовлен на основе обобщения оценок состояния здравоохранения по регионам, 
представленных соответствующими региональными организациями. Каждая региональная орга-
низация может определить, в соответствии с существующей в регионе обстановкой, следует ли 
публиковать официально свою оценку как региональный обзор состояния здравоохранения и, 
если да, то следует ли включать обзоры по странам"^. 

17. В значительной степени Шестой обзор был более успешен в проведении оценки, чем в описании 
состояния здравоохранения в мире. Некоторые недостатки обзора могут быть в значительной мере 
объяснены тем, что он не был "подготовлен за счет обобщения региональных оценок состояния здра-
воохранения ,сделанных соответствующими региональными организациями". Именно этот пробел, ко-
торый существует между определенными в обзорах задачами и применявшейся в прошлом практикой, 
необходимо преодолеть, с тем чтобы последующие обзоры стали более полезными для достижения как 
национальных, так и международных целей. 

18. Как уже было отмечено, вопрос о жалобах на недостаточное участие стран в подготовке обзо-
ров , а также зачастую на низкое качество национальной информации, представленной в обзорах, 
имеет длительную историю. Несмотря на принимаемые в течение многих лет обязательства изме-
нить такое положение, данная проблема остается нерешенной. Вместо постоянных попыток усовер-
шенствовать механизмы официальной отчетности из стран, через регионы, в штаб-квартиру ВОЗ в 
широком круге информационных областей следует рассмотреть вопрос о полной регионализации Части П 
(Обзор по странам и территориям). Регионализация будет иметь дополнительные преимущества, 
заключающиеся в укреплении процесса развития информации в первую очередь для ее использования 
странами, а не в целях ее использования в основном для составления обзора состояния здравоох-
ранения в мире. 

19. В случае регионализации регионы будут составлять обзоры по странам (термин "национальные 
анализы" будет лучшим и более уместным) в какой一либо соответствующей форме, которая^хотя и не 
будет полностью унифицированной, будет легкодоступной для всех стран. Должно быть гарантиро-
вано распространение минимального числа экземпляров из одного региона в другой, с тем чтобы 
каждая страна мира получила по крайней мере несколько экземпляров. Регионы должны также про-
изводить региональные анализы/оценки в соответствии с их потребностями; в настоящее время это 
осуществляется Американским и Европейским регионами. И,по крайней мере, каждый регион будет 
собирать (краткий) обобщенный материал для использования в рамках отдельных разделом глобального 

1 
Документ А29/7, пункт 3.2. 
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анализа, а также составлять краткие "региональные обзоры", которые станут отдельными состав-
ными частями глобального анализа. Для всех регионов и стран необходима основная общая струк-
тура отчетности. В этой структуре отчетности должны по мере необходимости в значительной сте-
пени использоваться графические материалы для пояснения тенденций состояния здравоохранения в 
странах и среди стран. 

20. Регионы уже несут ответственность за сбор национальной информации для составления обзора 
состояния здравоохранения в мире,)и ожидается, что они создадут совокупность национальных об-
зоров по вопросу о мониторинге о оценке Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех. 
Помимо этого, во второй половине 1986 г. региональными бюро будут опубликованы как обзор сос-
тояния здравоохранения в мире, так и первый доклад по оценке достижения здоровья для всех. 
В качестве более краткосрочной цели первые национальные обзоры по контролю за ходом осуществле-
ния стратегий по достижению здоровья для всех должны быть подготовлены в региональных бюро к 
марту 1983 г. Эти обзоры предоставляют первую возможность получить опыт "построения снизу" 
Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире. Национальные доклады о достигнутых резуль-
татах и оценке должны являться составной частью анализов по странам, проводимых регионами, а 
также стать основным вкладом в глобальный анализ и, естественно, в любые региональные анализы, 
которые могут производиться. Это не препятствует использованию материала "общего формата" 
для других специальных публикаций, относящихся к здоровью для всех. 

21. Штаб-квартира будет продолжать осуществлять глобальный анализ. Этот анализ будет носить 
выборочный характер в соответствии с его темой Глобальной стратегии по достижению здоровья для 
всех, а также контроля и оценки достигнутых результатов в ее осуществлении. Анализ будет ос-
новываться на национальном и региональном материале, деятельности штаб-квартиры, обзорах лите-
ратуры и некоторых специально подготовленных документах на отдельные темы. В целом социаль-
но-экономические характеристики обзора должны быть укреплены^и должно быть расширено исполь-
зование графического материала, включая карты. Том (единственный) будет состоять из трех 
основных частей. Первая часть будет в общем плане подобна по структуре глобальному анализу 
Шестого обзора (хотя, по всей вероятности, потребуются некоторые изменения)； вторая часть бу-
дет включать относительно краткие региональные обобщения; и третья часть будет содержать неко-
торые дополнительные пересмотренные документы по тем вопросам, которые тесно связаны с достиже-
нием здоровья для всех, например, по деятельности систем здравоохранения в сопоставлении с 
различными финансовыми вкладами, достижению большего равенства в доступе к медико-санитарной 
помощи и т.д. 

IV. МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА В СВЯЗИ С МОНИТОРИНГОМ И ОЦЕНКОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ ПО ДОСТИЖЕНИЮ. ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ 

22. Рабочая группа в штаб-квартире и региональные центры составят группу по ресурсам для под-
готовки Седьмого обзора. В их задачи входит следующее: 

1) Разработка конкретных общих положений по сбору информации, которая дополнит общий 
формат по контролю и оценке деятельности по достижению цели здоровья для всех. Разра-
ботку части этих положений будет полезно начать с проведения критического обзора, в свете 
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех, национальной информации, полученной 
для включения в Шестой обзор, а также соответствующих замечаний и предложений по улучше-
нию работы, направленных в региональные бюро. Региональные бюро смогут после этого про-
контролировать применение этой процедуры в странах. 

2) Разработка конкретных положений по подготовке и содержанию каждого раздела/главы 
глобального анализа Седьмого обзора в сотрудничестве с лицом (лицами) в штаб-квартире, 
которые первоначально будут нести ответственность за каждый конкретный раздел Обзора. 
Эти положения должны соответствовать положениям, разработанным для подготовки информации 
по регионам и странам - см. (1) выше. 

3) В качестве составной части вышеуказанных пунктов (1) и (2) подготовка точного оглавле-
ния Седьмого обзора, включая какие-либо дополнительные пересмотренные документы. 

4) Следует предусмотреть создание консультативной группы для подготовки Седьмого обзора. 
Эта группа должна быть подобна той, которая была составлена из делегатов Ассамблеи 
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здравоохранения в период проведения Тридцать второй сессии в 1979 г. для выработки замеча-
ний по Шестому обзору и содействия его подготовке. Замечания этой группы были признаны 
чрезвычайно полезными, несмотря на тот факт, что они были внесены на относительно поздней 
стадии процесса подготовки обзора. Для составления Седьмого обзора подобная группа мо-
жет быть учреждена на начальном этапе. Она может проводить заседания ежегодно в период 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранения (хотя это не должно обязательно препятствовать 
включению в состав группы лиц, не присутствующих на сессиях Ассамблеи). Члены группы 
должны также соответствующим образом использоваться на индивидуальной или коллективной 
основе для зачтения проектов, а также других материалов и выработки по ним замечаний по 
мере создания этих документов. 

5) Региональные ресурсные и/или консультативные группы (если создаются регионами) будут 
проводить деятельность дополнительно к тем видам деятельности, которые были описаны выше 
в отношении регионов и стран, как это будет необходимо в соответствии с конкретными пот-
ребностями регионов. 

6) Регионы совместно с штаб-квартирой ВОЗ могут выбрать одну или две страны для более 
глубокой разработки деятельности по контролю и оценке результатов в достижении цели здо-
ровья для всех и другим соответствующим информационным структурам. При условии их долж-
ной разработки и адекватного представления подобного рода мероприятия будут соотнесенными 
с целым рядом вопросов, включая, безусловно, составление Седьмого обзора состояния здра-
воохранения в мире. 

7) Полезной деятельностью на региональном и субрегиональном уровнях будет проведение 
рабочих семинаров, в которых будут участвовать лица, несущие ответственность в странах 
за разработку и сбор информации. По меньшей мере один подобный семинар должен быть про-
веден в каждом регионе. Эти семинары должны концентрировать внимание на ранее разрабо-
танных руководствах - см. пункт (1) выше - по сбору информации, необходимой для Седьмого 
обзора и особенно общего формата для контроля и оценки результатов в достижении здоровья 
для всех, а также методам сборам подобной информации. Наибольшую пользу принесут семи-
нары, проводимые в странах, выбранных для глубокой разработки видов деятельности в облас-
ти информации 一 см. пункт (6) выше. Для проведения семинаров потребуются учебные материа-
лы: персонал или консультанты из штаб—квартиры должны,в тех случаях когда это возможно, 
принимать участие в таких семинарах, с тем чтобы обеспечить, насколько это возможно, при-
менение регионами общего подхода, несмотря на различия между ними. 

23. Подготовительная работа, ведущая к публикации Седьмого обзора, предоставляет возможность 
разработки Обзора не только как инструмента для контроля и оценки деятельности по достижению 
здоровья для всех, но также и использования его как средства улучшения соотнесенности разработ-
ки и сбора информации в странах с осуществлением Глобальной стратегии. В этом плане работа 
над Обзором должна быть начата незамедлительно и продолжена до момента публикации. Такой 
подход в значительной мере будет способствовать изменению концепции, лежащей в основе обзоров 
состояния здравоохранения в мире, в целях превращения обзоров из статичных, ретроспективных и 
в сущности исторических документов в активные инструменты для улучшения процесса принятия реше-
ний, планирования и управления в рамках сектора здравоохранения. Такой подход также будет 
соответствовать усилиям, предпринимаемым в настоящее время по развитшо общего формата для конт-
роля и оценки. Потребуется адекватная программа по информации и рекламированию в отношении 
предложенных изменений в подходе к обзору, включая его связь с общим форматом. 

24. Подход, предлагаемый для подготовки Седьмого обзора, по всей вероятности, будет более 
дорогостоящим, чем процедура подготовки предыдущих обзоров. Однако более высокие расходы, 
связанные с подготовкой Седьмого обзора за счет предлагаемого в настоящее время процесса, не 
должны сопоставляться лишь с Обзором в его окончательной форме; скорее их следует рассматри-
вать в первую очередь в качестве вклада в развитие информации и лишь во вторую очередь в ка-
честве расходов на публикацию. 

