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ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят третья сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 1 по 20 января 198^ г• Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том 
содержит резолюции и решения и соответствующие приложения. Протоколы состоявшихся во время 
сессии Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробно-
сти, касающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе 
EB73/1984/REC/2. 

1 В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются 
ссылки на соответствукшще разделы Сборника резолюций и решений Ю З , 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 гг. Перечень дат проведе-
ния сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых первоначально 
были опубликованы эти резолюции, публикуется в томе П Сборника (стр. xiii-xiv). 
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Панамериканская организация здравоохранения 
Панамериканское санитарное бюро 
Шведское агентство по международному развитию 
Конференция ООН по торговле и развитию 
Программа развития Организации Объединенных Наций 
Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
Программа ООН по окружающей среде 
Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами 
Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
Детский фонд Организации Объединенных Наций 
Организация ООН по промышленному развитию 
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Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ 
Научный комитет (ООН) по действию атомной энергии 
Агентство США по международному развитию 
Всемирная продовольственная программа 
Всемирная организация здравоохранения 
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
Всемирная метеорологическая организация 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какой-либо 
страны, территории, города или района, их властей или государственных границ. Понятие "страна 
или территория", приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории, города или 
районы. 
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РЕЗОЛЩИИ 

EB73.R1 Государства—члены, имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь 
применение статьи 7 Устава 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев предложение Чада о выплате его задолженности, отмеченной в докладе Генерального 
директора по вопросу о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 
может повлечь за собой применение статьи 7 Устава；^ 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюции 
следующего содержания： 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

изучив рекомендацию Исполнительного комитета относительно предложения Чада, касающе-
гося погашения его задолженности, отмеченной в докладе Генерального директора Исполнитель-
ному комитету относительно государств-членов, задолженность которых по взносам может пов-
лечь за собой применение статьи 7 Устава; 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ не лишать Чад права голоса; 

2. ПРИНИМАЕТ предложение Чада относительно погашения его задолженности по взносам, а 
именно*, погашения задолженности за период с 1980 по 1984 г. включительно, составляющей 
111 775 долл. США, посредством десяти ежегодных выплат, причем, первый взнос в сумме 
11 182 долл. США, будет выплачен в 1985 г., а оставшиеся девять взносов, по 11 177 долл. 
США каждый, будут выплачиваться ежегодно с 1986 по 1994 г., в соответствии с пунктом 
5.6 Положений о финансахÎ 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что, если Чад выполнит вышеназванные условия, то будущим сессиям Ассам-
блеи не потребуется применять положения пункта 2 резолюции WHA8.13 и независимо от положе-
ний пункта 5.8 Положений о финансах взнос 1985 г. за финансовый период 1984—1985 г., а 
также взносы в последующие периоды будут оприходованы в соответствующие финансовые периоды； 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести текст данной резолюции до сведения Чада. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 6.1.2.4 (Третье заседание, 12 января 1984 г.) 

1 , Документ ЕВ73/37. 



2 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

EB73.R2 Назначение директора Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений 
о персонале； 

принимая во внимание представление и рекомендацию тридцать четвертой сессии 
Регионального комитета для стран Западной части Тихого океана, 

1. ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hiroshi Nakajima на пост директора Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана с 1 июля 1984 г.； 

2. УПОЛНШОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Hiroshi Nakajima 
на пост директора Регионального бюро для стран 

“период, начиная с 1 июля 1984 г., с 
о персонале. 

Западной части Тихого океана на новый 
учетом соблюдения постановлений Положении о 

персонале и Правил 

Сборник рез. и реш. П (5-е англ.изд.), 4.2.6 (Шестое заседание, 13 января 1984 

EB73.R3 Духовные аспекты 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора^относительно духовных аспектов Глобальной стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г•, 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с изложенными в нем соображениями и особенно с его выводом； 

2. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять во внима-
ние выводы Исполкома. 

Сборник рез. и реш,, т• П (5-е англ.изд.), 1.1 (Седьмое заседание, 16 января 1984 г.) 

EB73.R4 Международные стандарты и единицы для биологических препаратов 

Исполнительный комитет, 

принимая во внимание необходимость обеспечения во всем мире возможности обозначать едино-
образными терминами активность биологических препаратов, используемых в профилактической и ле-
чебной медицинеÎ 

принимая во внимание также ответственность, возлагаемую Уставом на Всемирную организацию 
здравоохранения, и ее полномочия в отношении удовлетворения этой необходимости путем установ-
ления международных стандартов и единиц для биологических препаратов в качестве эталонов при 
измерении их концентрации, а также поощрения их использования； и 

См. Приложение 1. 
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рассмотрев доклад Генерального директора относительно того, в какой степени международные 

стандарты и единицы, уже установленные для ряда биологических препаратов, способствовали дос-
тижению приемлемого уровня качества указанных препаратов, 

принимая к сведению внесенные изменения в определение международных единиц и международ-
ных стандартов, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания*. 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание Статьи 2(u), 21(d) и (е), а также статью 23 Устава； 

принимая во внимание резолюции WHA3.8, WHA18.7 и WHA26.32, которые были приняты со-
ответственно Третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Восемнадцатой сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и Двадцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здраво-
охранения и в которых предлагалось принять некоторые международные стандарты и единицы для 
биологических препаратов; 

РЕКОМЕНДУЕТ 

1) государствам-членам Организации официально признать приведенные в качестве при-
ложения к настоящей резолюции^ два перечня международных стандартов, эталонных препа-
ратов и единиц для биологических препаратов, которые аннулируют списки, содержащиеся 
в резолюциях WHA3.8, WHA18.7 и WHA26.32； 

2) включить эти стандарты и единицы или их эквиваленты в соответствующие националь-
ные фармакопеи； 

3) признать эти стандарты и единицы или их эквиваленты там, где это является целе-
сообразным, в соответствующих национальных законодательствах; 

4) в тех странах, где не имеется национальных фармакопей или национальных стандартов, 
обозначение активности на этикетках биологических продуктов, когда это необходимо, 
указывать в международных единицах； 

П 

принимая во внимание также необходимость представления наиболее быстрым и удобным способом 
государствам—членам указанных международных биологических стандартов для обеспечения приемлемо-
го уровня качества биологических препаратов, используемых в медицине； 

признавая значение и пользу для государств—членов, осуществляющих государственный контроль 
за биологическими продуктами, указанных международных единиц, а также между народных единиц, 
установленных для ряда международных эталонных препаратов биологических веществ, 

1. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, когда это необходимо для регулирующих органов госу-
дарств—членов, вносить дополнения или заменять эти международные биологические препараты при 
условии полного соблюдения в каждом случае технических процедур, установленных для совместно 
проводимых международных исследований и испытаний, и по консультации с членами экспертно—консуль— 
тативного совета по биологической стандартизации или с другими специалистами, назначенными для 
решения вопросов стандартизации специфических биологических препаратов； 

1 Документ ЕВ73/17. 
2 См. документ А37/7. 
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2• ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически информировать государства—члены о введении 
подобных международных биологических препаратов и установлении их международных единиц； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору периодически запрашивать государства—члены относительно 
использования этих международных стандартов и других биологических препаратов в соответствующих 
странах при осуществлении контроля за биологическими продуктами. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 1.15.3.1 (Седьмое заседание, 16 января 1984 г.) 

EB73.R5 Фонд недвижимого имущества и помещения штаб-квартиры 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад Генерального директора^ о состоянии работ по проектам, финанси-
руемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период с 1 июня 
1984 г. по 31 мая 1985 г.； 

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

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев резолюцию EB73.R5 и доклад Генерального директора о состоянии работ по 
проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и предполагаемых потребностях 
Фонда на период с 1 июня 1984 г. по 31 мая 1985 г.； 

принимая к сведению дополительную информацию, представленную Генеральным директором 
0 ходе работ по строительству здания для кухни и ресторана штаб-квартиры в соответствии 
с принятой Ассамблеей здраво охранения резолюцией WHA36.17, и восстановлению безопасности 
конструкций восьмого этажа главного здания штаб—квартиры; 

принимая также к сведению финансовое состояние дел в связи с завершением строительст-
ва дополнительных помещений штаб-квартиры, санкционированного Ассамблеей здраво охранения 
в резолюции WHA34.10； 

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных вслед-
ствие колебаний валютных курсов, 

1• САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на покрытие указанных 
в части V доклада Генерального директора расходов, расчетная величина которых составляет 
1 598 ООО долл. США. 

2. ПЕРЕВОДИТ в Фонд недвижимого имущества со счета непредвиденных поступлений сумму в 
размере 805 ООО долл. США. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 6.1.7; 6.3.2. (Девятое заседание, 17 января 1984г.) 

См. Приложение 2. 
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EB73.R6 Мониторинг хода работы по осуществлению стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 г• 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад своего Программного комитета о мониторинге хода работы по осуществлению 
стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г.；^ 

подчеркивая необходимость решительных и быстрых действий со стороны правительств и ВОЗ 
в целях активизации осуществления, мониторинга и оценки национальных, региональных и глобаль-
ных стратегий достижения здоровья для всех, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Ассамблеи здравоохранения принять резолюцию следующего 
содержания: 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

вновь подтверждая положения резолюций WHA30.43, WHA34.36 и WHA35.23, касакщиеся 
политики, стратегии и плана действий по достижению цели "здоровье для всех к 2000 г.11 ; 

напоминая о резолюции WHA33.17, касающейся концентрации деятельности Организации на 
оказании поддержки для достижения этой цели; 

отмечая, что достижение цели "здоровье для всех к 2000 г.11 самым непосредственным 
образом связано с социально-экономическим развитием и сохранением и упрочением irapá; 

признавая, что мониторинг и оценка являются основными элементами процесса руковод-
ства, требуемого для осуществления стратегий, и что обязательства и непоколебимость 
государств-членов, а также дух взаимного доверия между ними, являются необходимым условием 
для эффективного осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех; 

памятуя, что только три четверти государств—членов вовремя представили доклады о 
ходе работы по осуществлению своих национальных стратегий； 

отмечая успехи, уже достигнутые в осуществлении Стратегии, но учитывая в то же время 
масштабы общей задачи и относительно короткий промежуток времени, остающийся для достиже-
ния коллективно согласованной цели достижения здоровья для всех к 2000 г., 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены: 

1) ускорить переориентацию и совершенствование систем здравоохранения в свете концепции 
первичной медико-санитарной помощи, способствовать дальнейшему укреплению управленческого 
потенциала своих систем здравоохранения, включая сбор, анализ и использование необходимой 
информации, и уделять особое внимание непрерывному усовершенствованию персонала здраво-
охранения для оказания поддержки процессу руководства национальным здравоохранением. 

2) рассматривать как первоочередную задачу и взять на себя полную ответственность за 
продолжение мониторинга и оценки своих стратегий, как в индивидуальном плане в качестве 
части своего процесса руководства для развития национально го здравоохранения, так и в 
коллективном плане в духе взаимного доверия в целях совместного определения факторов, 
способствующих или препятствующих осуществлению Стратегии; 

3) продолжать совершенствовать и по мере необходимости модифицировать свои национальные 
стратегии и планы действий по достижению здоровья для всех, с четко определенными задачами 
и целями и соответствующим ассигнованием ресурсов, а также принимать корректировочные 
меры, необходимые для усиления темпа осуществления своих национальных стратегий; 

4) содействовать укреплению значимости многосекторальных подходов и связей между ними 
для достижения здоровья для всех; 

1 Документ ЕВ73/13. 
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5) уделять внимание планированию и оценке программ развития кадров здравоохранения, соот-
ветствующих потребностям их служб здравоохранения； 

6) активизировать усилия в целях мобилизации национальных и внешних ресурсов в поддержку 
мероприятий, необходимых для осуществления этих стратегий, адекватное направление этих 
ресурсов тем слоям населения, которые не получают должного обслуживания, а также группам 
населения, находящимся в невыгодном социальном и географическом положении; 

7) оптимально использовать ресурсы ВОЗ, направляя их в основной поток мероприятий, необ-
ходимых для осуществления, контроля и оценки национальной стратегии; 

8) рассмотреть целесообразность введения в силу медико-санитарного законодательства, 
включающего в себя основные принципы концепции здоровья для всех; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты： 

1) уделять повышенное внимание рассмотрению и анализу результатов мониторинга и оценки 
национальных стратегий государствами-членами соответствующего региона； 

2) определять факторы и вопросы, облегчающие или затрудняющие осуществление национальных 
стратегий в регионе и способствовать принятию необходимых мер по развитию позитивных фак-
торов и устранению препятствующих факторов; 

3) подчеркивать значение сотрудничества между государствами—членами в этом процессе； 

4) осуществить первую оценку региональной стратегии в 1085 г. в соответствии с планом 
действий по осуществлению Глобальной стратегии - здоровье для всех； 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 

1) продолжать активный мониторинг хода работы по осуществлению Глобальной стратегии, 
определяя вопросы и области, нуждающиеся в индивидуальных или коллективных действиях 
государств-членов； 

2) активно участвовать в деятельности Организации по оказанию поддержки государствам-
членам в осуществлении национальных стратегий, а также в мероприятиях по мониторингу и 

3) осуществить первую формальную оценку Глобальной стратегии и представить свой доклад 
на рассмотрение Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1986 г. в 
соответствии с планом действии¡ 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать сосредоточивать ресурсы Организации на активизации и совершенствовании 
процесса осуществления Стратегии по достижению здоровья для всех； 

2) обеспечивать предоставление интенсивной, надлежащей и целенаправленной помощи государ-
ствам-членам для осуществления, мониторинга и оценки Стратегии, особенно в тех странах, 
где потребности наиболее велики и которые готовы к этому； 

3) активизировать техническое сотрудничество с государствами—членами с целью укрепления 
их управленческого потенциала, включая мониторинг и оценку, и связанные с этим сбор, ана-
лиз и использование вспомогательной информации； 

4) способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках системы Организации 
Объединенных Наций и с другими межправительственными, неправительственными и добровольны-
ми организациями в соответствующих сферах их компетенции с целью оказания помощи странам 
в достижении цели "здоровье для всех11. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 1.1 (Одиннадцатое заседание, 18 января 1984 г.) 



РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

EB73.R7 Перестройка Тематических дискуссий 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора о перестройке Тематических 

напоминая о резолюции WHA36.16 и ранее принятых резолюциях о методе 
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения； 

1. СОГЛАШАЕТСЯ с содержащтшся в докладе предложениями ； 

дискуссий; 

работы и продолжи-

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

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о перестройке Тематических дискуссии и 
соответствующие рекомендации Исполнительного комитета по этому вопросу; 

признавая, что Тематические дискуссии продолжают выполнять полезную роль, поскольку 
они дают возможность участникам обмениваться мнениями и опытом по представляющим глобаль-
ный интерес техническим вопросам, которые непосредственно связаны с целями Организации, 
и являются ценным продолжением дискуссий по программам, проводимых на самой Ассамблее 
здравоохранения； 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) продолжить практику организации Тематических дискуссий и проводить их ежегодно； 

2) в будущем посвящать 
значение для достижения 

Тематические дискуссии обсуждению вопросов, имеющих особое 
здоровья для всех к 2000 г•； 

2. 
ной 

3) продолжительность Тематических дискуссий, как и ранее, должна составлять полтора 
Дня; 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в последующие годы апробировать на эксперименталь-
основе альтернативные подходы к организации, планированию и определению методов прове-

дения Тематических 
директора. 

дискуссий на основе положений, содержащихся в докладе 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 3.1.4 (Одиннадцатое заседание, 

Генерального 

18 января 1984 г.) 

EB73.R8 Доклады Объединенной инспекционной группы 

Исполнительный комитет, 

о м 
рассмотрев доклад Генерального директора乙 по следунидим докладам Объединенной 

инспекционной группы: 

1) доклад Объединенной инспекционной группы, 1 июля 1982 г• - 30 июня 1983 г•; 

2) второй доклад о концепции карьеры; 

3) возможности выбора в области кадровой политики; 

4) связь в системе Организации Объединенных Наций, 

1 См• Приложение 3. 
? Документ ЕВ73/30. 
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1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ замечания Генерального директора по докладам, представленным 
Исполкому ; 

3. ПРВДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить свой 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 реви, т. П (5-е англ.изд.), 7.1.2.2 (Двенадцатое заседание, 18 января 1984г.) 

EB73.R9 Утверждение поправок к Правилам о персонале 

Исполнительный комитет 

л 
УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с пунктом 12.2А Положений о персонале внесенные Генеральным 

директором поправки к Правилам о персонале2, вступившие в силу с 1 января 1983 г, и касаю-
щиеся условий возможного восстановления стажа в Объединенном пенсионном фонде персонала ООН 
и сроков выплаты взносов в Пенсионный фонд в период отпуска без сохранения содержания； 

поправки, вступающие в силу с 1 января 1984 г., касакнциеся расходов на обучение и специальных 
субсидий, а также незначительные изменения по двум другим пунктам Правил о персонале. 

Сборник рез. и рели, т. П (5-е англ.изд.), 6.2.1 (Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г.) 

EB73.R10 Международная программа по безопасности химических веществ 

Исполнительный комитет, 

напоминая о резолюциях WHA30.47, WHA31.28 и EB63.R19, касающихся оценки воздействия 
химических веществ на здоровье； 

3 м 
рассмотрев доклад Генерального директора о Международной программе по безопасности 

химических веществ; 

подчеркивая важность применения химических веществ без сопутствунидего загрязнения окружа-
ющей среды； 

признавая, что торговля химическими веществами приобрела международный характер, и все 
большее участие в ней принимают развивающиеся страны; 

\ 
Основные документы ВОЗ, 34-е англ.изд., 1984 г i, с. 92. 

2 
См• Приложение 4• 

1 Документ ЕВ73/34. 
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сознавая, что использование химических веществ и загрязнение окружающей среды, которое 
оно может вызвать, не ограничиваются пределами национальных границ, и что крайне важно защитить 
здоровье человека и окружающую среду от негативного воздействия химических веществ; 

отмечая уже достигнутые успехи в достижении целей Программы, определенных Исполнительным 
комитетом в его резолюции EB63.R19; 

отмечая далее, что сейчас Программа стала совместным видом деятельности, активное участие 
в которой принимают государства—члены, и что меморандумы о взаимопонимании подписаны, с одной 
стороны, с 17 государствами-членами с целью обеспечения их активного участия в Программе и, 
с другой стороны, между Программой ООН по окружающей среде, Международной организацией труда 
и ВОЗ с целью превращения Программы в широкое между народное мероприятие, позволяетцее занимать-
ся как аспектами охраны здоровья человека, так и аспектами охраны окружающей среды; 

отмечая также факт установления сотрудничества с Комиссией европейских сообществ, Советом 
Экономической Взаимопомощи и Организацией экономического сотрудничества и развития； 

признавая необходимость получения дополнительных внебюджетных ресурсов для гибкого долго-
срочного развития Программы с учетом согласованных на международном уровне первоочередных 
задач и обеспечения преемственности кадров в целях эффективного выполнения Программы, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ, чтобы государства-членыь 

1) рассмотрели возможность создания национальных головных центров для Программы с учетом 
первоочередных задач здравоохранения в странах, если они еще не сделали этого, а также 
соответствующих механизмов для координации работы, связанной с обеспечением безопасности 
химических веществ； и чтобы страны, у которых есть такая возможность, определили нацио-
нальные учреждения для сотрудничества с Программой и обеспечили их необходимыми ресурсами 
для этой цели； 

2) предусмотрели с максимальным учетом их экономических возможностей использование потен-
циала своих учреждений для реализации таких мер по безопасности химических веществ, кото-
рые рекомендованы Программой； 

3) сотрудничали с ВОЗ в проведении эпидемиологических исследовании в целях определения 
химических веществ, действующих отдельно или в сочетании друг с другом, или комбина-
ций химических веществ и физико-биологических факторов, которые могут негативно воздейст-
вовать на здоровье и окружающую среду; 

4) рассмотрели, при наличии необходимых научных и других условий, возможность разработки 
национальных программ по токсикологии в качестве средства обеспечения всесторонней оценки 
связанного с химическими веществами риска для здоровья и окружающей среды； 

5) рассмотрели, если они в состоянии это сделать, возможность увеличения размеров своих 
добровольных взносов в Программу из всех соответствующих источников таким образом, чтобы 
обеспечить гибкое и долгосрочное развитие Программы; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) развивать и далее Программу в соответствии с направлениями, предложенными в его до-
кладе ； 

2) стимулировать и в дальнейшем активное участие развивающихся стран в Программе 

3) уделить особое внимание Г 

a) кратко- и долгосрочным первоочередным задачам, основываясь на потребностях всех 
государств—членов； 

b) мерам по сотрудничеству с государствами-членами в реализации Программы, включая 
подготовку кадров и развитие потенциала учреждений; 
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с) обеспечению тесного сотрудничества в рамках Программы, а также между ней и други-
ми соответствуняцими программами ВОЗ на национальном, региональном и глобальном уров-
нях, включая использование этими программами информации, полученной и оцененной в рам-
ках данной Программы; 

4) поощрять все более активное участие в Программе всех региональных бюро ВОЗ с целью 
укрепления технического сотрудничества с государствами—членами по вопросам, связанным с 
безопасностью химических веществ； 

5) уделить первоочередное внимание вместе с Программой ООН по окружающей среде и Между-
народной организацией труда продолжению переговоров с Продовольственной и сельскохозяйст-
венной организацией ООН с целью привлечения ее к участию в данной совместной Программе； 

6) определить совместно с Программой ООН по окружающей среде, Международной организацией 
труда и финансирующими учреждениями, какие усилия следует предпринять для обеспечения 
непрерывного долгосрочного финансирования Программы； 

7) изыскивать возможность оказания поддержки Программе из всех других возможных источни-
ков при условии сохранения ее международного характера и независимости； 

8) усовершенствовать организационную структуру Программы, как это предлагается в разделе 
4 его доклада； 

9) доложить Семьдесят седьмой сессии Исполкома о результатах деятельности по осуществле— 
ншо Программы. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 1.14.4 (Тринадцатое заседание, 19 января 1984 г.) 

EB73.R11 Действия в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам 
и психотропным веществам 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора^ и высоко оценивая проделанную в прошлом работу; 

признавая обязанности, возложенные на ВОЗ в соответствии с Единой конвенцией по наркотикам 
1961 г. с поправками, предусмотренными протоколом 1972 г,, а также Конвенцией по психотропным 
веществам 1971 г.) 

признавая важность сотрудничества ВОЗ с государствами-членами в области реализации мер, 
способствующих рациональному использованию психоактивных средств； 

напоминая о резолюции WHA33.27 и выражая удовлетворение фактом разработки рекомендации, 
призванных облегчить выполнение соглашений о международном контроле за лекарственными средства-

принимая к сведению резолюцию 2 (S-VII) Комиссии Организации Объединенных Наций по наркоти-
ческим средствам, в которой Комиссия обратилась к ВОЗ с конкретными просьбами относительно ре-
комендаций ,касающихся определения списочного статуса наркотических средств и психотропных ве-
ществ , и отмечая необходимость продолжить работу по анализу веществ, информацию о которых для 
ВОЗ в настоящее время собирает Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций； 

выражая просьбу о предоставлении всей информации о деятельности ВОЗ, связанной с этой 
важной функцией, 

1 Документ ЕВ73/19 и Add. 1. 
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1. ОДОБРЯЕТ в принципе предложенную Генеральным директором 1новую процедуру по анализу психо-
активных средств в целях осуществления международного контроля и настоятельно рекомендует ее 
окончательную доработку и незамедлительное использование с учетом замечаний, сделанных по ходу 
дискуссии； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) продолжать работу с государствами-членами по осуществлению мероприятий, связанных с 
возлагаемыми на ВОЗ обязанностями в соответствии с вышеуказанными конвенциями и в целях 
внедрения новой процедуры； 

2) стремиться к дальнейшему расширению сотрудничества в выполнении этой задачи с Генераль-
ным секретарем Организации Объединенных Наций, заинтересованными учреждениями и организа-
циями системы ООН, включая Комиссию ООН по наркотическим средствам и Фонд ООН по контролю 
за злоупотреблением лекарственными средствами, национальными органами, неправительствен-
ными организациями, научными учреждениями как общественного, так и частного сектора, 
профессиональными ассоциациями, учреждениями и отраслями промышленности； 

3) уделять первоочередное внимание усилиям по выполнению рекомендаций относительно конт-
роля за наокотическими средствами и психотропными веществами в контексте международных 
соглашений^и в духе резолюции WHA33.27, и содействовать укреплению возможностей государств-
членов по профилактике злоупотребления лекарственными средствами и по борьбе с ее послед-
ствиями . 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), (Пятнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 
1.13.4.2 

EB73.R12 Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям^； 

ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными органи-
зациями : 

Международное общество по изучению эволюции поведения, 

Всемирная организация национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей 
общей практики/домашних врачей, 

Всемирный фонд помощи инвалидам, 

Международная академия судебной и социальной медицины, 

Международная федерация по проблемам старения , 

Международный центр социальной геронтологии. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), (Пятнадцатое заседание, 20 января 1984 г,) 
7.2.3 

1 См. Приложение 5. 
2 
Cm. Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances, 
in the context of the international treaties. Geneva, World Health Organization, 1 9 8 4 . ， 

3 Документ EB73/33. См. также Приложение 6. 
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EB73.R13 Премия здравоохранения Сасакавы 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению предложение г-на Ryoichi Sasakawa, Председателя Фонда японской 
судостроительной промышленности и Президента Мемориального фонда Сасакавы по здравоохранению, 
об учреждении в рамках Всемирной организации здравоохранения Премии здравоохранения Сасакавы, 
на которую выделяется сумма в размере 1 млн. долл 0 США из Фонда японской судостроительной 
промышленностиj 

рассмотрев проект Статута Премии здравоохранения Сасакавы 1, 

1 � ВЫРАЖАЕТ свою благодарность г-ну Sasakawa; 

2. ОДОБРЯЕТ учреждение Премии здравоохранения Сасакавы в соответствии с прилагаемым Статутом 
и с учетом поправок, внесенных в него во время дискуссий. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Статут премии здравоохранения Сасакавы 

Статья 1 

Создание 

Под названием "Премия здравоохранения Сасакавы" создана премия в рамках Всемирной орга-
низации здравоохранения, которая будет назначаться в соответствии со следующими положениями. 

Статья 2 

Основатель 

Премия учреждена по инициативе и за счет финансовых средств, предоставленных г-ном 
Ryoichi Sasakawa, Председателем Фонда японской судостроительной промышленности и Президентом 
Мемориального фонда Сасакавы по здравоохранению. 

Статья 3 

Капитал 

Основатель выделяет для премии первоначальный капитал в Японии в размере 1 млн. долл. США. 
Основной капитал премии может быть увеличен за счет доходов из ее нераспределенных резервов 
или за счет даров и завещаний. Основатель возлагает на Мемориальный фонд Сасакавы по здра-
воохранению ответственность за инвестирование капитала и любых нераспределенных резервов. 

Статья 4 

Премия 

Премия здравоохранения Сасакавы будет состоять из бронзовой статуэтки и суммы денежных 
средств в размере 100 тыс. долл. США, предоставляемых лицу или лицам, учреждению или учрежде-
ниям, или неправительственной организации или организациям, которые провели выдающуюся 
новаторскую работу в развитии здравоохранения, например, оказали содействие определенным про-
граммам в области здравоохранения или достигли значимых успехов в области первичной медико-
санитарной помощи в целях стимулирования последующего развития данной деятельности. Лицам, 
являющимся или являвшимся сотрудниками Всемирной организации здравоохранения, а также лицам, 
являющимся членами Исполнительного комитета, присуждена премия быть не может. Сумма денежных 
средств, выделяемых из доходов и/или нераспределенных резервов, будет определяться Комитетом 
по премии. Премия будет вручаться на одном из заседаний Всемирной ассамблеи здравоохранения 
получателю (получателям) или лицу (лицам, представляющим получателя (получателей). 

1 Документ ЕВ73/34. 
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Статья 5 

Комитет по премии 

Комитет, названный "Комитетом по премии здравоохранения Сасакавы" будет состоять из 
следующих членов! Председателя и заместителей Председателя Исполнительного комитета, а также 
представителя назначенного Основателем. 

Для принятия решений будет требоваться присутствие Председателя Исполнительного комитета 
и по меньшей мере двух членов Комитета, включая представителя назначенного Основателем. 

Статья 6 

Предложение и отбор кандидатов на присуждение премии 

Любой административный орган в области национального здравоохранения, а также любой бывший 
получатель премии может представить кандидата на премию. Предложения будут направляться Адми-
нистратору ,который представит их вместе со своими техническими комментариями на рассмотрение 
Комитетом по премии. Комитет на своем закрытом заседании примет решение большинством голосов 
присутствующих членов в отношении рекомендации, которая должна быть представлена Исполнитель-
ному комитету Всемирной организации здравоохранения, решение которого будет являться окончатель— 

Статья 7 

Администратор 

Премия находится в ведении ее Администратора, а именно Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения, который будет действовать в качестве секретаря Комитета по премии• 

Администратор должен нести ответственность I 

1) за выполнение решений, принятых Комитетом по премии в рамках его полномочий в соответ-
ствии с положениями данного Статута; и 

2) за соблюдение настоящего Статута, а также в целом за назначение премии здравоохране-
ния Сасакавы в соответствии с данным Статутом. 

Статья 8 

Отчетность 

Отчеты о работе, проводимой получателями премии, будут представляться, если это необходи-
мо ,один раз в два года Администратору, который отчитывается перед Всемирной ассамблеей 
здравоохранения за операции, выполненные в соответствии с положениями данного Статута. 

Статья 9 

Пересмотр Статута 

По предложению одного из своих членов Комитет по премии может принять решение о пересмотре 
настоящего Статута. Любое такое предложение в случае его одобрения большинством членов Комите-
та должно быть представлено Исполнительному комитету на утверждение• Информация о любом таком 
пересмотре должна представляться ближайшей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), 8.1 (Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 



14 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

EB73.R14 Образование Комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

с учетом статей 11.3, 11.5 и 12,9 Положений о финансах ВОЗ, касающихся итогового финансо-
вого отчета Генерального директора, включая итоговые бухгалтерские отчеты и отчет Внешнего 
ревизора; 

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения итогового финансового 
отчета и датой созыва Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет 
проводиться сессия Исполнительного комитета, 

1. УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра A.Khalid bin Sahan, проф. A. Lafontaine， 

д-ра D.G.Makuto и г-жи G.Thomas, который проведет свое заседание в понедельник, 7 мая 1984 г � , 
и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения положений статьи 
12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении итогового финансового отчета Генерального директора 
за финансовый период 1982-1983 гг. и отчета (отчетов) Внешнего ревизора за 1982-1983 гг«, а 
также рассмотрения от имени Исполкома до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения следующего вопроса? государства-члены, имеющие такую 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 участия 
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 заинтересованным 
правительством • 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд.), (Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 
6.1.10.2 

ЕВ73.R15 Программа действий в области основных лекарственных средств и вакцин 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Специального комитета по политике в области лекарственных средств о 
Программе действий в области лекарственных средств и вакцин^; 

отмечая успехи в деле реализации Программы в 1982 г. и 1983 г. в соответствии с планом 
действий, одобренным Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA35.27, 

1. БЛАГОДАРИТ Специальный комитет за проделанную им работу; 

2. УТВЕРЖДАЕТ доклад Специального комитета с учетом результатов дискуссии на Исполкоме; 

3. РЕКСЖЕНДУЕТ Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию 
следующего содержания： 

Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюциях, ранее принятых Ассамблеей здравоохранения по этому вопросу, 
и, в частности, о резолюции WHA35.27, одобрившей главные направления Программы действий ^ _ - _ — 

См. Приложение 7. 
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в области основных лекарственных средств на ближайшие годы и план действий на 1982 г• и 
1983 г. с учетом результатов дискуссии на Ассамблее здравоохранения; 

рассмотрев доклад Исполнительного комитета о Программе действий в области основных 
лекарственных средств и вакцин； 

выражая удовлетворение успешным развитием Программы в направлениях, одобренных 
Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

отмечая с удовлетворением, что государства-члены, агентства по вопросам развития, 
фармацевтические предприятия и ряд других партнеров все в большей степени реагируют на 
поставленные Программой задачи; 

приветствуя в особенности развитие тесного сотрудничества между ВОЗ и Детским фондом 
ООН по реализации Программы； 

признавая одновременно, что ряд основных проблем остается нерешенным> 

1• ОДОБРЯЕТ доклад Исполнительного комитета； 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

1) интенсифицировать свои действия по внедрению и реализации политики в области 
лекарственных средств в соответствии с направлениями, одобренными Тридцать пятой 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA35.27; 

2) активизировать подготовку персонала для достижения целей, намеченных в Программе； 

3) укрепить взаимное сотрудничество в целях реализации Программы； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 

1) поощрять государства-члены своего региона осуществлять поддержку Гфограммы 
в соответствии с направлениями, одобренными Тридцать пятой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения\ 

2) обеспечить выделение в региональных программных бюджетах адекватных ресурсов для 
оказания поддержки государствам—членам в этой связи; 

3) периодически анализировать результаты работы по реализации Программы в своем 
регионе и докладывать о них Исполнительному комитету; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету： 

1) продолжать внимательно анализировать ход работы по выполнению Программы; 

2) изучить основные, требующие немедленного внимания проблемы и определить принципы 
их решения； 

3) периодически докладывать Ассамблее здравоохранения о выполнении вышеуказанных 
пунктов； 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору： 

1) активизировать техническое сотрудничество ВОЗ с государствами—членами, которые 
того пожелают, по реализации национальной политики в области лекарственных средств 
в соответствии с Программой； 

2) содействовать развитию технического сотрудничества между странами в реализации 
Программы и отдельных ее компонентов; 
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3) поощрять координацию деятельности, включая научные исследования, всех участвую-
щих в ней партнеров во всем мире с целью обеспечить наиболее эффективное и действен-
ное выполнение Программы; 

4) продолжать обеспечивать предоставление адекватных ресурсов для реализации Прог-
раммы и добиваться получения внебюджетных фондов для программ развивающихся стран； 

5) осуществлять на непрерывной основе мониторинг и оценку Программы； 

6) продолжать регулярно докладывать Исполнительному комитету о достигнутых резу^гьта— 
тах и возникших проблемах. 

Сборник рез. и реш., т. П (5-е англ.изд. ), (Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 
1.15.2 



РЕШЕНИЯ 

1) Назначение представителя Исполнительного комитета на Тридцать седьмую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Кроме Председателя, г-жи G. Thomas, ex officio, и д-ра A. Khalid Sahan и проф. 
A. La fontaine, уже назначенных на Семьдесят второй сессии Исполкома, Исполнительный комитет 
назначает д-ра D. G. Makuto в качестве представителя Исполнительного комитета на Тридцать 
седьмую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Первое заседание, 11 января 1984 г.) 

2) Работа Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет, получив информацию о результатах работы Программного комитета, 
принял к сведению факт рассмотрения Комитетом методологии и содержания доклада по "Оценке 
Стратегии здоровья для всех к 2000 г•，， 一 Седьмой обзор состояния здравоохранения в мире"^, а 
также методологии будущих анализов и оценки программ, соответствующих восьми основным элементам 
первичной медико-санитарной помощи, с акцентом на обеспечение населения безопасной водой в 
достаточном количестве и мерами основной санитарии^, и предложил ему продолжить эту работу на 
будущих сессиях. 

(Первое заседание, 11 января 1984 г.) 

3) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора"^ о за-
седаниях следующих комитетов экспертов, исследовательской группы: научной группы Комитета экс-
пертов ВОЗ по биологической стандартизации, тридцать третий доклад；^ Комитет экспертов ВОЗ 
по новым подходам к санитарному просвещению в области первичной медико-санитарной помощи；^ Ко-
митет экспертов ВОЗ по стратегиям борьбы с курением в развивающихся странах；^ Комитет экспер-
тов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, седьмой доклад (интегрированные методы борьбы 
с п е р е н о с ч и к а м и ) ; 7 Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, двадцать седь— 

Документ EB73/PC/WP/3. 

См. Приложение 8. 

Документ ЕВ73/3. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 687, 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 690, 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 695, 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 688, 1983 



18 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

мой доклад (оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)；丄 исследовательская группа ВОЗ 
по научным исследованиям по изменению ориентации национальных систем здравоохранения；2 и науч-
ная группа ВОЗ по показаниям и ограничениям к использованию основных рентгенодиагностических ис-
следований (рациональный подход к рентгенодиагностическим и с с л е д о в а н и я м ) И с п о л к о м выразил 
благодарность экспертам, которые приняли участие в заседаниях, и предложил Генеральному директо-
ру в тех случаях, когда это целесообразно, следовать рекомендациям экспертов при выполнении про-
грамм Организации, принимая во внимание мнения, высказанные на Исполкоме по ходу дискуссии. 

(Второе заседание, 11 января 1984 г.) 

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

Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о государствах—чле— 
нах, имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава,^ 
предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с этими государствами—чле— 
нами, за исключением Чада,^ и представить свои выводы комитету Исполкома для рассмотрения оп-
ределенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит свои рекоменда-
ции Ассамблее здравоохранения. 

(Третье заседание, 13 января 1984 г.) 

5) Изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг. 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Генерального директора об изменениях в 
программном бюджете на финансовый период 1984-1985 г г � в связи с осуществлением глобальных и 
межрегиональных мероприятии, а также доклад Программного комитета по указанному вопросу•6 
Исполком отметил также изменения в региональных программных бюджетах на 1984-1985 г г � , о 
которых ему сообщили региональные директоры® 

(Пятое заседание, 13 января 1984 г � ) 

6) Назначение Генерального председателя Тематических дискуссий на 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией Председателя Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^, Исполнительный комитет утвердил кандидатуру проф. D.A. Hamburg в качестве 
Генерального председателя Тематических дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения вместо проф.С.Soberon Acevedo, который не смог принять данное назначение.® 

(Восьмое заседание, 16 января 1984 г 0) 

Серия технических докладов ВОЗ, № 696, 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 694, 1983 

Серия технических докладов ВОЗ, № 689, 1983 
4 

Документ ЕВ73/37. 

См. резолюцию EB73.R1• 
6 

См. Приложение 9. 
7 Документ ЕВ73/22 . 
Q 

Решение ЕВ72 (10). 
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7) Предмет Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1985 г,) 

Исполнительный комитет выбрал тему "Сотрудничество с неправительственными организациями 
в осуществлении Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех" в качестве предмета 
Тематических дискуссий на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о 

(Восьмое заседание, 16 января 1984 г.) 

8) Ежегодное межсекретариатское совещание Ю З / Ю Н И С Е Ф 

Исполнительный комитет решил назначить д-ра J.M. Borgono, члена Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, для участия в основном ежегодном межсек— 
ретариатском совещании ВОЗ/ЮНИСЕФ в 1984 г � 

(Одиннадцатое заседание, 18 января 1984 г � ) 

9) Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Исполнительный комитет принял к сведению девятый годовой доклад Комиссии по международной 
гражданской службе,1 представленный в соответствии со статьей 17 Статута Комиссии. 

(Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г.) 

10) Положения о финансах - дополнительный круг ведения, определяющий характер внешней ревизии 
во Всемирной организации здравоохранения 

Р 
Исполнительный комитет, рассмотрев доклад二 Генерального директора о предлагаемых измене-

ниях в дополнительном круге ведения, определяющем характер внешней ревизии в ВОЗ, и выдвинутые 
Внешним ревизором причины внесения указанных предложений, решил передать данный доклад на 
рассмотрение Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с рекомендацией одоб-
рить предлагаемые изменения. 

(Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г.) 

11) Положение дел с контрактами сотрудников 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о положении дел с кон-
трактами сотрудников и связанные с этим вопросы,^ решил одобрить его предложения, касаннциеся 
зачисления на постоянную службу сотрудников ВОЗ категории общих служб и профессиональных 
сотрудников постов до Р.З включительно. Исполком также решил, что Генеральный директор дол-
жен проанализировать свои предложения, касающиеся должностей классов от Р.4 до P.6/D.1 
в свете дискуссий, имевших место на Исполкоме, и что Исполком должен вновь рассмотреть данный 
вопрос на своей Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г. 

(Двенадцатое заседание, 18 января 1984 г.) 

Дается в виде приложения к документу ЕВ73/31. 
2 См. Приложение 10. 
3 

См• Приложение 11. 
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12) Присуждение премии Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил премию 
Фонда Леона Бернара за 1984 г. д-ру Мао Shou-pai за его выдающиеся заслуги в области социаль 
ной медицины. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г.) 

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

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил премию 
Фонда А.Т. Шуша за 1984 г. д-ру Mohammad Ilyas Burney за его выдающийся вклад в дело обще-
ственного здравоохранения в том географическом районе, в котором А.Т. Шуша служил делу Всемир-
ной организации здравоохранения. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г.) 

14) Присуждение стипендии Фонда Жака Паризо 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Жака Паризо, присудил стипендию 
Фонда Жака Паризо д-ру Anant Menaruchi. 

(Четырнадцатое заседание, 19 января 1984 г.) 

15) Отношения с неправительственными организациями 

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным 
организациям^， постановил поддерживать официальные отношения с 39 из 40 неправительственных 
организаций, обзор которых был проведен на настоящей сессии, и выразил свою признательность 
этим организациям за их ценное сотрудничество. Что касается Международного общества ортопеди-
ческой хирургии и травматологии, отношения с которыми по решению Семьдесят первой сессии о 
Исполкома были прекращены в январе 1983 г.у Исполком постановил отложить принятие решения о 
восстановлении официальных отношений еще на 1 год. В этот период следует провести работу по 
развертыванию конкретного сотрудничества с этой организацией. 

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 

16) Предварительная повестка дня и продолжительность Тридцать седьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет одобрил предложения Генерального директора по предварительной 3 
повестке дня Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С учетом ранее 
принятого решения^ о том, что Тридцать седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
должна начать свою работу в 12 ч. 00 м. в понедельник, 7 мая 1984 г., а также в соответствии 
с принятым Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения решением^ о том, что 

Документ ЕВ73/33. См. также Приложение 6. 
2 

Решение ЕВ71(10). 
3 

Документ ЕВ73/36. 
4 

Решение ЕВ72(11). 
5 

Резолюция WHA34.29. 
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начиная с 1982 г. продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения должна составлять в 
четные годы не более двух недель, Исполком указал на то, что Тридцать седьмая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения должна завершить свою работу не позднее конца второй недели. 

(Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 

17) Дата и место проведения Семьдесят четвертой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Семьдесят четвертую сессию в понедельник, 
21 мая 1984 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

(Шестнадцатое заседание, 20 января 1984 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 Г. : ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ1 

ЕВ73/15 一 21 октября 1983 г. 

Во время Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Генеральный 
директор предложил, чтобы вопрос о духовных аспектах в области здравоохранения был о 
передан на рассмотрение Исполнительного комитета . Нижеследующие соображения подго-
товлены им для того, чтобы облегчить рассмотрение этого вопроса на сессии Исполкома. 

Определение 

1. Прежде чем рассматривать вопрос о духовных аспектах в области здравоохранения, необходимо 
сначала внести ясность в то, что подразумевается под словом "духовные11, поскольку именно толко-
вание этого термина различными людьми послужило основанием для диаметрально противоположных 
взглядов в отношении значения термина "духовные аспекты" в области здравоохранения. 

2. Слово "духовные" определяется самым многообразным образом такими авторитетными источника-
ми , к а к Оксфордский и Вебстера словари английского языка и французские толковые словари Лярусс 
и Робер. Это показывает, что по крайней мере в этих двух языках слово приобрело большое 
число различных значений� Таковые включают! нетелесную субстанцию, или нематериальную, не при-
надлежащую к физическому миру, а относящуюся,скорее,к миру идей. Приводятся также и более 
определенные значения, такие как： нечто, имеющее отношение к душе или к религии； что-то, что 
не относится ни к физическим чувствам, ни к внешним действиям, а имеет отношение к интеллекту, 
или к высочайшим способностям разума или к самым высоким моральным качествам; и нечто, имею-
щее высокую утонченность мысли или чувства. 

3. Все эти значения имеют одну общую определяющую основу. Они подразумевают такое явление, 
которое не является материальным по природе, а принадлежит к области идей, которые возникли в 
умах человеческих существ, особенно облагораживающих идей. Слово "духовные" используется в 
настоящих материалах именно в этом смысле, и только в нем одном. 

Исторический обзор 

4. Как можно убедиться из истории человечества, как только homo sapiens нашел достаточное 
количество пищи и укрытие для того, чтобы выжить, человеческие существа перешли к деятельности 
под воздействием идей, которые возникли в их умах. Материальный мир зачастую создавал фон 
или стимул для развития этих идей; и часто люди развивали свои идеи, чтобы улучшить мате-
риальный мир, в котором они жили, и свою судьбу в рамках этого мира. Именно в этом состоит 
отличие homo sapiens от всех других известных видов. 

5. Помимо этого идеи часто формировались в умах людей под воздействием размышлений о приро-
де вселенной и жизни на земле, что приводило к развитию различных религиозных, моральных или 
философских концепций. Эти последние, в свою очередь,имели большое практическое значение для 
повседневной жизни людей, находившее выражение в их ритме работы и отдыха, в выборе пищи, в 
их гигиенических привычках, общественной организации, законах о браке и обычаях, в их граждан-
ских и уголовных законах и в том, как они поступали с нарушителями закона и инакомыслящими• 

1 См. резолюцию ЕВ73.R3. 
2 Документ WHA36/1983/REC/3, с. 224 (по англ.изд.)； см. также документ WHA/36/1983/REC/2, 

с. 268-274 (по англ.изд.). 
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6. Более того, идеи, выдвинутые политическими философами, часто служили источниками полити-
ческих действий. Примерами их могут быть идеи, которые привели к возникновению таких идеалов 
как: "Все люди рождаются свободными", "Свобода, равенство, братство" и "Рабочие всего мира, 
объединяйтесь". Эти политические идеалы привели к широчайшим материальным изменениям во всем 
мире, таким как отмена рабства, демократизация правительств и перераспределение богатств. 

7. Придавая определенные формы действиям людей и их образу жизни, такие философские, религи-
озные, моральные или политические идеологии оказывали глубокое влияние на физическое, духовное 
и общественное благополучие людей. 

Концепция здоровья для всех 

8. Концепция достижения здоровья для всех к 2000 году также появилась как идея, возникшая 
в умах людей на фоне неблагоприятного состояния здоровья значительного большинства 
населения земли. На эту концепцию оказали огромное влияние такие человеческие качества, как 
чувство приличия, сочувствие группам населения в мире,не получающим достаточного обслуживания, 
чувство сострадания и стремление к социальной справедливости в области здравоохранения• 
Соображения такого рода и заложили моральную основу для решения Тридцатой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1977 году о том, что основной социальной задачей правительств и 
ВОЗ в предстоящие десятилетия должно быть достижение к 2000 году всеми жителями земли такого 
уровня здоровья, который позволит им жить продуктивно в социальном и экономическом плане^. 

9. Таким образом, нематериальные ценности привели к решению, которое имеет значительную ма-
териальную ценность для людейо В силу самого своего определения, достижение 
цели - здоровье для всех - обеспечит как минимум такой уровень здоровья для людей повсюду, 
что они смогут продуктивно работать и, таким образом, способствовать как своему собственному 
экономическому развитию, так и развитию того общества и той страны, в которых они живут. 

10. Однако значение этой концепции проявляется не только в материальной области, так как в 
резолюции Ассамблеи здравоохранения содержится также ссылка на социально продуктивную жизнь 一 

что само по себе имеет дополнительное нематериальное значение. Предпосылкой социальной про-
дуктивности является осознание людьми и общественными формациями факторов, влияющих на их здо-
ровье, также как их участие в формировании своей собственной судьбы в том, что касается здо-
ровья. Участие общества является необходимым фактором в организации первичной медико-санитар-
ной помощи, как это определено в Алма-Атинской Декларации. В ней предусматриваются социальные 
действия в соответствии с общественными и культурными обычаями данной страны. Ибо обществен-
ные формации могут действительно активно включиться в выполнение любого начинания только в том 
случае, если они делают это в соответствии со своими системами ценностей, своими убеждениями, 
своими позициями и обычаями. Их системы ценностей могут выражаться самыми различными путями, 
такими,как религиозные убеждения и отправления теистического или другого характера； политичес-
кие идеологии； чувства морального характера; чувства групповой солидарности национального, 
племенного или другого характера; желание сохранить навсегда местные и семейные традиции и 
культурное наследие； или обеспокоенность будущим окружающей среды планеты. Для отдельных 
лиц системы ценностей могут находить выражение в таких видах деятельности, как чтение или со-
чинение произведений литературы или поэзии, медитация, чтение молитв, активное или пассивное 
наслаждение такими видами искусств, как живопись, скульптура, музыка и танцы и занятие спортом. 

Стратегия по достижению здоровья для всех 

11• Стратегия по достижению здоровья для всех была разработана под влиянием вышеприведенных 
концепций,и поэтому она зависит от целого ряда факторов нематериального характера в дополнение 
к материальным ресурсам. Например, цель достижения полного охвата населения пер-
вичной медико-санитарной помощью является следствием концепции социальной справедливо-
оти в том,что касается здоровья людей. Эта цель предполагает предоставление помощи в первую 
очередь группам населения, не получающим достаточного медико-санитарного обслуживания^- прояв-
ление человеческого сострадания. Другая черта стратегии, а именно обязательства правительств, 
зафиксированные в их конституциях или как-либо иначе по достижению вышеуказанной цели, зависит 
в значительной степени от таких факторов, как общественное сознание и соответствие на централь-
ном национальном уровне. 

1 Резолюция WHA30.43. 
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12. Еще одной важной чертой стратегии является общественный контроль за системой здравоохра-
нения за счет привлечения широкой общественности. Такой контроль предполагает участие обще-
ства в оказании влияния на характер медицинской технологии, подлежащей использованию в системе 
здравоохранения, он также предполагает оказание влияния на принятие людьми социальных альтерна-
тив и совокупности поступков по отношению к техническим мерам в соответствии с их правами и 
свободой выбора. Таким образом Стратегия по достижению здоровья для всех касается всех людей, 
где бы они ни находились - в личных домах, на полях, на заводах и фабриках, в школах и других 
заведениях образовательного характера, а также на улицах. 

13. Общественный контроль имеет также потенциальные возможности для того, чтобы сделать 
здравоохранение более человечным - проявить заботу о людях до того, как они станут пациентами, 
и если они все же становятся ими - относиться к ним как к чувствующим и думающим личностям с 
их собственными индивидуальностями, а не просто как к безличным медицинеким "случаям" или как 
к объектам с больными органами, нуждающимися в восстановлении. Более того, гуманный подход 
предполагает полное знание физических и психологических потребностей людей в различные периоды 
их жизни - от зачатия, через период беременности, в младенчестве, детстве, юности, в зрелом 
возрасте и в старости. И, наконец, он предоставляет людям возможность для достойного ухода 
из жизни. 

14. Все это имеет важное значение для работников здравоохранения всех категорий� Чтобы аде-
кватно выполнить свои обязанности в такой системе здравоохранения, они не только должны обла-
дать необходимыми техническими навыками, но также иметь соответствующие стимулы и находиться в 
социальной гармонии со своими функциями в обществе. Помимо этого, им необходимо располагать 
умением для передачи необходимых стимулов и правильного поведения тем, кого они обслуживают, 
чтобы люди могли извлекать максимальную пользу из их социальных и технических навыков. 

15. Вышеприведенные факторы нематериальны, но без них Стратегия по достижению здоровья для 
всех была бы бессмысленной. Каждому обществу необходимо учитывать эти нематериальные факторы 
таким образом, чтобы они соответствовали укладу этого общества� Следовательно, несмотря на то, 
что эти принципы имеют всеобщий характер, их применение зависит от специфических социальных и 
культурных обычаев данной страны и данного общества� По самой своей природе эти социальные и 
культурные структуры имеют особенности группового характера и, как следствие этого, не приме-
нимы в отношении других групп. Они сами по себе могут способствовать индивидуальному и груп-
повому чувству благополучия. Таким образом, они демонстрируют первейший принцип, заложенный 
в Уставе ВОЗ, что здоровье - это не только отсутствие болезней или физических дефектов и что 
оно не ограничивается состоянием физического благополучия, но включает также душевное и социаль-
ное благополучие. 

Заключение 

16. Если подвести итоги, то следует отметить, что нематериальные идеи людей дали толчок раз-
витию идеалов в области здравоохранения, которые, в свою очередь, привели к разработке практи-
ческой стратегии по достижению здоровья для всех к 2ООО году. Эта стратегия предполагает до-
стижение цели, которая имеет как материальный, так и нематериальный компоненты. Если матери-
альный компонент может быть "обеспечен", то нематериальный, или духовный компонент обеспечить 
нельзя. Это - нечто, возникающее в умах людей и внутри общественных формаций и проявляющее 
себя в соответствии с определенными социальными и культурными обычаями0 Более того, претворе-
ние в жизнь этих идеалов в области здравоохранения само по себе способствует достижению у че-
ловека трудноосязаемого, но весьма полезного для здоровья чувства благополучия. С учетом это-
го можно справедливо утверждать, что облагораживающие идеи людей не только способствовали раз-
вертыванию в глобальном масштабе деятельности по достижению здоровья для всех, но также прида-
ли здравоохранению, как это определено в Уставе ВОЗ, дополнительные духовные аспекты. 
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ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА И СЛУЖЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ШТАБ-КВАРТИРЫ 1 

Доклад Генерального директора 

ЕВ73/28 一 1 декабря 1983 г. 

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 1984 г.； 

в Части П перечисляются потребности в видах работ, которые предполагается финансировать 
из Фонда недвижимого имущества, на период с 1 июня 1984 г. по 31 мая 1985 г.； 

в Части Ш содержится доклад о путях решения проблемы утечки воды между восьмым и седьмым 
этажами главного здания штаб-квартиры и о ходе строительства здания для кухни и ресторана^; 

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

в Части V приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда (Данные о состоянии 
Фонда приводятся в Дополнении 1, часть 1)• 

I. СОСТОЯНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, ПО СОСТОЯНИЮ ДО 31 МАЯ 1984 г. 

1• Региональное бюро для стран Африки 

1.1 йлло предложено увеличить число спальных комнат в восьми жилых зданиях, перестроить один 
корпус из шести однокомнатных квартир в многокомнатные квартиры и соорудить новый сточный^ 
колодец для жилого комплекса при общей сметной сумме расходов в размере 322 ООО долл. США • 
Представленные консультантом-архитектором планы перестройки жилых зданий и квартир пришлось 
пересмотреть. В настоящее время объявлен тендер на выполнение указанных работ. Что касается 
строительства сточного колодца, потребовалось прибегнуть к услугам юриста в связи с задержками 
строительства по вине фирмы-подрядчика. 

1.2 Улучшено освещение улиц, прилегающих к стоянкам автомашин, расположенным в районе здания 
Регионального бюро и жилых помещений； общая стоимость работ составила 90 880 долл. США против 
84 520 долл. СЖА^ по смете. 

1 . 3 В ближайшее время возобновится работа по текущему ремонту дорог в непосредственной 
близости от здания Регионального бюро в Джуе со сметной стоимостью в 13 ООО долл. США 3, которая 
была приостановлена в связи с установкой освещения в районе стоянки автомашин. 

См. резолюцию EB73.R5 

Резолюция WHA36.17 (документ 

Документ EB67/1981/REC/1, с. 

Документ EB69/1982/REC/1, с. 

WHA36/1983/REC/1, с. 15 по англ. изд.) 

141 (по англ. изд.). 

147 (по англ. изд.) 

- 2 8 -
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1.4 Завершена работа по замене системы кондиционирования воздуха в здании бюро, общая стои-
мость которой составила 148 513 долл. США по сравнению с утвержденной ранее сметой в сумме 
200 ООО долл. США 1. 

1.5 На увеличение мощности установки кондиционирования воздуха в главном зале заседаний 
израсходовано 114 ООО долл. США, что соответствует предварительной смете^, 

1.6 Установлен и введен в экcплyaтáцию новый аварийный генератор, с тем чтобы повысить энерго-
обеспеченность помещений Регионального бюро; общая стоимость работ составила 240 131 долл. США 
по сравнению с утвержденной ранее сметой в 286 ООО долл. США^. 

1.7 Завершено санкционированное Тридцать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения J 

строительство небольшого служебного здания и жилых помещений для персонала в Малабо, Эквато-
риальная Гвинея, при расчетной стоимости 480 ООО долл. США. Инфляция, колебания валютного 
курса и необходимость строительства ранее не запланированных помещений в связи с особыми 
обстоятельствами в Малабо послужили причиной превышения реальных расходов над сметными на 
131 ООО долл. США. 

1.8 В конце сезона дождей начнется работа по возведению крыш на первых много- и однокомнатных 
домах, которые были построены в Джуе в 1964 г. Стоимость указанной работы по-прежнему оцени-
вается в 200 ООО долл. США^. 

1.9 В конце сезона дождей будут начаты работы по ремонту сети основных дорог, непосредственно 
прилегающих к территории здания Регионального бюро- Их сметная стоимость остается без изме-
нений и составляет 100 ООО долл. США^. 

2. Региональное бюро для стран Америки/Панамериканское санитарное бюро (ПАСБ) 

2.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения са кционировала 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 гаран-
тирует свое участие в финансировании запланированного строительства здания в связи с полу-
чением подтверждения о выделении указанных ассигнований^ в настоящее время подготавливается 
соглашение между ПАОЗ и Университетом Вест-Индии о производстве строительных работ• Строи-
тельство должно начаться в первом квартале 1984 г., и здание должно быть сдано в эксплуатацию 
к концу августа 1985 г. 

2.2 Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения сакционировала ассигнования 
в размере 250 ООО долл. США^ на строительство здания для размещения совместной службы публи-
каций и документации ПАОЗ/ВОЗ а также канцелярии представителя ПАОЗ по Зоне П в Мексике. 
Полученные ранее предложения о предоставлении участка для строительства аннулированы^ , однако 
в настоящее время получено сообщение от Национального автономного университета Мехико о том, 
что Университет рассматривает возможность строительства здания для указанной службы. Сейчас 
ПАОЗ изучает создавшуюся ситуацию, о ходе развития которой Генеральный директор будет инфор-
мироваться. 

1 Документ ЕВ69/1982/НЕС/1, 
2 Документ EB71/1983/REC/1, 
3 Резолюция WHA34.12. 
4 Документ EB71/1983/REC/1, 

5 Резолюция WHA35.12. 
6 Резолюция EB69.R24. 
7 Документ EB71/1983/REC/1, 

с. 148 (по англ.изд* ). 

с. 87 (по англ.изд.). 

с � 89 (по англ.изд.). 

с. 88 (по англ.изд.). 
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3. Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 

3.1 Строительство запланированной пристройки к зданию Регионального бюро находится в стадии 
завершения. Предполагается, что общие расходы не превысят ранее установленной суммы в 
675 ООО долл. С Ш А 1 . 

3.2 Продолжаются электроналадочные работы, связанные с установкой аварийного генератора. 
Предполагается, что общие расходы на эти цели не превысят ранее установленной суммы в 
250 ООО долл. США 2. 

4. Региональное бюро для стран Европы 

4.1 Общая стоимость работ по улучшению отопительной и вентиляционной системы составила 
49 709 долл. США против 130 ООО долл. США ̂  , предусмотренных сметой. 

4.2 На установку большего числа автоматических оконных жалюзей в зданиях "В" и ПС" израсходо-
вано 46 550 долл. США^ против 55 ООО долл. США, предусмотренных сметой. 

4.3 На установку новых решеток осветительных приборов в зданиях "В" и "С" истрачено р 
18 725 долл. США против 18 ООО долл. США , предусмотренных сметой. 

4.4 Общая сумма расходов по замене известняковых плиток в зале приемов составила 
14 387 долл. США против ранее установленной суммы в 50 ООО долл. США 

4.5 Персоналом Регионального бюро проведены изоляционные работы на чердачном этаже здания 31 
по улице Страндпроменаден общей стоимостью 106 долл. США. Расчетная стоимость выполнения 
этой работы подрядной организацией определялась в 5000 долл. США^. 

4•б Установка лифтового оборудования и сооружение туалетов для инвалидов в здании для заседа-
ний обошлись в 38 574 долл. США против 51 ООО долл. США^, предусмотренных сметой. 

4.7 Инженер, находящийся на государственной службе, подготавливает технические условия для 
установки системы противопожарной сигнализации. Ожидается, что общие расходы не превысят о 
45 ООО долл. США , выделенных на эти работы. 

4.8 В течение длительного времени персоналу Бюро приходится работать в подвальном помещении 
здания "В", которое ранее предназначалось для бомбоубежища. В настоящее время ожидается по-
лучение разрешения от местных властей на сооружение 11 оконных проемов в бетонных стенах под-
вального этажа. Как и предусматривалось сметой, расходы на проведение работ должны составить 
41 ООО долл. США^. 

4.9 Отремонтирована кровля и заново отштукатурены стены здания № 33 по улице Страндпроменаден• 
Кровля здания № 39 по той же улице будет обновлена в 1984 г. Ожидается, что общие расходы на 
эти работы не превысят ранее установленной суммы в 67 ООО долл. США^. 

4.10 В 1984 г. будет заменено покрытие полов в здании "С", когда многие отделы будут переве-
дены из этого здания в новое, на что есть ссылка ниже в пункте 4 � 1 1 . Расчетная стоимость ра-
бот в 40 ООО долл. США^ останется без изменений. 

4.11 Правительство Дании финансирует строительство нового трехэтажного здания, которое будет 
соединяться со зданием "С"； строительные работы должны закончиться к декабрю 1983 г. Назна-
чен инженер—электрик, который подготовит технические условия для сооружения специальных систем 
(трубопроводы, кабели и т.д.) в крытом переходе, соединяющим оба здания. Расчетная стоимость 
работ в 100 ООО долл. США^ остается без изменений� 

1 Документ EB67/1981/REC/1, с � 142 (по англ. изд.). 
2 

Документ EB69/1982/REC/1, с. 150 (по англ. изд.). 
3 

Документ EB67/1981/REC/1, с. 143 (по англ. изд.). 
4 

Документ EB71/1983/REC/1, с. 89 (по англ. изд.). 
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4.12 Частично проведены телефонные линии, соединяющие телефонный коммутатор с новым зданием. 
Работа будет завершена после окончания строительства крытого перехода. Ожидается, что общие 
расходы не превысят ранее установленной суммы в 9500 долл. США1. 

5. Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья 

5.1 В связи с частыми перебоями в подаче электроэнергии приняты меры по закупке аварийного 
генератора, который удовлетворит основные потребности Регионального бюро в электроэнергии. 
Общая сумма расходов на это оборудование составит приблизительно 25 ООО долл. США, которые 
будут покрыты за счет Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией WHA23.14. 

6• Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

6.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро, включая работы по звуко-
изоляции и установке оборудования для кондиционирования воздуха в новых помещениях для^заседа-
ний. Общая стоимость работ составила 1 090 141 долл. США против 1 367 ООО долл. США по 
смете. 

6.2 Продолжается работа по запланированной реконструкции более старой части здания Региональ-
ного бюро. Ожидается, что окончательная сумма расходов не превысит ранее установленной 
суммы в ¿75 ООО долл. США 3. 

6.3 Проведен ремонт туалетов, расположенных около конференц-зала. Ожидается, что общая 
сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 13 ООО долл. США1. 

6.4 Инженер-консультант составил план по замене части оборудования системы кондиционирования 
воздуха. Ожидается, что общая сумма расходов не превысит ранее установленной суммы в 
27 ООО долл. США 1. 

7• Штаб-квартира 

7.1 Завершена работа по реконструкции лифтов 6,7, 8 и 9 главного здания. Общие расходы со-
ставили 206 562 долл. США против 215 ООО долл. США^, предусмотренных сметой. 

П. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1984 г. ПО 31 МАЯ 1985 г. 

8. Региональное бюро для стран Африки 

8.1 Необходимо провести ремонт кровли жилых помещений С 20-23 и D 24-26, которая находится в 
очень плохом состоянии и сильно протекает во время сезона дождей• Расчетная стоимость ремон-
та составляет 136 ООО долл. США. 

8.2 Требует замены рифленаяалкминижая кровля секций D и Е Регионального бюро. Расчетная 
стоимость этих работ составляет 57 ООО долл. США. 

8.3 Предлагается сделать пристройку к секции А здания Регионального бюро с тем, чтобы полу-
чить 30 дополнительных служебных помещений• Это даст возможность перевести на новое место 
ЭВМ и подразделение по обработке данных и облегчить положение с помещениями для других отделов, 
сотрудникам которых приходится работать в стесненных условиях. Расходы на предлагаемую при-
стройку составляют 750 ООО долл. США, 

1 Документ EB71/1983/REC/1, 
2 Резолюция WHA33.15. 
3 Документ EB67/1981/REC/1, 
4 Документ EB69/1982/REC/1, 

с. 89 (по англ. изд.). 

с• 143 (по англ. изд.). 

с. 149 (по англ. изд.). 
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9• Региональное бюро для стран Европы 

9.1 Чердачный этаж здания "А", который используется для хранения архивов и редко употребляе-
мых материалов, не обеспечивает нормальных условий работы. В целях улучшения этих условий, 
необходимо провести соответствующие работы по изоляции, освещению и отоплению, а также расши-
рить возможности использования лифта для транспортировки документов небольшого размера. Рас-
четная стоимость этих работ составляет 65 ООО долл. США. 