V. ГРАФИК 

25. Ниже представлен общий план наиболее важных видов деятельности, проводимых штаб-квартирой, 
а также совместных видов деятельности, проводимых штаб-квартирой и регионами. Подробный гра-
фик будет составлен после достижения соглашения по вопросам, рассматриваемым в настоящем док-
ладе. В это время регионам совместно со странами будет также необходимо взять на себя веду-
щую роль в составлении графика конкретных мероприятий. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 135 

26. Срок публикации Седьмого обзора пришлось отодвинуть с июня-июля 1986 г. на конец 1986 г., 
с тем чтобы согласовать эту публикацию о уже имеющимся графиком публикации первого доклада по 
оценке хода работы в рамках достижения цели здоровья для всех. Это необходимо для использо-
вания докладов по оценке при подготовке Седьмого обзора. 

Деятельность 

Программный комитет Исполкома, пункт повестки дня 

Исполнительный комитет, пункт повестки дня 

Доклады по странам о ходе выполнения стратегий 
по достижению здоровья для всех, которые должны 
быть представлены в регионы 

Всемирная ассамблея здравоохранения, пункт 
повестки дня 

Совещание консультативной группы 

Руководящие положения штаб-квартиры, разработанные 
совместно со всеми подразделениями штаб—квартиры 

Исполнительный комитет, доклад о ходе работы 

Совещание консультативной группы 

Публикация первого доклада о ходе работы по 
осуществлению Глобальной стратегии 

Доклады по странам по оценке эффективности 
стратегий по достижению здоровья для всех, 
которые должны быть направлены в регионы 

Совещание консультативной группы 

Исполнительный комитет, представление доклада по 
оценке работы в ходе осуществления Глобальной 
стратегии 

Совещание консультативной группы 

Публикация совместного обзора состояния 
здравоохранения в мире/доклада по оценке 

Сроки 

Конец октября 1982 

Январь 1983 г. 

Март 1983 г. 

Май 1983 г. 

Май 1983 г. 

Июнь-декабрь 1983 i 

Январь 1984 г. 

Май 1984 г. 

Июнь 1984 г. 

Март 1985 г. 

Май 1985 г. 

Январь 1986 г. 

Май 1986 г. 

Конец 1986 года 

Дополнение 2 

ПОДРОБНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ СЕДЬМОГО ОБЗОРА 
СОСТОЯНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В МИРЕ 

1• При рассмотрении доклада Генерального директора (Дополнение 1) Программный комитет считал, 
что в 1983 г. Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения следует представить более 
подробный план предлагаемых мероприятий и видов деятельности, включая сметы расходов, в част-
ности, большую информацию о региональной деятельности и роли региональных комитетов. Ниже 
предлагается такая подробная информация, насколько позволяет данная стадия развития мониторин-
га и оценки деятельности в рамках Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г. 
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3. 

4. 

5. 

9. 

10. 

11. 

Деятельность 

Исполнительный комитет, пункт повестки дня по Обзору 
состояния здравоохранения в мире 

Доклады о ходе выполнения государствами-членами стратегий 
по достижению здоровья для всех, которые должны быть 
быть представлены в регионы 

Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
пункт повестки дня по Обзору состояния здравоохранения 
в мире 

Первое совещание консультативной группы 

Региональные комитеты, обзор докладов регионов о ходе 
работы по осуществлению стратегий по достижению 
здоровья для всех 

Руководящие положения, разработанные совместно со всеми 
подразделениями штаб-квартиры 

Исполнительный комитет, обзор доклада о ходе работы по 
осуществлению Глобальной стратегии 

Всемирная ассамблея здравоохранения, обзор доклада о 
ходе работы по осуществлению Глобальной стратегии 

Второе совещание консультативной группы 

Публикация первого доклада о ходе работы по осуществлению 
Глобальной стратегии 

Доклады государств-членов по оценке эффективности 
стратегий по достижению здоровья для всех, которые 
должны быть направлены в регионы 

12. Третье совещание консультативной группы 

413. Региональные комитеты, обзор докладов регионов по оценке 
эффективности стратегий по достижению здоровья для всех 

Сроки 

Январь 1983 г. 

Март 1983 г. 

Май 1983 г. 

23-25 мая 1983 г 

Сентябрь 1983 г. 

Декабрь 1983 г. 

Январь 1984 г. 

Май 1984 г. 

Май 1984 г. 

Июнь 1984 г. 

Март 1985 г. 

Май 1985 г. 

Сентябрь 1985 г. 

14. Исполнительный комитет, обзор доклада по оценке 
эффективности Глобальной стратегии 

Ч15, Всемирная ассамблея здравоохранения, обзор доклада 
по оценке эффективности Глобальной стратегии 

16. Четвертое совещание консультативной группы 

17. Публикация первого доклада по оценке эффективности 
Глобальной стратегии 

18. Публикация Седьмого обзора состояния здравоохранения 
в мире 

Январь 1986 г. 

Май 1986 г. 

Май 1986 г. 

Вторая половина 1986 : 

Вторая] 1986 : 

Несмотря на то, что Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире будет содержать более 
глубокую оценку конкретных тенденций в области здравоохранения, чем доклад по оценке эффектив-
ности Глобальной стратегии, Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть возможность изда-
ния двух докладов в виде одной публикации, поскольку доклад по оценке станет существенной ос-
новой обзора состояния здравоохранения в мире. 
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3. Примерное содержание глобального анализа Седьмого обзора приводится ниже. Более подроб-
ное оглавление будет подготовлено для рассмотрения на первом совещании предлагаемой консульта-
тивной ^руппы в мае 1983 г. Как указывается в пункте 11 доклада Генерального ди-
ректора ,подготовка Седьмого обзора должна проводиться в полном соответствии с первым докла-
дом по оценке стратегий по достижению здоровья для всех, который должен быть выпущен странами 
к марту 1985 г. Использование общей схемы и формата, подготавливаемых в настоящее время 
Секретариатом, облегчит указанную работу； доклады по оценке, составленные странами, должны по 
возможности также использоваться для подготовки Седьмого обзора. Однако предполагается, что 
для ряда глав глобального анализа потребуются дополнительные источники информации помимо тех, 
которыми будут пользоваться в рамках общей схемы. В частности, маловероятно, что материалы 
для главы о перспективах на будущее будут получены в рамках общей схемы. Исполком, возможно, 
пожелает сделать свои замечания относительно наиболее подходящих для этой цели источников ин-
формации . 

Примерное оглавление 

А. Изменения в состоянии здоровья населения в мире 

Представить в общих чертах изменения в состоянии здоровья населения в мире; тенденции 
смертности, заболеваемости и основных категорий заболеваний, анализы по географическим 
районам и различия между группами и подгруппами населения； соответствие этих тенденций 
стратегиям по достижению здоровья для всех. В этой главе большое внимание будет также 
уделено тенденциям отдельных показателей здорового образа жизни. 

B. Основные изменения в социально-экономических областях/секторах, оказывающие влияние 
на состояние здоровья населения 

Сосредоточить внимание на связях между социально-экономическим развитием и здравоохра-
нением , н а связанных с этим вопросах равенства и на основных социально-экономических пот-
ребностях большей части населения; на тенденциях внутри этих социально-экономических об-
ластей, оказывающих наиболее пагубное влияние на состояние здоровья населения. В соот-
ветствующих странах будет проводиться анализ в каждой области в отношении идентифицируе-
мых подгрупп населения. 

C. Изменения в системе здравоохранения 

Обсудить деятельность, осуществляемую непосредственно различными компонентами системы 
здравоохранения, часто самим министерством здравоохранения или же под его общим руководст-
вом. В начале этой главы будут рассмотрены вопрос о политике в области здравоохранения, 
структура систем медицинского обслуживания и поддерживающее законодательство, а затем 
анализ профилактики болезней и борьбы с ними, а также другие конкретные виды деятельнос-
ти, такие, как в областях гигиены окружающей среды и охраны здоровья семьи. В ней также 
будут обобщены последние достижения в научных исследованиях в области систем здравоохра-
нения, а также в медицинской науке и технологии. 

D. Оценка достижений 

Обобщить значительные достижения в странах, изучить эффективность и результативность 
предпринятых действий и соотнести их с целями и задачами стратегии развития национального 
здравоохранения. В частности, данная глава будет посвящена дифференциации различных 
факторов, способствующих достижениям и приводящих к неудачам. 

E. Перспективы на будущее 

Рассмотреть опыт, накопленный начиная с периода, охватываемого Шестым обзором (1973— 
1977 гг.), что даст перспективу и руководство к действию на годы до конца настоящего 
столетия. В данной главе не только будут обсуждаться возможные направления, но они 
будут сопоставлены с тем, что еще предстоит сделать для достижения цели здоровья для всех. 

1 См. стр. 131. 
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4. Расчетная стоимость выпуска Седьмого обзора будет зависеть главным образом от объема и 
степени детализации составленных странами докладов по оценке эффективности стратегий по дости-
жению здоровья для всех. В настоящее время трудно подготовить точные сметы расходов, посколь-
ку существует еще много неизвестных факторов, связанных с выпуском Обзора. Доклады о ходе 
работы по осуществлению стратегий по достижению здоровья для всех, которые должны быть пред-
ставлены в регионы к марту 1983 г., и последующая подготовка региональных и глобального докла-
дов будут первым показателем того объема информации, которая может быть обеспечена странами 
при составлении докладов по оценке в 1985 г. Такой опыт даст возможность установить реальную 
стоимость Седьмого обзора. 
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ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ОБЗОРУ ПРОЕКТА ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984—1985 гг. 

/^В71/43 - 25 января 1983 t J 

ВВЕДЕНИЕ 

1. В контексте исследования, проведенного учрежденной Исполкомом Рабочей группой по вопросу о 
1 � � 

методе работы Ассамблеи здравоохранения , Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сес-
сии в январе 1983 г. рассмотрел также формат и содержание доклада по обзору проекта программно-
го бюджета, представляемого им Ассамблее здравоохранения. Несмотря на значительные результа-
ты, достигнутые за последние годы, Исполком полагает, что существуют возможности для дальнейше-
го совершенствования применяемых им процедур отчетности с целью уделения еще более серьезного 
внимания важным вопросам программной и финансовой политики, что позволит Ассамблее здравоохра-
нения извлечь большую пользу из представляемого Исполкомом доклада• С учетом этого в настоя-
щем докладе, структурная организация которого приводится ниже, затрагиваются главным образом 
вопросы специфического характера: 

I - Важнейшие вопросы глобальной и региональной политики, определенные при обсуждении 
Введения, предпосланного Генеральным директором к проекту программного бюджета (стр. Х1-ХХХУП) 
(по англ.изд., а также значительные вопросы, выявленные при рассмотрении аналитической схешл 
для анализа бюджета (стр. 9-24) (по англ.изд.) и сводных таблиц для анализа бюджета (стр. 37-49) 
(по англ.изд.). 