9.2 Предлагается присоединить новую систему аварийного освещения к имеющейся аварийной систе-
ме электроснабжения. Расчетная стоимость такой установки составляет 8 ООО долл. США. 

9.3 Сметная стоимость строительства прямого подъезда к существующему грузовому лифту здания 
"В", включая небольшую подъездную платформу для грузовых автомобилей, составляет 48 ООО долл. 
США^. Дальнейший анализ показал нецелесообразность строительства указанных сооружений и их 
опасность для персонала, которая возникает при переноске крупногабаритной мебели. Более ра-
циональным является решение, отвечающее стандартам Датского инспекционного бюро по приемке ра-
бот , к о т о р о е состоит в том, чтобы построить большой грузовой лифт рядом с имеющимся лифтом, и 
не переделывать последний• Дополнительная расчетная стоимость данной работы составляет 
112 ООО долл. США. 

10. Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана 

10.1 Телефонный коммутатор, установленный в 1972 г., часто ломается и выходит из строя. С уче-
том настоящего и будущего развития телефонной сети на Филиппинах, в рамках которого преду-
сматривается установка цифровых коммутаторов в Маниле, Филиппинская междугородная телефонная 
компания (ФМТК) рекомендует своим заказчикам закупить цифровые коммутаторы. Региональному 
бюро следует закупить не только новый коммутатор, но также новые телефонные аппараты для всех 
помещений и соответствующее техническое оборудование. Предполагается, что общая стоимость 
данного проекта составит 350 ООО долл. США. 

10.2 В 1958 г. был построен зал для конференций, в котором места располагались в форме подковы 
Ввиду увеличения числа государств-членов в Регионе мест в конференц-зале не хватает, и поэтому 
следует провести его реконструкцию и перестройку. Кроме того, находящееся в конференц-зале 
оборудование для перевода, которое было установлено пятнадцать лет назад, постоянно выходит из 
строя и для его ремонта нет запасных частей. Предполагается, что общая сумма расходов по 
реконструкции конференц-зала составит 120 ООО долл. США. 

Ш. СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ ДЛЯ КУХНИ И РЕСТОРАНА ШТАБ-КВАРТИРЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
КОНСТРУКЦИЙ ВОСЬМОГО ЭТАЖА ГЛАВНОГО ЗДАНИЯ ВОЗ 

11. В соответствии с решением Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
архитектор подготовил окончательные планы строительства нового здания для кухни и ресторана, 
которые Генеральный директор одобрил 30 сентября 1983 г. Подготовка строительной площадки 
началась в ноябре, а строительство здания начнется в феврале 1984 г. Согласно плану строи-
тельство новой кухни и ресторана будет завершено к концу 1984 г. 

12. Как только кухня и ресторан начнут функционировать в новом здании, начнется работа по 
восстановлению безопасности конструкций восьмого этажа главного здания. 

13. До этого времени состояние каркаса восьмого этажа будет контролироваться системой 
электронных датчиков. Эта система оповещения была тщательно проверена инженером—консультан-
том в октябре 1983 г. 

14. Что касается финансовых мероприятий, Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA36.17 
санкционировала строительство здания для размещения кухни и ресторана с оплатой стоимости из 
средств, первоначально переведенных согласно резолюции WHA35.12 Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в Фонд недвижимого имущества, т.е. 2 606 ООО долл. США. 
Согласно окончательным планам, разработанным архитектором, стоимость строительства здания для 
размещения кухни и ресторана составляет в настоящее время 5 897 ООО шв.фр.,т.е. 2 730 ООО долл. 

1 Резолюция WHA36.17 (документ WHA36/1983/REC/1, с. 15). 
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США, тогда как расчетная стоимость восстановления безопасности конструкций восьмого этажа,без 
учета стоимости переоборудования площади восьмого этажа в служебные помещения и комнаты для 
совещаний, составляет 798 ООО шв.фр., т.е. 370 ООО долл. США. Начисленные проценты с суммы 
2 606 ООО долл. США, переведенной в Фонд недвижимого имущества в мае 1982 г., составят к концу 
1984 г., когда необходимо будет оплачивать расходы, сумму, равную приблизительно 550 ООО долл. 
США. Предполагается поэтому, что Фонд недвижимого имущества будет располагать достаточными 
средствами для покрытия расходов по данному проекту• В информации, представленной Тридцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения отмечается, что закупка нового кухонного 
оборудования будет финансироваться из фондов, имеющихся на Специальном счету для выполнения 
консессионных операций штаб-квартиры. 

IV. РАСШИРЕНИЕ ЗДАНИЯ ПГГАБ-КВАРТИРЫ 

15. Сооружение пристройки к зданию "L" штаб-квартиры, санкционированное резолюцией WHA34,10 
при расчетной стоимости в 9 800 ООО шв.фр., было завершено в начале июня 1982 г. Окончательно 
здание было принято в июне 1983 г, С учетом урегулирования неликвидированных обязательств 
щзедполагаемая окончательная стоимость проекта составляет 7 313 630 шв•фр. Доклад о финансовом 
состоянии дел по данному проекту приводится в Дополнении 2. 

V• ВЫВОДИ 

16. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности Фонда недвижимого 
имущества на период с 1 июня 1984 г• по 31 мая 1985 г. составляют : 

Долл. США 

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро 
для стран Африки (пункты 8.1-8.3) 943 ООО 

Ремонтные работы и перестройка здания Регионального бюро 
для стран Европы (пункты 9.1—9.3) 185 ООО 

Перестройка здания Регионального бюро для стран Западной части 
Тихого океана (пункты 10.1-10.2) 470 ООО 

Предполагаемые общие потребности 1 598 ООО 

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, 
включая проценты, по состоянию на 31 декабря 1983 г. 
(см. Дополнение 1, часть 1) округленно 793 ООО 

Дефицит, который предлагается покрыть на основе решения 
Ассамблеи здравоохранения 805 ООО 



1 января 1970 г• 
31 декабря 1979 

Итого 
(с начала уч-

1980-1981 гг. 1 9 8 2 - 1 9 8 3 г р е ж д е н и я Фонда) 

СВОБОДНЫЙ ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 1 ЯНВАРЯ 696 045 3 190 205 

2, ДОХОД 

Свободный остаток средств Оборотного фонда для опера-
ций с недвижимым имуществом (резолюция WHA23�14) 

Перечисления со счета непредвиденных поступлений (ре-
золюции WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28) о • • 

WHA33.15 о « • • о о 

Ш А 3 4 . 1 2 о � 

Ш А 3 5 . 1 2 о 

WHA36.17 

Перемещение из Части П Фонда оборотных средств 

(резолюция WHA23.15) 

Полученная арендная плата 

Проценты о • • « • 

Прочий о 

Общий доход 

Всего имеющиеся фонды 

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
(см. часть 2 данного Дополнения) . . . . 

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА 31 ДЕКАБРЯ « 

68 990 “ 68 990 

458 936 _ 
一 

1 290 ООО -

2 044 ООО -

- - 3 409 ООО 

- - 605 500 13 807 436 

128 414 - - 1 128 414 

099 357 735 769 600 ООО 3 435 126 

346 905 475 460 1 155 ООО 2 977 365 

1 567 
一 一 

1 567 

11 104 169 4 545 229 5 769 500 21 418 898 

11 104 169 5 241 274 8 959 705 _ 

10 408 124 2 051 069 8 166 752 20 625 945 

696 045 3 190 205 792 953 792 953 

ДОПОЛНЕНИЕ 1 

1. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 1983 

(в долл. США) 
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一 По расчетам. 
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(в долл. США) 

1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 

Соответствующее 
обоснование 
(резолюция/ 

решение) 

Обязательства 

1 января 1970 
31 декабря 197! 1980-1981 гг. 1982-1983 Г Г Д 

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка 
помещений для персонала 

стран Африки 
стран Восточного Средиземноморья. 

WHA23.14, 
пункт 3 (i) 

307 
2 

522 
62 

2 195 053 
68 240 

WHA23.14, 
пункт 3 (ii) 

WHA35.12 
WHA36.17 

Капитальный ремонт и ремонт существующих помещений 
Организации 

Штаб-квартира : 
Текущий ремонт 
Ремонтные работы по обеспечению 
конструкций 

Африканское региональное бюро 
Европейское региональное бюро 
Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья. 

бюро для стран Западной части 

Приобретение земельных участков, строительство WHA23.14, 
зданий/пристройки пункт 3 (iii) 

Штаб-квартира 
Главное здание: 

Перемещение 
штаб-квартиры для частичного 
иска фирмы Compagnie française d'Entreprise WHA23.18 

Приобретение земельных участков WHA23.17 
Второе здание из готовых конструкций WHA24.22 
Третье здание из готовых конструкций WHA28.26 
Архитектурные исследования по предлагаемому WHA24.22 и 

расширению главного здания WHA25.38 
Перестройка здания "V" WHA33.15 
Дополнительная стоянка для автомобилей. WHA33.15 
Строительство здания для размещения кухни и 

ресторана WHA36.17 

Региональное бюро для стран Африки 
Строительство дополнительных поыешений 

для персонала WHA23.16 
Первое расширение здания Регионального бюро WHA23.16 
Второе расширение здания Регионального бюро WHA28.26 
Приобретение земельного участка для дополнительных 

помещений для персонала WHA24.24 
Перестройка помещений для персонала WHA34.12 
Строительство небольшого здания бюро и помещений для 

персонала в Малабо, Экваториальная Гвинея WHA34.12 

бюро для стран Америки 
Бразилиа 

；ВОЗ) WHA25.39 
Строительство здания для размещения совместной службы публи-

каций и документации В03/ПА03, а также канцелярии пред-
:ПАОЗ по зоне П в Мексике (вклад ВОЗ) WHA34.12 

:Карибского института пищевых 
；ВОЗ) WHA35.12 

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии 
Расширение здания Регионального бюро WHA24.25 
Противопожарное оборудование и аварийный генератор WHA28.26 
Установка нового телефонного коммутатора Реш.ЕВ63(8) 

пристройки к зданию Регионального бюро, 
системы кондиционирования 

электроподстанции WHA34.12 
Дополнительный аварийный генератор WHA35.12 

Региональное бюро для стран Европы 
Реконструкция дополнительных помещений: WHA27.15 и 

Страндпроненаден 39 WHA29.28 
Страндпроменаден 33 Реш.ЕВ63(8) 

Установка нового телефонного коммутатора WHA29.28 
Разработка предварительного архитектурного проекта в связи 

с расширением здания Регионального бюро WHA34.12 
Лифт и туалеты для инвалидов в здании Регионального 

бюро WHA34.12 

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья WHA25.40 и 
Расширение здания Регионально го бюро WHA29.28 

бюро для стран Западной части 
ке； 

Установка детекторного и противопожарного 
оборудования WHA27.16 

Расширение здания Регионального бюро WHA29.28 
Дополнительное расширение здания Регионального бюро WHA33.15 

Всего приобретено земельных участков, 
построено и расширено зданий на сумму 

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

370丨 

1 016 

25 

301 

791 
575 

137 331 
59 641 

93 213 
84 696 

25 097 
537 437 

3 531 
96 536 

672 ! 
250 ( 

6 850 

63 707 

1 742 

370丨 

1 139 丨 

750 507 320 243 2 332 100 3 402 850 
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243 
102丨 

104 
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13 
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137 
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124 

331 
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141 
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(601 099) 
45 220 

2 088 373 
1 659 392 

169 628 
63 410 

Поступления 

Ассигнования, предусмотренные регулярным бюджетом 
для выплаты швейцарского займа (1 325 ООО шв.фр.) 
1981 г 
1982-1983 гг. (2 650 ООО шв.фр.) 

Полученная арендная плата 
Аванс из Фонда оборотных средств на покрытие 

строительства 
Проценты • о 

655 941 

770 727 
18 190 

444 858 2 535 945 3 980 803 

Расходы 

Расходы на строительство 
Расходы на эксплуатацию дополнительных служб, вклю-

чая расходы на сантехоборудование, уборку и ремонт 

1 444 858 

444 858 

2 212 001 

323 944 

2 535 945 

3 656 859 

323 944 

3 980 803 

Остаток на 24 ноября 1983 

1 Кроме того, 
57 179 долл. США, 
4829 долл. США 一 

по состоянию на 24 ноября 1983 г. сумма неоплаченных обязательств составила 
из которых 52 350 долл. США относятся к расходам на строительство и 
к расходам на эксплуатацию. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ОПЛАТЫ ПРИСТРОЙКИ К ЗДАНИЮ ШТАБ-КВАРТИРЫ 
И ПОГАШЕНИЯ ШВЕЙЦАРСКОГО ЗАЙМА 

По состоянию на 24 ноября 1983 г. 
(в долл• США) 

Этот Специальный счет был учрежден с целью учета поступлений и расходов в соответствии 
с резолюцией WHA34.10, которая уполномочила Генерального директора приступить к строитель-
ству дополнительных помещений в штаб—квартире• На этот специальный счет зачисляются 
средства из： а) сумм, которые предусмотрены или будут предусмотрены в рамках регулярных 
бюджетов на период с 1981 по 1987 гг• в связи с погашением займа Швейцарской конфедерации 
для покрытия расходов на строительство основного здания штаб-квартиры； Ь) арендной 
платы за служебные помещения штаб-квартиры для сотрудников, заработная плата которых 
выплачивается из внебюджетных средств； с) арендной платы, предоставляемой Международным 
вычислительным центром за площадь, занимаемую им в здании ВОЗ, для размещения персонала и 
техники； d) процентов, полученных с остатка данного Специального счета; и е) кратко-
срочного займа из Фонда оборотных средств и других утвержденных наличных ресурсов. В 
дебет Специального счета вносятся: а) стоимость утвержденного строительства дополнитель-
ных помещений в штаб-квартире； b) выплата краткосрочных займов из Фонда оборотных средств 
и других имеющихся 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—1994гг. 

Со времени 
утверждения 

счета в 
1981 г. 1982-1983 гг. 1981 г. 

432 432 
659 392 
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ПЕРЕСТРОЙКА ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ 1 

ЕВ73/21 一 9 ноября 1983 г. 

Доклад Генерального директора 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. На своей Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. Исполнительный комитет рассмотрел доклад 
Рабочей группы о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, а также изучил все точки 
зрения Рабочей группы относительно практики проведения Тематических дискуссий в связи с сессия-
ми Ассамблеи здравоохранения.^ Рабочая группа считает, что данная практика должна быть сохра-
нена, поскольку она обеспечивает участникам Тематических дискуссий возможность обмена мнениями 
и опытом по техническим вопросам, представляющим глобальный интерес и непосредственно связанным 
с целями Организации. Однако по общему мнению членов Рабочей группы, Тематические дискуссии 
следует проводить только в четные годы, когда на сессии Ассамблеи здравоохранения не будет рас-
сматриваться двухгодичный программный бюджет. Это позволит завершить работу сессии Ассамблеи 
здравоохранения в течение двух недель и в нечетные годы, когда она должна обсуждать программный 
бюджет. 

2. Не все члены Исполкома разделяют вышеизложенное мнение. Хотя Рабочей группе было пред-
ложено пересмотреть практику проведения Тематических дискуссий в связи с изменением продолжи-
тельности сессий Ассамблеи здравоохранения, Исполком считает, что следует рассматривать данный 
вопрос в более широкой перспективе. Некоторые члены Исполкома подвергли сомнению целесообраз-
ность сохранения практики проведения Тематических дискуссий вообще, другие высказались за про-
ведение их один раз в два года, как было рекомендовано Рабочей группой, и, наконец, третьи 
предлагали сохранить практику ежегодного проведения Тематических дискуссий. Исполком пришел 
к выводу, что до принятия им окончательной рекомендации по этому вопросу и представления ее на 
рассмотрение Ассамблеи здравоохранения, было бы полезно, чтобы Генеральный директор проанали-
зировал такие вопросы, как роль, периодичность, продолжительность и порядок проведения Темати-
ческих дискуссий, и затем представил соответствующие предложения Ассамблее здравоохранения. 
Ниже приводятся результаты этого анализа. 

П. РОЛЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСКУССИЙ, ПРОВОДИМЫХ ВО ВРЕМЯ СЕССИЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Исходная информация 

3. В первые годы деятельности Организации внимание Ассамблеи здравоохранения концентрировалось 
главным образом на административных, бюджетных, финансовых и юридических вопросах. Так как 
было признано, что присутствие международной группы руководителей общественного здравоохранения 
предоставляет широкие возможности для того, чтобы вызвать интерес к проблемам здравоохранения и 
поощрить распространение технических знании, было решено реализовать такую возможность путем 
проведения специальных Тематических дискуссий. В этой связи Исполнительный комитет в 1950 г. 
выразил уверенность в том, "что Тематические дискуссии на будущих сессиях Ассамблеи здравоохра-
нения должны постепенно концентрироваться на более основательном изучении небольшого числа воп-
росов в целях применения приобретенного в этих областях опыта к организации общественного здра-
воохранения" ； о н согласился с принципом проведения большего числа Тематических дискуссий по 
ряду специальных вопросов, представляющих международный интерес (резолюция ЕВ6.R37). 

См. резолюцию EB73.R 7. 
2 Документ EB71/1983/REC/1, Приложение 1, пп. 16-18. 
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4. Начало было положено в 1951 г. во время Четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, когда по предложению Исполнительного комитета (резолюция ЕВ7.R51) были проведены первые 
неофициальные Тематические дискуссии, посвященные следующему вопросу: "Обучение и подготовка 
медицинского персонала и персонала здравоохранения". На основе приобретенного в результате 
опыта было принято решение узаконить проведение Тематических дискуссий во время последующих 
сессий Ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA4.9, 1951 г.) . Считалось, что Темати-
ческие дискуссии "в значительной степени способствовали развитию и популяризации технических 
знаний" и предоставляли организаторам здравоохранения уникальную возможность для неофициального 
обмена мнениями (резолюция WHA6.60, 1953 г.). 

5. В последующие годы Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения периодически рас-
сматривали различные аспекты Тематических дискуссий. Они подтвердили, что Тематические дис-
куссии отвечают одной из наиболее важных целей Ассамблеи здравоохранения, создавая возможность 
для обсуждения вопросов, представляющих международный интерес, и содействуя одинаковому понима-
нию общих для всех проблем. 

6. Однако в последнее время сама Ассамблея здравоохранения изменила форму своей работы, со-
средоточив основное внимание на обсуждении программных вопросов. Эта тенденция была обуслов-
лена прежде всего развитием процесса составления программного бюджета, целью которого является 
достижение правильного соотношения между вопросами программы и бюджетными вопросами. В по-
следнее десятилетие в результате более широкого участия государств-членов в формировании полти-
тики и стратегий Организации эта тенденция в значительной степени усилилась. 

7. Из этой картины явствует, что первоначальная цель организации Тематических дискуссий как 
дополнительного форума для обсуждения отдельных технических вопросов программы на сессиях 
Ассамблеи здравоохранения потеряла свое значение. Однако, даже если в теоретическом плане 
этот аргумент правомерен, следует учитывать, что характерной особенностью Тематических дис-
куссий является то, что они дают ценную возможность расширить масштабы дискуссий по 
вопросам программы, которые проводятся на заседаниях сессии Ассамблеи здравоохранения, а также 
помогают обсуждению конкретных технических вопросов, которое имеет место, например, при рас-
смотрении программы ВОЗ (см. резолюцию WHA31.9). Последующие пункты вносят ясность в неко-
торые из указанных характерных особенностей Тематических дискуссий и показывают, как они могут 
быть эффективно использованы для улучшения деятельности государств-членов и Организации по до-
стижению цели здоровья для всех. 

Специфические особенности Тематических дискуссий 

8. В Тематических дискуссиях принимают участие представители практически всех стран, и они 
обеспечивают уникальную возможность для неофициального обсуждения работниками высокого уровня 
технических вопросов и проблем, касающихся здравоохранения. Наиболее острые проблемы обсуж-
даются тем более откровенно, что участники выступают не в качестве официальных делегатов, пред-
ставляющих свои страны на сессии Ассамблеи здравоохранения, а от собственного имени. Дискуссии 
также могут служить средством привлечения внимания работников здравоохранения всего мира к 
проблемам, которые нуждаются в более подробном изучении, прежде чем они могут быть с пользой 
для дела переданы на рассмотрение какого-либо из руководящих органов ВОЗ. Предмет Тематичес-
ких дискуссий в 1984 г. 一 "Роль университетов в стратегиях по достижению здоровья для всех11^ _ 
является прекрасной иллюстрацией того, какие наболевшие и сложные проблемы могут быть выбраны 
для обсуждения. 

9. Для того чтобы более полно охарактеризовать роль Тематических дискуссий, полезно четко 
указать, как их потенциальные возможности отличаются от потенциальных возможностей профессио-
нальной деятельности специалистов в рамках других существующих механизмов ВОЗ, обеспечивающих 
предоставление экспертно-консультативной помощи и участие экспертов. 

10. Техническая консультативная помощь, необходимая Организации, обеспечивается специа-
листами , официально занесенными в списки экспертов-консультантов, комитетами экспертов, 
исследовательскими группами и научными группами. Неофициальная помощь также обеспечивается 
с помощью консультаций, проводимых на индивидуальной и групповой основе. Консультативную 
помощь по вопросам, касающимся научных исследований, предоставляют также глобальный и 

1 Документ EB71/1983/REC/1, решение ЕВ71(4). 
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региональные консультативные комитеты по медицинским научным исследованиям； источниками 
такой помощи служат и различные научные совещания и индивидуальные консультации, про-
водимые на национальном, региональном и глобальном уровнях. (Эти механизмы были тща-
тельно изучены в ходе последнего организационного исследования Исполнительного комитета.)1 
Каждый из указанных механизмов имеет то преимущество, что приглашается небольшое число отобран-
ных специалистов для участия в обсуждении технических вопросов, по которым Организации необхо-
димо информировать государства—члены, сообщив им о последних успехах, достигнутых в данной 
области. Таким образом, цели подобных совещаний отличаются от целей Тематических дискуссий• 

11 . В тех случаях, когда Организации бывает необходимо использовать любое средство, находя-
щееся в ее распоряжении, для ознакомления широкой аудитории с вопросами, касающимися здраво-
охранения, Тематические дискуссии 一 в дополнение к дискуссиям на заседаниях Ассамблеи здраво-
охранения как таковой 一 служат достижению этой цели в большей мере, чем какой—либо другой из 
существующих механизмов. 

12. Несмотря на вышеизложенное и поскольку ряд делегатов на последних сессиях Ассамблеи здра-
воохранения и некоторые члены Исполкома высказывали сомнения в отношении полезности Тематичес-
ких дискуссий, Исполком может счесть необходимым предложить Ассамблее конкретные рекомендации, 
касающиеся предложения или прекращения практики проведения Тематических дискуссий в будущем. 

Роль Тематических дискуссий в поддержку стратегии "Здоровье для всех" 

13. Как указали ряд членов Исполнительного комитета и делегаты на последней сессии Ассамблеи 
здравоохранения, основные технические вопросы и проблемы, представляющие общий интерес, с 
которыми Организация сталкивается в настоящее время, непосредственно связаны со стратегией 
обеспечения здоровья для всех. Тематические дискуссии, проводимые на высоком уровне и при 
участии представителей всех районов мира, представляют собой поэтому уникальный форум для 
обмена мнениями по проблемам, представляющим общий интерес. 

14. Как же организовать Тематические дискуссии, чтобы они обеспечивали поддержку осуществле-
нию стратегий обеспечения здоровья для всех? 

15• Принимая во внимание тот факт, что процесс контроля и оценки на всех уровнях деятельности 
Организации является неотъемлемым компонентом Плана действий по достижению здоровья для всех, 
естественным результатом этого процесса должно быть определение основных проблем или конкретных 
факторов,обусловливающих успехи или неудачи в осуществлении стратегии. Такие проблемы и факто-
ры могли бы с пользой обсуждаться в ходе Тематических дискуссий, чтобы привлечь внимание стран 
к данным проблемам или информировать их о накопленном положительном опыте. Поэтому темы для 
дискуссий должны выбираться таким образом, чтобы можно было дополнить работу руководящих 
органов по контролю и оценке осуществления стратегий, а не дублировать эту работу. 

16. В свете вышесказанного предлагается, чтобы в будущем Тематические дискуссии посвящались 
вопросам, имеющим первостепенное значение для достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Ш. УЧАСТНИКИ 

17. Когда Ассамблея здравоохранения принимала решение о проведении Тематических дискуссий, 
имелось в виду в качестве участников приглашать делегатов, присутствующих на сессиях Ассамблеи 
здравоохранения. Участниками Тематических дискуссий поэтому обычно были те же лица, которые 
принимали участие в дискуссиях на сессиях Ассамблеи здравоохранения, а именно те, кто официаль-
но назначались государствами-членами в качестве членов делегаций или являлись представителями 
приглашаемых международных или неправительственных организаций. 

18. Следуя рекомендации Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор в настоящее время, 
приглашая государства-члены участвовать в работе сессии Ассамблеи здравоохранения, обращается 
к ним с просьбой включать в состав их делегаций на сессию Ассамблеи лиц, обладающих необходи-
мой квалификацией для участия в Тематических дискуссиях. Такие лица должны быть знакомы с 
широким кругом предложенных для обсуждения вопросов, и правильно представлять себе их значение, 
с тем чтобы осуществлялся плодотворный обмен мнениями среди участников, работающих в самых 
различных условиях и располагающих неодинаковым опытом. 

1 Документ EB65/1980/REC/1, Приложение 6. 
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19 • В этой связи следует напомнить, что одной из важных особенностей стратегий достижения 
здоровья для всех является то, что в силу самого определения первичной медико-санитарной помощи 
в них заложена идея межсекторального сотрудничества. В это сотрудничество должны быть вовлече— 

ны, помимо сектора здравоохранения, все другие смежные сектора, занимающиеся различными аспкта-
ми развития на национальном и общественном уровне (в частности аспектами сельского хозяйства, 
обеспечения продовольствием, промышленности, образования, жилищного строительства, общественных 
работ и развития средств связи), причем необходима координация деятельности всех этих секторов 1 

Этот необходимый компонент межсекторального сотрудничества неизбежно влияет на состав участ-
ников Тематических дискуссий. 

20. Было бы в высшей степени целесообразно привлекать для участия в Тематических дискуссиях• 
посвященных межсекторальным вопросам, вытекающим из стратегий достижения здоровья для всех,пред-
ставителей других секторов и дисциплин,помимо здравоохранения. Это, конечно, повлияет на состав 
национальных делегаций на соответствующие сессии Ассамблеи здравоохранения. Доказательством 
необходимости такого межсекторального участия является выбор предмета Тематических дискуссий 
на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассмаблеи здравоохранения в 1984 г.： "Роль университетов 
в стратегиях по достижению здоровья для всех". 

21• В направляемых государствам-членам приглашениях принять участие в работе сессии Ассамблеи 
здравоохранения Генеральному директору, по-видимому, целесообразно также указывать, какого ро-
да представителей он считает идеальными участниками Тематических дискуссий на данной сессии. 
Щ)и этом ему следует учитывать не только возможный вклад каждого участника, но и его или ее 
роль в жизни его (ее) страны, имея в виду, что Тематические дискуссии должны стимулировать раз-
витие деятельности в обсуждаемой области. 

22. Поэтому предлагается, чтобы при направлении государствам-членам приглашений принять 
участие в Тематических дискуссиях Генеральный директор обращал их внимание на то, какого рода 
специалистов следует направлять для участия в этих дискуссиях, а также рекомендовал им при 
определении состава делегаций на сессии Ассамблеи здравоохранения особенно внимательно относить-
ся к подбору специалистов, которые по уровню своих профессиональных знаний и опыта подготовлены 
к тому, чтобы принять участие в Тематических дискуссиях. 

23. Однако государствам—членам, представленным на сессии Ассамблеи здравоохранения 
делегациями, часто бывает трудно включить в состав своих делегаций дополнительного чле— 

присутствовал бы лишь на Тематических дискуссиях. Более того, установившаяся в 
последние годы практика проведения Тематических дискуссий одновременно с пленарными заседания-
ми Ассамблеи здравоохранения (в пятницу) и заседанием одного из главных комитетов (в субботу) 
приводит к тому, что некоторым малочисленным делегациям становится все труднее принимать учас-
тие во всех мероприятиях. Частично вопрос можно было бы решить, если бы задолго до открытия 
сессии Ассамблеи здравоохранения каждая малочисленная делегация назначала для участия в Темати-
ческих дискуссиях одного из своих постоянных членов, с тем чтобы соответствующие национальные 
специалисты проинструктировали его по тематике и специальным вопросам, предлагаемым для обсуж-
дения. 

IV. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

24. Со времени проведения первых Тематических дискуссий во время Четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения они стали ежегодно фигурировать в повестке дня, за исключением 
1958г., поскольку Одиннадцатая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проводилась вне штаб-
квартиры Организации и Тематические дискуссии не проводились (резолюция WHA10.34). 

25. Как у*е упоминалось в пунктах 1 и 2 выше, Рабочая группа Исполнительного комитета выра-
зила мнение о том, что Тематические дискуссии должны проводиться только один раз в два года,а 
именно： в каждый четный год, когда не рассматривается программный бюджет, однако это мнение раз-
деляли не все члены Исполкома, участвовавшие в его Семьдесят первой сессии в январе 1983 г. 

26. Мнения, выраженные в руководящих органах ВОЗ относительно периодичности Тематических 
дискуссий, показывают, что существуют три точки зрения： проводить Тематические дискуссии 
ежегодно, проводить их каждый второй год, проводить их менее часто. 

1 Алма-Атинская Декларация, Статья УП, 4. 
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27. Фактором, который может оказать влияние на периодичность проведения Тематических дис-
куссий, является их фактическая продолжительность• Преобладающая точка зрения на Исполкоме 
и Ассамблее здравоохранения состоит в том, что продолжительность в полтора рабочих дня 
вполне соответствует целям Тематических дискуссий. В последние несколько лет они прово-
дятся в течение всего дня в пятницу и в первую половину дня в субботу на первой неделе работы 
Ассамблеи (резолюция WHA31.1, 1978 г.). 

28. Опыт Тридцать пятой и Тридцать шестой сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения пока-
зал, что если продолжительность Тематических дискуссии не превышает полутора дней, они могут 
быть проведены, как сейчас предусматривается, в период, отведенный для сессии Ассамблеи здра-
воохранения, т.е. в четные годы в течение двух недель, а в нечетные годы, когда рассматривает-
ся проект программного бюджета, в сроки, возможно более близкие к двум неделям, с учетом 
необходимости обеспечить эффективную и упорядоченную работу сессии (резолюция WHA36.16, 1983г.). 

29. Предлагается, чтобы общая продолжительность Тематических дискуссий и впредь составляла 
полтора дня. 

30. Относительно периодичноети проведения Тематических дискуссий Исполком может рекомендо-
вать Ассамблее здравоохранения следующий выборi 

1) проводить Тематические дискуссии ежегодно; 

2) проводить Тематические дискуссии один раз в два года (в четные годы)^ или 

3) проводить Тематические дискуссии менее часто, например, один раз в четыре года. 

31. Если Исполком постановит рекомендовать Ассамблее здравоохранения не проводить Темати-
ческие дискуссии в каком-либо году, продолжительность сессии ассамблеи 
соответственно либо сократится приблизительно на один 一 полтора дня, либо это время 
будет отведено для других целей. 

32. Исполком может также рекомендовать определить оптимальную продолжительность Тематичес-
ких дискуссий. Как уже указывалось, принятая в настоящее время практика проводить Темати-
ческие дискуссии в течение полутора дней представляется вполне приемлемой. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ 

33. На протяжении многих лет до 1982 г. существовала практика проведения Тематических дис-
куссий в течение всего дня в пятницу и в первой половине дня в субботу на первой неделе сес-
сии Ассамблеи здравоохранения, когда не было ни пленарных заседаний, ни заседаний главных 
комитетов. Однако в 1982 г. Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пос-
тановила inter alia， что на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1983 г. во время Тематических дискуссий в конце первой недели Ассамблеи здравоохранения пле-
нарные заседания будут проводиться в течение всего дня в пятницу, а заседание одного главного 
комитета будет проводиться в первой половине дня в субботу (резолюция WHA35.1). Тридцать 
шестая сессия Всемирноп ассамблеи здравоохранения постановила, что, поскольку такая организа-
ция работы дала экономию времени приблизительно в полтора рабочих дня, она будет применяться 
в дальнейшем на всех сессиях Ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA36.16). 

34. Можно предположить, что малочисленным делегациям будет трудно обеспечить присутствие их 
членов на проводимых одновременно заседаниях Ассамблеи здравоохранения и Тематических дискус-
сиях； однако аналогичная ситуация возникает и при проведении одновременно пленарных заседа-
ний и заседаний одного из главных комитетов, например во время общей дискуссии на пленарных 
заседаниях. 

35• Одним из последствий этого решения является также тот факт, что впредь Тематические дис-
куссии будут проходить одновременно с заседаниями Ассамблеи здравоохранения. Это означает, 
что фактически Тематические дискуссии можно планировать на любой рабочий день Ассамблеи, т.е. 
не обязательно на первую пятницу или субботу. 

36. В этой связи в ходе обсуждения на сессии Исполкома было выдвинуто предложение перенести 
Тематические дискуссии на конец сессии Ассамблеи здравоохранения. В качестве контраргумента 
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упоминалось, однакоs о том, что в этом случае меньшее число делегатов смогут участвовать в дис-
куссиях и их результаты нельзя будет довести до сведения текущей сессии Ассамблеи здравоохране-
ния , ч т о снизило бы их ожидаемый эффект. Поэтому существующая практика планирования Темати-
ческих дискуссий на конец первой недели является, по-видимому, разумной. 

37. В последние годы установилась практика начинать Тематические дискуссии в пятницу в 
9 ч. 30 м. утра с открытия общего заседания, на котором генеральный председатель или группа 
экспертов объявляет тему для обсуждения. Затем участники делятся на шесть разноязычных групп, 
которые проводят обсуждение в течение оставшейся части дня^. В субботу утром уже переведенные 
доклады каждой из шести групп в письменном виде раздаются участникам заключительного общего за-
седания . На этом общем заседании заслушиваются и обсуждаются доклады председателей всех групп. 
Затем подготавливается заключительный доклад, который генеральный председатель представляет на 
пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения на второй неделе ее работы. 

38• Этот порядок работы был подвергнут критике, поскольку практика представления устных и 
письменных докладов на утреннем заседании в субботу не была признана достаточно удовлетворитель-
ной! с одной стороны, доклады рабочих групп приходилось готовить в напряженных условиях, и 
они не отражали в должной мере содержание дискуссий； с другой стороны, в сообщениях руководи-
телей групп повторялась информация, уже представленная в письменных докладах. 

39. Как представляется, было бы нетрудно преодолеть эти осложнения. Среди многочисленных 
возможных вариантов решения предлагались выделить для проведения основной части Тематических 
дискуссий четверг первой недели вместо пятницы, а заключительное заседание проводить в субботу, 
что дало бы время для соответствующей подготовки докладов. Это, однако, повлекло бы за собой 
задержку в обсуждении пунктов повестки дня самой Ассамблеей здравоохранения. Лучший резуль-
тат могла бы дать иная организационная форма представления материалов по результатам дискуссий 
в группах. Например, можно было бы избежать скопления докладов, которые группы представляют 
на следующий день, если бы каждый докладчик представлял в субботу на общем заседании участников 
Тематических дискуссий лишь краткое устное сообщение. Доклады групп в письменном виде можно 
было бы раздавать позднее или использовать их лишь для подготовки основного доклада. Такой 
метод, вероятно, повысил бы качество докладов групп, а следовательно и качество заключительно-
го доклада генерального председателя. 

40. Можно найти и иные формы организации Тематических дискуссий. Например, можно начать с 
общего заседания, на котором члены группы экспертов представляли бы в лаконичной форме, скажем, 
в течение 15-20 минут, основные вопросы для дискуссии. Такое представление задало бы тон для 
дискуссий в группах, и в каждой группе один из экспертов, выступая в роли ведущего, помогал бы 
направлять ее работу на обсуждение поставленных экспертами вопросов. На заключительном общем 
заседании в субботу докладчики от каждой группы могли бы изложить наиболее важные вопросы, воз-
никшие в ходе дискуссий в группе. Генеральный председатель мог бы затем предложить присутст-
вующим на общем заседании продолжить дискуссию, уделяя особое внимание будущим мерам, которые 
представляются необходимыми в свете сообщений о работе отдельных групп. 

41. Изложенные предложения, которые являются лишь возможными вариантами решения, потребуют, 
очевидно, тщательной разработки Секретариатом� В течение ряда лет подготовка Тематических 
дискуссий подвергалась критике по следующим причинам： представлялось слишком много исходной 
документации, которую никто не читал; общие заседания были слишком продолжительными, и их 
участники утрачивали интерес к происходящему； работа руководителей групп, которые часто выби-
рались в последнюю минуту, оставляла чувство неудовлетворенности, поскольку они не всегда об-
ладали достаточным опытом для правильной организации дискуссии; неопределенность дальнейших 
шагов и нечеткость планирования будущих мероприятий снижали ценность Тематических дискуссий. 

42. В соответствии с вышеизложенным Секретариат мог бы рассмотреть следующие возможные 
подходы: 

1) готовить в сжатой форме без излишней детализации исходную документацию, четко выделяя 
основные вопросы для обсуждения； 

В период с 1980 по 1983 г. общее число участников сессий Ассамблеи здравоохранения еже-
годно составляло в среднем 1155 человек: из них около 300 принимали участие в Тематических дис-
куссиях. Таким образом, в каждой из шести языковых групп работало примерно от 30 до 80 чело-
век, и такая предельная численность групп считалась разумной с точки зрения создания условий для 
активного участия отдельных членов этих групп в дискуссиях. 
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2) оптимизировать обмен информацией и опытом между участниками Тематических дискуссий с 
учетом фактора времени； 

3) предусмотреть сообщения экспертов по обсуждаемым вопросам для стимулирования дискуссий; 

4) извлекать возможности для обеспечения групп руководителями, способными в должной мере 
концентрировать внимание их членов на вопросах, имеющих непосредственное отношение к теме 
дискуссии； 

5) находить докладчиков, обладающих необходимым профессиональным опытом и способными 
быстро и в сжатой форме изложить существо дискуссии; 

6) гарантировать наиболее удовлетворительное представление материалов проведенных дискус-
сий как самим участникам Тематических дискуссий, так и Ассамблее здравоохранения в целом； 

43. Исполкому предлагается высказать соображения по изложенным выше предложениям• 

VI. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ, ПРОВОДИМЫЕ ВО ВРЕМЯ СЕССИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ 

44. Региональные комитеты также ввели практику проведения Тематических дискуссий в ходе своих 
сессий, В настоящем докладе не рассматривается вопрос о проведении Тематических дискуссии на 
региональном уровне, поскольку считается, что в случае необходимости этот вопрос должны обсуж-
дать сами региональные комитеты. Достаточно будет отметить, что, по мнению Рабочей группы 
Исполнительного комитета, Тематические дискуссии, проводимые в связи с сессиями региональных 
комитетов, равнозначны по ценности Тематическим дискуссиям, проводимым во время сессий Ассамб-
леи здравоохранения, и они должны быть сфокусированы на вопросах регионального значения. Со-
ответственно , н е следует считать необходимым увязывать тематику дискуссий, проводимых на реги-
ональном уровне, непосредственно или последовательно с вопросами, обсуждаемыми в ходе Темати-
ческих дискуссий во время сессии Ассамблеи здравоохранения, хотя нужно сознательно и с учетом 
взаимосвязей подходить к выбору тематики для этих двух уровней. В 1983 г• Тематические дискус-
сии проводились во время сессий всех шести региональных комитетов. Региональный комитет для 
стран Америки принял резолюцию, постановив в будущем проводить Тематические дискуссии один раз 
в два года, т.е. в те годы, когда не рассматривается программный бюджет• 

УП. ВЫВОДЫ И ПР1даОЖЕНИЯ 

45. Анализ обсуждений, проведенных до настоящего времени Исполкомом и Ассамблеей здравоохра-
нения, показывает, что, по-видимому, превалирует мнение в пользу проведения Тематических дис-
куссий и в дальнейшем� Исполком выдвинул ряд предложений, чтобы еще более тесно соотнести 
тематику дискуссий с общей целью деятельности Организации, До настоящего времени не достиг-
нуто единого мнения по вопросу о периодичности Тематических дискуссий, хотя целесообразность 
существующей практики проведения их в течение полутора дней не подвергалась сомнению• Однако 
высказывалось пожелание улучшить методы работы с целью извлечения максимальной пользы из про-
ведения Тематических дискуссий. 

46. Необходимо принять решения по следующим основным вопросам： 

1) Следует ли сохранить практику проведения Тематических дискуссий? (См. пункт 12 
выше)； 

2) Если эта практика будет сохранена, следует ли посвящать последующие Тематические 
дискуссии вопросам, существенным для достижения цели здоровья для всех к 2000 г.？ 

(См. пункты 13-16 выше); 

3) Следует ли государствам-членам при определении состава делегации на сессии 
Ассамблеи здравоохранения уделять особое внимание подбору специалистов, которые по 
уровню своих профессиональных знаний и опыту подготовлены к участию в Тематических 
дискуссиях данного года? (См. пункты 17-23 выше); 
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4) Что касается периодичности, то следует ли проводить Тематические дискуссии: 

i) ежегодно； 

ii) один раз в два года; или 

iii) менее часто, например, один раз в четыре года? (См. пункты 24-26 и 30 
выше)• 

5) Следует ли сохранить практику проведения Тематических дискуссий в течение 
полутора дней� или ее следует изменить? (См. пункты 27-29 и 32 выше); 

6) Следует ли предоставить Секретариату возможность испытать в будущем на экспери-
ментальной основе альтернативные варианты, например, указанные выше в пунктах 
33-43, относящиеся к организации, планированию и порядку проведения Тематических 
дискуссии? 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

1 
УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

Доклад Генерального директора 

[^ЕВ73/27 и Abb.1 一 29 ноября 1983 г. и 7 января 1984 r.J 

2 « 
В соответствии с пунктом 12.2 Положении о персонале на утвержде-

ние Исполкома представляются поправки, внесенные Генеральным директо-
ром в Правила о персонале. Указанные поправки вступают в силу соот-
ветственно 1 января 1983 г. или 1 января 1984 г. Тексты новых или из-
мененных Правил приводятся в Дополнении к данному Приложению. 

1 • Поправки, внесение которых признано необходимым в свете решении, принятых тридцать седьмой 
сессией Генеральной ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комитета Объединенного пенсион-
ного фонда персонала ООН. 

1.1 Условия повторного приема на службу в Организацию. 

В связи с изменениями в Положениях Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Наций (ОПФПООН), одобренными Генеральной Ассамблеей с вступлением в силу с 1 янва-
ря 1983 г., восстановление в прежней должности возможно лишь при определенных условиях, основ-
ное из которых заключается в том, что срок предыдущей службы должен быть менее пяти лет (ста-
тья 24 (а) Положений ОПФПООН). Согласно этому, были внесены поправки в пункт 470.1 Правил о 
персонале, и был включен новый пункт 470.3, вступивший в силу 1 января 1983 г. 

Этот пересмотр дает возможность внести редакционную поправку в пункт 470.1 Правил о пер-
сонале: заменить слово "окончание" словом "прекращение" в целях соблюдения единообразия 
терминологии. 

1.2 Сроки выплаты взносов в Пенсионный фонд в период отпуска без сохранения содержания 

В связи с по еледующими изменениями в Положениях ОПФПООН, вступивших в силу с 1 января 
1983 г., в дальнейшем взносы в Пенсионный фонд в связи с отпуском без сохранения содержания 
должны будут выплачиваться не в конце отпуска, а непосредственно с уходом в отпуск (статья 25 
(b) (i)). В соответствии с этим в пункт 655.2.2 Правил о персонале вносится поправка, и с 1 
января 1983 г. из этого пункта исключается ссылка на время выплаты взноса. 

2• Поправки, внесение которых признано необходимым с учетом решений, принятых на тридцать 
восьмой сессии Генеральной Ассамблеи ООН на основе рекомендаций Комиссии по международ-
ной гражданской службе 

2•1 Пособие на обучение и особые субсидии 

Уровень затрат, связанных с компенсацией расходов на обучение и специальных субсидий, был 
увеличен, с тем чтобы обеспечить возмещение расходов на образование на уровне 73% от общей ве-
личины по всей системе. Эти расходы значительно возросли с 1981 г., когда был установлен 
нынешний уровень. Таким образом, максимальная сумма компенсируемых расходов по пособиям на 

1 
См. резолюцию EB73.R9. 

2 ^ Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984 г., с. 92 (по англ. изд.) 
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обучение возросла с ЗООО долл. США до 4500 долл. США, а специальных субсидий на обучение де-
тей-инвалидов - с 3750 долл. США до 6000 долл. США； единовременное возмещение расходов вместо 
возмещения расходов на содержание детей в интернате также возросло с 1100 долл. США до 1500 
долл. СЗПА. Положение о минимальном обменном обеспечении было изменено с учетом изменения ва-
лютного курса по состоянию на 1 марта 1983 г. 

Соответственно в Правила о персонале 350.1, 350.2.2 и 355 были внесены поправки. 

3. Незначительные исправления, вступающие в силу с 1 января 1984 г. 

3.1 В пункт 330.2 Правил о персонале вносится следующее изменение： общая сумма оклада со-
трудника категории Р-3, ступень ХШ, составляет не 43 475 долл.СЗПА, а 43 375 долл.США. 

3.2 В пункт 1110.1 Правил о персонале вносятся изменения. В связи с тем, что Положения о пер-
сонале состоят из статей，ссылка в этом пункте на "Раздел I" Положений заменяется более соответ-
ствующей ссылкой на "Статью 1 п• 

4• Бюджетные последствия 

Бюджетные последствия поправок к Правилам о персонале 350.1, 350.2.2 и 355 не поддаются 
полной оценке, но предполагается, что они будут ограниченными. Бюджетные последствия других 
изменений минимальны. Любые другие дополнительные расходы будут покрыты в пределах средних 
величин расходов, установленных для персонала. 

Дополнение 

ТЕКСТЫ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ 

[EB73/lNF.DOC/l и A d d � l - 29 ноября 1983 г. и 7 января 1984 г J 

Ниже приводятся тексты новых или измененных Правил о персонале 
вместе с незначительной поправкой, внесенной в Правило 330.2. 

330. Должностные оклады 

В таблице в статье 330.2 общая сумма окладов сотрудника категории Р-3, ступень ХШ, 
указана "43 375". 

350. ПОСОБИЕ НА ОБУЧЕНИЕ 

350.1 Сотрудник, работающий по международному найму, имеет право на получение пособия на 
обучение детей, за исключением случаев, определенных в Правиле 350.3. Размер этого 
пособия, предоставляемого в соответствии с данным Правилом, будет составлять 75% от 
фактически понесенных затрат на обучение, и в соответствии с Правилом 350.2 не должен 
превышать общей суммы 4 500 долл. США на одного ребенка в год. Обменным курсом, при-
меняемым для определения суммы, подлежащей выплате для покрытия расходов, произведенных 
не в американских долларах, а в другой валюте, является курс, остающийся в силе по со— 
стоянию на 1 марта 1983 г и л и курс, принятый в тот период, когда производилась выплата 
компенсации,в зависимости от того, какой из них выше. 
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350.2 Настоящее пособие предоставляется в следующих случаях： 

350.2.2 при оплате полного курса обучения в учебном заведении, расположенном за преде-
лами страны или вне официального места службу, включая расходы на жилье и пи-
тание, если в данном заведении обеспечивается жилье и питание• В тех случаях, 
когда в данном заведении жилье и питание не предоставляются, вместо этого вы-
плачивается единовременное пособие в размере 1 500 долл, США в год; 

355. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СУБСИДИИ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

Сотрудник, за исключением сотрудников, работающих по краткосрочному контракту в соот-
ветствии с Правилом 1320, или консультантов, назначенных на должность в соответствии с 
Правилом 1330, имеет право на специальное пособие для обучения физически или психически 
неполноценного ребенка, признанного иждивенцем в соответствии с Правилом 310.5.2, вплоть 
до конца года, в котором ему исполняется 25 лет. Размер выплачиваемого пособия соста-
вляет 100% фактически произведенных специальных расходов на обучение, достигая суммы 
б ООО долл. США, причем максимальный размер пособия составляет 6 ООО долл. OTA на ре-
бенка в год с учетом положения Правила 350.1 об обменном курсе. В тех случаях, когда 
пособие на обучение предоставляется в соответствии с Правилом 350, общая сумма, выпла-
чиваемая в соответствии с Правилами 350 и 355, не должна превышать 6 ООО долл. США. 

470. УСЛОВИЯ ПОВТОРНОГО ПРИЕМА НА СЛУЖБУ В ОРГАНИЗАЦИЮ 

470.1 Каждый сотрудник, вновь зачисляемый на службу в Организацию в течение одного года с мо-
мента прекращения службы в ней, за исключением лиц, определенных в Правилах 1320 и 
1330, по усмотрению Организации может быть восстановлен в должности. В этом случае он 
приобретает статус, равный тому, который он имел в момент прекращения службы, а время 
его отсутствия засчитывается, по мере необходимости, в счет ежегодного отпуска и от-
пуска без сохранения содержания; он должен возместить Организации все суммы, вьшла-
ченные ему в связи с прекращением службы. 

470.3 Восстановление ранее засчитанных для пенсии лет в Объединенном Пенсионном фонде персо-
нала Организации Объединенных Наций производится в соответствии с положениями Пенсион-
ного фонда. 

655. ОТПУСК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

655.2 На период любого отпуска без сохранения содержания в соответствии с Правилом 655.1 со-
блюдаются следующие условия: 

655.2.2 Если сотрудник не выплачивает в Пенсионный фонд ни взноса Организации, ни 
своего взноса, то при исчислении пенсионного стажа при этом не учитывается 
период отпуска. 
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1110. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ 

1110.1 Сотрудник, не соблюдающий норм поведения, установленных в Статье I Положений о персо-
нале, и в пункте 110 Правил о персонале, подвергается дисциплинарным мерам. В зависи-
мости от тяжести проступка они могут принять форму какой-либо одной или сочетания 
нескольких из следующих мер! 

1110.1.1 устный выговор； 

1110.1.2 выговор в письменной формеJ 

1110.1.3 перевод на другую должность с понижением в должности или без него； 

1110.1.4 увольнение за нарушение норм поведения； 

0.1.5 немедленное увольнение за серьезное нарушение норм поведения. 
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ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ 
ПО НАРКОТИКАМ И ПСИХОТРОПНЫМ ВЕЩЕСТВАМ 

ЕВ73/19 - 1 ноября 1983 

Выдержка из доклада Генерального директора 

ЧАСТЬ П： ПРОЦВДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВОЗ ОБЗОРА ПСИХОАКТИВНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРБДСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНСЖУ КШТРОЛН) 

2.1 Положения о новой процедуре 

2.1.1 Тридцать третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA33.27 "Действия в связи с Международными конвенциями по наркотическим средствам и психо-
тропным веществам", inter alia поручила Генеральному директору "содействовать разработке и ук-
реплению национальных и международных программ по оценке, классификации, контролю и правильно-
му применению наркотических и психотропных веществ", с тем чтобы"поддерживать способность ВОЗ 
осуществлять решение этой неотложной проблемы здравоохранения" и "укреплять координацию между 
программами ВОЗ,касающимися наркотических и психотропных веществ, программами ВОЗ по вопросам 
политики в области лекарственных средств и контролю за их применением и другими соответствую— 
щими программами". 

2.1.2 Комиссия Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам в резолюции 2(S-VII), 
принятой на Седьмой специальной сессии и с целью установления более четких процедур своей ра-
боты , в соответствии с международными договорами по контролю за лекарственными веществами, в 
отношении помещения лекарственных веществ в списки, выразила озабоченность относительно неоп-
ределенности временного графика, направления уведомлений и их неисчерпывающего характера, а 
также оценок и рекомендаций, вытекающих из их положений. Комиссия отметила, что правила 
процедуры рабочих комиссий Экономического и Социального Совета требуют, чтобы эти документы 
передавались государствам—членам не менее, чем за шесть недель до открытия сессии ввиду по-
требности государств-членов провести консультации в своих странах по предложениям о включении 
тех или иных веществ в списки. 

2.1.3 В той же резолюции Комиссия обратилась с просьбой к ВОЗ своевременно информировать ее 
о различных веществах, которые она планирует поместить в списки, а также о времени, которое 
потребуется ей для проведения обзора. Это создаст возможность для Комиссии на каждой сессии 
быть в курсе планов ВОЗ относительно пересмотра статуса лекарственных веществ и, если возник-
нет необходимость, привлечь внимание ВОЗ к каким-либо из них. Комиссия просила ВОЗ собирать 
и анализировать данные относительно возможности (или предрасположенности) к злоупотреблению 
тем или иным лекарственным веществом, а также относительно проблем общественного здравоохра-
нения и социальных проблем (последствия злоупотребления), а также положительных результатов 
лечения. ВОЗ было предложено направлять рекомендации и оценки Генеральному секретарю Орга-
низации Объединенных Наций не менее, чем за три месяца до ближайшей сессии Комиссии. 

2.2 История вопроса 

2•2 #1 ВОЗ, как специализированное учреадение, предназначенное для оценки научных и медицин-
ских аспектов психоактивных средств, подпадающих под меадународные договоры, должна была вы-
полнять свои обязанности с учетом новых запросов здравоохранения и ограниченных возможностей 
национальных экономик. 

1 См. резолюцию EB73.R.11 
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2.2.2 Единая конвенция, представляющая собой сборник ряда постоянно расширяющихся договоров, 
появилась на свет для того, чтобы обеспечить сбалансированность между производством лекарст-
венных веществ и потребностью в них» Среди этих веществ было большое количество природных и 
синтезированных опиатов и других, схожих с ними по действию веществ. Комиссия в то время 
отказалась ввести контроль за веществами, по своим действиям сходным с кокаином и каннабисом,с 
тем чтобы не расширять объем Единой конвенции» Необходимость разработки Конвенции по психо-
тропным веществам, в этом контексте, может быть проиллюстрирована на примере амфетаминов• 

2 Ж2,3 Оценка веществ, подобных опиатам, на зависимость проводилась по научно и клинически 
проверенным процедурам,и деятельность высоко представительного Комитета экспертов ВОЗ по ле-
карственной зависимости в 1960 г. получила международное признание. Фармацевты—производители 
согласились на контроль за наркотическими средствами, поскольку в то время ни одно из лекарст-
венных средств не господствовало на рынке» 

2.2.4 Обстоятельства значительно изменились с тех пор. Научные исследования в университетах 
и во все большей степени в промышленности привели к важным успехам в психофармакологии, и 
постепенно большие количества самых разнообразных психоактивных веществ оказались доступными 
медицинской терапии. К сожалению, многие из них стали также предметом широко распространенных 
злоупотреблений, создавая проблемы общественного здравоохранения и социальные проблемы. Такое 
положение привело к созданию Конвенции по психотропным веществам - в то время в основном 
преследовавшую цели осуществления контроля за стимуляторами центральной нервной системы и гал-
люциногенными препаратами. 

2.2.5 Процесс продолжается. То громадное значение, которое многие из этих новых лекарствен-
ных средств имеют для терапии, их все более широкое применение в качестве медикаментов, влияю-
щих на настроение, превратили некоторые из них в "крупнейший бизнес" из всех,наблюдавшихся до 
сих пор в фармацевтической промышленности. Промышленность все более и более стремится напра-
вить свои продукты к потребителю как можно быстрее, и наблюдается ожесточенная конкуренция. 
В то время как система контроля, предусмотренная Единой конвенцией, по-настоящему заклеймила 
терапевтическое применение наркотического средства, включение этого вопроса в некоторые разделы 
Конвенции по психотропным веществам служит скорее предупреждением о риске, связанном с исполь-
зованием наркотического средства. Перед ВОЗ как организацией, ответственной за вопросы здра-
воохранения , с т о и т трудная научная задача, так как при проведении обзора ВОЗ сталкивается с 
ранее неизвестными разновидностями лекарственных средств, в то же время Организация находится 
под все более и более пристальным и критическим вниманием со стороны представителей фармацевти-
ческой промышленности. 

2.2.6 Рабочая группа ВОЗ по руководящим положениям для проведения ВОЗ обзора психоактивных 
веществ (документ MNH/83.13) отметила целый ряд обстоятельств, относящихся к данному вопросу, 
и обсудила некоторые изменения в процедуре проведения обзора для того, чтобы отвечать требова-
ниям новой обстановки. В нижеследующих разделах в соответствующих местах содержатся ссылки на 
доклад группы. 

2.2.7 Частью деятельности ВОЗ, предпринятой в соответствии с резолюцией WHA33.27 были 
поездки представителей ВОЗ в различные страны с целью изучения, inter alia> национальных систем 
контроля за лекарственными средствами, законным и незаконным применением лекарственных средств, 
эпидемиологии злоупотребления лекарственными средствами, ограничений в контроле и прочих круп-
ных проблем. В 11 отчетах, изданных о таких поездках , содержатся факты, разъясняющие 
необходимость национального и международного контроля за психоактивными средствами. 

2.2.8 ВОЗ пришла к решению проводить оценку быстрее, более гибко и менее официально путем 
привлечения рабочих групп по проведению обзоров, имеющих более низкий организационный статус, 
чем комитеты экспертов. Это изменение, введенное в условиях ограниченного времени и малых 
фондов, стоило дополнительных затрат. Заинтересованные стороны хотели провести подробное обсуж-
дение этой процедуры, так как существовало мнение, что менее официальная процедура будет также 
и менее объективной, и в некоторых кругах сможет вызвать меньше доверия к рекомендациям ВОЗ. 

Аргентина (документ ВОЗ MNH/80.15) , Китай (документ ВОЗ MNH/82.45), Финляндия (доку-
мент ВОЗ MNH/79.25), Иордания (документ ВОЗ MNH/81.14), Кувейт (документ ВОЗ MNH/82.9), 
Мадагаскар (документ ВОЗ MNH/79.42), Малайзия (документ ВОЗ MNH/81.27), Марокко (доку-
мент ВОЗ MNH/82.42), Нигерия (документ ВОЗ MNH/82.36), Пакистан (Бюллетень по наркоти-
кам ’ т. XXIX：£) и Тайланд (документ ВОЗ MNH/82.8). 
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2.2.9 Количество веществ, подлежащих оценке ВОЗ, увеличилось, прежний вид документации, сопро-
вождавший рекомендации, рассматривался как недостаточный, и давление со стороны представителей 
фармацевтической промышленности росло. 

2.2.10 Одним словом, на ВОЗ лежит тяжелое бремя ответственности в соответствии с Конвенцией, 
ее научный авторитет в этих вопросах находится под угрозой. Нет сомнения в том, что прави-
тельства хотят, чтобы конвенции функционировали как запланировано• Можно сказать, что в 
какой-то степени необходимо применить новую философию в случае с Конвенцией по психотропным 
веществам. Правительства, а также промышленность ведут поиски новой роли, заключающейся в 
самой Конвенции. Ясно указывается необходимость в проведении реформы - пусть даже осторожной, 
и в укреплении процедуры ВОЗ. 

2.3 Руководящие положения процедуры проведения обзора ВОЗ 

2.3.1 Из относящихся к данному вопросу документов и прошедших дискуссий на сессиях 
Всемирной Ассамблеи здравоохранения, Исполнительного комитета,в Комиссии Организации Объеди-
ненных Наций по наркотическим средствам и в других организациях относительно необходимости раз-
работки новой процедуры проведения ВОЗ обзора лекарственных средств,рекомендуемых для междуна-
родного контроля,становится ясно, что такая процедура должна быть хорошо спланирована, доста-
точно официальна и полностью известна правительствам и всем заинтересованным сторонам. Прин-
ципы ,которые могли бы быть основополагающими при установлении такой процедуры, можно суммиро-
вать следующим образом: 

2.3.2 Процедура должна носить формализованный характер: она должна состоять из некоторого 
числа определенных этапов, работа на которых организовывается и осуществляется в рамках опре-
деленной структуры ВОЗ (указанными отделами или отдельными сотрудниками) при руководстве со 
стороны ученых (консультантов, рабочих групп, комитетов экспертов)• 

2.3.3 Процедура должна быть четко изложена: необходимо иметь в наличии ее описание с указа-
нием временных рамок, определяемых Генеральным директором, с тем чтобы правительства, научные 
учреждения и представители фармацевтической промышленности имели полную информацию о структуре 
и методах ВОЗ в той степени, в которой они применяются к этой процедуре. 

2.3.4 Процедура должна быть спланирована на научной основе: она должна основываться на соот-
ветствующих научных данных, систематически собираемых и проверяемых путем постоянного сотруд-
ничества с национальными научными учреждениями (факультетами университетов, научными советами 
по исследованиям в области медицинских и естественных наук), промышленными лабораториями, служ-
бами здравоохранения, учреждениями, регулирующими применение лекарственных средств, и прави-
тельственными органами, осуществляющими надзор за здравоохранением и соблюдением законности. 

2.3.5 В разработке данной процедуры должны принимать участие различные отделы ВОЗ: к участию 
в ней должны привлекаться не только Отдел охраны психического здоровья, несущий основную от-
ветственность , н о и другие отделы, имеющие соответствующие программы, а также региональные 
бюро. Отдельные аспекты оценки будут затрагивать, по меньшей мере, программы по лекарствен-
ной зависимости, эпидемиологии, неврологии, психиатрии и охране психического здоровья, а также 
общие программы по терапевтическим средствам в фармакологической и фармацевтической областях 
оценки лекарственных средств, программу по основным лекарственным средствам и программу по 
международному контролю за отрицательными реакциями на лекарственные средства. 

2.3.6 Процедура должна использовать информацию о результатах исследований и разработок в 
промышленности и мнения экспертов: опираясь на контакты с биохимической и фармацевтической 
промышленностью, она должна собирать данные об их опыте, приобретенном при работе над соответ-
ствующими проектами, результаты фундаментальных и прикладных исследований терапевтических 
лекарственных средств, причем в основном ту информацию, которая получена на стадии проверок, 
а также использовать опыт, полученный в ходе оценочной работы, проводимой в соответствии с 
правилами Конвенции. 

2.3.7 Процедура должна быть подкреплена документами: соответствующая научная информация 
должна не только иметься в наличии и использоваться самой ВОЗ, но должна также на конечной 
стадии быть сведена воедино и обобщена в досье по каждому психоактивному веществу, рекомен-
дуемому для контроля. 
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2.3.8 Процедура должна предусматривать достаточное время для изучения правительствами 
рекомендаций по контролю： для неофициальных консультаций правительств с экспертами на основе 
досье ВОЗ \ для сбора ими информации о правовых, административных, социальных и экономических 
факторах, имеющих отношение к решению Комиссии по контролю ; и для консультаций между отдель-
ными правительствами. 

2.4 Механизмы процедуры проведения обзора ВОЗ 

2.4.1 Окончательное решение о контроле за каким-либо психоактивным веществом в соответствии с 
международными договорами принимается Комиссией Организации Объединенных Наций по наркотичес-
ким средствам. Страна — у ч а с т н и к Конвенции по психотропным веществам может в течение опреде-
ленного времени обратиться с просьбой о пересмотре любого такого решения к Экономическому и 
Социальному Совету, который может подтвердить, изменить или аннулировать решение Комиссии. 
Решение Комиссии принимается по поступлению уведомлений о контроле Генеральному секретарю 
Организации Объединенных Наций либо от государства-члена, либо от ВОЗ. Основой решения является 
рекомендация ВОЗ в соответствии с определенными критериями, закрепленными в конвенциях. Соглас-
но Единой конвенции по наркотическим средствам Комиссия может только принять или отвергнуть 
рекомендацию ВОЗ, в то время как в случае с Конвенцией по психотропным веществам, она может 
также изменить рекомендацию. В последней конвенции говорится, что оценка ВОЗ будет иметь реша-
ющий характер в вопросах научного и медицинского характера, но что решение Комиссии будет также 
учитывать правовые, административные, экономические и социальные факторы (см. Диаграмму 1). 

2.4.2 Этот процесс подробно описывается в публикации ВОЗ Руководящие положения по контролю 
за наркотическими и психотропными веществами в контексте международных договоров1 ••. Некоторые 
этапы и компоненты этого процесса показаны в упрощенном виде в Диаграмме 2, где также отражены 
некоторые из функций и взаимосвязей различных агентов. 

2.4.3 ВОЗ также проводит специальный обзор, касающийся комбинированных препаратов, содержа-
щих наркотические и психотропные вещества, которые согласно определенным правилам конвенций 
могут быть исключены из некоторого числа операций по контролю (см. Руководящие положения)• 
Такой обзор не предполагает проведения таких сложных процедур, как принятие основного решения 
о контроле за веществом, но тем не менее он представляет собой значительную рабочую нагрузку 
для ВОЗ. Положение не прояснится, пока Комиссия по наркотическим средствам не вынесет решения 
о том, какими критериями должны руководствоваться государства-участники Конвенции при осво-
бождении от контроля комбинированных препаратов. Предложения ВОЗ о таких критериях содержатся 
в докладе "Консультация ВОЗ по разработке дальнейших руководящих положений для освобождения 
препаратов в соответствии со статьей 3 Конвенции по психотропным веществам 1971 г." (Документ 
ВОЗ MNH/82.51). 