П - Отдельные крупные вопросы программной политики и стратегии, представленные под заго-
ловками четырех широких категорий программ Седьмой общей программы работы, включая вопросы, 
связанные с выделением ресурсов• 

Ш - Проект Резолюции об ассигнованиях и уровне бюджета, включая вопросы, касающиеся шка-
лы обязательных взносов и непредвиденных поступлений. 

2. Исполком надеется, что доклад нового формата окажет Ассамблее здравоохранения содействие 
в акцентировании проводимого ей обзора проекта программного бюджета на вопросах, представляющих-
ся особо важными. Исполком полагает, что для достижения этой цели необходимо дальнейшее совер-
шенствование представляемых им докладов. Состоявшиеся на Исполкоме дискуссии подробно отраже-
ны в протоколах заседаний^• 

I. В О П Р О С Ы О Б Щ Е Й П О Л И Т И К И 

а) Общая политика 

Принципы и общие цели 

3. В начале своего доклада Исполнительный комитет желал бы с удовлетворением отметить четкий 
и откровенный характер Введения, предпосланного Генеральным директором к проекту программного 
бюджета на 1984-1985 гг. (документ РВ/84-85). Исполком настоятельно призывает делегатов Трид-
цать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения внимательно изучить это Введение и при 

См. Часть I резолюции ЕВ71.R3 и Приложение 1. 
2 См. документ EB71/1983/REC/2• 
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обсуждении программного бюджета учитывать его основные положения. Исполнительный комитет под-
держивает принципы и общие цели, изложенные во Введении, хотя и отмечает с сожалением, что ме-
ждународное экономическое положение обусловило необходимость предложить "неизменный" бюджет -
т.е. не предусматривающий действительного увеличения объема. В свете последующего изучения 
Исполкомом программного бюджета представленный им доклад дает решительные позитивные ответы на 
вопросы 1 , 3 , 7, 8 и 10, включенные в пункт 10 указанного Введениядругие вопросы, постав-
ленные Генеральным директором, содержат просьбу о предоставлении консультаций по ряду важных 
тем, и соответствующие выводы Исполкома отражены на протяжении всего доклада. 

4. Крайне важное значение, которое имеет проведение политики и стратегии, коллективно приня-
тых государствами-членами и направленных на достижение цели здоровья для всех, обусловило не-
обходимость принятия трудных решений, нацеленных на создание в этот решающий период гарантий 
устойчивого развития программ на национальном уровне, особенно в развивающихся странах. В 
этой связи было предусмотрено небольшое действительное увеличение ресурсов регулярного бюджета, 
выделяемых для стран за счет сокращения ассигнований на глобальные, межрегиональные и некоторые 
другие виды деятельности (см. Главу П настоящего доклада). 

Использование ресурсов 

5. Необходимо соблюдать более строгую дисциплину для гарантированного использования ресурсов 
ВОЗ в соответствии с согласованной политикой. Правительства должны принять на себя ответствен-
ность по обеспечению использования технических, материальных и финансовых ресурсов в своих 
странах в строгом соответствии с указанной политикой. Потребуется время для претворения дан-
ной политики в жизнь, и все заинтересованные стороны должны активизировать свои усилия в этом 
направлении. "Здоровье для всех" - не просто лозунг； согласованный процесс, ведущий к дости-
жению этой цели, доказал, что он является полезной основой для деятельности стран, находящихся 
на самых различных этапах развития• Более четко это прослеживается, возможно, в отношении 
развивающихся стран, но влияние данного процесса сказалось и на политике в области здравоохра-
нения ряда развитых стран. Для практической реализации принципов, заложенных в Стратегии по 
достижению здоровья для всех и в Седьмой общей программе работы ВОЗ, предстоит ускорить пере-
ход от "содействия" к сотрудничеству в рамках оказания Организацией прямой поддержки странам. 

6. Выделение ресурсов, предназначенных для осуществления технического сотрудничества с госу-
дарствами-членами и между ними, должно быть четко ориентировано на главные направления деятель-
ности ,необходимые для претворения в жизнь национальной политики и стратегий по достижению здо-
ровья для всех в полном соответствии с политикой и стратегиями, совместно определенными госу-
дарствами -членами ВОЗ. Ресурсы ВОЗ следует использовать в странах для оказания поддержки 
правительствам в развитии их стратегий и, прежде всего, в построении соответствующих им систем 
здравоохранения• 

7. Ресурсы ВОЗ на национальном уровне следует использовать в направлении, указанном в пункте 
9 Введения, предпосланного Генеральным директором к проекту программного бюджета (стр. XIV) 
(по англ.изд.). 

Контроль 

8. Важным условием обеспечения того, чтобы каждый вид программной деятельности вносил вклад 
в общую стратегию достижения здоровья для всех, будет ведение постоянного контроля• В связи 
с этим потребуется соблюдение более строгой дисциплины со стороны как национального, так и меж-
дународного персонала. Опасности расходования ресурсов ВОЗ на проекты технической помощи, 
стоящие вне основных направлений деятельности, отражающие интересы отдельных сторон и непосред-
ственно не связанные с первоочередными задачами стратегии, можно избежать за счет совместного 
планирования мероприятий в соответствии со строгим соблюдением концепции Седьмой общей програм-
мы работы, "столпами" которой являются 4 раздела! 1) Разработка общих принципов,координация и 
вопросы руководства; 2) Инфраструктура систем здравоохранения; 3) Медико-санитарные науки и 
технология здравоохранения; и 4) Поддержка программы. 

9. Региональные комитеты, Исполни тельный комитет и Ассамблея здравоохранения при поддержке 
со стороны Секретариата несут ответственность за осуществление контроля в области соблюдения 
политики, хода работы, эффективности и отработанности программ с точки зрения их потенциальных 
возможностей в плане достижения здоровья для всех. Исполнительный комитет признает, что успеш-
ное осуществление контроля за использованием ресурсов ВОЗ, выделяемых для оказания поддержки 



ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БВДЖЕТА НА 1984-1985 гг. 143 

национальным программам, зависит не только от наличия информации о запланированном ассигновании 
ресурсов, но и от представления точных сведений о их фактическом использовании. В связи с 
этим государствам—членам при поддержке Секретариата предстоит усовершенствовать существующие 
системы контроля. Это в свою очередь требует поддержания и дальнейшего углубления взаимного 
доверия, которое существует между государствами—членами и их Организацией на всех уровнях• 

Соответствующие обязанности правительств и ВОЗ 

10. В связи с вышеизложенным Исполком решительно рекомендует странам использовать проведение 
совместной политики правительств/ВОЗ и совместных обзоров программ, а также совместных научных 
исследований в интересах развития систем здравоохранения, применяющих технологии, которые соот-
ветствуют потребностям заинтересованных стран. Ресурсы ВОЗ следует использовать для достижения 
оптимального каталитического эффекта, способствующего установлению правильного соотношения между 
определенными на национальном уровне потребностями и согласованной на международном уровне по-
литикой; это должно содействовать государствам—членам в получении прямой непосредственной вы-
годы от указанной "инвестиции в здравоохранение"• 

11. Организация должна предоставлять на национальном, региональном и глобальном уровнях такую 
консультативную помощь и поддержку, которая, будучи своевременной, отвечает в то же время потре-
бностям государств-членов. В тех случаях, когда несколько стран обнаруживают необходимость по-
лучения поддержки определенного рода, это свидетельствует о первоочередном характере соответст-
вующего вида деятельности, которому следует уделить внимание на национальном, межнациональном и 
даже межрегиональном уровнях. Деятельность на межнациональном и региональном уровнях должна 
оказывать поддержку проведению национальных мероприятий, а деятельность на глобальном уровне 
должна способствовать осуществлению региональных мероприятий. Кроме того, ВОЗ играет каталити-
ческую роль, выражающуюся в содействии осуществлению технического сотрудничества непосредствен-
но между странами. В этой связи Исполком отмечает необходимость соблюдения государствами-чле-
нами и Секретариатом, в частности международными сотрудниками и консультантами, строгой дисци-
плины в отношении использования ресурсов Организации. 

12. В случае необходимости уделения наибольшего внимания деятельности внутри стран должен быть 
усилен диалог между ВОЗ и государствами—членами• Штатные сотрудники Организации должны уметь 
правильно определять соотношение между национальными потребностями и коллективной политикой Ор-
ганизации, а также составом программ. Планирование должно носить конструктивный характер и быть 
непосредственно нацелено на проведение практической деятельности, а не замыкаться в самом себе. 
Это требует улучшения информационной поддержки, оказываемой национальным программам в области 
здравоохранения, и поэтому Исполком с удовлетворением отмечает разработку новой Программы ВОЗ 
"Оценка обстановки и тенденций в области здравоохранения11 .Что касается поддержки, оказываемой ВОЗ в 
области информации по вопросам здравоохранения, то она будет носить более полезный для стран ха-
рактер в случае представления документации в форме,легко доступной для понимания работников всех 
уровней. 

Критерии выделения ресурсов 

13. Необходимо, по-видимому, периодически подвергать дополнительному рассмотрению критерии, 
используемые при распределении ресурсов ВОЗ между странами и регионами, должным образом учиты-
вая при этом объем имеющихся ресурсов, а также численность и состояние здоровья соответствующих 
групп населения. Исполнительный комитет, однако, отдает себе отчет в крайней сложности данной 
задачи, для решения которой необходимо использовать научный анализ в сочетании с прагматическим 
подходом； время от времени Исполком может находить целесообразным представление Генеральному 
директору консультаций относительно решения указанной задачи. 

14. ВОЗ должна играть важную роль в оказании странам содействия по привлечению внешних ресур-
сов для осуществления их программ здравоохранения и более рациональному использованию всей сово-
купности ресурсов, предназначенных для здравоохранения； не менее важна роль Организации в ока-
зании воздействия на перемещение международных ресурсов для целей здравоохранения в те области, 
где в них ощущается наибольшая потребность. 