2.4.4 Весь процесс основывается на информации о каждом психоактивном веществе, рассматривае-
мом на предмет контроля : его фармакологических и клинических характеристиках, и его свойствах, 
вызывающих лекарственную зависимость, а также о проблемах общественного здравоохранения и 
социальных проблемах, вызываемых его злоупотреблением• Эта информация собирается в ходе раз-
личных видов деятельности на национальном уровне(см. Руководя^щие полож^ния)• 

2.4.5 Научные, медицинские и биологические данные получают в университетах и других научных 
учреждениях. Информация из этого источника, жизненно важная для функционирования ВОЗ, соби-
рается в процессе сотрудничества с этими учреждениями, с научными советами и с отдельными уче-
ными. Биохимическая и фармацевтическая промышленность выполняют фундаментальные и приклад-
ные исследования в широком масштабе для разработки, совершенствования и испытания новых психо-
активных лекарственных средств; эта работа дает чрезвычайно важную информацию. В клиниках 
и лабораториях служб здравоохранения проходят испытания психоактивные лекарственные средства, 
изучаются случаи их применения и злоупотребления ими пациентами； полученная информация, в 
свою очередь, используется в общих научных исследованиях, она также составляет основу эпиде-
миологических данных о злоупотреблении лекарственными средствами. Этот вопрос имеет важное 
значение для органов здравоохранения и правительств в их действиях по контролю за лекарствен-
ными средствами. 

1 Rexed, В. et al. Guidelines for the control of narcotic and psychotropic substances 
in the context of the international treaties. Geneva, World Health Organization, 1984. 
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2.4.6 Область контроля за соблюдением законности предоставляет данные о нелегальном 
обороте наркотиков и злоупотреблениях ими. Такая информация используется правитель-
ствами и органами Организации Объединенных Наций по контролю за наркотиками (см. 
Руководящие положения) при принятии решений о контроле за лекарственными 
средствами в национальном и международном масштабе. И, наконец, правительства го-
сударств-участников Конвенции должны оценить правовые, административные, экономические 
и социальные факторы, имеющие значение при изменении объема контроля. Они используют 
результаты таких оценок в соответствии со своим положением в качестве членов Комиссии или дру-
гим образом. Такая информация также важна как основа для их уведомлений Генеральному секре-
тарю Организации Объединенных Наций об отдельных психоактивных веществах, их предложений по 
контролю и обосновывающий материал, а также для их обращений к Генеральному секретарю после 
уведомлений ВОЗ о проблемах общественного здравоохранения и социальных проблемах, возникающих 
вследствие злоупотребления веществами, упомянутыми в оценочных докладах, 

2.4.7 В то время как рекомендации ВОЗ по контролю за определенным лекарственным средством 
испытывают влияние постоянной неофициальной переписки с Генеральным секретарем, а также с Меж-
дународным советом по контролю за наркотиками, основные данные для оценок ВОЗ поступают из об-
ластей научного исследования, промышленных разработок и опыта работы служб здравоохранения. 
Некоторое число неправительственных организаций, находящихся в официальных отношениях с ВОЗ, 
предоставляют ценную информацию по многим аспектам национального и международного контроля за 
психоактивными веществами. 

2.4.8 Представление данных правительствами о нелегальном обороте наркотиков и зло-
употреблении ими Генеральному секретарю Комиссии ООН по наркотическим средствам и Между-
народному совету по контролю за наркотиками закреплено в конвенциях и на практике； 

представляются как прямые, так и косвенные свидетельства злоупотреблений. Комиссия по 
наркотическим средствам принимает также во внимание информацию относительно правовых, 
административных, экономических и социальных аспектов применения лекарственного средства 
при вынесении решения относительно психотропного вещества, подлежащего контролю в соответ-
ствии с Конвенцией 1971 г. 

2.4.9 Принципы новой процедуры проведения обзора ВОЗ были изложены выше в разделе 2.3. 
Процедуру научного планирования, сотрудничества со штаб-квартирой ВОЗ и региональными бюро, а 
также участие промышленности и временной график процесса можно, в соответствии с этими принци-
пами ,представить следующим образом. Обзор веществ, вызывающих лекарственную зависимость, 
с целью введения за ними международного контроля составляет часть программы по охране 
психического здоровья, выполняемой в тесной взаимосвязи с другими программами ВОЗ. Данные бу-
дут собираться в ходе выполнения программ, занимающихся контролем за лекарственной зависимостью 
и в ходе работы в области эпидемиологии применения лекарственных средств и злоупотребления ими, 
во время лечения неврологических и психиатрических расстройств и в областях охраны психическо-
го здоровья и медико-санитарной помощи• В процессе сбора информации необходимо поддерживать 
постоянное сотрудничество с правительствами в общей широкой области оценки лекарственных сред-
ств для терапевтического применения, необходимо также устанавливать контакты с фармацевтичес-
кой промышленностью. Важные данные могут быть также получены из программ ВОЗ по мониторингу 
отрицательных реакций и по основным лекарственным средствам. 

2.4.10 В процедуре оценки можно различать три основные этапа, а именно: этап проверки, этап 
оценки и принятие окончательного решения Генеральным директором. Ниже следует обобщенное опи-
сание этой процедуры. Подробные правила, которые могли бы служить руководством на последую-
щих ее этапах, придется разрабатывать позднее• 

2.4.11 Рабочая группа по программному планированию будет ежегодно проводить обзор этой дея-
тельности и руководить программой. Ее ежегодное заседание должно приходиться на период вслед 
за сессией Комиссии по наркотическим средствам, которой ВОЗ представит доклад о приоритерах 
при проведении обзора и о своих рабочих планах, чтобы можно было немедленно включить в теку-
щую работу официальные предложения Комиссии и комментарии по программе проверки. Группа по 
программному планированию подготовила бы также список веществ, подлежащих обсужденшо на следую— 
щем совещании Комитета экспертов по лекарственной зависимости (см. диаграмму 2) с целью инфор-
мирования Генерального секретаря о намерении ВОЗ провести обзор веществ, для введения за ними 
международного контроля в течение наступающего рабочего года. Эта информация будет добавлена 
к любым уведомлениям от правительств, поступившим в том же году, и она будет включена в пос— 
лание Генерального директора Генеральному секретарю(нижеследующий раздел 2.4.18), давая ему 
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возможность собирать информацию от правительств о проблемах общественного здравоохранения и 
социальных проблемах (например? злоупотребление наркотиками и незаконный оборот относительно 
веществ, которые необходимо включить в обзор до конца этого года, 

2.4.12 Во время этапа проверки информация о психоактивных веществах, поступающая из письмен-
ных источников, должна быть подвергнута изучению с научной и медицинской сторон, а также про-
верена в промышленной практике. Рекомендации о необходимости включения в обзор тех или иных 
веществ поступают из множества источников. Ясно, что правительств а должны действовать особен-
но быстро и предупреждать случаи злоупотребления лекарственными средствами и также обращать 
внимание в своих уведомлениях на необходимость введения международного контроля. Приоритеты 
необходимо отдавать уведомлениям правительств, а затем сообщениям ВОЗ. 

2.4.13 Рабочая группа по руководящим положениям проведения обзора ВОЗ в своем докладе (до-
кумент ВОо MNH/83.13) предложила, чтобы был разработан ряд критериев для выбора веществ, под-
лежащих обзору. Рабочая группа предложила использовать такие критерии, как, например, потен-
циал высокой лекарственной зависимости и злоупотребление веществами； доказательство того факта, 
что внутренний контроль не смог предотвратить незаконное распространение лекарственных средств； 

факторы, свидетельствующие о проблемах общественного здравоохранения и социальных проблемах в 
более чем одной части свет а; и доказательство незаконного производства и распространения ле-
карственного средства в международном масштабе, 

2.4.14 В этой работе необходимы широкие контакты как целенаправленного характера (через раз-
личные формализованные программы и проекты ), так и в более общих научных областях. Во многих 
странах нужно установить прямые контакты с представителями фармацевтической промышленности и 
неправительственными организациями, Международная федерация ассоциации фармацевтических фирм-
изготовителей (IFPMA) может быть полезна постольку, поскольку она представляет эту отрасль 
промышленности. Рабочая группа (см. документ ВОЗ MNH/83 .13) предлагает в случаях, когда 
ВОЗ имеет намерение провести обзор какого-то вещества, уведомлять предприятия, связанные с его 
производством,и/или IFPMA, с тем чтобы： 1) информировать производителей о ходе проведения 
обзора; 2) привлекать фирмы изготовителей к составлению следующей целевой информации о веще-
ствах : во—первых^всей, имеющей отношение к данному вопросу, информации, включая материалы, 
на которые ВОЗ не делала ссылки; во—вторых,— итогового доклада по конкретным вопросам, подня-
тым ВОЗ; и^в-третьих, - дополнительной информации, имеющей особое значение для промь皿一 

ленности; 3) обеспечить, чтобы сообщения от фармацевтических производителей направлялись в 
ВОЗ за 12 недель до начала соответствующего заседания, с тем чтобы ВОЗ могла заблаговременно 
разослать их участникам заседания. 

2.4.15 Программа проверки должна быть гибкой, использовать возможности текущей деятельности 
ВОЗ и полностью полагаться на существующие программы. ВОЗ будет иметь в своем распоряжении и 
постоянно обновлять список известных ученых с выдающимися заслугами для участия в этой про-
грамме . 

2.4.16 Работа по проверке должна включать все указанные подходы и представлять собой непре-
рывный процесс, являющийся частью проведения обзора ВОЗ. Обзоры веществ или групп веществ, 
указанных в официальных уведошгениях или упомянутых в ходе дискуссии Комиссии по наркотичес-
ким средствам, должны быть проведены индивидуально консультантами, которые, таким образом, 
создали бы основу для оценки проанализированных данных. Их доклады и другие имекнциеся материа-
лы (например, поступающие от производителей фармпрепаратов) должны критически изучаться рабо-
чими группами ad hoc на предмет возникновения особых соображений и рекомендаций по контролю. 
К примеру, такие рабочие группы могут обсуадать предложения, содержащиеся в Восьмом обзоре пси-
хоактивных веществ, подлежащих международному контролю (см. документ ВОЗ MNH/83.28). 

2.4.17 Было бы также полезно проводить времл от времени общие обзоры по отдельным вопросам, 
таким как!тенденции в фармакологии или ее специальных отраслях, промышленные приоритеты и т.д. 
Ученые, работающие в фармацевтической промышленности, могли бы принять соответственно участие 
в этой деятельности, 

2.4.18 Этап оценки процедуры проведения обзоров должен начинаться с заседания рабочей груп-
пы по программному планированию (см. выше раздел 2.4.11) примерно 1 марта указанного года. 
Рабочая группа, принимая во внимание уведомления правительств, рекомендации Комиссии и при-
оритеты ,определяемые конвенциями, будет сводить воедино перечень лекарственных веществ для 
обсуждения в комитете экспертов по лекарственной зависимости, что составит основу для пере— 
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писки ВОЗ с Генеральным секретарем и будет указывать на планы ВОЗ пересмотреть статус лекар-
ственных веществ в течение предстоящего года• Затем она будет анализировать ход проведения 
обзора с целью дать по возможности более полную информационную основу и предложить комитету 
экспертов по лекарственной зависимости окончательно обсудить вопрос о помещении ряда лекар-
ственных средств под меж^лународный контроль. Критерии отбора средств, подлежащих рассмотре-
нию на комитете экспертов, будут определены позже, но они должны вклетать, например, наличие 
информации, необходимой для принятия решений, и срочщгю потребность оценки средств с точки 
зрения задач, стоящих перед ВОЗ. Нужно попробовать все научные материалы, полученные в ре-
зультате проверки отобранных веществ, свести вместе, с тем чтобы на каждое лекарственное сред-
ство было создано своего рода научное досье, позволяющее принять по нему окончательное решение• 
Это досье на данном этапе проведения обзора не должно становиться достоянием общественности, 
а использоваться только для работы комитета экспертов. 

2.4.19 Окончательное решение по предварительным предложениям относительно введения междуна-
родного контроля будет приниматься на ежегодном совещании комитета экспертов по лекарственной 
зависимости. Члены комитета должны назначаться Генеральным директором из числа высококвали-
фидир о в анных ученых, входящих в списки экспертов-консультантов и представляющих связанные с 
данным вопросом области науки. Председателем комитета экспертов должен быть ученый, имеющий 
высокий научный авторитет и меж^ународную известность, чей срок пребывания на посту должен 
быть достаточно продолжительным, чтобы обеспечить преемственность в процедуре проведения об-
зоров . В качестве рабочих материалов комитет экспертов мог бы пользоваться научными досье 
по лекарственным веществам, составленным рабочей группой по программному планированию. 

2.4.20 Рабочая группа по разработке руководящих положений для проведения обзоров ВОЗ в своем 
докладе (документ MNIy83.13) рекомендовала,чтобы совещания (комитета экспертов) проводились 
не реже одного раза в год, за исключением чрезвычайных обстоятельств, и чтобы обзор лекар-
ственного вещества, предложенный ВОЗ, был проведен в течение двух лет с того момента, как 
ВОЗ объявила о своем намерении. Процедура разработки рекомендаций о введении контроля должна 
быть формализованной и прежде всего определять необходимость международно го контроля, а затем 
применимость к данному средству (1) Единой конвенции по наркотическим средствам и (2) Конвен-
ции по психотропным веществам в соответствии с их собственными критериями. В отчете о ходе 
обсуждения должны соблюдаться те же приоритеты. 

2.4.21 Процедурой проведения обзора достаточно времени должно быть пре,лусмотрено : во-первых, 
на составление внутреннего досье в качестве основы для дискуссий в комитете экспертов, а за-
тем t после его совещания,для обобщения и анализа материалов, относящихся к лекарственным веще-
ствам, за которыми предлагается ввести меж.лунар одный контроль, до объема и формы представле-
ния ,удобных для открытого досье, предназначенного на рассмотрение правительств в течение пе-
риода после направления официальных рекомендаций Генерального директора Генеральному секрета-
рю, но до начала сессии Комиссии. Совещание комитета экспертов могло бы состояться в начале 
июня. Таким образом, каждый из у п о ш п у т ы х процессов занял бы почти два месяца. 

2.4.22 Генеральный директор будет рассматривать рекомендации, сделанные комитетом экспертов 
относительно внесения тех или иных лекарственных веществ в списки или исключения их из списка. 
Он также будет решать вопрос о том, сле,лует ли открывать досье, содержащее научную информацию. 

2.4.23 Предполагается, что Генеральный директор принимает решение до конца июня. Это даст 
время Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и Отделу по наркотическим сред 产 

ствам направить рекомендации ВОЗ делегациям в Комиссии к конпу августа• Таким образом, го-
судар ства-члены Комиссии будут имет в своем распоряжении пять месяцев (с сентября по февраль) 
для изучения рекомендаций ВОЗ. Это не слишком продолжительный период, учитывая сложность во-
просов ,которые надо решить, а также тот факт, что эта сложность может возрастать в будущем. 
Кроме того, многие правительства, видимо, захотят ввиду тех или иных обстоятельств проконсуль-
тироваться с другими правительствами относительно рекомендаций по контролю, а все это может 
занять продолжительное время. 

2.4.24 Внутренняя поэтапная процедура ВОЗ и временной график должны тщательно планироваться, 
как об этом говорилось выше, таким образом, чтобы, во-первых, максимально использовать огра-
ниченные кадровые возможности, концентрируя внимание попеременно то на проверке, то на оцен-
ке ,применительно к срокам проведения сессий Комиссии и рассмотрения предложений правитель-
ствами ； во-вторых, чтобы облегчить распространение информации о ходе работы ВОЗ всем заин-
тересованным сторонам, и, в-третьих, чтобы дать достаточно времени правительствам для рассмо-
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трения вопроса и направления ответа на рекомендации ВОЗ относительно введения контроля забла-
говременно до начала сессии Комиссии. 

2.4.25 Логическим завершением запланированного цикла по процедуре проведения обзоров ВОЗ 
является февральская сессия Комиссии. Если взглящгть назад на объем проводимой на каждом 
этапе работы и сроки ее выполнения, то увиденное можно представить в виде временного графика, 
приводимого в Таблице 1• По этолог графику рассмотрение рекомендаций ВОЗ правительствами за-
нимает пять месяцев, это дольше, чем предлагала сама Комиссия (не менее двух месяцев), но это 
совпадает с практикой последних нескольких лет. Этапы проверки и оценки логически спланиро-
ваны таким образом, что очередные циклы проде,21уры проведения обзоров будут идти с интерва-
лом в полгода. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 57 

ТАБЛИЦА 1. 

Организации 

Правительства 

ВОЗ 

Рабочая группа ВОЗ 
по программному 
планированию 

Комитет экспертов 
ВОЗ 

Отдел ВОЗ по охране 
психического здо-
ровья 

Генеральный дирек-
тор ВОЗ 

Генеральный секре-
тарь Организации 
Объединенных Наций 

Правительства 

Комиссия по наркоти-
ческим средствам 

ОБРАЗЕЦ ВРЕМЕННОГО ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНСЖУ К Ш Т Р О Л Ю 

Поэтапные действия 

Уведомление Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций 

Проведение проверок Отделом по охране 
психического здоровья и другими отделами 

Работа по плану года Х-1 и года X по под-
готовке рекомендаций Комиссии по наркоти-
ческим средствам на год X и год Х^Л 

Разработка проекта предложений для 
Генерального директора 

Составление досье для Генерального 
директора 

Составление рекомендаций по контролю 
открытого досье для Генерального сек-
ретаря Организации Объединенных Наций 

Направление рекомендаций ВОЗ и досье 
государствам-членам в Комиссии 

Изучение рекомендаций ВОЗ и досье 

Принятие решений по контролю 

Сроки выполнения 

Не позднее 31 августа 
года Х-2 

С сентября года Х-2 до 
января года Х-1 

30 апреля года X-

Май-июнь года Х-1 

30 июня года Х-1 

31 августа года Х-1 

С 1 сентября 
по 31 января 

года Х-1 
года X 

Февраль года X 

Таким образом, весь процесс проведения обзора, включая время на оценку ВОЗ и изучение 
вопроса правительствами, будет занимать не менее 18 месяцев, например, с сентября 1984 по фев-
раль 1986 г. Только в исключительных случаях и только тогда, когда ВОЗ уже провела предва-
рительное изучение заявленных лекарственных веществ, а правительства считают необходимым быст-
рее ввести международный контроль, следует попытаться сократить этот период. Рабочая группа 
по разработке руководящих положений для проведения обзоров ВОЗ в своем докладе (документ 
MNH/вЗ •13) действительно считает, что период изучения в рамках ВОЗ должен быть не менее двух 
лет. Это означает, что процесс проведения обзоров со времени уведомления о решении Комиссии 
занял бы 30 месяцев. Ускорение процесса по сравнению с предлагаемыми сроками неизбежно при-
вело бы к неудовлетворительным условиям для работы Комиссии. Об этом свидетельствуют некото-
рые недавние высказывания в Комиссии относительно рекомендаций ВОЗ, касающихся бензодиазепинов. 

Диаграмма 3 (для одного цикла работы) и Диаграмма 4 (для трех последовательных циклов) 
иллюстрируют конечные сроки, вытекающие из Таблицы 1• 
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Диаграмма 1 

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ВОЗ 
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Диаграмма 2 
ИЗМЕНЕНИЕ В МАСШТАБЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ： 

ФУНКЦИИ УЧАСТВУЮЩИХ СТОРОН 



Диаграмма 3 
ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ： 

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ОДНОГО РАБОЧЕГО Щ Ш Л А 

Изучение 
Проверка ВОЗ Оценка ВОЗ ^ к. правительствами 

Л 
Проверка ВОЗ 

Я - - • • W 

198Х-1 198Х 

Правительственные 
уведомления 

нояб. дек. 

Рабочая группа 
программного 
планирования 

Решение Ген 
Ком. эксп. директора 

Досье Ген. 
секретаря 

правительствам 

сессия 
Комиссии 
по нарко-
тическим 
средствам 

февр. март апр. май июнь июль сент. окт. нояб. дек. февр. март 

6
0
 И
С
П
О
Л
Н
И
Т
Е
Л
Ь
И
Ш

 ко
м
и
т
и
т
,

 O
E
S
W
n
M
H

 Т
Р
Е
Т
Ь
Я
п
и
о
о
я
я
 

WHO 831018 



Диаграмма 4 
ОБЗОР ЛЕКАРСТВЕНШЙХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕЖДУНАРОДНОМУ КОНТРОЛЮ： 

ВРЕМЕННОЙ ГРАФИК ДЛЯ ТРЕХ ГОДИЧНЫХ ЩПСЛОВ 
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ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 1 

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет принял реше-
ние (резолюция ЕВ61.R38) проводить обзор неправительственных организаций, состоящих в официаль-
ных отношениях с ВОЗ, постепенно на протяжении трехлетнего периода, осуществляя ежегодно обзор 
одной трети организаций. Соответственно Постоянный комитет по неправительственным организаци-
ям на своем совещании 12 января 1984 г.^ рассмотрел 39 перечисленных ниже неправительственных 
организаций. Они относятся в основном к разделам программы 10 (Охрана и укрепление психичес-
кого здоровья), 11 (Оздоровление окружающей среды) и 12 (Диагностическая, терапевтическая и 
реабилитационная технология). 

Межамериканская ассоциация санитарной техники и энвироники 
Международная ассоциация детских психиатров и представителей смежных профессий 

ассоциация обществ по мутагену окружающей среды 
ассоциация медицинских лаборантов 
ассоциация по предотвращению самоубийств 
научно-исследовательская асооциация по изучению проблем загрязнения воды 
федерация астронавтики 
организация по изучению мозга 
комитет по стандартизации в гематологии 
совет по алкоголизму и наркомании 
совет по изучению лабораторных животных 
федерация клинической химии 
федерация обществ по изучению (причин) бесплодия 
федерация жилищного строительства и планирования 
федерация по медицинской и биологической технике 
федерация обществ по изучению множественного склероза 
федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 
лига борьбы с эпилепсией 
фармацевтическая федерация 
общество биометеорологии 
общество переливания крови 
эндокринологическое общество 
гематологическое общество 
ассоциация по проблемам удаления твердых отбросов и санитарии общественных 

Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международная 
Международное 
Международное 
Международное 
Международное 
Международная 

мест 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международный 
Международная 

союз попечения о детях 
союз по охране природы и природных богатств 
союз по санитарному просвещению 
союз муниципалитетов 
фармакологический союз 
союз теоретической и прикладной химии 
ассоциация по водоснабжению 

Объединенная комиссия по международным аспектам проблемы умственной отсталости 
Всемирная федерация ассоциаций центров клинической токсикологии и центров по контролю за 

действием и использованием ядовитых веществ 
Всемирная федерация по гемофилии 
Всемирная федерация (медицинских обществ) по борьбе с психическими заболеваниями 

См. резолюцию EB73.R12 и решение ЕВ73(15). 

См. документ ЕВ73/33. 
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Всемирная неврологическая федерация 
Всемирная федерация нейрохирургических обществ 
Всемирная федерация фирм—изготовителей патентованных лекарственных средств 
Всемирная психиатрическая ассоциация 

Кроме того, в соответствии с решением ЕВ71(10), Постоянный комитет рассмотрел отношения 
с Международным обществом ортопедической хирургии и травматологии. 
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[ЕВ73/18 - 18 января 1984 г ] 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1• Целью программы действий в области основных лекарственных средств и вакцин является обеспе-
чение регулярного снабжения всех людей безопасными и эффективными лекарственными средствами 
надлежащего качества по возможно самым низким ценам для достижения общей цели - здоровье для всех 
к 2000 г. с помощью систем здравоохранения, в основе которых лежит первичная медико-санитарная 
помощь. Ежегодные затраты на закупки лекарственных средств во всем мире оцениваются 100 млрд. 
долл. США, из которых на долю развивающихся стран, где проживает три четверти мирового населе-
ния, приходится 15-20 млрд. долл. США (промышленные цены предыдущих лет). Для конечного потре-
бителя 一 больного, стоимость их может оказаться в два-три раза больше, независимо от того, оп-
лачиваются ли они прямо или косвенно. Во многих развитых странах ведутся интенсивные поиски 
путей сокращения затрат на закупку лекарств в масштабе всей страны без снижения качества и огра-
ничения их доступности. Большинство развивающихся стран испытывают большие затруднения, пыта-
ясь удовлетворить потребности за счет перераспределения своих ограниченных финансовых и техни-
ческих ресурсов здравоохранения. 

2. Концепция основных лекарственных средств и вакцин, разрабатываемая ВОЗ в течение последних 
пяти лет, является одним из основных компонентов первичной медико-санитарной помощи. Доступ-
ность основных лекарственных средств 一 один из показателей успешного осуществления Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Седьмая общая программа работы ВОЗ четко опре-
деляет задачи и цели Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин 
в поддержку стратегии первичной медико-санитарной помощи. 

3. Резолюции EB61.R17, WHA31.32, EB63.R20, WHA32.41 и WHA35.27 заложили основу для учреждения 
в 1981 г. Программы действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин. Документ 
А35/7 по политике в области лекарственных средств, подготовленный от имени Исполнительного ко-
митета Специальным комитетом Исполкома и одобренный Тридцать пятой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, определяет цели, задачи, подходы и виды деятельности^. 

4. Многие страны уже приняли концепцию основных лекарственных средств и сделали значительные 
успехи в осуществлении своей собственной политики применения лекарственных средств в соответст-
вии со своими потребностями и первоочередными задачами в области здравоохранения. 

5. Правительства, осуществлянщие программу в области основных лекарственных средств, предпри-
нимают дальнейшие шаги. Разработка и совершенствование национальной политики в области лекар-
ственных средств, мобилизация национальных и международных финансовых и технических ресурсов, 
подготовка кадров и развитие инфраструктуры медико-санитарной помощи являются необходимыми 
предпосылками для успешного осуществления национальных программ в области основных лекарствен-
ных средств. 

6. Программа действий ВОЗ в области основных лекарственных средств и вакцин, являвяцаяся 
активным средством проведения национальной политики в области лекарственных средств, осуществля-
ется в исключительно сложных технических, социальных, политических и экономических условиях. 
Эффективность решений, касающихся политики и стратегии, зависит от того, насколько полно они 
отражают реальное положение с поставками и использованием фармацевтических препаратов, имеющих 
важное значение для общества. Политика и стратегия в области основных лекарственных средств 
на национальном, региональном и глобальном уровнях указывает на необходимость изменений в рас-
пределении ресурсов для обеспечения регулярного снабжения основными лекарственными средствами 
и вакцинами в первую очередь системы первичной медико-санитарной помощи. 

7• Поэтому программа действий предлагает комплексный подход к решению проблем, возникающих в 
силу разного экономического и технического уровня, а также различий в проводимой странами поли-
тике в области здравоохранения, которые до настоящего времени закрывали значительной части на-
селения во всем мире доступ к самым необходимым лекарственным средствам и вакцинам. 

8- Предполагается, что большинство стран сами будут претворять в жизнь свою национальную поли— 
тику в области лекарственных средств. С другой стороны, предусматривается интенсифицировать 
сотрудничество с теми странами, которые остро нуждаются в помощи, и уже выделили на указанные 

1 Приводится в документе WHA35/1982/REC/1, Приложение б. 
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цели свои национальные ресурсы. Ожидается, что к этому сотрудничеству, в котором ВОЗ будет 
играть руководящую и координирующую роль, подключатся многие правительства, ЮНИСЕФ и другие 
организации системы ООН, двусторонние и многосторонние финансирующие учреждения, а также 
фармацевтическая промышленность• 

П. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ГЛОБАЛЬНСЖ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ В 1982-1983 гг. 

9. Целью настоящего доклада является анализ результатов деятельности в 1982-1983 гг. по 
Программе действий в области основных лекарственных средств в свете плана действий, предста-
вленного в Документе А35/7 (см. пункт 3 выше). 

10. Мероприятия, проведенные по программе действий в области основных лекарственных средств 
в странах, регионах и на глобальном уровне, настолько многочисленны, что описать их все в одном 
докладе невозможно• Поэтому в данном докладе будут выделены, в порядке иллюстрации нынешнего 
положения дел, лишь некоторые, причем основное внимание будет обращено на те, в которых при-
нимала участие ВОЗ. Это соответствует докладу 1982 г. (документ А35/7). 

11. Несмотря на то, что Программа действий начата недавно и характер ее сложен, она уже имеет 
в активе два важных достижения общего плана: 

-под влиянием программы в ряде стран стали с большим пониманием относиться к проблеме 
основных лекарственных средств, что в свою очередь способствовало выработке и началу 
осуществления национальной политики в области лекарственных средств； 

- в значительной степени благодаря данной программе удалось убедить международное сообще-
ство в возможности разумного сочетания интересов большинства развивающихся стран (в 
поисках путей осуществления стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.) с интере-
сами основных производителей лекарственных средств (обычно тоже зависящих от техническо-
го и финансового потенциала). Это в свою очередь позволило подготовить почву для взаи-
мовыгодного сотрудничества с теми странами, которые четко сформулировали национальную 
политику в области лекарственных средств и уже готовы ее осуществлять. 

Так, государства-члены и промышленность отреагировали на поставленную в Программе действий 
сложную задачу. 

12. В 1982—1983 гг. еще ряд стран принял концепцию основных лекарственных средств, а многие 
сделали значительные успехи в осуществлении национальной политики в этой области. Результаты 
и опыт работы пусть и не всегда удовлетворительные, имеют исключительно важное значение для 
дальнейшего и более динамичного осуществления Программы как на национальном, так и на регио-
нальном уровне. 

13. Возлагавшиеся на программу надежды' оправдались лишь частично. Однако в тех случаях, где 
национальным программам действий была оказана существенная поддержка на двусторонней основе, 
ВОЗ теперь играет более активную роль как партнер и участник. В качестве примера можно на-
звать Кению и Объединенную Республику Танзанию, ВОЗ взяла на себя часть задач по распростра-
нению опыта Кении в других странах. Объединенная Республика Танзания продемонстрировала 
успешный метод конкурентоспособного снабжения лекарственными средствами на международной 
основе. Хорошим примером национальной политики в области лекарственных средств является 
новая политика Бангладеш в этой области, которая согласуется с Программой действий ВОЗ. 
В настоящее время ВОЗ активно сотрудничает с Бангладеш вместе с Шведским (СИДА) и Датским 
(ДАНИДА) агентствами по международному развитию. 

1 4 . в Африканском регионе, в Американском региона и в Регионе Западной части Тихого океана 
изучались возможности расширения объединенных поставок как отдельным странам, так и группам 
стран. В настоящее время проводится дальнейшее исследование с целью укрепления существующих 
или создания новых систем поставок. 

1 5 . опыт применения в течение рассматриваемого двухлетнего периода концепции основных ле-
карственных средств показал, что стоимость основных лекарственных средств, необходимых для 
удовлетворения самых насущных потребностей первичной медико-санитарной помощи, составляет 
около 1 долл. США на человека в год. 
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16. Частично из-за экономического спада концепция основных лекарственных средств выходит 
далеко за рамки вопроса об улучшении снабжения развивающихся стран лекарственными препаратами. 
Вопрос об аналогах оригинального продукта,^ включая аспекты биологической доступности, качест-
ва и стоимости, обсуждается сейчас в ряде развитых стран и в ряде стран доля аналогов на 
рынках сбыта возрастает. Национальные службы контроля качества лекарственных препаратов приме-
няют более строгие критерии оценки новых лекарственных средств и делаются попытки запретить 
продажу лекарственных препаратов, терапевтический эффект которых не имеет документального под-
тверждения. 

17. Ряд промышленных стран вполне обходится ограниченными национальными перечнями лекарствен-
ных средств без ущерба здоровью населения. Некоторые из них сопоставляют международные цены 
и ведут переговоры с изготовителями лекарственных препаратов до установления цен реализации, 
учитывая также безопасность и эффективность лекарственных средств• 

18. Несмотря на эти сложностиможно с удовлетворением отметить, что, учитывая опыт последних 
двух лет, систему снабжения фармацевтическими препаратами можно значительно улучшить, особен-
но в развивающихся странах. Возможности для улучшения становятся все более очевидными не 
только благодаря расширению первичной медико-санитарной помощи, открывающему новые и разнооб-
разные подходы, но также в связи с тем, что концепция основных лекарственных средств созвучна 
социально-экономическим и технологическим требованиям. В каждой стране существует тот или 
иной механизм снабжения лекарственными средствами и других поставок для оказания медико-сани-
тарной помощи• С помощью тщательного планирования можно улучшить качество, охват и эффектив-
ность системы снабжения лекарственными средствами при наличии полной информации о системе ле-
карственных средств. 

19. Согласно Плану действий на 1982-1983 гг. приоритет был отдан следующим видам деятельности, 

Подготовка и усовершенствование кадров 

20. Опыт показал, что подготовку кадров в области основных лекарственных средств следует рас-
сматривать также на академическом уровне. Университеты, особенно факультеты санитарии и ги-
гиены лечебного дела, фармации, экономики и других социальных наук могут сыграть важную роль 
в популяризации и распространении концепции основных лекарственных средств и практическом ее 
применении в связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи• Избрание темой тематиче-
ских дискуссий на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Роль универси-
тетов в стратегиях по достижению здоровья для всех к 2000 г•" является очень хорошим примером 
путей и средств для распространения концепции основных лекарственных средств. 

21. Стремясь укрепить кадры национальных специалистов в области отбора, закупок, распределе-
ния и использования лекарственных средств, Программа начала сотрудничество с частными лицами 
и учреждениями, представителями промышленности и другими программами ВОЗ с целью подготовки 
учебного материала. Последний включает учебный материал, предназначенный для поддержки наци-
ональных действий в области подготовки кадров как части национальных программ. Общей целью 
профессиональной подготовки является достижение решении, определение и анализ проблем, а так-
же облегчение или устранение большинства проблем в цепи снабжения фармацевтическими препарата-
ми. Подготовка к разработке учебных модулей была проведена рабочей группой в Кении в декабре 
1983 г. 

22. Подготовка кадров проводится индивидуально или с помощью научно—практических семинаров 
или семинаров, основанных на концепции "подготовка работников по подготовке кадров", с целью 
подготовки руководящего персонала высшего и среднего звена. Предусмотрено тесное сотрудниче-
ство с Расширенной программой иммунизации, Программой борьбы с диарейными болезнями, Програм-
мой укрепления служб здравоохранения и развитию кадров здравоохранения, которые имеют большой 
опыт подготовки на местах. Предполагается, что определенные службы, работа которых хорошо 

Аналогами патентованных лекарств являются продукты, поступающие в продажу не под па-
тентованным или фирменным наименованием, а под медицинским или утвержденным наименованием. 
Замена патентованного лекарства его аналогом - это замена продукта фирменным наименованием пли 
видовым наименованием на эквивалентный, но, как правило, более дешевый продукт, содержащий 
тот(те) же активный(е) принцип(ы). 
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налажена, такие как Диспансерная ассоциация Лесото и Программа Кении по использованию основных 
лекарственных средств, послужат центрами сотрудничества и подготовки кадров по некоторым во-
просам. Служба Барбадоса по лекарственным средствам уже определена в качестве сотрудничающе-
го центра ВОЗ по рациональному использованию лекарственных средств. 

Обмен опытом и распространение информации 

23. Общей целью большинства стран, приступившим к осуществлению программы действий, 
является расширение спектра лекарственных средств для использования в рамках первичной медико-
санитарной помощи, а также подготовка кадров здравоохранения в области диагностики 
выписки лекарственных средств, Программа Кении отвечает этой цели. Основные лекар-
ственные средства 一 40 наименований для диспансеров и 40 - для центров здравоохране-
ния 一 поставляются ежемесячно в порционных пакетах, укомплектованных на основании обращений к 
врачу• Комплект состоит из лекарственных средств,расфасованных в запечатанных коробках и не-
обходимых для лечения определенного числа больных. Недостаток лекарственных средств уже не 
является острой проблемой. В настоящее время успешное осуществление кенийского эксперимента 
зависело от : отдела по контролю в области лекарственных средств министерства, ответственного 
за приобретение и распределение лекарственных средств, а также подготовки стандартизированных 
программ лечения, руководств по клинической диагностике, подготовки и руководства кадрами здра-
воохранения ,контроля за схемами, а также информации населения. 

24. В 1982 и 1983 гг. правительство Кении совместно с ВОЗ организовало три показательных се-
минара с целью поделиться своим опытом с другими странами. В этих пятидневных семинарах-
практикумах, предусматривавших выезды на места, приняли участие 80 ответственных сотрудников 
национальных программ по лекарственным средствам из более чем 30 стран. Представители других 
учреждений системы Организации Объединенных Нации и двусторонние доноры присутствовали в ка-
честве наблюдателей. 

25. После проведения практических семинаров в 1983 г. была созвана рабочая группа для рас-
смотрения проблем, касающихся оценки потребностей в области лекарственных средств, их закупок, 
распределения, а также назначения и выдачи. 

26. Продолжают разрабатываться серии информационных брошюр с целью объяснения принципов, це-
лей и стратегий Программы действий в области основных лекарственных средств. Рассчитанные на 
различную аудиторию, эти брошюры получат широкое распространение в 1984-1985 гг. Сотрудникам 
Программы действий ВОЗ предложено познакомить с ее деятельностью различные профессиональные 
группы (медицинские ассоциации, Всемирную федерацию фармакологов, медицинские академии, учре-
ждения по развитию и т.д.) во многих странах. Особое значение имело обращение Генерального 
директора к участникам одиннадцатой ассамблеи Международной федерации ассоциаций фармацевтиче-
ских фирм—изготовителей (IFPMA) в Вашингтоне, DC, в 1982 г. Эта информация будет активно ис-
пользоваться в качестве важного инструмента для распространения концепции основных лекарствен-
ных средств. 

27. В настоящее время ведется работа по подготовке к международной конференции, которая состо-
ится в апреле 1984 г. в Гарвардской школе общественного здравоохранения, США, Конференция 
рассмотрит отдельные исследования в рамках национальных программ действий в области основных 
лекарственных средств. Предполагается, что в работе конференции примут участие представители 
школ медицины и общественного здравоохранения из пяти развивающихся стран. Это явится первым 
шагом к внедрению обучения принципам в области основных лекарственных средств в школах общест-
венного здравоохранения. За ним последуют действия по внедрению такого обучения как в меди-
цинских, так и фармакологических школах. 

Руководящие принципы 

28. Рекомендации, сборники, справочный материал и руководства разрабатываются и продолжают 
уточняться. Многие из них имеются на двух—трех языках. Например, рассматриваются такие про-
блемы, как: 

-отбор лекарственных средств и объективная информация о фармакологических препаратах, 
прилагаемая к примерному списку основных лекарственных средств (Использование основных 
лекарственных средств； Серия технических докладов ВОЗ, № 685, 1983 г.)； 
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一 национальная политика в области лекарственных средств, законодательство и правила в об-
ласти лекарственных средств; 

一 управление в области поставок лекарственных средств, подготовка и переподготовка кадров 
и рекомендаций в области технологии фармацевтических средств и гарантии качества. 

Эти рекомендации активно распространяются и могут быть предоставлены бесплатно по просьбе стран 
и заинтересованных учреждений. 

Приобретение и производство основных лекарственных средств 

29• На основе двухлетнего опыта становится очевидно, что ряд пунктов требует особого внимания 
и рассмотрения. 

Приобретение 

30. Слишком часто покупатели платят за лекарственные средства гораздо больше, чем требуется. 
Механизмы предложения и спроса часто попадаются в ловушку своих собственных процедур: цель 
сводится на нет, если наиболее выгодные поставщики не участвуют в торгах； возможности для 
открытой конкуренции имеются очень небольшие и цены окончательны. Для того, чтобы добиться 
установления оптимальных цен, необходимы изменения. Некоторым странам уже удалось успешно 
опробовать следующие методы： 

a) Настойчивые, активные "поиски товара" 一 выход на всех потенциальных поставщиков, ко-
торые могут предложить его по более выгодным по сравнению с другими ценам. Цена с 
ними согласовывается в зависимости от размера партии и возможных последующих заказов• 

b) Стимулирование конкуренции - как в отношении отдельных препаратов, содержащихся в 
перечне, так и возможных комбинированных закупок, что является более предпочтительным. 
Поставщикам предоставляется возможность изменять цены, если это будет способствовать 
заключению дополнительных контрактов на поставку других лекарственных средств. 

31. Каждая продажа часто рассматривается как отдельная сделка, и цены держатся в секрете. 
Обмен информацией в отношении цен может привести к снижению разницы между ценами и стоимости 
продукции при наличии сопоставимых заказов с учетом таких аспектов, как качество, географиче-
ское положение, размер заказа и т.д. 

32. Низкие цены не всегда идут в ущерб поставщику. Они могут способствовать увеличению то-
варооборота и, следовательно, повышению доходов. Что касается поставок развивающимся странам, 
то доходы от продажи лекарственных средств зависят больше от размера товарооборота, чем от 
экстраприбыли. Наличие достаточного числа изготовителей большинства основных лекарственных 
средств позволяет наглядно убедиться в пользе поддержания между ними определенной конкуренции. 

33. Стоимость лекарственных средств, приходящихся на одного больного, прошедшего действенный 
курс лечения, должна снижаться при условии составления рационального перечня необходимых видо-
вых наименовании лекарственных средств. Однако совокупная стоимость будет подниматься с уве-
личением охвата населенияболее того, чем лучше обслуживание, тем выше требования. Существует 
несколько доказательств для того,чтобы убедиться в этом: одно из них - принцип участия потреби-
телей в оплате расходов. Никакое медицинское обслуживание не может быть бесплатным. Даже все 
службы здравоохранения,которые предусмотрены государством как бесплатные,оплачиваются.Ряд стран 
уже признал необходимость принципа раздела обязанностей в оплате расходов. Его своевременное 
внедрение может ускорить процесс,при котором основные лекарственные средства достигают населения. 

34. Эффективная система обеспечения лекарственными средствами является предпосылкой снижения 
цен. Гарантированное финансирование увеличивает конкурентность. Многие развивающиеся стра-
ны регулярно представляют своим национальным бюро заявки на квартальные и годовые закупки ле-
карственных средств. Тем не менее нередки случаи, когда лекарства приобретаются по ценам, 
которые в два-три раза превышают цены, существующие на международных конкурентных рынках. 
Лишь немногие страны имеют возможность постоянно следить за состоянием рынка. 
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35. Некоторые страны предприняли попытки объединить свои усилия в большом масштабе в области 
поставок лекарственных средств. Такая программа еще не воплощена на практике. Многие стра-
ны не делают даже попыток сводного представления закупок внутри страны. Сектор лечебных за-
ведений, военно-медицинские и социальные службы, а также другие сектора могут закупать один и 
тот же продукт самостоятельно, упуская таким образом возможность делать это по более низким 
ценам за счет оптовых закупок. 

36. Международные поставки лекарственных средств через посредство ЮНИСЕФ позволяют произво-
дить закупки ограниченного числа наименований по умеренным ценам. Однако немногие страны 
могут воспользоваться преимуществами этой системы, поскольку она предполагает предварительную 
оплату. В 1983 г. была апробирована система международной заявки цен на приблизительно 40 основ-
ных лекарственных средств• Объединенная Республика Танзания предложила свои цены на лекарствен-
ные средства на трехлетний период, необходимые для оказания первичной медико-санитарной помощи. 
ЮНИСЕФ внесла предложение от имени Танзании. Техническая поддержка была обеспечена ВОЗ, а 
ДАНИДА гарантировала финансирование. Конкуренция была жестокая, и цены на многие наименования 
были самыми низкими из всех существовавших ранее на основные лекарственные средства. Некото-
рые цены были значительно ниже заявленных UNIРАС . Упаковочно—расфасовочный центр ЮНИСЕФ, 
Копенгаген, в сотрудничестве с ВОЗ планирует осуществлять ежегодно приобретение лекарственных 
средств совместно с заинтересованными развивающимися странами по одной большой ежегодной между-
народной заявке. Конкурентное предложение цен на вакцины на международном уровне привело к 
довольно низким ценам на многие обычные вакцины. 

37. ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничают в области стандартизации этикеток, и легко распознаваемые назва-
ния основных лекарственных средств проходят проверку на местах. Разрабатываются методы по 
улучшению и совершенствованию национального, регионального и международного обеспечения лекар-
ственными средствами, а также по заключению долгосрочных финансовых соглашений. Обеспечена 
должна быть также постоянная информация о рынке сбыта. В настоящее время лучшим методом обес-
печения населения лекарственными средствами являются многолетние крупномасштабные контракты, 
основанные на международном предложении цен с гарантированным финансированием• 

38. ВОЗ сотрудничает со Всемирным банком и другими банками развития по созданию фондов оборот-
ных средств и кредитных лимитов для приобретения лекарственных средств на долгосрочной основе. 

Производство 

39. Другим сложным аспектом многих программ действий в области основных лекарственных 
средств является местное производство или приготовление лекарств. Вполне понятно отношение 
к этому вопросу в странах• Многие страны предлагают построить один или более местных 
заводов по производству и приготовлению лекарств, что позволит им решить их важные проблемы, 
уменьшить трудности, связанные с валютным обменом， обеспечить рабочие места и внести вклад в 
улучшение баланса внешней торговли за счет экспорта. Развивающиеся страны, заинтересованные 
в налаживании местного производства, должны учитывать следующие факторы! 

1) Исследования с целью изучения возможностей местных отраслей промышленности должны быть 
более полными и реалистичными с учетом возможностей успешной передачи технологии и 
решения местных проблем, включая финансовые (внешние и внутренние). 

2) Овладение технологией - это лишь один фактор. Важны также знание принципов упра-
вления и опыт• 

3) Зачастую игнорируются возможности и готовность местного рынка обеспечить сбой продук-
ции. Общественный сектор внутреннего рынка часто располагает ограниченными бюджетны-
ми средствами, а на частном рынке продукция местного производства проигрывает по срав-
нению с импортируемыми товарами. 

4) Экспорт в соседние страны может быть реальным только при наличии спроса со стороны по-
следних или в том случае, если цены и качество являются более приемлемыми по срав-
нению с другими. Для этого необходима практическая рационализация производства, ко-
торая позволила бы удовлетворить потребности внутри экономической зоны сотрудничества, 
производя не идентичные, а дополнительные продукты, особенно те из них, которые легче 
всего приготовить. 
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40. Проблему создания местных фармацевтических предприятий следует рассматривать в контексте 
производства основных лекарственных средств в большом объеме для использования их в рамках 
первичной медико-санитарной помощи� Целесообразность создания базы для производства таких 
лекарственных средств в развивающихся странах до^на рассматриваться в контексте социально-
экономических условий каждой страны. 

1 Техническое сотрудничество между развивающимися странами (ТСРС) 

41. Сложность вопроса, его международный характер и необходимость обмена знаниями, информацией 
и опытом делают программу по основным лекарственным средствам одной из наиболее благоприятных 
областей для применения принципов технического и экономического сотрудничества в области здра-
воохранения между развивающимися странами. 

42. Все регионы ВОЗ уже провели исследования в этой области, используя различные методы, в 
том числе многие из них 一 подход ТСРС. Центральное место в ТСРС в последние годы занимали 
главным образом пять компонентов программы в области основных лекарственных средств : контроль 
качества, эталонные стандарты, обеспечение лекарственными средствами, информация и развитие 
кадров. 

43. Кроме того, имеются данные, свидетельствующие о том, что государства-члены заинтересова-
ны в возможностях совместного производства основных лекарственных средств силами малых стран. 
Такой интерес проявляют в Африканском регионе в рамках Экономического сообщества стран района 
Великих озер (CEPGL), а также в Американском регионе в странах Карибского субрегиона, где уже 
осуществляются субрегиональные программы. Наиболее существенными видами деятельности в рамках 
ТСРС в 1982-1983 гг. являются следующие： 

1) В рамках CEPGL , Бурунди изучает возможность увеличения выпуска продукции с тем, чтобы 
обеспечить потребности Заира и Руанды в лекарственных средствах. Исследования, кото-
рые проводятся при сотрудничестве с фармацевтической фирмой США предполагается завер-
шить в 1984 г. 

2) Страны Карибского бассейна намерены завершить работы по созданию субрегионального 
справочника по лекарственным средствам к середине 1984 г, 

3) Региональное бюро для стран Америки расширило свое сотрудничество с секретариатом Со-
глашения Иполито Унану, который руководит осуществлением политики в области изготовле-
ния фармацевтических препаратов в Андском субрегионе. Организация поддерживает также 
тесные связи с отделом здравоохранения секретариата Сообщества стран бассейна Кариб-
ского моря (CARICOM), а также оказывает финансовую помощь в работе по завершению спра-
вочника лекарственных средств для стран бассейна Карибского моря. 

Неправительственные организации 

44. На глобальном уровне контакты с соответствующими неправильственными организациями еще 
более укрепили сотрудничество в производстве основных лекарственных средств на национальном 
уровне. Такие неправительственные организации включают Христианскую медицинскую комиссию, 
которая ведет особенно активную работу в Африканском регионе. Лига обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца официально приняла перечень основных лекарственных средств для исполь-
зования при проведении мероприятий по оказанию помощи и развитию. 

45. Для того чтобы улучшить предоставление важной информации, технических знаний и управлен-
ческого опыта, установлены плодотворные связи с научными учреждениями и профессиональными 
организациями, включая научные ассоциации, потребительские союзы и другие заинтересованные 
организации. 

Фармацевтическая промышленность 

46. Диалог с фармацевтической промышленностью продолжается. С целью определения дополни-
тельных потенциальных источников получения лекарственных средств и технической помощи будут 

См. также пункты 142-143. 



72 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕ Г, СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ 

расширены контакты с фирмами, не входящими в Международную федерацию ассоциаций фармацевти 一 

ческих фирм—изготовителей (IFPMA)• Продолжается сотрудничество с Международной федерацией 
ассоциации фармацевтических фирм—изготовителей IFPMA, Например, фирмы из Федеративной Рес-
публики Германии, Швейцарии и Великобритании поставляли ВОЗ по низким ценам противомалярийные 
лекарственные средства； а предложение Объединенной Республики Танзании привлекло 62 фирмы, 
более половины из которых состоятельные компании, члены этой Международной федерации. 

47. В настоящее время поддержка IFPMA Программы действии в области основных лекарственных 
средств ВОЗ включает предложения почти от 60 фирм на поставку по низким ценам примерно 250 
наименований лекарственных средств и вакцин (включая 150 указанных в примерном перечне, со-
держащемся в последнем докладе об "Использовании основных лекарственных средств")^. Кроме 
этого, эти предложения предусматривают предоставление помощи экспертов в управлении произ-
водством и распределением лекарственных средств. Предложение IFPMA,, сделанное в 1982 г., о 
поставке основных лекарственных средств по низким ценам все еще, однако, не реализовано. 
Государства-члены совместно с ВОЗ проводят общую и конкретную оценку этого предложения с точ-
ки зрения использования его в интересах развивающихся стран и извлечения из нее максимальной 
пользы. IFPMA ожидает,что вскоре будут начаты опытные проекты для отдельных наименее разви-
тых стран и в настоящее время ведутся переговоры по этому вопросу на разной стадии с Бангла-
деш, Бутаном и Гаити. Следует отметить, что предложение IFPMA в настоящее время относится 
только к общественному сектору в наимее развитых странах и в основу его положены принципы Про-
граммы действий в области основных лекарственных средств. IFPMA. сообщила ВОЗ о стремлении 
проводить гибкую политику в отношении условий своего предложения. 

48. IFPMA и ВОЗ проводят курс, поощряющий правительства на представление соответствувицих за-
явок на 3-6 месячную бесплатную подготовку специалистов в области контроля за качеством ле-
карственных препаратов, с оплатой расходов по содержанию за счет федерации. Общее количест-
во таких специалистов из 19 развивающихся стран, уже прошедших подготовку, проходящих ее в 
настоящее время или подавших заявление, составило 32. 

49. В плане технической помощи 13 фирм Соединенных Штатов Америки оказали содействие Гамбии 
в создании системы производства и распределения лекарственных средств, а также в обеспечении 
буферных запасов лекарств. Такая же система создается в Сьерра Леоне. Одна из американских 
фирм оказывает также помощь по программе подготовки специалистов Сенегалу, Берегу Слоновой Ко-
сти, Камеруну, Заиру. Три швейцарские и одна американская фирмы в течение некоторого времени 
занимались организацией опытного проекта в Бурунди. Группа итальянских фирм оказала содейст-
вие правительству Сомали в разработке местной программы действий. 

50. Размер наличных средств, предоставленных фирмами-членами IFPMA, подлежащих обложению на-
логом, трудно точно определить, но примерно они составляют 1 млн. долл. США. 

Свод правил Международной федерации ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (IFPMA) 
по практике сбыта фармацевтических препаратов 

51• В 1981 г. IFPMA учредила добровольный Свод правил по практике сбыта фармацевтической про-
дукции. Секретариат ВОЗ сотрудничает с IFPMA, предоставляя ей информацию, получаемую Органи— 
зацией, касающуюся возможных нарушений Свода правил. Все жалобы до сих пор рассматривались 
немедленно, и фирмы, о которых идет речь, выступили с заверениями о том, что рекламный материал 
был изменен или изъят. На Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения IFPMA 
предложила государствам-членам ВОЗ уведомлять Федерацию о случаях возможных нарушений Свода 
правил. IFPMA также официально выразила свою готовность информировать Всемирную ассамблею 
здравоохранения в дальнейшем об успехах, достигнутых в применении Свода правил по сбыту фарма-
цевтической продукции. 

Контроль и оценка выполнения программы 

52. Контроль выполнения Программы действий в области основных лекарственных средств будет осу-
ществляться на уровне страны, с помощью разрабатываемого в настоящее время нового подхода. 
Применительно к конкретным потребностям Программы этот подход основывается пока на пяти показа-
телях : 

1) обязательства правительства в отношении программы; 

Серия технических докладов ВОЗ, № 685, 1983 г. 
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2) наличие национального плана действий; 
3) наличие национального перечня основных лекарственных средств; 
4) наличие финансовых средств; 
5) наличие 20 основных лекарственных средств, с точки зрения обеспечения населения. 

53. Эти показатели соответствуют перечню 12 глобальных показателей для Глобальной стратегии 
достижения здоровья для в с е х � и целям среднесрочной программы на 1984-1989 гг. Показатели в 
настоящее время апробируются на уровне страны и региона. 

54. Показатели помогут установить основные данные для каждой страны при подготовке всесторон-
ней оценки хода осуществления программы: например, данные о количестве стран, приступивших к 
осуществлению национальной политики в области производства и распределения лекарственных сред-
ств, основанной на концепции основных лекарственных средств ; данные об уровне обеспечения на-
селения в процентном отношении, достигнутым каждой страной, участвующей в программе• Рабочая 
документация, используемая для контроля национальных показателей, также поможет определить 
первоочередные виды работ, основные вопросы и дальнейшие меры, необходимые для достижения це-
лей программы. Приблизительная форма приводится в Приложении 1. 

55. Будут проведены национальная и сводная оценки на основании обзоров и оценок информации по 
странам. Кроме того, Специальным комитетом Исполкома по проведению Глобальной политики в об-
ласти лекарственных средств ежегодно проводились обзоры и оценка действий. На основании об-
щих заключений этого обзора приводятся при необходимости периодическое обновление и корректи-
ровка программы. Данный метод контроля и оценки станет неотъемлемой частью процесса управле-
ния Программой• 

Другие мероприятия и виды деятельности 

56. Проблема основных лекарственных средств привлекает всевозрастающее внимание со стороны 
межправительственных учреждений, средств массовой информации, научных учреждений, международ-
ных журналов и потребительских групп. 

57. В 1983 г. журнал "World Development" посвятил этой теме специальный номер• За послед-
ние несколько лет были опубликованы многочисленные книги на английском, немецком, французском 
и испанском языках. Во многих медицинеких журналах обсуждаются вопросы, касающиеся основных 
лекарственных средств, близких к ним по действию аналогов, а также цен на фармацевтические 
препараты. 

58. Отмечается возрастающая заинтересованность потребительских организаций в оказании под-
держки принципам и мероприятиям в рамках Программы действий. Например, Международная органи-
зация потребительских союзов (IOCU) создала широкую сеть, регулярно выпусканяцую бюллетени, в 
которых основное внимание уделяется вопросам применения как основных, так и не основных лекар-
ственных средств. 

59. Ряд учреждений по нормативному контролю за лекарственными средствами выразили интерес к 
поддержанию Программы действий. Управление по санитарному надзору за качеством пшцевых про-
дуктов и медикаментов США сотрудничает с ВОЗ как в Азии, так и в Южной Америке• Национальные 
советы по здравоохранению в Дании, Норвегии и Швеции направили старших сотрудников своих 
учреждений в Азию и в Африку в качестве консультантов программ по основным лекарственным 
средствам. 

60. В сентябре 1983 г. Парламентская ассамблея Европейского Совета подготовила рекомендации 
Комитету министров относительно продажи фармацевтических препаратов, производимых европейскими 
странами в развивающихся странах. 

Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г., Женева, 
организация здравоохранения, 1981 (Серия "Здоровье для всех", № 3) 
(по англ. изд.). 

Всемирная 
,с. 75-76 
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61• В этих рекомендациях выражена активная поддержка принципов Программы действий ВОЗ и 
отмечено inter alia： 

1) что страны-изготовители несут моральную ответственность за оказание помощи развиваю-
щимся странам в их усилиях обеспечить улучшение здравоохранения путем использования 
имеющихся высококачественных лекарственных средств по доступным ценам; 

2) что Ассамблея одобрила нормативный свод правил IFPMA относительно практики сбыта 
фармацевтических препаратов и предложила ВОЗ ввести подобную практику; 

3) что следует предложить правительствам государств—членов оказать со своей стороны 
полную политическую поддержку разработке эффективного свода правил сбыта фармацевти-
ческих препаратов. 

Любое решение Комитета министров Европейского Совета, касающееся вышеупомянутых рекомендаций, 
будет доведено до сведения участников Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния в мае 1984 г. 

Ш. ДОСТИЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (1982-1983 гг.) 

Африканский регион 

62. ВОЗ придает особое значение деятельности в Африканском регионе. Это является отражением 
тех больших проблем и трудностей, с которыми сталкиваются правительства и население Африки в 
поисках путей обеспечения службами здравоохранения за приемлемую стоимость. Ряд стран успешно 
решает эту задачу самостоятельно. Количество стран, разработавших собственный перечень основ-
ных лекарственных средств или лекарств для первичной медико-санитарной помощи, увеличилось до 24. 
Это же является свидетельством того, что ряд стран еще не предпринял этот важный шаг. Более 
того, многие страны продолжали увеличивать потребление основных лекарственных средств. 

63. Удовлетворяя запросы некоторых стран, ВОЗ осуществляет ряд совместных национальных 
программ в области лекарственных средств. ВОЗ также сотрудничает с рядом стран, причем пред-
почтение отдается странам, развивающим базу первичной медико-санитарной помощи и имеющим четко 
сформулированную стратегию в области лекарственных средств. 

64. Мозамбик является примером того, что могут достичь страны самостоятельно (см. пункт 81 
ниже)• Некоторые страны продвинулись в развитии собственных программ в области основных ле-
карственных средств, обнаружив, что ход работы может быть ускорен с помощью дополнительной по-
мощи из внешних источников; имеется ряд примеров того, как страны добиваются успеха с помощью 
двустороннего сотрудничества. Пять стран Африки будут получать помощь, которую окажет Италия, 
используя план сотрудничества с ЮНИСЕФ и ВОЗ. Подход впервые был применен в Кении и воплотил-
ся в снабжение комплектами лекарств; сейчас несколько измененный метод снабжения испытывавтся 
в Танзании и Замбии (одна из форм ТСРС). 

65. Имеется ряд примеров стран, эффективно использующих двустороннее сотрудничество. В 
Эфиопии существует три уровня первичной медико-санитарной помощи, составлено три перечня лекар-
ственных средств, каждый из которых соответствует определенному уровню. На основании оценки 
потребностей в каждом из данных лекарственных средств и в соответствии с рабочей нагрузкой 
отделений служб первичной медико-санитарной помощи ряд элементов системы лекарственных средств 
получит активную поддержку из внешних источников. Эта помощь включает переподготовку персо-
нала здравоохранения по вопросам использования лекарственных средств, улучшение системы поста-
вок ,расширение местных предприятий и поставку сырья. В Эфиопии фармацевтический сектор 
являлся предметом глубокого изучения ЮНКТАД в 1983 г. 

66. В Гвинее-Бисау обеспечение лекарственными средствами проводится дифференцированно в со-
ответствии с уровнем оказываемой помощи； местные общины получают ссуды из различных источников 
для закупки лекарств, используемых в сельских подразделениях. Мероприятия, осуществление ко-
торых требует помощи со стороны внешних партнеров, включают дальнейшее уточнение потребностей, 
основанных на рабочей нагрузке, подготовку персонала, улучшения в системе поставок лекарствен-
ных средств, в особенности с учетом средств, имеющихся у сельских общин. 
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67. Процессу ограниченного во времени двустороннего сотрудничества присущ риск появления 
зависимости от подобной помощи, это может произойти в ситуации, когда население привыкает к 
более регулярным и обильным поставкам лекарственных средств для первичной медико-санитарной 
помощи. Одним из способов предупреждения подобной зависимости является участие бенефициориев 
в затратах на лекарственные средства. 

68. Поставки, подлежащие оплате, осуществляются в настоящее время ВОЗ/ЮНИСЕФ в Гамбии, Сьерра-
Леоне и Замбии в масштабах, ограниченных размерами местной валюты, которую ВОЗ/ЮНИСЕФ может 
использовать в этих странах. 

69. Восемнадцать стран Африки изучали возможность объединения своих ресурсов с целью приобре-
тения по низкой стоимости лекарственных средств от ряда поставщиков. Региональный комитет 
для стран Африки поручил Африканскому региональному бюро провести исследование возможности 
широкомасштабных поставок, бюро тщательно изучило проблему, использовав для этой цели консуль-
тативную группу. В отчете группы,составленном на основании посещения стран, был сделан вывод 
о том, что объединенные поставки пока являются вопросом будущего, даже в странах, которые уже 
связаны действующими торговыми соглашениями или общими рынками. Однако международные постав-
ки ,основанные на ежегодном обороте значительных капиталов, являются очевидной и перспективной 
возможностью. Такие международные поставки необходимо осуществить чрезвычайно быстро путем 
расширения плана ЮНИСЕФ по поставкам на компенсационной основе. В течение любого года ЮНИСЕФ 
мог бы в таком случае по поручению нескольких стран закупить значительные количества ограничен-
ной номенклатуры лекарственных средств, таким образом дав возможность добиться выгодных цен на 
международном уровне. 

70. Отдельные страны вполне могут воспользоваться краткосрочной финансовой помощью банков по 
развитию для преодоления временных затруднений. Благодаря этому можно преодолеть трудности 
ситуации, когда существует расхождение по фазе между годовым циклом национальных государствен-
ных доходов и циклом поставок лекарственных средств и платежей по ним. Консультативная группа 
обнаружила, что очевидные трудности, связанные с нехваткой валюты и ограничениями импорта, 
часто можно устранить путем совместного планирования министерствами здравоохранения, финансов 
и торговли. 

71. В течение ближайших 12 месяцев возможно произойдет расширение международных поставок и 
будут иметь место некоторые эксперименты в предоставлении субсидий международными банками раз-
вития для решения временных проблем ликвидности• 

Кения 

72. Кения добилась значительных успехов в осуществлении программы основных лекарственных 
средств. Система управления в области лекарственных средств является теперь полноправным 
компонентом национальной интегрированной программы в области сельского здравоохранения/плани-
рование семьи. Принятая в области здравоохранения сельского населения политика и стратегия 
претворяется в жизнь за счет средств, выделяемых из бюджета министерства здравоохранения и из 
консорциума внешних источников во главе с Всемирным банком. 

73. В Кении нет общенациональной политики в области основных лекарственных средств. 
Такая политика может появиться как результат осуществления программы по основным лекарственным 
средствам. В рамках новой национальной системы регистрации лекарственных средств предпринима-
ются усилия для рационализации использования имеющихся лекарственных средств. 

74. В рамках вышеупомянутой программы был установлен перечень 39 основных аналогов лекарствен-
ных средств для первичной медико-санитарной помощи. Вначале программа проводилась в двух 
экспериментальных районах, затем проект был расширен и охватил к концу 1983 г• половину всех 
отдаленных районов； таким образом охват сельского населения увеличился с 10% до 507о. План 
предусматривает полный охват к 1 июля 1985 г. всех районов в количестве 41. 

75. Несмотря на экономические трудности в Кении, ассигнование средств из бюджета министерства 
здравоохранения на программу в области основных лекарственных средств для сельского здравоохра-
нения утверждено на 1983-1984 финансовый год. Дополнительные средства на следующие три года 
будут предоставлены СВДА и ДАНИДА, но более чем две трети общих затрат будет финансировать ми-
нистерство здравоохранения. 
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76. Закупка лекарственных средств в настоящее время производится на конкурентной основе. 
Объединенная группа министерства здравоохранения и поставщиков добилась низких цен посредством 
применения нового метода "запрос предложений". Техническую помощь в составлении конкурентного 
листа, маркировки и контроля за качеством обеспечивает СИДА/ДАНИДА/ШИСЕФ. Более половины из 
39 лекарственных средств обеспечивается за счет местных источников, но для того, чтобы местные 
источники стали конкурентоспособными, требуется поставлять их с небольшой скидкой. Лекарст-
венные средства продолжают поступать в виде дозированных наборов, содержание которых зависит 
от местной эпидемиологической ситуации и количества пациентов в здравпунктах и диспансерах. 
Строится завод по расфасовке лекарств. Противозачаточные средства также будут включены в 
наборы лекарств. 