Использование внебюджетных ресурсов 

15. Оптимальным образом и в соответствии с установленной политикой 
зовать внебюджетные источники средств, именнциеся в распоряжении ВОЗ, 

Организации следует исполь-
за счет которых в последние 
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годы стало финансироваться 50% объема деятельности в рамках интегрированной международной про-
граммы ВОЗ в области здравоохранения. Предполагается, что в 1984—1985 гг. этот уровень, по край— 
ней мере, останется прежним. ВОЗ и странам следует использовать данные внебюджетные ресурсы для 
осуществления своей политики и стратегий по достижению здоровья для всех. 

Ь) Политика в отношении бюджета 

16. Исполнительный комитет считает, что уровень действующего рабочего бюджета в размере 
520 100 ООО долл.США, предложен ный Генеральным директором на финансовый период 1984-1985 гг., 
устанавливает правильное и отвечающее потребностям равновесие между необходимостью поступатель-
ного движения к цели достижения здоровья для всех и необходимостью придерживаться реалистичного 
подхода в связи с международной экономической обстановкой. Проект программного бюджета на 
1984-1985 гг. ориентирован на нулевой действительный рост бюджетного объема. 

17. Дополнительная сумма в размере 51 200 ООО долл.США сверхутвержденных на финансовый период 
1982-1983 гг. ассигнований, равных 468 900 ООО долл .США, представляет собой их увеличение на 10,9%, 
Это увеличение возникло целиком за счет: а)роста предусмотренных уставом расходов (+2,5%) ； b) ком-

пенсации расходов, в недостаточной степени предусмотренных в бюджете на 1982-1983 гг. (прибли-
зительно и с) роста расходов, связанных с инфляцией (приблизительно +10%), который пов-
семестно отмечается фактически во всех странах мира. Общая сумма этого увеличения расходов 
(+17,4%) частично покрывается за счет их уменьшения, вызванного пересмотром бюджетных обменных 
курсов ( 一 6 , 2 % ) и фактического уменьшения объема программной деятельности (-О,3%). 

18. Несмотря на политику бюджетных ограничений, Исполком отмечает, что она не отразится на 
размерах ассигнований, выделяемых странам. Напротив, ассигнования этой категории будут увели-
чены как в реальном выражении (+1,7%), так и в их объеме, исчисленном в долларах (+16,7%). В 
реальном выражении отмечается сокращение ассигнований на деятельность по программе на можнаци-
OHajíbHOM уровне и на программные мероприятия, проводимые региональными бюро ( 一 2 , 5 % ) , а также 
на деятельность на глобальном и межрегиональном уровнях (一0,1%) по сравнению с соответствующи-
ми ассигнованиями на 1982-1983 гг. Это отражает намеренно проводимую финансовую политику, ори-
ентированную на перемещение ресурсов в направлении регионов и стран в духе резолюции WHA29.48. 
Вместе с тем выражается озабоченность по поводу значительного увеличения штатов на региональном 
уровне. Исполком отмечает, что в то время как на глобальные и межрегиональные виды деятельно-
сти в 1976 г. было отведено 44% регулярного бюджета, на 1984-1985 гг. в проекте программного 
бюджета для них будет предусмотрено лишь 34%. 

19. По мнению Исполкома было положено, по крайней мере, начало выделению ресурсов в соответ-
ствии с политикой, нашедшей свое отражение в Седьмой общей программе работы и предусматривающей 
их более значительную концентрацию на главных направлениях деятельности по достижению здоровья 
для всех, особенно на развитии инфрраструктуры систем здравоохранения. В соответствии с этим 
предлагается следующее распределение ресурсов по пяти разделам ассигнований: Инфраструктура 
систем здравоохранения (самая крупная доля — 32,73%)； Укрепление здоровья и медико-санитарная 
помощь (17,60%); Профилактика болезней и борьба с ними (15,10%)； Разработка общих принципов, 
координация и осуществление руководства (11,72%)) и Поддержка программы (22,85%). 

20. Поддержка программ включает в себя гораздо больше компонентов, нежели деятельность одних 
лишь административно—вспомогательных служб. В нее входит также программа обеспечения медико-
санитарной информацией (6,19% действующего рабочего бюджета), включающая службы публикаций, ме-
дицинской литературы и перевода. Административно—вспомогательные службы, включая службы персо-
нала, общего руководства и обслуживания, бюджета и финансов, а также оборудования и материалов 
для государств—членов, составляют в процентном отношении небольшую часть (лишь 16,16%) действу-
ющего рабочего бюджета. Это отражает дальнейшую экономию средств и намеренно проводимую поли-
тику по сдерживанию вспомогательных расходов на программы. Действительно, с учетом указанных 
административных служб, действующих в качестве вспомогательных для выполнения программных ме-
роприятий и финансируемых из внебюджетных источников, на административно-вспомогательные служ-
бы, по подсчетам, приходится по всем источникам средств только 10,87% от общего бюджета на 
1984-1985 гг. 

21• Исполком подчеркивает важность внебюджетных источников для дополнения регулярного бюдже-
та ВОЗ. Уже в 1982-1983 гг. средства из указанных источников, по имеющимся предположениям, 
превысят 50% средств, выделяемых на осуществление международной интегрированной программы ВОЗ 
в области здравоохранения. Исполком отмечает, что цифры, приводимые на период 1984-1985 гг., 
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представляют только те средства по "прочим источникам", по которым в период подготовки доку-
мента о программном бюджете уже имеются обязательства или поступление которых ожидается, и эти 
цифры, возможно, занижены. Имеются определенные основания рассчитывать на то, что до наступле-
ния и в течение финансового периода 1984-1985 гг. поступят дополнительные средства из внебюджет-
ных источников и что эти средства будут, по крайней мере, на том же уровне, что и в 1982—1983 гг. 

22. Исполком отмечает, что поступление средств на цели здравоохранения из источников ПРООН 
остается на относительно низком уровне. Это является вопросом, решения по которому должны при-
ниматься на национальном уровне, учитывая, что развивающиеся страны выносят свои решения о пер-
воочередности задач между секторами при распределении ими ресурсов в соответствии с имеющимися 
у этих стран ориентировочными плановыми показателями ПРООН. Повод для оптимизма дает то обсто-
ятельство, что как ЮНИСЕФ, так и Всемирный банк и его филиалы, а также ряд промышленно развитых 
стран, действующих на двусторонней основе, все больше осознают важность здравоохранения в про-
цессе развития, и поэтому вполне можно ожидать, что они будут положительно отзываться на прось-
бы развивающихся стран об увеличении размера помощи, предоставляемой им на цели здравоохранения. 
Необходимо и далее укреплять механизмы по координации и рационализации вложений в сектор здраво-
охранения из этих различных источников. 

23. Не последнее место среди изменчивых факторов, влияющих в настоящее время на планированиё 
программ здравоохранения на 1984-1985 гг,, занимает колебание обменных курсов. Принятие на 
1984-1985 гг. более высокого бюджетного обменного курса, составляющего 2,16 шв.фр. за 1 долл. 
США, по сравнению с аналогичным курсом в размере 1,85, действовавшим в 1982-1983 гг., а также 
принятие более высоких курсов для основных валют в пяти региональных бюро привело к сокращению 
расходов на 6,19%. 

П. В О П Р О С Ы П Р О Г Р А М М Н О Й П О Л И Т И К И 

а) Вопросы программной политики и стратегии 

Разработка общих принципов, координация и осуществление руководства 

24. Поскольку Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила в 
резолюдии WIIA34.29, что начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения 
будет ограничена сроком не более двух недель в четные годы, когда обзор проекта программного 
бюджета не предусматривается, то сметные обязательства по программе 1.1 (Всемирная ассамблея 
здравоохранения) на финансовый период 1984—1985 гг., составляющие в целом 4 635 ООО долл. США, 
будут сокращены на 430 ООО долл. США; эта сумма должна быть передана в Программу развития, 
находящуюся в ведении Генерального директора. Исполнительный комитет одобряет рекомендации 
Рабочей группы, реализация которых позволит обеспечить указанную экономию средств. 

25. Программный комитет Исполкома был учрежден в ма© 1976 г•， и на него была возложена зада-
ча проведения контроля за осуществлением политики и стратегии в области программного бюджета, 
а также обзора общих программ работы и предложений по двухгодичным программным бюджетам. Ко-
митет внес полезный вклад, проведя от имени Исполкома подробную подготовительную работу. Бу-
дет подвергнута изучению роль Программного комитета, которую ему предстоит играть в последую-
щий период. 

26. В рамках программы 2.4 (Внешняя координация в целях здравоохранения и социального разви-
тия )ВОЗ во исполнение резо«тпоции 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Нации 
возглавит деятельность по укреплению объединенного планирования с привлечением соответствующих 
организаций системы ООН в целях расширения многоведомственной поддержки, оказываемой первичной 
медико-санитарной помощи. Исполнительный комитет выражает сожаление по поводу того, что ход 
работы оказался недостаточно успешным в таких областях, как укрепление самообеспеченности сре-
ди развивающихся стран, чему должно было служить осуществление проектов силами правительствен-
ных органов и найм на работу национальных кадров. Исполком отмечает, что данный вопрос в 
срочном порядке рассматривается соответствующими органами системы Организации Объединенных На-
ций. 
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Инфраструктура систем здравоохранения 

27. Исполнительный комитет решительно поддерживает заявление, внесенное Генеральным директо-
ром в пункт 31 Введения и развитое далее во введении к программе 3 (Развитие систем здравоохра-
нения ,которое касается жизненно важного значения инфраструктур систем здравоохранения. Ис-
полком выражает свое полное согласие с тем, что они образуют стержневую основу как Седьмой об-
щей программы работы, так и программного бюджета. 

28• Исполком считает, что слияние традиционных программ статистического и эпидемиологическо-
го надзоров и образование на их основе новой программы 3,1 (Оценка обстановки и тенденций в 
области здравоохранения) соответствует тому типу управленческой поддержки, который потребуется 
государствам—членам при перестройке их систем здравоохранения. Основное внимание в ней будет 
уделено использованию простых методологий, таких как сбор информации из непрофессиональных 
источников и других практических процедур, которые могут применяться немедицинским персоналом, 
упрощенной классификации болезней и проведению простых коммунальных обследований• 

29. Исполком отмечает, что в программе 4 (Организация систем здравоохранения, основанных на 
первичной медико-санитарной помощи) был обобщен опыт, приобретенный на протяжении последних 
нескольких лет, и все большее внимание в ней уделяется важным практическим аспектам интеграции компо-
нентов первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем имеется возможность ускорения деятель-
ности по более широкому фронту с включением многосекторального сотрудничества, которое имеет 
жизненно важное значение для успешной деятельности в области первичной медико-санитарной помо-
щи, а также качественных и количественных показателей для оценки ее эффективности. Особо важ-
ное значение имеет упор, который делается на оказание поддержки первому уровню направления к 
специалистам, и Исполком подчеркивает необходимость дальнейшей децентрализации процессов руко-
водства. 