77. Программы подготовки кадров с использованием пособий, финансируемые ВОЗ, проводятся по 
всей стране. Учебные материалы и учебные программы, разработанные для других стран,в значи-
тельной степени основываются на кенийском опыте. 

78. Программа управления в области лекарственных средств, осуществляемая в Кении, добилась 
значительных успехов. Некоторые важные вопросы остаются нерешенными： например, может ли 
правительство продолжать предоставлять бесплатные медицинские услуги с учетом своих бюджетных 
ограничений наряду с одновременным расширением медико-санитарной помощи. Другие вопросы, 
требующие внимания, касаются формирования определенного типа работников здравоохранения, а 
также поведение и дисциплинированность больных. 

79. В ноябре 1983 г. в Кении начато важное исследование финансовых и экономических аспектов 
осуществления национальной программы в области лекарственных средств. Предполагается, что 
это исследование позволит получить важные данные для будущего планирования и поможет впоследст-
вии решить вопрос о возмещении расходов в службах здравоохранения. 

80. ВОЗ уделяет первоочередное внимание программе, осуществляемой в Кении, и будет продолжать, 
по мере необходимости, оказывать ей техническую помощь, поскольку ВОЗ надеется, что реализация 
программы в Кении может и впредь использоваться в качестве примера эффективной стратегии и 
программы для других стран. Предполагается, что после 1985 г. Кении понадобится лишь ограни-
ченная прямая техническая помощь. Межрегиональный практический семинар, в котором приняли 
участие более двадцати человек, был проведен министерством здравоохранения в декабре 1982 г. 
Последующие семинары как на французском, так и на английском языках состоялись в декабре 1983 г. 

Мозамбик 

81. Национальная политика в области лекарственных средств, разработанная несколько лет назад 
в Мозамбике,в настоящее время реализуется с весьма ощутимыми положи тельными результатами. 
№сеется национальный перечень лекарственных средств, который в настоящее время включает около 
500 терапевтических, профилактических и диагностических препаратов, в т.ч. около 340 лекарст-
венных средств. Кроме того,руководство по терапевтическому применению обеспечивает надежную 
основу для совершенствования медико-санитарной помощи по всей стране• Имеющиеся в наличии 
лекарственные средства распределяются в соответствии с уровнем медицинской помощи и степенью 
подготовки кадров, что гарантирует их надлежащее использование. Ряд лекарств, фигурирующих 
в национальном перечне лекарственных средств можно приготавливать и упаковывать в местных ус-
ловиях ,начато производство одного из лекарств. Значительная доля экономического успеха была 
достигнута посредством закупки аналогов у отдельных поставщиков. Мозамбик расходует на лекар-
ственные средства не больше, чем в начале 70-х г., но получает значительно большее количество 
основных лекаретвенных средств, в то же время фактически приостановлен поток патентованных 
лекарственных средств и лекарств с фирменным наименованием. Нестандартные формы лечения были 
практически прекращены. 

Руанда 

82. В результате рекоменданий, вынесенных специальной группой ВОЗ по сбору фактических дан-
ных в этой стране в 1980 г., в ноябре 1982 г. состоялся семинар, организованный Ю З и министер-
ством здравоохранения Руанды и финансированный ДАНИДА. Материалы и рекомендации семинара, в 
котором приняли участие ответственные правительственные и другие руководящие работники, были 
недавно опубликованы и являются своего рода "белой книгой", определяющей национальную политику 
в области лекарственных средств. 
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83. Принцип основных лекарственных средств четко отражен в Третьем плане развития (1982 г.) 
страны. Подготавливается проект закона о лекарственных средствах, разрабатываются стандартные 
режимы лечения для различных уровней медико-санитарной помощи, создан Национальный консульта-
тивный комитет по лекарственным и терапевтическим средствам. Национальный перечень основных 
лекарственных средств существует, но еще не полностью применяется на практике на различных 
уровнях медико-санитарной помощи• 

84. Все еще остается ряд проблем: в настоящее время внимание сосредоточивается на разработке 
в сотрудничестве с ВОЗ национального плана действий в целях расширения охвата населения лекар-
ственными средствами и подготовки работников здравоохранения по использованию лекарственных 
средств. После определения сметы расходов будут устанавливаться связи с финансовыми партне-
рами. 

Объединенная Республика Танзания 

85. Начиная с 1980 г. Объединенная Республика Танзания проводит свою национальную политику 
в области лекарственных средств. Составлен национальный перечень основных лекарственных 
средств дод медицинскими, а не патентованными наименованиями； осуществляется национальный 
план действий, в котором основное внимание уделяется системе первичной медико-санитарной помо-
щи. Осуществляется программа общественной информации и ускоренной подготовки кадров здраво-
охранения. Финансирование обеспечивается из государственного бюджета, дополнительные средст-
ва 一 за счет крупной субсидии ДАНИДА (30 млн. долл. США в течение трех лет). Финляндия, 
Нидерланды и Швеция также сотрудничают в области лекарственных средств. ЯХЩДО провела иссле-
дование в области фармацевтического сектора и оказала поддержку в создании фармацевтического 
предприятия на Занзибаре. 

86. Были определены потребности в лекарственных средствах на основе данных сельской зпиде-
миологии, охвата населения и показателей количества людей, обращающихся за помощью. Лекарст-
ва поставляются в готовых наборах по принципам, используемым в Кении. Готовые наборы распре-
деляются в соответствии с учебными программами и планируется осуществить полный охват населе-
ния первичной медико-санитарной помощью менее чем за два года. 1НИСЕФ сотрудничает в осущест-
влении этой программы, а ВОЗ обеспечивает техническую помощь. Рабочий план предусматривает 
полную реорганизацию системы снабжения лекарственными средствами, в которой основное внимание 
будет уделяться совершенствованию методов управления. 

87. Эта система весьма успешно зарекомендовала себя в своем первом международном конкуренто-
способном предложении и помогла добиться заключения трехлетнего контракта на условиях чрезвы-
чайно низких цен на основные лекарственные средства, выпускаемые под медицинскими наименовани— 

88. Объединенная Республика Танзания имеет два фармацевтических предприятия, выпускающих ле-
карства: по различным причинам оба предприятия работают ниже мощности, одной из причин явля-
ются трудности в получении иностранной валюты для оплаты сырья. Ведутся переговоры с ШИСЕФ 
относительно возобновления работы более крупного предприятия в Аруше. 

Другие страны 

89. В 1983 г. завод, принадлежащий объединению фармацевтических ассоциаций Лесото, получил 
удостоверение о соблюдении правил производства фармацевтических препаратов. Малави получила 
кредит от Всемирного банка для совершенствования планирования здравоохранения и распределения 
лекарств для нужд первичной медико-санитарной помощи. Всемирный банк также осуществляет 
проработку или оценку программ по основным лекарственным средствам для Коморских островов, 
Мали, Сьерра-Леоне и Верхней Вольты. 

90. В Бурунди правительство осуществляет сотрудничество со Швейцарской фармацевтической про-
мышленностью и филиалом одной американской фармацевтической фирмы под общим руководством ВОЗ. 
В соответствии с двумя годовыми отчетами, подготовленными фармацевтической группой, были достиг-
нуты весьма умеренные успехи в оценке структуры импорта лекарственных средств и в оценке потреб-
ностей для улучшения условий их хранения. Было также положено начало организации программы 
подготовки снабженческого персонала. Кроме того, Бурунди будет отвечать за работу региональ-
ного центра фармацевтических препаратов в Экономическом сотружестве стран "Великих озер". 
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91. Другим примером страны, которая идет своим собственным путем, разумно используя идеи и 
помощь извне, является Замбия. После семинара (см. пункт 80, выше) в Кении (1982 г.) Замбия 
приступила к осуществлению опытно—показательного проекта по лекарственным средствам, опираясь 
на опыт Кении. Кроме того, Замбия получает помощь СИДА для улучшения системы снабжения ле-
карственными средствами в качестве компонента первичной медико-санитарной помощи. И, нако-
нец, эта страна получила от ЮНИДО всеобъемлющий отчет о том, какую помощь в снабжении лекар-
ственными средствами может оказать развитие местной промышленное ти. 

Американский регион 

Разработка национальной политики в области лекарственных средств 

92. В Колумбии, перед тем как приступить к разработке четкой национальной политики в области 
лекарственных средств определяются наиболее важные области, требующие изучения и анализа. В 
Бразилии - разработана широкая национальная политика в области лекарственных средств в целях 
повышения самообеспечения в фармацевтическом секторе и в отношении основных лекарственных, средств. 
Это предложение было представлено на рассмотрение компетентных правительственных органов. 
Правительство Перу официально объявило о проведении программы основных лекарственных средств 
для сектора общественного здравоохранения. В Никарагуа при содействии Организации разработа-
ны программа и рабочий план. Первоочередное внимание будет уделено разработке национальной 
политики в области лекарственных средств. В Венесуэле был учрежден межсекторальный комитет 
в целях контроля за осуществлением национальной политики в области основных лекарственных 
средств. 

93. Состоялись совещания региональных рабочих групп на правительственном уровне по основным 
лекарственным средствам для латино-американских и англо-говорящих стран Карибского бассейна. 
Эти группы рассмотрели различные аспекты национальной политики в области лекарственных средств 
и поддержали развитие национальных программ. 

94. Как уже упоминалось, Региональное бюро для стран Америки расширило свое сотрудничество 
с Секретариатом Соглашения Иполито Унану, который несет ответственность за осуществление поли-
тики в области фармацевтических препаратов Андского субрегиона. Организация также поддержи-
вает тесную связь с бюро здравоохранения Секретариата CARICOM и оказывает финансовую поддержку 
составлению перечня рекомендуемых лекарственных средств для стран Карибского бассейна. 

95. Тематические дискуссии, проходившие на сессии Регионального комитета для стран Америки 
в 1983 г., были посвящены "Политике в области производства и сбыта основных лекарственных 
средств". Участники дискуссии подтвердили важность межсекторальной политики и программ и 
обратились с просьбой к Региональному директору оказывать поддержку государствам-членам в 
этом направлении. 

Поставки 

96. План совместных поставок, разработанный CARICOM, оказал ограниченное воздействие. Изу-
чается возможность расширения участия государств-членов. Секретариат Соглашения Иполито Уна-
ну недавно завершил изучение вопроса о совместных поставках выборочных активных соединений для 
местного производства основных лекарственных средств в Андском субрегионе. Секретариат Сог-
лашения в настоящее время изучает возможности финансирования плановых поставок. 

97• В Перу централизовано приобретение лекарственных средств для различных государственных 
учреждений, которое осуществляется на основе общего перечня. В Мексике был утвержден единый 
перечень лекарственных средств для всех учреждений государственного сектора, упрощаннций центиа— 
лизованное снабжение. 

98. В Мексике также планируется значительное сокращение номенклатуры лекарств на рынках 
сбыта. В таких странах, как Колумбия, Коста-Рика, Панама и Сальвадор были пересмотрены или 
готовятся к пересмотру списки лекарственных средств по странам, с целью сокращения номенклату-
ры препаратов, причем в некоторых из них при содействии Организации. 

99. Служба лекарственных средств Барбадоса по-прежнему эффективно занимается деятельностью 
по приобретению лекарственных препаратов и распределению лекарственных средств, занесенных в 
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рецептурные книги, для нужд государственного сектора. СЛСБ была объявлена сотрудничающим цен-
тром ВОЗ по контролю за лекарственными средствами. На Сент-Винсенте и Гренадинах и Доминике 
отмечено расширение систем обеспечения фармацевтическими препаратами при сотрудничестве с Ор-
ганизацией. Намечается расширение проектов для англо-говорящих стран Карибского бассейна. 

1СЮ. Региональное бюро для стран Америки заметно увеличило государственные закупки основных 
лекарственных средств. Оно проводит работу по выявлению соответствующих поставщиков в развиваю-
щихся странах Региона на основе более подробных критериев и спецификаций на подлежащие закупке 
виды продукции. 

Подготовка кадров 

101. Бразильская Central de Medicamentos (СЕМЕ) и Региональное бюро подписали протокол о под-
готовке и обучении кадров национальных специалистов по хранению, распределению и контролю фар-
мацевтических препаратов, поставляемых СЕМЕо Представители СЕМЕ также примут участие в регио-
нальных программах подготовки кадров, которые будут осуществляться в 1984 г. 

102. На Региональном консультативном совещании в ноябре 1983 г. была разработана основная про-
грамма подготовки кадров в области управления снабжением лекарственными средствами для нацио-
нальных учреждений. Были выделены финансовые средства на организацию краткосрочных субрегио-
нальных и национальных курсов в 1984 г. В настоящее время решается вопрос о том, в каких учеб-
ных заведениях они будут проводиться. 

103. Учебное пособие по Контролю за поставками лекарственных средств готовится к печати на ис-
панском языке при содействии ЕСАИД и Панамериканского фонда по здравоохранению и образованию. 
Это пособие будет использоваться при обучении на курсах в 1984 г., а также будет распространено 
в качестве справочного материала среди правительственных чиновников, ведающих этим вопросом. 

Финансовые ресурсы 

104. Агентства двусторонней помощи значительно увеличили ресурсы, выделяемые ряду 
правительств государств—членов на основные лекарственные средства и̂ /яли на укрепление систем 
поставки фармацевтических препаратов. Боливия, Коста-Рика, Сальвадор, Гондурас, Ямайка и Перу 
получают поддержку в этой области со стороны ЮСАВД или ожидают ее в будущем. Организация при-
нимала участие в этой деятельности, в частности, в области отбора лекарственных средств, конт-
роля качества и закупок. 

105. Региональное бюро оказывает помощь Секретариату Соглашения Иполито Унану в проведении 
переговоров с Банком развития, Corporacion Andina de Fomento по финансированию поставок 
сырья для производства основных лекарственных средств в Андском субрегионе. Кроме того, пред-
ставители Регионального бюро провели в ноябре совещание с сотрудниками Банка экономической ин-
теграции Центральной Америки и обсудили вопросы, касающиеся возможного участия данного Банка 
в финансировании производства в Центральной Америке аналогов патентованных лекарственных 
средств, в частности, в виде совместной деятельности с ПАОЗ. 

106. Финансовые средства, выделяемые на Региональную программу лекарственных средств на 
1984-1985 гг., значительно увеличены по сравнению с имевшимися ассигнованиями из регулярного -
бюджета в предшествующие годы. 

Законодательство и контроль лекарственных препаратов 

107. В Перу издан указ об учреждении Программы основных лекарственных средств. В Мексике 
проводится пересмотр национального законодательства в области здравоохранения, для улучшения 
координации и интеграции учреждений сектора здравоохранения, с целью осуществления совместных 
закупок основных лекарственных средств. В Чили подверглись пересмотру и были опубликованы в 
1982 г. правила по контролю фармацевтических препаратов, продуктов лечебного питания и космети-
ки. 

108. Правительство Колумбии заинтересовано в ограничении номенклатуры закупаемых препаратов, 
а также в снижении цен на основные лекарственные средства. Рассмотрение критериев для регис-
страции лекарств находится в стадии разработки. В Гватемале финансируемый ПРООН проект, на-
правленный на предоставление консультативной помощи и стипендии, ориентируется, inter alia， 
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на пересмотр законов и правил для утверждения лекарств и для укрепления деятельности офици-
альной лаборатории по контролю. В Бразилии ПРООН финансирует мероприятия по укреплению фе-
деральной лаборатории, занимающейся вопросами контроля пищевых продуктов, лекарственных 
средств и биологических препаратов, включая контроль качества основных лекарственных средств 
общественного сектора, закупаемых организацией Control de Medicamentos (СЕМЕ). 

109. В ряде стран региона приняты более строгие критерии регистрации и утверждения основных 
лекарственных средств. Региональное бюро приняло участие в разработке проекта по Типовому 
законодательству в области лекарственных средств и регламентному контролю в странах Карибского 
бассейна, разработанному Секретариатом CARICOM. 

Регион Юго-Восточной Азии 

110. В регионе проводился целый ряд мероприятий как на национальном, так и на межнациональ-
ном уровне. В Индонезии была принята и обнародована новая политика в области лекарственных 
средств. В этой стране усилия концентрировались на совершенствовании механизмов, регулирую-
щих оценку и регистрацию лекарственных средств, их использование и контроль за отрицательными 
побочными реакциями, а также информацию о лекарственных средствах. Контроль качества лекарст-
венных средств и соблюдение правил их производства - вот еще две области, которым уделяется 
внимание в Индонезии, где насчитывается около 260 фармацевтических предприятии. ПРОШ и ВОЗ 
оказывают техническую и финансовую поддержку мероприятиям в Индонезии, Мальдивские острова осу-
ществляют с помощью ВОЗ недавно разработанную национальную политику в области лекарственных 
средств, основой которой является централизация снабжения и распределения. 

111. В Непале правительство создало управление по контролю лекарственных средств для обеспе-
чения качества и оценки лекарственных средств и организовало консультативные комитеты. Вслед 
за принятием нового Закона о лекарственных средствах в 1978 г. были опубликованы правила реги-
страции лекарственных препаратов• В настоящее время окончательно решается вопрос о принятии 
предложений по регламентации инспекции и стандартов, политики в области лекарственных средств, 
перечней основных лекарственных средств, руководств по процедурам производства, реализации и 
распределения, а также рекламы• Начато проведение ознакомительных курсов для розничных и оп-
товых торговцев лекарственными средствами,； которые предполагается распространить к 1985 г. на 
всю .страну. Серьезной проблемой в Непале является материально-техническая база системы рас-
пространения • Правительство Нидерландов улучшает ее путем строительства складов в трех райо-
нах Непала и подготовки национальных кадров снабженцев. В Непале проводились региональные 
консультации по законодательству в области лекарственных средств в апреле 1983 г. вслед за 
проходившей ранее консультацией в глобальном масштабе в 1981 г. В Бутане в 1983 г. был про-
веден анализ положения дел, на основании которого в 1984 г. должны быть проведены исследова-
ния в целях количественной оценки потребностей страны в лекарствах для первичного медобслужи-
вания. 

112. В 1983 г• Региональное бюро также организовало в Дели межнациональное консультативное 
совещание по осуществлению национальной политики в области лекарственных средств. 

Бангладеш 

113. В июне 1982 г. правительство Бангладеш приняло новое постановление о контроле лекарст-
венных средств. Это постановление привело к снятию с продажи примерно 1 700 препаратов, ко-
торые были сочтены вредными, бесполезными или неосновными. Дальнейшее применение сочетаний 
лекарственных средств запрещено. В течение следующих 18 месяцев (до 12 декабря 1983 г.) ко-
личество применяемых в стране лекарственных средств было доведено примерно до 250 (активные 
соединения), из которых 42 предназначаются для первичного, около 100 - для вторичного и тре-
тичного уровня медобслуживания и около 100 - для использования специалистами. Новая полити-
ка не запрещает торговые наименования, однако предусматривает постепенный переход на аналоги 
патентованных лекарств, она распространяется также на местные лекарства. 

114. Новая политика в области лекарственных средств соответствует политике и стратегии, выд-
вигаемой ВОЗ, хотя в отношении производства она идет даже дальше. На международном уровне 
она привлекла внимание транснациональных фармацевтических компаний, объединений потребителей 
и правительств. Несмотря на то, что правительство подвергается давлению с целью изменить 
политику в отношении основных лекарственных средств оно не уступает. По всей видимости, 
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сопротивление этой политике ослабло, и растет сотрудничество с национальными и многонациональ-
ными предприятиями в области обеспечения основными лекарственными средствами, разрешенными 
в соответствии с этим постановлением. Местное производство основных лекарственных средств 
возрастает, а цены остаются стабильными или даже снижаются. В декабре 1982 г. новая политика 
рассматривалась группой СВДА/ДАНДЛД, которая одобрила ее, указавf что одна из крупных проблем 
проведения этой политики в жизнь 一 низкий охват первичным медицинским обслуживанием в сельской 
местности с применением тех лекарств, которые имеются в распоряжении медицинских служб. 

115. В октябре 1983 г., по просьбе правительства, специальная группа ОВДА/ДАИВДА/ВОЗ разра-
ботала проект по контролю качества и инспекции, а также один зональный проект. Для опытной 
проверки методов обеспечения всеобщего охвата медицин скин обслуживанием в сельской местности 
с помощью основных лекарственных средств была отобрана зона с населением около 8 млн.человек. 
Работа по проекту должна начаться во втором квартале 1984 г•, причем за период более 5 лет 
общая иностранная помощь составит около 8 млн•долл• США. ШИСЕФ осуществлял помощь в снаб-
жении комплектами лекарств, а ВОЗ осуществляет техническую помощь в подготовке фармацевтичес-
ких форм на местах, наблюдении и распределении, а также контроле и оценке. 

116. Правительство преобразовало существовавшую прежде производственную единицу в фирму 
с ограниченной ответственностью, которая называется'Компания по основным лекарственным сред-
ствам" ."Компаний1 получает помощь из Азиатского банка развития в размере 8 млн. долл. США для 
приобретения сырья, 

117. Правительство планирует построить еще один завод по производству основных лекарствен-
ных средств. Для осуществления этого проекта подписано соглашение с Японией на 8 млн• долл. США 
Бельгия также рассматривает возможность помощи небольшим производственным единицам. 

Европейский регион 

118. Поскольку условия в Европейском регионе другие, другим должен быть и подход к Программе 
действий. Тем не менее страны этого региона по-прежнему проявляют глубокий интерес к Про-
грамме действий и ее осуществлению в других регионах, а основная часть международных средств 
на поддержку в этой области развивающимся странам исходит из этого региона. Дания, Франция, 
Италия и Швеция внесли также непосредственный вклад в Программу, и ожидается, что и другие 
страны увеличат свою поддержку разработке программ по странам или внесут средства на обеспече-
ние внебюджетных потребностей Программы. В Европе, в частности в Федеративной Республике Гер-
мании, Нидерландах и Соединенном Королевстве)очень активны группы потребителей. 

119. Начиная с 1980 года, Региональное бюро проводит серию "Европейских исследований по за-
конодательству и регламентации в области лекарственных средств" в целях выявления воздействия 
контроля на эффективность, безопасность, качество, цены, распространение и рекламу фармацевти-
ческой продукции. Влияние этих процессов оценивается с точки зрения здравоохранения, иссле-
дований и экономики. 

120. Уже опубликован ряд докладов, содержащих важные данные, которые должны помочь в разра-
ботке таких систем контроля над лекарственными средствами, которые бы отвечали потребностям 
общества, (Следует отметить, что в северной Европе осуществляется гораздо более жесткая поли-
тика в отношении регистрации лекарственных средств, чем в южной Европе.) Используя аналогич-
ные методы, другие регионы могли бы суметь разработать свои собственные системы контроля лекар-
ственных средств. Эта деятельность должна завершиться публикацией всестороннего исследования 
в виде книги в 1984 г. 

121. В рамках вышеупомянутых исследований особое внимание было уделено норвежскому "условию 
необходимости" (статья 14 норвежского закона о медицинских товарах, ядах и пр. от 20 июня 
1964 г.). Эта статья требует одобрения фармацевтических препаратов, поступающих в оптовую и 
розничную продажу в Норвегии: "Разрешение выдается на основе оценки характера препарата, его 
ингредиентов, качества и способности сохранять свои свойства. Разрешение выдается только на те 
препараты, которые оправданы с медицинской точки зрения и которые считаются необходимыми". Применение 
этого положения привело к значительному ограничению количества препаратов на норвежском рынке. 
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122. Проводится сбор и обобщение данных по ограниченным перечням лекарственных средств для 
специальных целей, используемым в европейских странах. Они включают выбор лекарственных 
средств для создания чрезвычайных запасов, лекарственные средства для распространения в изоли-
рованных районах, а также лекарственные средства, которые должны иметься на спасательных 
шлюпках, морских судах и пассажирских самолетах. Эта работа привела к интересным результатам, 
и в 1984 г. Региональное бюро выпустит аннотированные сравнительные перечни. 

Регион Восточного Средиземноморья 

123. Активизировалась деятельность в традиционной области лекарственных средств (регистрация, 
контроль качества, эффективность и побочные эффекты) одновременно с постепенным возобновлением 
контактов между Региональным бюро и странами региона. Заметным достижением в 1983 г. стал семжар, 
состоявпшжш в Аммане в сентябре этого года,на котором подробно обсуждались перспективы разра-
ботки программы действий в области основных лекарственных средств на базе первичной медико-са-
нитарной помощи. Ряд стран дал убедительное подтверждение заинтересованности и решимости к 
действиям 一 некоторые из них в духе подхода, впервые примененного в Кении. Другие страны 
проявили интерес к уточнению спецификации и количественной оценки необходимых основных лекарст-
венных средств, в частности для первичной медико-санитарной помощи. На семинаре в Аммане был 
утвержден перечень представленных информационных бюллетеней, охватывающих средства, применяемые 
работниками здравоохранения на уровне общин в ряде стран региона. Этот перечень включает 37 
лекарственных препаратов； 26 из них предназначены для использования работниками здравоохране-
ния у имеющими подготовку на уровне полного среднего образования, остальные 11 - прошедшими менее 
глубокую подготовку. 

124. Две страны (Сомали и Демократический Йемен),в частности,указали, что сфера их интересов 
связана с началом осуществления широкой программы действий в области основных лекарственных 
средств с тем, чтобы достичь расширения поставок и использования лекарственных средств на базе 
первичной медико-санитарной помощи• Программа действий будет осуществляться поэтапно, до 
достижения полного охвата населения. В Сомали программа действий строится на основе разрабо-
танной политики и, по крайней мере, некоторые из основных мероприятий данной программы будут 
осуществляться при помощи, предоставляемой Италией в рамках ВОЗ и ЮНИСЕФ на многосторонней 
основе. Демократический Йемен приступит, вероятно, к выполнению подобной программы действий 
в начале 1984 г• Программы такого рода должны послужить стимулом для активизации деятельно-
сти других стран региона. 

Разработка национальной политики в области лекарственных средств 

125. Ряд стран регионов уже сформулировал свою национальную политику в этой области (например, 
Афганистан,Исламская Республика Иран и Судан) или разрабатывает ее,иногда с помощью ВОЗ (напри-
мер ,Ливан и Йемен). В Ливане в 1983г. был разработан общий план восстановления национальной систе-
мы фармацевтического снабжения в стране,сейчас он частично выполняется. Следующие шаги будут 
направлены на сокращение количества наименований лекарственных средств, применяемых в стране, 
с тем чтобы в конечном итоге довести его до перечня основных лекарственных средств, 

126. В настоящее время в восемнадцати странах Региона уже разработаны перечни основных лекар-
ственных средств или национальные перечни. Количество наименований лекарственных средств, ис-
пользуемых в настоящее время в ряде стран, заметно снизилось: в Иордании количество лекарствен-
ных средств в продаже сократилось с 15 тыс. наименований в 1963 г. до 1 тыс. 800 наименований 
в 1983 г. В Саудовской Аравии за последние 5 лет ассортимент лекарств в продаже снизился с 
12 тыс. до 3 тыс. 700, Ряд стран, например Судан, сокращает ассортимент лекарственных сред-
ств ,закупаемых по тендерам. 

127. На рабочей встрече в Амманэ представители 16 стран подготовили базовый перечень основных 
лекарственных средств для использования на первичном уровне медицинского обслуживания. 

128. На совещании в Бахрейне в ноябре 1983 г• были определены механизмы обмена информацией и 
сделаны рекомендации для более эффективного обмена информацией между национальными органами, 
регламентирующими применение лекарственных средств• На этом же совещании был подготовлен 
проект плана программы ВОЗ по укреплению таких органов. 
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129• Данные об использовании и потреблении лекарственных средств могут способствовать постро-
ению национальной политики в этой области на основе правильного использования основных лекарст-
венных средств. После успешного проведения опытно—показательного исследования об использова-
нии лекарственных средств представители четырех стран региона (Бахрейн, Египет, Судан и Йемен) 
провели в марте 1983 г• встречу для разработки базового протокола проведения дальнейших иссле-
дований в области употребления лекарственных средств• Несколько стран,по-видимому, начнет 
проводить исследование использования лекарственных средств в 1984 г. на основе совместного про-
токола, что позволит провести сопоставление результатов на международном уровне. 

130. Ряд стран региона, включая Афганистан, Ливан и Сомали, располагает действенными меха-
низмами в виде комитетов, занимающихся планированием, осуществлением и контролем за осущест-
влением национальной политики и программ в области лекарственных средств, 

131. В Саудовской Аравии разрабатывается программа сотрудничества в области лекарственных 
средств и фармацевтических препаратов с акцентом на использование основных лекарственных 
средств и дальнейшее развитие материальной базы для контроля канества жк^ственных средств в Эр-Рияде • 

Снабжение 

132. Модели снабжения, хранения и распределение лекарственных средств на первичном уровне ме-
дицинского обслуживания разработаны и будут осуществляться в предстоящем году в Демократическом 
Йемене и в Сомали в качестве части более широких программ действий (пункт 124, выше) • Демократический 
Йемен успешно ввел с помощью ВОЗ регистрацию на ЭВМ запасов медицинского оборудования и лекар-
ств на складах. Представители Демократического Йемена и Сомали приняли участие в проводившем-
ся в Найроби рабочем семинаре в декабре 1983 г. (см. пункт 80, вьше)• 

Создание лабораторий контроля качества лекарственных средств 

133. ВОЗ активно сотрудничает со странами в создании сети центров контроля качества 
лекарственных средств. Вслед за консультацией, проводившейся в Александрии в мае 
1983 г б ы л и выпущены и распространены "Руководства по созданию центров контроля качества 
лекарственных средств"• 

134• Афганистан и Судан осуществляют химический анализ около 75 лекарственных средств, тогда 
как лаборатории в Иордании в состоянии в настоящее время выполнять химический анализ приблизи-
тельно 120 лекарственных средств• В Египте в настоящее время производятся эталонные препараты 
для анализов по контролю качества антибиотиков. Ведется работа по осуществлению в Аммане и 
Хартуме микробиологического анализа по контролю качества лекарственных средств. 

135. За счет объединения всех упомянутых лабораторий с другими подобными учреждениями в Багда-
де ,Дамаске, Исламабаде, Кувейте, Никозии, Тунисе и Эр-Рияде создается сеть взаимодополняющих 
центров анализа препаратов для проведения химического, микробиологического и фармакологического 
контроля качества всех основных лекарственных средств. Одновременно ВОЗ оказывает, в случае 
необходимости, этим странам помощь в проведении анализа образцов лекарственных средств в дру-
гих лабораториях. 

Подготовка кадров 

136. Как и прежде, предоставляются стипендии по таким областям, как законодательство и регла-
ментация в области лекарственных средств, контроль качества лекарственных средств, закупки и 
создание материально-технической базы, хранение и распределение лекарственных средств, а также 
политика в области лекарственных средств с уделением особого внимания клинической фармакологии 
в различных центрах в регионе, например, в Иордании, Ливане, Пакистане, Саудовской Аравии и 
Судане. 

137• В декабре 1983 г. в Аммане открылись национальные курсы химиков-аналитиков для контроля 
качества лекарственных средств. В 1984 г. планируется провести курсы по законодательству и 
регламентации в области лекарственных средств параллельно с национальными курсами для владель-
цев лавок, торгующих лекарствами (например, в Судане). В разработке программ и учебных мате-
риалов для таких курсов помощь окажут такие учреждения, как, например "Crown Agents" 
в Соединенном Королевстве. 
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138. "Бюллетени информации по лекарственным средствам", опубликованные в ноябре 1983 г,, будут 
использоваться для обучения общинных медработников методам использования лекарственных средств. 
В настоящее время ведется работа над подготовкой следующей публикации для общинных медработников 
по распознанию симптомов заболеваний на первичном уровне медобслуживания, которая должна стать 
руководством по терапии и использованию лекарственных средств. 

Распространение объективной, нетенденциозной информации о лекарственных средствах 
среди докторов и фармацевтов 

139. В связи с необходимостью распространения объективной, нетенденциозной информации о 
лекарственных средствах среди докторов и фармацевтов ВОЗ начнет с января 1984 г. выпускать 
квартальный информационный сборник. 

Опора на собственные силы в производстве лекарственных средств 

140. Активизируются усилия по достижению самообеспечения в производстве основных лекарствен-
ных средств, необходимых для первичного медицинского обслуживания, посредством координации с 
такими производящими лекарственные средства региональными группами, как Арабская компания по 
производству лекарств и медицинского оборудования (ACDIMA),и другими государственными и част-
ными организациями и предприятиями, производящими лекарственные средства. 