30. Существует настоятельная необходимость в развитии национальной политики и планов в обла-
сти кадров здравоохранения и в организации базового и непрерывного обучения персонала здраво-
охранения всех категории. Программа ВОЗ нашла свое четкое отражение в программе 5 (Кадры 
здравоохранения)• 

31. Проблемы, имеющие отношение к изменению ориентации учебных планов для персонала здраво-
охранения различных категорий, в особенности медсестер/акушерок, хорошо известны. При прове-
дении обзора роли медсестер в бригаде первичной медико-санитарной помощи Программный комитет1 
рассмотрел вопрос об оптимальных способах контроля за упомянутым изменением ориентации. Пред-
ложение Комитета, которое Исполком поддерживает, заключается в использовании общей схемы и фор-
мата, разработанных для осуществления контроля и оценки осуществления национальных стратегий 
по достижению здоровья для всех. Тем не менее, в свете проведенной Исполкомом дискуссии при-
дется внести определенные коррективы, нацеленные на обеспечение того, чтобы поступающая инфор-
мация в большей степени соответствовала своему назначению. Исполком далее принимает предло-
жение Генерального директора о дополнении этих сведений путем проведения в группе отобранных 
стран при сотрудничестве с Международным советом медсестер исследования в области кадров здра-
воохранения с уделением особого внимания вопросу сестринского обслуживания. Это исследование 
может привести к созданию еще одного Комитета экспертов по соответствующим аспектам сестринско-
го обслуживания, результаты работы которого будут дополнять выводы соответствующих комитетов, 
которые уже завершили свою деятельность или создание которых планируется в программном бюджете. 

32• Исполком твердо придерживается того мнения, что просьбы о предоставлении стипендий сле-
дует направлять только в тех случаях, когда они являются наиболее целесообразным средством до-
стижения четко определенных целей, а все альтернативные методы обучения уже были рассмотрены. 
Он также поддерживает точку зрения, выраженную в докладе Генерального директора2, которая ка-
сается целесообразности увеличения пропорционального числа стипендий, выделяемых для обучения 
на родине кандидатов; считается необходимым, чтобы государства-члены создали эффективные ме-
ханизмы для отбора кандидатов на получение стипендий. Эти вопросы подробно отражены в резо-
люции ЕВ71.R6, которую Исполком рекомендует вниманию Ассамблеи. 

33. Должная постановка дела с информацией общественности является ключевым фактором укрепле-
ния первичной медико-санитарной помощи9 и Исполком с удовлетворением отмечает правильное 

1 Документ ЕВ71/5 Add.l. 
2 См. Часть I, дополнение к Приложению 2. 
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сочетание мероприятий в новой программе 6 (Общественная информация и медико-санитарное просвеще-
ние) • Необходимо должным образом развивать концепцию самопомощи, учитывая при этом такие проб-
лемы ,которые связаны, например, с самостоятельным приемом лекарственных средств. 

Медико-санитарные науки и технология здравоохранения - укрепление здоровья и медико-
санитарное обслуживание 

34• Оказывая поддержку программе 7 (Стимулирование и развитие научных исследований), Исполком 
в то же время озабочен видимой неравномерностью в распределении ресурсов,выделяемых на проведе-
ние первоочередных научных исследований. Так, определенные опасения вызывает уровень финанси-
рования программ инфраструктур здравоохранения (связанных, например, с проведением эпидемиоло-
гических исследований и изучением систем здравоохранения). Учитывая большое значение, прида-
ваемое указанным программам в деятельности по достижению здоровья для всех, Исполком указывает 
на необходимость того, чтобы изучение систем здравоохранения было тесно увязано со стратегиями 
по достижению здоровья для всех к 2000 г.； вопрос об относительной первоочередности 
задач научных исследований будет вновь рассмотрен на одной из следующих сессий. 

35� Исполком поддерживает четко определенную стратегию с количественно выраженными целями, 
которая лежит в основе программы 8•2 (Гигиена полости рта). Цель программы заключается в ори-
ентации деятельности на профилактику, особенно в развивающихся странах, что позволяет избежать 
необходимости использования обширных и дорогостоящих стоматологических процедур. По просьбе 
Исполкома информационный документ по совместному международному проекту развития в области ги-
гиены полости рта будет представлен Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения• 

36• При рассмотрении программы 9•1 (Охрана здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи) Исполком указал на необходимость улучшения медико-санитарного обслуживания детей в воз-
расте от одного до пяти лет, а также уделения внимания проблемам, связанным с детьми подростко-
вого возраста. Исполком считает целесообразным уделять основное внимание семье как целостной 
единице, а не рассмотрению традиционного и носящего более узкий характер вопроса об охране ма-
теринства и детства. 

37. Рассматривая программу 9.2 (Научные исследования в области воспроизводства населения), 
Исполком с удовлетворением отмечает тот факт, что безопасность и эффективность методов регули-
рования рождаемости продолжает оставаться главной задачей исследований, проводимых Организацией. 

38. Охрана здоровья работающего населения ставит проблемы особого характера перед развивающи-
мися странами,где мероприятия по профгигиене отстают от быстрых темпов индустриализации и внедрения 
современных методов сельскохозяйственного производства .Более того, во многих странах отсутствует чет-
кое определение обязанностей в этой области, которые в сфере охраны здоровья работающего населе-
ния делятся между различными министерствами. Исполком в целом удовлетворен программой 9,3 
(Охрана здоровья работающего населения)， выполнение которой требует тесного сотрудничества с 
МОТ. 

39. Исполком отмечает, что международный план действий, принятый Всемирной ассамблеей по 
проблемам старения в июле 1982 г• и имеющий особое значение для вопросов, связанных с состоя-
нием здоровья и питания, будет осуществляться на основе программы 9.4 (Охрана здоровья лиц 
пожилого возраста)• Поскольку среди населения процентное соотношение лиц, уходящих на пенсию, 
в будущем, по-видимому,значительно возрастет, следует активизировать их участие в общественной 
жизни. 

40, Что касается программы 10 (Охрана и укрепление психического здоровья),то острая нехватка 
специалистов на фоне усложнения проблем, которые психические расстройства ставят перед государ-
ствами-членами, указывает на настоятельную необходимость включения вопросов охраны психического 
здоровья в программу подготовки медико-санитарного персонала общего профиля,особенно для уровня 
первичной медико-санитарной помощи• Проблема, вызывающая особую озабоченность Исполкома,свя-
зана со злоупотреблением алкоголем и лекарственными средствами. Исполком считает, что ВОЗ и 
государствам-членам следует предпринять более активные, чем ранее,меры для решения связанных 
с алкоголем проблем, особенно в свете выводов Тематических дискуссий, которые были проведены на 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во многих странах эти проблемы 
приобрели такие масштабы, которые свидетельствуют о серьезной опасности для общественного 
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здравоохранения и рассматриваются как препятствие на пути достижения здоровья для всех. Озабочен-
ность Исполкома нашла свое отражение в проекте резолюции, представленном на рассмотрение Ассамб-
леи здравоохранения (см.резолюцию ЕВ71.R7). 

41. В ходе рассмотрения программы 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных 
средств и вакцин) Исполком изучил материалы по аспектам сбора донорской крови и ее переливания1, 
а также плазмофереза^. Было принято решение о том, что содержащиеся в них Своды правил должны 
вначале быть изучены региональными комитетами, а полученные ими данные позднее могут быть рас-
смотрены Программным комитетом Исполкома, 

Медико-санитарные науки и технология здравоохранения ~ профилактика болезней и борьба с ними 

42. Исполком вновь отмечает 9 что научные исследования, нацеленные на разрешение растущей 
проблемы резистентности плазмодии к лекарственным средствам и переносчиков к химическим препара-
там^ должны оставаться одной из главных задач программы 13.3 (Малярия). Стратегия борьбы с 
малярией, ориентация которой претерпела изменения, требует включения антималярийных мероприятий 
в деятельность бригад первичной медико-санитарной помощи. Ключевым фактором для успешного осу-
ществления данной стратегии должно стать совершенствование подготовки персонала здравоохранения. 

43. Программный комитет изучил доклад^ Внешнего обзорного комитета для рассмотрения деятельности 
в рамках Спецальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим 
болезням за первые пять лет (программа 13.5： Научные исследования в области тропических болез-
ней) • Исполком разделяет позитивные выводы Комитета о том, что полученные к настоящему времени 
результаты являются обнадеживающими Особо отмечается необходимость сохранения финансирования 
на таком уровне, который позволит проводить долгосрочные исследования по перспективным направле-
ниям, 一 например, полевые испытания вакцины против лепры, которая может быть рекомендована для 
практического использования. Выводы Исполкома отражены в резолюции ЕВ71.RIO. 

44. Исполком считает, что программа 13.6 (Диарейные болезни) носит действенный характер, а ее 
ориентация на снижение уровня смертности является правильной• Вместе с тем ощущается острая 
потребность в разработке стратегии профилактики, особенно в отношении детей в возрасте до пяти 
лет. Исполком отдает должное усилиям, предпринимаемым для включения данной программы в ее 
полном объеме в рамки первичной медико-санитарной помощи. Исполком признает, что в этой 
области огромное значение может иметь оздоровление окружающей среды в сочетании с проведением 
соответствующего медико-санитарного просвещения； государствам-членам поэтому настоятельно 
предлагается усилить работу для достижения целей Международного десятилетия питьевого водоснаб-
жения и санитарии, как это представлено в программе 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария)‘ 
Важным вопросом является укрепление национальных систем эпидемиологического надзора за диарей-
ными болезнями, включая холеру• Что касается международного надзора за болезнями, то функции 
Организации, предусмотренные Международными медико—санитарными правилами，осуществляются должным 
образом. 

45• Что касается программы 13.8 (Туберкулез)， то Исполком одобряет доклад своего Программного 
комитета "Борьба с туберкулезом в мире 一 анализ положения дел"5, отмечая при этом тот факт, что 
туберкулез до настоящего времени остается одной из важнейших проблем общественного здравоохра-
нения, особенно в развивающихся странах. Международный союз борьбы с туберкулезом (МСБТ) при 
тесном сотрудничестве с ВОЗ работает над определением основного содержания программ борьбы с 
этой болезнью, включая иммунизацию БЦЖ детей в качестве составной части программы 1301 (Иммуни-
зация) • Общее улучшение социально-экономических условий является фактором, в значительной 
степени содействующим борьбе против туберкулеза. Рекомендации Исполкома отражены в резолюции 
ЕВ71.R11. 

Документ EB7l/ INF.DOC,/1, представленный Лигой обществ Красного Креста и Международным 
обществом специалистов по переливанию крови. 

2 Документ EB7l/ INF.DOC,/2, представленный Международной федерацией ассоциаций фирм-изго-
товителей фармацевтических препаратов. 

о 
Документ TDR/JCB(5)/82.6 дается как Приложение к документу ЕВ71/6. 

4 См. Часть I, Приложение 4. 
5 ^ См. Часть I, Приложение 5. 
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46. На основе проведенного им обзора программы 13.16 (Сердечно-сосудистые болезни) и доклада 
Комитета экспертов ВОЗ по профилактике коронарной болезни сердца1 Исполком выражает согласие 
с тем, что профилактика коронарной болезни сердца имеет большое значение как для развитых, так 
и развивающихся стран, и отмечает,что имеются серьезные научные основания для ускоренного раз-
вития данного компонента программы. 

Вспомогательные программы 

47. Исполком выражает свое удовлетворение по поводу высокого качества публикаций и документов 
ВОЗ, изданных по программе 14 (Обеспечение медико-санитарной информацией)• Некоторые сомне-
ния были высказаны по поводу целесообразности выпуска печатных стенографических отчетов о засе-
даниях Ассамблеи здравоохранения. Генеральный директор подготовит для рассмотрения на Исполко-
ме доклад о последствиях, связанных с прекращением выпуска стенографических отчетов, а также о 
других альтернативных путях решения этого вопроса, таких как производство кассет, предоставляе-
мых государствам—членам по их просьбе. 

Вопросы регионального характера 

48• Положительно были оценены специальные мероприятия, проведенные Генеральным директором в 
целях обеспечения бесперебойного выполнения технических, административных и управленческих 
программ в Регионе стран Восточного Средиземноморья. Вместе с тем неблагоприятное положение, 
сложившееся в Регионе, продолжает вызывать серьезную озабоченность Исполкома, и выражается 
надежда на то, что Генеральный директор сделает все возможное для выполнения соответствующих 
пунктов постановляющей части резолюции WHA35.13. 

Ь) Коррективы, вносимые в распределение ресурсов 

49• Пересмотренный метод рассмотрения программного бюджета предусматривает механизм, позволяю-
щий Исполкому через Ассамблею здравоохранения представлять Генеральному директору рекомендации 
о возможном внесении финансовых коррективов с использованием Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора. Относясь положительно к этому новому элементу, Исполком вместе 
с тем указывает на необходимость применения более избирательного подхода. 

50. После изучения проекта программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. Исполком 
обсудил краткий перечень программ и вслед за тщательным их рассмотрением постановил рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения следующие две программы для дополнительного финансирования： 

i) программа 10,2 (Алкоголь и лекарственные средства! предупреждение злоупотреблений и 
борьба с ними)； дополнительное финансирование будет использовано для активизации програм-
мы по проблемам, связанным с алкоголем, в соответствии с резолюцией ЕВ71.R7, принятой Ис-
полкомом (см.пункт 40)； 

Ш программа 13.16 (Сердечно-сосудистые болезни) с особым упором на ускорение осуществле-
ния программной стратегии для профилактики коронарной болезни сердца. 

Ш. В О П Р О С Ы Ф И Н А Н С О В О Й П О Л И Т И К И 

а) Непредвиденные поступления 

51. Исполком поддерживает предложение Генерального директора о выделении беспрецедентной сум-
мы непредвиденных поступлений в размере 50 млн. долл« США, имеющейся по состоянию на 31 декабря 
1982 г., для содействия финансированию регулярного программного бюджета в целях сокращения рос-
та обязательных взносов государств—членов• Указанная сумма, наряду с ассигнованием 5 млн. 
долл. США, являющихся компенсацией накладных расходов по программе со стороны ПРООН, имеет сво-
им результатом снижение роста обязательных взносов государств—членов и в среднем доводит его 
лишь до 5,7% в сопоставлении с увеличением уровня действующего рабочего бюджета на 10,9%. 
Вместе с тем Исполком отмечает, что рост ассигнований со счета непредвиденных поступлений, на-
правляемых на финансирование предлагаемого программного бюджета, в результате чего происходит 

2 Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 г� 
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уменьшение суммы обязательных взносов государств-членов на 1984-1985 гг., приводит к очевидно-
му сокращению суммы имеющихся непредвиденных поступлений. 

52. Исполнительный комитет также одобряет предлагаемые Генеральным директором политику и ме-
тод для контроля за последствиями,связанными с колебаниями обменных курсов валют. Исполком реко-
мендует продлить на период 1984-1985 гг. действие того положения в отношении непредвиденных 
поступлений, согласно которому Генеральный директор: а) уполномочивается относить на счет 
непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы； Ь) получает предложение о перемеще-
нии на счет непредвиденных поступлений (и таким образом на счет Ассамблеи здравоохранения) 
чистых сэкономленных средств, полученных в результате разницы между бюджетным курсом (2,16 шв. 
фр. за 1 долл.США) и расчетным обменным курсом 00Н/В03, предусмотренным на 1984—1985 гг., 
с учетом того, что сумма сэкономленных таким образом средств не должна превышать 20 ООО ООО доля. 
С Ш А � 1 

53. В отношении основных валют региональных бюро Исполком принимает к сведению и поддержи-
вает намерение Генерального директора принять твердые меры для обспечения впервые такого поло-
жения, при котором любые чистые сбережения, которые могут явиться результатом роста фактическо-
го среднего расчетного обменного курса сверх 10% над бюджетным обменным курсом этих валют в те-
чение 1984—1985 гг., не удерживают ся каким-либо региональным бюро для программных целей, а изы-
маются из текущих ассигнований в период осуществления программ и возвращаются в качестве бюд-
жетных излишков с направлением их на счет непредвиденных поступлений и передачей их тем самым 
в распоряжение Ассамблеи здравоохранения. Исполком предлагает Генеральному директору сообщить 
о результатах применения этих новых мер в его финансовом отчете за 1984-1985 гг•, который будет 
выпущен в начале 1986 г• 

b) Шкала обложений 

54. В соответствии с принципами, установленными Ассамблеей здравоохранения, шкала 
обязательных членских взносов, действующая в ВОЗj в максимально возможной степени соответству-
ет последней имеющейся шкале обложений, используемой в системе Организации Объединенных Наций, 
с учетом изменений, отражающих различия в членском составе. В октябре 1982 г,, когда проект 
программного бюджета, представленный Генеральным директором, был подписан к печати, Комитет Ор-
ганизации Объединенных Наций по членским взносам рекомендовал Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций принять шкалу обложений на 1983—1985 гг.； указанная шкала составила основу 
шкалы ВОЗ, включенной в проект программного бюджета• Однако Генеральная Ассамблея не приняла 
рекомендации, первоначально представленные ее Комитетом по членским взносам, а утвердила вмес-
то этого измененную шкалу обложений на период 1983-1985 гг. Шкала обложений ВОЗ, основанная 
на данной исправленной шкале Организации Объединенных Наций и скорректированная с учетом раз-
личий в членском составе, включена в Приложение 1• Комитет отмечает, что в связи с различия-
ми в членском составе между ВОЗ и Организацией Объединенных Наций обязательные взносы госу-
дарств -членов ВОЗ исчисляются либо по ставке, идентичной той, которая принята в ООН, либо по 
более низкой ставке; ставки обложения, действующие в ВОЗ, ни при каких обстоятельствах не пре— 
вьшают аналогичных ставок, принятых Организацией Объединенных Наций. 

c) Уровень бюджета и Резолюция об ассигнованиях 

55. В свете проведенного Исполнит ель ным комитетом обзора проекта программного бюджета на фи-
нансовый период 1984-1985 гг. он одобряет предложения Генерального директора об установлении 
действующего рабочего бюджета в размере 520 100 ООО долл. США и рекомендует Ассамблее здраво-
охранения утвердить проект Резолюции об ассигнованиях, приводимый в резолюции Е В 7 1 С о о т -
ношение между проектом общего регулярного бюджета, обязательными взносами и действующим рабо-
чим бюджетом дается в Приложении 2• 

1 См. p e 3 o M EB71.R8. 
2 

См. стр. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

275 

4037b> 

175 

86 550 

99Q7b> 

134 980 

89 990 

ибути 

Республика 

ваториальная 

324 

43 

С21 

580 

27! 

21 
625 

314 

44 

44 

ШКАЛА ОБЛОЖЕНИЙ НА 1980-

Государства- ассоциированные члены 

1980-1981 гг. 1982一1983 гг. 

43 

43 

476 

64 

462 

161 

877 

43 

43 

173 

43 

275 

275 

015 
920 

125 

805 

755 

275 

275 
105 

275 

ООО 

275 

43 275 

43 275 

4 911 540 

649 115 

43 275 

43 275 

1 687 765 

13 441 410 

43 275 

43 275 

43 275 

346 230 

15 150 725 

476 035 

43 275 

90 975 

86 550 

476 035 

43 275 

3 570 255 

43 275 

216 380 

46 345 

2 942 635 

44 

44 

539 

44 

990 

990 

920 

990 

149 

44 

44 

179 

44 

399 

44 

/ 2 9 
44 

44 

624 

719 

44 

44 

709 

522 

44 

44 

44 

314 

153 

494 

44 

110 
89 

494 

44 

í 644 

44 

224 

57 

540 

990 

990 

200 
990 

9937 ' 

990 

990 

170 

900 

990 

990 

740 

860 
990 

990 

990 

Ô50 

930 

990 

990 

990 

930 

990 

460 

990 

070 

990 
520 

% долл. США 

,01 52 680 
,01 52 680 
,13 684 890 

,01 52 680 
,70 3 687 840 

1,54 8 113 250 
,74 3 898 580 
,01 52 680 
,01 52 680 
,03 158 050 
,01 52 680 

1,26 6 638 110 

,01 52 680 

,01 52 680 
,01 52 680 
,01 52 680 

1,36 7 164 950 

,18 948 300 
,01 52 680 
,01 52 680 

,35 1 843 920 

3,03 15 963 080 
,01 52 680 
,01 52 680 
,01 52 680 

,07 368 790 
,86 4 530 780 
11 579 520 

01 52 680 
01 52 680 

02 105 370 

09 474 150 

01 52 680 

75 3 951 260 

01 52 680 

05 263 420 

01 52 680 

74 3 898 580 

01 52 680 

01 52 680 

03 158 050 

02 105 370 
07 368 790 

01 52 680 

01 52 680 

1981, 1982-1983 И 1984-1985 ГГ. 

1984-1985 гг . 

. суммы, кредитованные 
общая сумма , 
一 из Фонда регулирова-

процент обязательных . 
ния налогообложения 

взносов 
персонала 

43 
& 

108 

2< 
2< 
6( 
2( 

5 500 

5 Í00 

67 ЮО 

5 ЮО 

364 ООО 

800 800 
384 800 

200 
200 
600 
200 
200 
200 
200 
200 

0
0
§
g
s
s
 

2
 2

 6

 2

 2
 

Д
О
К
Л
А
Д
 О
 П
Р
О
Е
К
Т
Е
 П
Р
О
Г
Р
А
М
М
Н
О
Г
О

 Б
1
Щ
Ж
Е
Т
А

 Н
А

 1
9
8
 办
_
1
®
8
о
|
н
^
н
-
.
 



Государства-члены и ассоциированные 

1980-1981 гг . 1982-1983 гг . 

взносы 

1984-1985 гг . 

процент 

общая сумма 

обязательных 

взносов 

суммы, кредитованные 

из Фонда регулирова-

ния налогообложения 

персонала 

чистые^ 

взносы 

Подлежит 

1985 

43 

43 

947 

058 

64 

43 

798 

078 

108 
471 

43 

86 
43 

43 

43 

43 

43 

384 

108 
726 

649 

228 
432 

670 

016 
518 

108 
86 

774 

43 

43 

757 

43 

129 

43 

43 

822 
194 

43 

43 

389 

43 

43 

43 

43 

43 

275 

275 
365 

955 

905 

275 

880 
960 

175 

375 

275 

550 

275 

275 

275 

275 

275 

825 

175 

455 

115 

425 

715 

765 

970 

920 

175 

550 

010 
275 

275 

270 

275 

825 

275 

275 
170 

730 

275 

275 

480 

275 
275 

275 
275 

275 

6 
36 

44 

44 

114 

462 

89 

44 

164 

759 

134 

529 

44 

89 

44 

44 

44 

44 

44 

439 

134 

654 

719 

879 

539 

719 

079 

252 

134 

89 

383 

44 

44 

899 

44 

134 

44 

44 

989 

224 

44 

44 
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44 

44 

44 

44 

44 

990 

990 

690 

910 

990 

990 

090 

570 

980 

780 

990 

990 

990 

990 

990 

990 

990 

790 

980 

610 

900 

580 

920 

900 

990 

750 

990 

990 

870 

990 

970 

990 

990 

940 

990 

990 

990 

990 

990 

,01 52 680 

,01 52 680 

,47 2 476 120 

,40 33 717 390 

,02 105 370 

,01 

,36 7 

52 

164 

680 

950 

,39 44 201 380 

,02 105 370 

,39 2 054 660 

,01 52 680 

,02 105 370 

,01 52 680 

,01 52 680 

,01 52 680 

,01 52 680 

,01 52 680 

,22 1 159 040 

,03 158 050 

,35 1 843 920 

002 
632 

948 

159 

334 

158 

105 

420 

52 

52 

264 

52 

105 

52 

52 

317 

316 

52 

52 

474 

52 
52 

52 

52 

52 

960 

200 
300 

040 

820 
050 

370 

090 

100 

150 

долл. 

5 

5 
244 

2 378 

10 
5 

707 

4 362 

10 
202 

5 

10 
5 
5 

5 
5 

5 

114 

15 

182 
67 

296 

62 
93 

114 

1 908 

15 

10 
5 272 

5 

5 

124 

5 

10 
5 
5 

130 

31 

5 

5 

46 

5 

5 

5 
5 

5 

200 
200 
400 

ООО 
400 

200 
200 

200 
400 

200 
200 
200 
200 
200 
400 

600 
ООО 
600 
400 

400 

600 
400 

400 

600 
400 

800 
200 
200 

200 
400 

200 
200 
ООО 
200 
200 
200 

200 
200 
200 
200 
200 

2 
31 

47 

47 

231 

339 

54 

47 

457 

838 

94 

851 

47 

94 

47 

47 

47 

47 

47 
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142 

661 
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569 
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426 

142 

94 
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47 

47 
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47 

94 

47 
47 

187 

284 

47 

47 

427 

47 

47 

47 

47 

47 

720 

390 

970 

480 

750 

580 
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640 

450 

920 

290 

560 

800 
700 

640 

420 

450 

970 

180 

610 

090 

900 

350 

15 

23 

23 

115 

669 

47 

23 

228 
919 

47 

925 

23 

47 

23 

23 

23 

23 

23 

522 

71 

830 

308 

353 

284 

427 

522 

713 

71 

47 

074 

23 

23 

569 

23 

47 

23 

23 

593 

142 

23 

23 

213 

23 

23 

23 

23 

23 

740 

740 

860 
695 

485 

740 

875 

290 

485 

930 

740 

485 

740 

740 

740 

740 

740 

320 

225 

960 

645 

280 
900 

350 

320 

210 
225 

485 

090 

740 

740 

805 

740 

485 

740 

740 

545 

450 

740 

740 

675 

740 

740 

740 

740 

740 

долл. 

23 

23 

1 115 

15 669 

47 

23 

3 228 
19 919 

47 

925 

23 

47 

23 

23 

23 

23 

23 

522 

71 

830 

308 

1 353 

284 

427 

522 

8 713 

71 

47 

24 074 

23 

23 

569 

23 

47 

23 

23 

593 

142 

23 

23 

213 

23 

23 

23 

23 

23 

740 

740 

860 
695 

485 

740 

875 

290 

485 

930 

740 

485 

740 

740 

740 

740 

740 

320 

225 

960 

645 

280 
900 

350 

320 

210 
225 
485 

090 

740 

740 

805 

740 

485 

740 

740 

545 

450 

740 

740 

675 

740 

740 

740 

740 

740 

l

ü

l

t

o
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долл. США 

310 

43 

43 

2 1 6 

64 

43 

43 

491 

103 

43 

43 

627 

0 1 2 
43 

302 

86 
43 

43 

259 

432 

604 

822 
108 
605 

928 

43 

/24 
43 

(21 
43 

730 

43 

С/21 
С 21 

43 

346 

43 

774 

i 880 
86 
43 

43 

43 

» 431 

[262 

625 

275 

275 

380 

920 

275 

275 

135 

520 

275 

275 

465 

265 

275 

930 

550 

275 

275 

655 

760 

370 

240 

175 

840 

460 

275 

0317' 

》 ) 

625 

275 

655 

275 

6507' 

625 

275 

205 

275 

305 

660 
550 

275 

275 

275 

025 

560 

,b) 

.b) 

374 

44 

44 

224 

44 

44 

44 

198 

169 

44 

44 

719 

204 

44 

314 

89 

44 

44 

269 

449 

854 

134 

674 

899 

44 

44 

44 

44 

44 

564 

44 

44 

44 

359 

44 

844 

513 

89 

44 

44 

44 

500 

990 

990 

970 

990 

990 

990 

940 

830 

990 

990 

900 

680 
990 

960 

990 

990 

990 

960 

940 

190 

900 

870 

990 

990 

990 

990 

990 

620 
990 

990 

990 

950 

990 

730 

890 

990 

990 

990 

990 

140 

320 

Государства- ассоциированные члены 

1980-1981 гг . 1982—1983 гг. 1984-1985 гг . Подлежит 

общая сумма 

обязательных 

с уюш, кредит о ванные 

из Фонда регулирова-

ния налогообложения 

персонала 

™ 1 ) 1984 1985 

to 

1 
0 
Я 

1 
i 
曰 

I 
0 
и 

1 
g 
g 

H» 
(О oo сл 
•i 
•i 

I
s
 

09： 

08 ¡ 

16( 

21： 

68! 

427 350 

23 740 

94 305 

23 740 

23 740 

23 740 

09: 

08： 

27 350 

23 740 

23 740 

47 480 

47 480 

02 190 

174 170 

94 

47 

47 

¡32 

.27 350 

；30 

00 
150 

00 
90 

180 

970 

480 

142 

854 

902 

47 

47 480 

47 480 

480 

350 

480 

330 

47 

47 

47 

27 

47 

47 480 

72 850 

28 210 

200 
ООО 
ООО 
200 
200 
800 
ООО 
200 
200 
400 

200 
200 
400 

800 
200 

600 
600 
600 
800 
200 
200 
200 

200 
200 
800 
200 
200 

200 
46 800 

200 
ООО 
ООО 
200 
200 
200 
200 

ООО 

3 

5 

3 

8 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

600 
090 

6 8 0 

¡34 170 

52 680 

116 100 
05 370 

52 680 

52 680 

40 530 

48 300 

о
 о

 о
 о
 о

 о
 о
 о
 о

 о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
 8

 
4
 

9 

6 

6 

6 

•2 

丨2 

！5 

•2 

•2 

丨7 3 

丨9 8 

2 6 
2 6 
2 6 
2 6 

5 

5 

5 

5 

1

5

5

1

1

9

0

1

6

2

1

1

7

9

1

8

3

8

9

1

1

1

)

1

>

1

4

U

)

1

)

l

)

9

i

l

o

o

)

l

M

)

l

)

l

J

O

)

8
 

0

7

2

0

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

7

1

0

1

1

0

0

0
 о

 о

 8

 о

 о
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0

0

4

9

0

0

0

0

3

0
 



Государства- ассоциированные 

1980-1981 гг . 1982-1983 гг . 1984-1985 гг . 

процент 

общая сумма 

обязательных 

суммы, кредитованные 

из Фонда регулирова-

ния налогообложения 

персонала 

ты1) 

Подлежит 

эиёская Арабская Республика 

Тобаго 

инская Советская Социалистическая Республика 

Советских Социалистических Республик . . . . 

Арабские Эмираты 

Королевство Великобритании и Северной 

108 
432 

43 

43 

129 

108 
255 

41 

383 

317 

367 

175 

760 

275 

275 

825 

175 

275 

230 

810 

Республика Камерун 

Республика Танзания 

Штаты Америки . . . 

мбия 

19 106 305 

43 275 

43 275 

115 158 410 

43 275 

173 105 

1 882 375 

129 825 

43 275 

1 709 360 

86 550 

86 550 

⑷ 6 0627 

( 2 1 625 

44 

44 

134 

134 

304 

44 

479 

087 

449 

707 

44 

44 

481 

44 

179 

204 

134 

44 

844 

89 

89 

/45 

44 

990 

810 
990 

030 

760 

940 

090 

990 

990 

380 

990 

990 

730 

990 

990 

0007' 
990 

(Ь) 

3

8

1

1

3

3

1

1

0

5

6
 
9

1

1

0

1

4

4

2

1

5

1

1
 

0

0

0

0

0

0

3

0

3

3

1
 
5

0

0

5

0

0

5

0

0

4

0

0
 

158 

421 

52 

52 

158 

158 

633 

52 

050 

470 

6 
54 

050 

050 

190 

680 
850 

340 

940 

181 
52 

52 

708 

52 

210 

105 

52 

370 

52 

52 

740 

910 

370 

680 
760 

15 

41 

5 

5 

15 

15 

161 
5 

676 

5 382 

83 

2 386 

5 

5 

8 268 
5 

20 

600 
600 
200 
200 
600 
600 
200 
200 
ООО 

ООО 

200 

200 
200 

142 

379 

47 

47 

142 

142 

471 

47 

172 

145 

759 

794 

47 

47 

450 

870 

450 

450 

990 

480 

850 

340 

740 

3 
24 

10 
5 

234 

5 

5 

400 

200 
ООО 

200 
200 

189 

564 

94 

47 

136 

47 

47 

940 

1 1 0 
970 

480 

760 

71 

189 

23 

23 

71 

71 

735 

23 

086 
572 

379 

897 

23 

23 

720 

23 

94 

282 
47 

23 

23 

23 

225 

935 

740 

740 

225 

225 

995 

740 

425 

670 

870 

445 

740 

740 

265 

740 

970 

055 

485 

740 

380 

740 

740 

105 370 10 400 94 970 47 485 

71 

189 

23 

23 

71 

71 

735 

23 

086 
572 

379 

23 

23 

720 

23 

94 

282 
47 

23 

23 

23 

225 

935 

740 

740 

225 

225 

995 

740 

425 

670 

445 

740 

740 

265 

740 

970 

055 

485 

740 

380 

740 

740 

837 500 100.00 526 834 100 46 244 ООО 590 100 240 295 050 240 295 050 

См."Разработка, представление и финансирование проекта 

Ь) 

с ) 

Сум л, указанные в квадратных скобках и не 

общую сумму обязательных 

бюджета", документ РВ/84-85, стр . 7 , пункты 29 и 30 (по англ .изд . ) . 

государствами-л, представляют собой обложения стран, 

в бюджеты 1980-1981 и 1982-1983 гг 

Ассоциированный 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

О Б Щ И РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ, 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ДЕЙСТВУЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ 

1980-1981 гг. 1982-1983 гг. 1984-1985 гг. 

Общий бюджет о 
Вычет (см. пункт 8 ниже) 

Обязательные взносы государств—членов 
Минусг 

Кредиты из Фонда регулирования налогообложения персонала • . 

п Ь) 
Взносы государств-членов � • • 
Минус: 

i) Предполагаемое возмещение налогов из Фонда регулирования 
налогообложения персонала 

с) ii) Сумма нераспределенного резерва � • • • 

Взносы для финансирования действующего рабочего бюджета • • • 
Плюс г 

i) Предполагаемое возмещение накладных расходов Программой 
развития ООН • 

ii) Непредвиденный доход 

Общая сумма действующего рабочего бюджета о • . 

долл. США 
477 135 300 

4 400 ООО 

472 735 300 

32 625 850 

440 109 450 

7 374 150 
9 845 300 

422 890 ООО 

400 ООО 

427 290 ООО 

долл. США 
522 933 500 
29 ООО ООО 

493 933 500 

35 096 ООО 

458 837 500 

8 
10 

904 
033 

ООО 
500 

439 900 ООО 

4 
24 

600 
400 

ООО 
ООО 

468 900 ООО 

долл• США 
581 834 100a 

55 ООО ООО 

526 834 юо г 

46 244 ООО 

480 590 loo5 

5 756 ООО 
9 734 loo3 

а) 

а) 

465 100 ООО 

5 ООО ООО 
50 ООО ООО 

520 100 ООО 

b) 
c) 

Эти суммы подлежат 
См. Шкалу обложений (Приложение 1). 
Нераспределенный резерв равен суммам чистых обязательных 

гспублики. 

с решением, которое может быть принято Тридцать шестой сессией 

государств—членов (Белорусской 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

ССР и Украинской ССР), а также Южно— Африканекой 
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УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с обозначением "ЕВ71.R.." относятся к резолюциям; 
цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые 

скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Акунья, д-р Гектор Р., выражение 
признательности (EB71.R5) 4 

Ассамблея здравоохранения, см. 
Всемирная ассамблея здравоохранения 

Борьба против туберкулеза (EB71.R11) • • • . Ю 
Бюджет, см. Программный бюджет 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
метод работы и продолжительность 
(EB71.R3) 2 

Правила процедурыf предложенная 
поправка (EB71.R3) 2 

Тридцать седьмая сессия, Тематические 
дискуссии, предмет (4) 18 

Тридцать шестая сессия, метод работы 
и продолжительность (EB71.R3) • • • • 2 

предварительная повестка дня (11) . . • jg 
представители Исполнительно го 

комитета, назначение (1) 17 
Всемирный день здоровья, проблемы, свя-

занные с потреблением алкоголя, в 
качестве будущей темы для (ЕВ71.R7) • • 5 

Генеральный директор, проект контракта 
CEB71.R2) 1 

выдвижение кандидатуры на должность 
(EB71.R1) 1 

Директор Регионального бюро для стран 
Америки, назначение (EB71.R4) 3 

Европейское общество по клиническим 
исследованиям (EB71.R16) 15 

Заседания исследовательских групп, 
доклад (2) 1 7 

Заседания комитетов экспертов, 
доклад (2) 17 

Иммунизация, Расширенная программа 
(EB71.R11) Ю 

Исполнительный кбмитет， Комитет для 
рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ЕВ71.R17) 1 6 

процедура рассмотрения программного 
бюджета (EB71.R3) 2 

представители на Тридцать шестой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
назначение (1) 17 

Стр. 

Семьдесят вторая сессия, дата и место 
проведения (12) 19 

Колебания валютного курса, использование 
непредвиденных поступлений с целью 
уменьшения неблагоприятного воздей-
ствия на программный бюджет 
(EB71.R8) 7 

Комиссия по международной гражданской 
службе, доклад (5) ig 

Комитет Исполкома для рассмотрения 
определенных финансовых вопросов 
до начала работы Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (ЕВ71.R17) \q 

Комитет экспертов по проблемам, связан-
ным с потреблением алкоголя 
(EB71.R7) 5 

Лекарственные средства, основные, 
программа действий (ЕВ71.R11) 10 

Международная федерация по вопросам 
гигиены, профилактической и социаль-
ной медицины (ЕВ71.R16) 15 

Международное общество ортопедической 
хирургии и травматологии (10) 19 

Международный комитет по стандартизации 
в области гематологии (ЕВ71.R16) . . . 15 

Международный совет борьбы против 
туберкулеза (EB71.R11) 10 

Международный совет отраслей промьшлен-
ности по производству продуктов 
детского питания (10) 19 

Набор международно го персонала в ВОЗ 
(EB71.R13) 13 

Научные исследования, тропические 
болезни (EB71.R10) 10 

туберкулез (EB71.R11) ю 
Неправительственные организации, сотруд-

ничество по проблемам, связанным с 
потреблением алкоголя (EB71.R7) . . . 5 

отношения с (EB71.R16; (10)) 15,19 
Непредвиденные поступления (ЕВ71.R8) • • • 7 

Объединенная инспекционная группа, 
доклады (EB71.R15) 15 

Обязательные взносы, уплата (ЕВ71.R8) • • • 7 
Государства—члены, имеющие задолжен-

ность по взносам (EB71.R17; (3)) . . 16,17 
Основные лекарственные средства, 

программа действий (ЕВ71.R11) . . . . 10 

- 1 5 7 -



1 5 8 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ 

Персонал ВОЗ, международный набор 
(EB71.R13) 

Правила о персонале, утверждение 
поправок (EB71.R12) 

Правила процедуры Ассамблеи здравоох-
ранения ,предложенная поправка 
(EB71.R3) 

Премия "Здоровье для всех", Рабочая 
группа по учреждению (9) 

Премия Фонда охраны здоровья детей (8) • • 
Премия Фонда Шуша, д-р А.Т. (6) 
Проблемы, связанные с потреблением 

алкоголя (EB71.R7) 
Программный бюджет на 1984-1985 гг. 

(EB71.R8) 
процедура рассмотрения (ЕВ71.R3) 
см. также Резолюция об ассигнованиях 

Развитие кадров (ЕВ71.R6) 
Развитие кадров здравоохранения (EB71.R6) . • 
Расширенная программа иммунизации 

(EB71.R11) 
Резолюция об ассигнованиях на 1984-1985 гг. 

(EB71.R9) 

Стр. 

Система Организации Объединенных Наций, 
13 сотрудничество по проблемам, свя-

занным с потреблением алкоголя 
12 (EB71.R7) 5 

Служебные помещения штаб-квартиры 
(EB71.R14) 1 4 

2 Специальная программа научных исследований 
и подготовки специалистов по тропи-

1 9 ческим болезням (EB71.R10) 10 
18 Стипендии, политика в отношении (EB71.R6) • • 4 
18 Стипендия Фонда Жака Паризо (7) 18 

Стипендия Фонда Паризо, Жака (7) jg 
5 Страны Америки, назначение директора 

Регионального бюро (EB71.R4) 3 

2 Тематические дискуссии, на Тридцать 
седьмой сессии Ассамблеи здравоохра-
нения, предмет (4) 18 

Тропические болезни, научные исследования 4 
и подготовка кадров, Специальная 

4 программа (EB71.R10) ю 
10 

Фонд Ara Хан (EB71.R16) 1 5 
8 Фонд недвижимого имущества (ЕВ71.R14) . . . . 1 4 