Регион Западной части Тихого океана 

141. Предлагаемый проект совместной закупки фармацевтических препаратов для развивающихся 
стран в Южной части Тихого океана натолкнулся на трудности в связи с выходом из этой группы 
Фиджи, Папуа—Новой Гвинеи и Самоа. Однакоt поскольку оставшиеся страны и территории, общая 
покупательная способность которых невелика, заинтересованы в осуществлении этого проекта, был 
нанят фармацевт, которому предстояло организовать фармацевтическую службу и помогать в целом 
в управлении производством лекарственных средств. В 1983 г. было проведено обследование 
снабжения лекарствами на Фиджи, Вануату и Соломоновых островах. В процессе обследования 
была разработана руководящая инструкция для снабжения лекарствами. 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (ТСРС в области фармацевтических препаратов) 

142• В соответствии с решением (1979 г•), принятым министрами здравоохранения стран АСЕАН 
во время Тридцать второй сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, относительно распростра-
нения их сотрудничества на фармацевтическое производство. Состоялись четыре совещания, 
имевшие целью практическую реализацию программы, причем последнее совещание состоялось в 
Сингапуре (август 1983 г.). 

143. Согласно этой программе были проведены шесть мероприятий, а именно： 

1) Разработка практических рекомендаций по применению правил производства фармацевтиче-
ских продуктов (координатор, Индонезия)： 

- С помощью консультантов были подготовлены 3 документа: 
(i) общее руководство по правилам производства стерильных медицинских продуктов, 
(ii) практическое руководство по выполнению этих правил, и (iii) руководство по 
осуществлению самостоятельного контроля продуктов. 

- Совещание по принятию руководства по правилам производства состоялось в Джакарте 
(декабрь 1983 г.) при участии одного представителя от каждой из пяти стран 
АСЕАН. 

一 Курс по подготовке инспекторов по лекарственным средствам был проведен в Джакар-
те (декабрь 1983 г.) при участии одного представителя от каждой из стран АСЕАН. 

2) Обмен информацией по лекарственным средствам, в том числе информацией по перечням 
основных лекарственных средств (координатор, Индонезия): 
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- Была подготовлена документация по обеспечению информацией относительно неблаго-
приятных реакций на лекарственные средства, ее хранению и поиску (кроме этого, 
было поставлено оборудование). 

一 Семинар по обмену информацией по лекарственным средствам состоялся в Джакарте 
(декабрь 1983 г.) при участии одного представителя от каждой из стран АСЕАН. 

3) Организация лабораторий по адекватному контролю качества (координатор, Малайзия): 

- Для стипендиатов от каждой из стран АСЕАН была организована подготовка в области 
усовершенствованных аналитических методов (один из них уже полностью закончил 
подготовку)• 

4) Оценка лекарственных средств и контроль (координатор, Филиппины): 

- Семинар/практикум по оценке лекарственных средств и их контролю состоялся в 
Маниле (октябрь 1982 г.) при участии одного представителя от каждой страны. 
На этом совещании даны практические рекомендации по дальнейшему развитию этой 
деятельности• 

- Консультанту Японии было предложено посетить страны АСЕАН и дать рекомендации 
по процедурам проведения оценки и контроля. 

- Была организована ознакомительная поездка в Японию： в период с 21 ноября по 
2 декабря 1983 г. ее участники (по одному от каждой страны) посетили учреждения, 
занимающиеся проведением оценки лекарственных средств. 

5) Подготовка кадров и обмен опытом в области снабжения и управления производством 
лекарственных средств (координатор,Сингапур): 

一 Осуществляется программа по подготовке специалистов в странах АСЕАН и на межна-
циональном уровне, а также в более развитых странах. Четыре специалиста 
(2 от Индонезии и 2 - от Филиппин) закончили месячный курс подготовки в Синга-
пуре ,Малайзии и в Таиланде. Трое специалистов из этих стран были посланы на 
подготовку в Европу• 

6) Производство и применение региональных стандартов и эталонных веществ (координатор, 
Таиланд)： 

- Три тематических совещания по созданию эталонных веществ АСЕАН состоялись в 
1980, 1982 и в 1983 гг. Были получены восемь химических эталонных веществ. 
Закончена подготовка к проведению курса обучения в области производства биоло-
гических эталонных веществ в Австралии. 

Вышеуказанные мероприятия финансировались ПРООН или ВОЗ на первом этапе осуществления отдель-
ных проектов. По второму этапу осуществления проекта (1984-1986 гг.) был представлен доку-
мент на рассмотрение ПРООН для утверждения финансирования. 

Китай 

144. В марте 1983 г. пять специалистов были направлены в Японию на шестимесячные курсы по 
изучению клинической фармакологии и лабораторных анализов терапевтических веществ. Чтобы 
укрепить национальную базу в области клинических диагнозов, два специалиста были направлены 
во Францию (на четыре месяца), и три 一 в Соединенные Штаты Америки, для изучения клинической 
химии. 

145. Следует отметить деятельность по осуществлению финансировавшегося ПРООН проекта органи-
зации национального научно-исследовательского центра по стандартизации лекарственных средств. 
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Малайзия 

146• Для укрепления национальной базы были организованы следующие курсы подготовки： 

-контроль качества лекарственных препаратов: специалист из национальной фармацевтиче-
ской контрольной лаборатории был послан в Лондон в 1983 г. для обучения методам биологи-
ческого анализа, фармакологических и токсикологических тестов и методам контроля пиро-
гена; 

-оценка лекарственных препаратов, полученных из лекарственных растений и трав： 

специалист был послан в Лондон на 24 месяца для изучения аналитических методов в области 
фитохимии; 

一 контроль биологических веществ： командирование специалиста в Соединенное Королевство 
и другие европейские страны на шесть месяцев для изучения различных аспектов этого 
вопроса• 

Вьетнам 

147. Вьетнам получает помощь от СИДА для налаживания местного производства и распределения 
основных лекарственных средств. 

IV. ПЕРСПЕКТИВЫ 

148. На основании существующего опыта и растущего интереса в улучшении системы снабжения 
лекарствами как в развитых, так и развивающихся странах, можно сделать заключение, что нынеш-
няя политика и стратегия в области основных лекарственных средств в основном правильна� Даль-
нейшие изменения в системах здравоохранения, а также в социально-экономическом развитии может 
потребовать поправок и улучшения как в политике, так и в стратегии. 

149. Задача здоровье для всех к 2000 г• предполагает, помимо прочего, наличие основных 
лекарственных средств для всего народа• Достижима ли эта цель в течение 16 оставшихся лет? 

150. В плане дальнейшей перспективы развития Программы действий по основным лекарственным 
средствам и вакцинам предстоит изучить и обсудить ряд важных вопросов. В связи с этим 
Специальный комитет по политике в области лекарственных средств Исполнительного комитета, 
сознавая наличие такой необходимости, рассмотрит в будущем следующие вопросы： 

-национальная политика и технические знания; 

一 национальные рецептурные книги по лекарственным средствам, соответствующие националь-
ным нуждам, и их определение； 

-распределение, материально—техническое обеспечение, подготовка кадров, организация 
первичного медицинского обслуживания и санитарное просвещение; 

-предписание лекарственных средств и практика их распространения； 

-массовое производство основных лекарственных средств； 

-исследование и разработка основных лекарственных средств, нацеленные на нужды здраво-
охранения народов всех стран-членов ВОЗ. 



ТАБЛИЩ, ПРЕДНАЗНАЧАЮЩИЕСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ] ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 

ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ 
ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПО СТРАНАМ 

ПОКАЗАТЕЛИ» 
(см.подробнее в таблице С) 

1, Участие 
-полностью информировано 

планирования 
упрежден головной центр 

2. Программа действий 

3. Национальный перечень основных , 
ственных средств 

утвержден 

Финансовые средства обеспечены 
-правительством/учреждениями 

донорами 

5. По крайней мере 20 основных лекарст-
венных средств доступны % населе-
ния в пределах часовой ходьбы или по-

СОСГОЯНИЕ ВО ВРЕМЯ ПРЕДВДУЩЕГО ОБЗОРА 
(1 апреля 1982 г.) 

На состоявшемся в 1979 г. семинаре 
по снабжению лекарственными средств； 

ми сельских районов сформулированы 

В 1979 
ку 
политики 
средств 
здравоохранения 

i разработ-
сельских районах 

области лекарственных 

Политика 
средств i 
управления 
средствами сельских медицинских учреж-
дений подготовлены целевой группой в 
1979 г. 
Доработаны в 1981 г. 

Перечень с 39 основными лекарственны-
разработан 
в сельских районах 

финансировало 

финансировалась 

Доступны приблизительно 10% сельского 
населения 
Сельские районы, в которых проживает 
80% общего населения страны, является 
главный объектом 

СОСТОЯНИЕ НА ДАННЫЙ М0МЕ1ТГ 
(1 октября 1983 г.) 

В декабре 1982 г. министерство 
здравоохранения явилось устроите-
лем межрегионального семинара 

В значительной степени 
и в настоящее время объединен с 
программой медицинского обслужи-
вания в сельских районах и пла-
нирования семьи 

Без изменений 

Совокупный бюджет Программы действий 
на 1983-1985 гг. (3 года) составляет 
10 млн.долл•США，из которых 6 млн.долл 

Доступны приблизительно 50% сель-
ского населения 
К 1 июля 1983 г. 15 из 41 сельско-
го района охвачены 

Оценка прогресса Нацеленность показателей в следующие 24 месяца 

-Существенный прогресс всего лишь за 18 месяцев 
- С соблюдением графика плана 1981 г. 

-Увеличить охват к концу 1985 г. до 100% 
-Обеспечить непрерывное финансирование правительством 
-Создать управленческие структуры с учетом возросших 

задач 

ТАБЛИЦА А 
СТРАНА： пример, взятый из практики 

СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЩИХ 4-6 ЛЕТ* 

За 

Сотрудничество 
уже 
Реализация 
ных усилий 
Последние успехи, no-i 
хранение поддержки 
Наличие доминирующего 
лекарственных средств 
лизации программы 

1985 г. 
50% потребует существен-

оправдывают 

государственного сектора 
будет способствовать реа-

Против 

перейдет к само-
что поступит 

регулярных проверок уч-

Общая степень необходимости ‘ 
по сравнению с другими 
Региональным бюро (высокая, средняя, или 
низкая) 

1983-1985 гг. 

-Показатели 1-4 иллюстрируют предусмотренную в Среднесрочной программе (ССП) на 1984-1989 гг. глобальную 
цель по разработке национальной политики в области лекарственных средств； показатель 5 подтверждает Подготовил(а). 
цель (ССП) по снабжению лекарственными средствами. Дата： 

** - Обосновать при помощи таких критериев, показывающих последние результаты в сопоставлении с показателями 
и существующими условиями, например, доступность лекарственных средств, размеры страны и численность на-
селения, приверженность правительства концепции первичной медико-санитарной помощи, географическое поло-
жение ,политическая ситуация, финансовые ресурсы/государственный частный сектор. 

1 См. пункт 54, выше. 
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ХОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ПЛАНОМ 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРВДСТВ 

ПОДХОДЫ ИЛИ ОБЛАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В РАМКАХ СРЕДНЕСРОЧНОЙ 

Разработка национальной политики 
в области лекарственных средств 

Закупки 

Подготовка кадров 

Мобилизация финансовых средств 

Законодательство 

Контроль и оценка 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ СО ВРЕМЕНИ ПРЕДЫДУЩЕГО ОБЗОРА 
(Дата, 1 апреля 1982 г.)'� 

Разработка конкретной программы, исходя из осуществления 
медицинского обслуживания сельских районов путем представления 
основных лекарственных средств 

Создана новая группа министерства здравоохранения/донора для обес-
печения лекарственных средств 
Добилась выгодных цен 
В настоящее время более половины объема 39 лекарственных средств 
поступает из национальных источников 
Оказывается техническая поддержка со стороны доноров (уточнить) и 
ВОЗ 
Лекарственные средства по-прежнему поступают в специальных дозиро-
ванных наборах (противозачаточные средства в будущем) 
Сооружается предприятие по упаковке дозированных наборов лекарст-
венных средств 

Пособия программы подготовки кадров, финансируемой ВОЗ, 
всей стране 
Интерес к учебным модулям проявили другие страны 

В новом бюджете на 1983-84 финансовый год предусмотрен вклад прави-
тельства в полном объеме (более чем на 2/3) 
Поддержка извне оказывается консорциумом на основе 
Международным банком 

Введена новая система регистрации лекарственных средств с целью 
упорядочения использования имеющихся лекарственных средств 

Получено согласие на оценку затрат/выгод осуществления в стране 
программы в области лекарственных средств， что важно для будущего 
планирования и возмещения затрат 

ТАБЛИЦА В 

СТРАНА: Пример, взятый из практики 

Основные препятствия 
-Достаточные средства из правительственных 

распыляются из-за цели обеспе-
бесплатное медицинское обслуживание 

Имевшие факторы успеха 
Финансирование донорами 
Дозированные наборы лекарственных средств 
Участие министерств здравоохранения и 
сотрудников на местах 

Ключевые вопросы, которые предстоит решить 
-Главный вопрос» как наилучшим образом 

обеспечить непрерывное финансирование 
правительством? 

-Другой вопрос связан с подготовкой работ-
ников здравоохранения 

Предлагаемые решения 
-Совместное обзорное совещание 
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•к -Там, где это необходимо, отразить в краткой форме подходы или деятельность, изложенные в 
среднесрочной программе на 1984—1989 гг. (данный пример соотнесен с предыдущим плановым доку— 
ментом А35/7 1982 г.) 

Подготовил (а)! 
Дата: 



Правительство разделяет Программу действий в области лекар-
ственных средств, о чем свидетельствуют следующие факты: 
一 Правительство полностью информировано о концепции и 

выгодах Програшш действий в области основных лекарст-
венных средств 

- В стране проведено совещание по планированию с целью 
опредления целей и подходов в рамках программы 

- Н а головной центр возложена ответственность за разработ 
ку и осуществление политики в области лекарственных 
средств 

2. План действий по осуществлению Программы действий в облас—. 
ти основных лекарственных средств разработан с учетом кон-' 
цепций первичной медико-санитарной помощи, включая конкрет-
ные цели и время, к которому должен быть составлен нацио-
н а л ный перечень основных лекарственных средств 
-составлен проект плана 
-начато осуществление плана 

3. Министерством здравоохранения разработан Национальный 
перечень основных лекарственных средств для различных 
уровней медицинского обслуживания 
-Сформулирован 
-Утвержден 

4. Финансовые средства на следующие два-три года обеспечены» 
-Правительством/или финансовыми учреждениями 
-Специальными донорами 

5. По крайней мере 20 основных лекарственных средств доступны 
% населения в пределах часовой ходьбы или езды 

-Минимум 30% 
-Минимум 50% 
-Минимум 80% 

6. Лтобой другой показатель 

а) Провести 
затрат/выгод национальной 
программы к 
(указать дату) 

Ь) Провести совместный обзор 
(указать дату) 

Успехи в области обслужива-

нансирования в 
далее 
Прочие вопросы 

области 
1986 г. 

фи-

с) Проч. 

С согласия должностных лиц страны； случае 
Перечислить хронологически отражающие 

обвести (v) 
,содержащиеся таблицах А и В. 

Подготовил(а) 
Дата： 

СВОДНЫЙ ПЛАН НА 1984-1989 гг. 

ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

ТАБЛИЦА С 

СТРАНА： пример, взятый 
практики 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ГРАФИК ( V*) 

84 85 86 87 88 89 

ОСНОВНЫЕ ШАГИ, КОТОРЫЕ БУДУТ 
ПРЕДПРИНЯТЫ В СЛЕДУЩИЕ 24 

МЕСЯЦА С ЦЕЛЬЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В ГРАФИКЕ ** 

ОТВЕТСТ-
ВЕННЫЙ 

V/ 
v/ 

/
V

 у
 

V/ 

©
 ©
©
 

©
0
 
(2) (2) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ БУДУЩИХ ОБЗОРОВ И ОЦЕНКИ ПРОГРАММ, 
СООТВЕТСТВУНИЩХ ВОСЬМИ ВАЖНЫМ КОМПОНЕНТАМ ПЕРВИЧНОЙ MEДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ С 
ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА АДЕКВАТНОЕ ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ САНИТАРНЫЕ МЕРЫ1 

[EB73/PC/WP/4 一 27 октября 1983 г] 

Доклад Генерального директора 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1. Рассматривая на своей Семьдесят второй сессии в мае 1983 г. вопрос о будущей роли IIDO-
граммного комитета Исполкома и доклад Генерального директора по данному вопросу 9 
Исполнительный комитет пришел к заключению inter alia, что Программный комитет может 
вносить полезный вклад в работу Исполкома путем проведения на высоком уровне периодических 
всесторонних обзоров отчетов о результатах оценки программ, составленных в результате исполь-
зования внутреннего процесса руководства развитием программы Организации, и представления 
Исполкому доклада по данному вопросу. 

2. Сознавая нецелесообразность или даже невозможность проведения обзора деятельности во 
всех отдельных программных областях в течение одного года или же в течение двухлетнего перио-
да ,Исполком пришел к заключению, что можно проводить обзор деятельности по группе программ, 
отобранных по признаку соответствия одному из восьми основных кошюнентов первичной медико-са-
нитарной помощи, или наличия общей связи с более широкими и важными вопросами достижения цели 
-"здоровье для всех", 一 вопросами, которые могут выходить за рамки программ и даже сектораль-
ной деятельности. 

3. Из предложения, содержащегося в докладе Генерального директора Исполкому, явствует, что 
обзоры программ, соответствующих одному или максимум двум основным компонентам первичной ме-
дико-санитарной помощи могут проводиться ежегодно, начиная с 1984 г.； это означает, что к кон-
цу завершения Седьмой общей программы работы в 1989 г. обзоры будут проведены по всем восьми 
основным компонентам первичной медико-санитарной помощи. Суть таких обзоров будет заключать-
ся не в анализе отдельных программ, а в изучении взаимосвязи программ с целью "здоровье для 
всех" и первичной медико-санитарной помощью в целом, а также с такими основными вопросами и 
проблемами, как межсекторальная деятельность в области развития здравоохранения (например, 
Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии или охрана детства). Эти воп-
росы будут заранее определяться для изучения Исполнительным комитетом; было бы целесообразно 
определить такие вопросы по крайней мере за два года до проведения обзора, чтобы выполнить 
необходимую подготовительную работу. 

4. Исполком полагает, что прежде чем утвердить долгосрочный график проведения Программным 
комитетом обзоров и оценки программ, было бы целесообразным выбрать вначале только одну 
область и опробовать метод. В связи с этим Исполком принял решение провести в 1984 г. обзор 
программ, касающихся адекватного питьевого водоснабжения и основных санитарных мер ( 0 чем 
говорится ниже в главе П)• В 1983 г. Программному комитету будет предложено обсудить методо-
логию будущих обзоров, в частности определить те вопросы, на которые желательно получить от-
веты в ходе оценки, а также исходную документацию, которая окажется максимально полезной для 
этой цели, и представить свои выводы Исполкому на его Семьдесят третьей сессии в январе 1984 г. 
Исходя из этого, Исполнительный комитет принял решение3 вынести этот вопрос на повестку дня 
сессии Программного комитета в 1983 г. 

1 См. решение ЕВ73(2). 
о Документ EB72/1983/REC/1, Приложение 3, в частности, пункты 14-17. 
3 Документ EB72/1983/REC/1, о. 5, решение ЕВ72(4Х 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 91 
П. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЗОРА И ОЦЕНКИ ПРОГРАММЫ 

5. Исполнительный комитет фактически одобрил предложение, которое заключается в том, что 
обзор программ Исполнительным комитетом должен основываться на докладах о результатах оценки, 
проведенной путем использования существующего внутреннего процесса руководства развитием про-
граммы Организации, а не путем использования дополнительных специальных или параллельных процес-
сов, разработка которых повлекла бы за собой дополнительные расходы для Организации. При 
проведении любой оценки необходимо определить конкретную тему оценки, уровень предполагаемой 
оценки и необходимую информацию. Следует пользоваться только самой достоверной, конкретной 
и точной информацией, и предоставлять ее в распоряжение Программного комитета следует вы-
борочно в зависимости от определяемых на самом высоком уровне целей оценки. Учи-
тывая тот факт, что программы ВОЗ включают (частично) тысячи взаимосвязанных отдель-
ных видов деятельности, осуществляемых на национальном, региональном и глобальном уровнях 
в шести географических регионах, становится очевидным, что ни Исполнительный комитет, ни его 
Программный комитет не в состоянии провести анализ всех отдельных видов деятельности, кроме 
того это было бы неправильное, неоптимальное использование возможностей Программного комитета. 
Возникает вопрос, какая информация для оценки программы может быть предоставлена в распоряже-
ние Программного комитета в результате использования существующего внутреннего процесса руко-
водства, которая отвечала бы целям обзора на указанном уровне* 

6. По каждой программе или группе программ, посвященной какой-либо общей основной теме или 
вопросу для рассмотрения Программным комитетом, Секретариат может подготовить для последнего 
сравнительно сжатый, высокоавторитетный документ по обзору и оценке программы, который сог-
ласуется с процессом руководства развитием программы ЮЗ^, включая руководящие принципы ВОЗ, о 
предназначенные для оценки программы здравоохранения'6 в том виде, в каком они фактически при-
меняются в регионах и в штаб—квартире ВОЗ. Характеристика объекта оценки может быть сделана 
в виде очень краткого анализа ситуации, которая позволяет представить программу в более ши-
рокой перспективе глобального развития здравоохранения. После анализа может быть помещено 
краткое изложение целей и задач, на которых должна основываться оценка программы. Основная 
часть документа может включать авторитетную оценку основных программных вопросов. Эта часть 
документа может включать результаты оценки программы, уже проведенной внутри Организации на 
национальном, региональном и глобальном уровнях^, но она будет акцентироваться выборочно 
на тех основных вопросах, которые заслуживают рассмотрения, принятия по ним рекомендаций 
и/или решений Исполнительного комитета. 

7. Для того, чтобы обеспечить Программный коюттет конкретным справочным материалом, не уве-
личивая объем документа по обзору и оценке программы и/или не перегружая Программный комитет 
описанием отдельных видов деятельности, в зале заседания Комитета можно будет получить в 
случае необходимости краткое резюме методов, используемых в программе, а также таблицы. В 
таблицах будет дано краткое схематическое описание основных видов деятельности, участие 
стран, региональных бюро и штаб-квартиры, а также основные межпрограммные связи на текущий 
шестилетний период, охватывающий полностью Седьмую общую программу работы (1984-1989 гг.). 
Основным источником этого справочного материала служат документы по существующей глобальной 
среднесрочной программе, основанной на Седьмой общей программе работы, откорректированные 
и систематизированные для нужд Программного комитета. Официально справочный материал не 
будет изучаться Комитетом, он будет подготовлен в качестве отдельного документа, не связанного 
с документом по оценке, с тем чтобы не обременять Комитет изучением подробной информации, 
отвлекающим его внимание от анализа программы. 

1 Документ ВОЗ MPWPD/81.1, 1981. 
2 
Оценка программ здравоохранения； руководящие принципы для использования в процессе 

руководства развитием национального здравоохранения. Женева, Всемирная организация здраво-
охранения, 1981 (Серия "Здоровье для всех", № 6). 3 

Например, обзор, проведенный Программным комитетом штаб—квартиры, с использованием про-
цессов, описанных в документе "Порядок проведения в штаб-квартире обзора среднесрочных про-
грамм, относящихся к Седьмой общей программе работы на 1984-1989 гг., включая проекты про-
граммного бюджета на 1986-1987 гг."(Документ ВОЗ MPW/82.3, 1982). Аналогичные виды обзоров 
осуществлялись в региональных бюро. 
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8. Для облегчения работы Программного комитета было предложено наметить по крайней мере 
в общих чертах общую структуру оценки или подход к ней. Однако учитывая сложность и мно-
жество различных программ, а также имея в виду динамичный, прагматический характер наме-
ченных для осуществления обзоров программ, возможно� на данном этапе будет нецелесообразно 
слишком строго придерживаться формы, в которой предполагалось представлять доклады по резуль-
татам оценки. По крайней мере при первых испытаниях различных программ следует применять 
гибкий подход с целью выработки предпочтительного и наиболее подходящего метода проведения 
обзора и оценки Программным комитетом. Кроме того, Исполнительный комитет или Программный 
комитет могли бы периодически конкретизировать тему, вопрос или перспективные направления 
деятельности, связанные с достижением цели здоровье для всех к 2000 г., которой, будет кон-
кретно касаться обзор программы в будущем; в таком случае форма представления обзора должна 
будет в оптимальной степени способствовать достижению необходимого результата• 

Ниже приводятся некоторые основные вопросы, которые могут способствовать выработке 
структуры для определения подхода к оценке программы. Эти вопросы носят чисто иллюстратив-
ный характер, они как бы дают представление о тех критических проблемах, которые могут быть 
включены в обзор. Не на все эти вопросы необходимо давать ответ? не исключают они и воз-
можности появления других вопросов, которые могут иметь более непосредственное отношение к 
конкретному анализу программы. Не следует соблюдать какого-либо особого порядка при рас-
смотрении вопросов； они не обязательно в одинаковой степени могут быть применены к какой-
либо конкретной программе или одинаково важны для нее. При составлении этих вопросов 
исходили из основных концепций оценки соответствия, адекватности хода работы, результативно-
сти, эффективности и значения, которые рассматриваются более подробно в руководящих прин-
ципах ВОЗ по оценке программы здравоохранения^• Учитывая соображения высшего порядка при 
оценке программы Программным комитетом, вполне вероятно предположить, что основное внимание 
будет сосредоточено на оценке соответствия, адекватности, эффективности и значения, а не 
на оценке хода работы и результативности, за которыми осуществляется более строгий контроль 
на более низком уровне руководства Организации. При проведении оценки могут возникнуть 
следующие основные характерные вопросы• 

10. Оценка соответствия. Что подразумевается под соответствием программы стратегии до-
стижения здоровья для всех, основанной на первичной медико-санитарной помощи? Соответствуют 
ли проводимые по программе мероприятия политике, целям, задачам и подходам Седьмой общей 
программы работы? Отвечает ли проводимая программой политика, стратегия и деятельность ос-
новным потребностям людей и соответствуют ли они общим социальным и медико-санитарным прин-
ципам? На решение какой главной медико-санитарной проблемы нацелена программа? Какой будет 
результат в случае отсутствия программы? Каким будет вклад программы в установление взаимо-
связи (или синергизма) между всеми смежными основными элементами и взаимосвязанными компо-
нентами программы системы здравоохранения, основанные на первичной медико-санитарной помощи, 
и какой будет от этого польза для программы? Учитывая межсекторальный характер Стратегии 
достижения здоровья для всех, основанной на первичной медико-санитарной помощи, какой будет 
степень участия других секторов, помимо сектора здравоохранения, в развитии программы? 
Способствует ли осуществление программы участию в этой работе населения, и как это участие 
влияет на саму программу? Если результаты оценки покажут, что проводимая политика или осу-
ществляемая программа не соответствуют друг другу, то, по всей видимости, продолжать прове-
дение оценки будет нецелесообразно. В таком случае следует самым тщательным образом произ-
вести переориентацию программы. 

1i• Оценка адекватности. Были ли адекватно определены проблемы здравоохранения в отноше-
нии их масштаба и серьезности, групп населения, подлежащих охвату медицинским обслуживанием, 
справедливого распределения ресурсов и соответствующих социально-экономических, политических 
и прочих последствий? Была ли правильно сформулирована программа? Сформулированы ли цели 
в измеримых показателях? Насколько реально достижение целей и задач проводимых мероприятий? 
Носят ли они достаточно конкретный характер, т.е. отражают ли они конкретно, что должно осу-
ществляться, кем и когда? Учитывает ли программа надлежащим образом адекватность людских, 
материальных и финансовых ресурсов? Учитывает ли программа, в каком состоянии находится 

1 Оценка программ здравоохранения: руководящие принципы для использования в процессе 
руководства развитием национального здравоохранения. Женева, Всемирная организация здраво-
охранения ,1981 (Серия "Здоровье для всех" № 6). 
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соответствующая технология, которая может быть применена в данный момент, чего еще не хватает 
и что еще нуждается в доработке, и определяет ли программа указанные позиции? Как это 
сказывается на проведении научных исследований? Рассматривались ли альтернативные подходы 
и методы? Вписывается ли процесс оценки надлежащим образом в программу? Если результаты 
оценки показывают, что медико-санитарные проблемы не получили адекватного определения или 
что программа не была достаточно хорошо сформулирована, то потребуется рекомендовать пере-
смотреть определение проблем или заново сформулировать программу. 

12. Оценка хода работы. Осуществляется ли контроль за ходом работы на всех уровнях 
руководства? Имеются ли успехи в осуществлении программы согласно плана? Каковы главные 
успехи или неудачи программы в отношении запланированного хода работы? Как сравниваются за-
траченные средства с бюджетными ассигнованиями? Выполнены ли важные программные мероприятия 
согласно графику? Если нет, то какие возникают основные вопросы, проблемы, трудности, препят-
ствия практического характера или важные исключительные обстоятельства, включая потенциал для 
руководства» При проведении Программным комитетом обзора должны учитываться только наиболее 
важные, исключительные обстоятельства, мешающие запланированному ходу работы. Должны быть 
также указаны причины значительного отклонения от запланированных действий, а также даны сооб-
ражения относительно корригирующих мер. 

13. Оценка результативности. Каково соотношение полученных результатов по сравнению с за-
траченными усилиями и ресурсами? Эффективно ли используются все имеющиеся технические,людские 
и финансовые ресурсы во всемирном масштабе (т.е. ресурсы ВОЗ, национальные, межнациональные и 
местные ресурсы) при осуществлении программы? Правильно ли организована программа? Необхо-
димо ли ее осуществлять по-другому? Осуществляются ли мероприятия на нужном практическом 
уровне? Участвуют ли в ее осуществлении все регионы и практические уровни? Используются ли 
достаточно результативно все соответствующие секторальные, национальные и международные усилия? 
Оптимально ли используются ресурсы ВОЗ на всех уровнях? 

14. Оценка эффективности. В какой степени удалось достичь или, возможно, удастся достичь 
программе в будущем установленные цели и задачи Седьмой общей программы работы? Имеются ли 
другие или более конкретные цели и задачи программы, используемые программой? Какие показа-
тели используются при определении эффективности программы? Наблюдалось ли уменьшение значи-
мости определенной проблемы здравоохранения или улучшение медико—санитарной ситуации? Какова 
роль программы в проведении поощрительно-пропагандистских мер и насколько эффективно срабаты-
вают критические сигналы? Обеспечивает ли программа эффективную передачу информации и обмен 
знаниями и опытом между странами? Какой вклад вносит программа в подготовку национальных 
кадров здравоохранения, их развитие и эффективное использование? Какова роль программы в 
обеспечении национальной самостоятельности и создании потенциала в области планирования и уп-
равления? Что практически делается программой для укрепления как национальных, так и межна-
циональных учреждений? Является ли программа эффективным средством мобилизации и распределе-
ния ресурсов, используемых в соответствии со Стратегией достижения здоровья для всех? Если 
нет, то почему? Каковы причины, препятствующие достижению целей или выполнению задач? 
Какие должны быть предприняты корригирующие меры? 

15. Оценка значения. Считается, что оценка значения является наиболее трудным аспектом 
процесса оценки. Кроме этого, во многих случаях попытка проведения ее в течение нескольких 
последующих лет была бы преждевременной. Тем не менее, здесь необходимо задать вопрос: даже 
в случае достижения целей самой программы способствовало ли это улучшению общего медико—сани— 
тарного и социально-экономического положения и качества жизни людей? В какой степени улучше-
ние является результатом программной деятельности ВОЗ или национальной и международной деятель-
ности ,стимулируемой и поддерживаемой ВОЗ? Можно ли определить или оценить значение программы 
на национальном уровне? С точки зрения соблюдения принципа справедливости в самих странах? 
В различных странах и регионах? В отношении к различным компонентам первичной медико-санитар-
ной помощи? В связи с национальными, региональными и глобальными стратегиями и показателями 
в области достижения здоровья для всех? 

16. Вышеуказанные вопросы приведены только Б качестве примера, но они позволяют определить 
общую структуру проведения обзора всех программ ВОЗ; при этом подразумевается, что в разных 
программах будут по-разному расставлены акценты на вопросах, и они будут носить свой специфичес-
кий характер. Программный комитет может счесть нужным определить, какие вопросы имеют самое 
прямое отношение к обзору и оценке программы Программным комитетом, и)таким образом,предложить 
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Секретариату обеспечить его нужной информацией, полученной в результате использования внутрен-
него процесса руководства ВОЗ. На совещаниях Программного комитета, посвященных обзорам, 
будут, несомненно, присутствовать сотрудники, отвечающие за соответствующие программы ВОЗ, 
чтобы иметь возможность в устном виде ответить на возникающие у членов Комитета вопросы. 

17. И наконец, закончив проведение обзора и оценки соответствующих программ, Программный 
комитет может пожелать дать выводы и принципиальные предложения для будущих действий. Он мо-
жет рассмотреть и представить практические рекомендации по ориентации и переориентации будущей 
программы. В максимально возможной степени эти рекомендации должны быть тесно связаны с Общей 
программой работы ВОЗ и принятой на международном уровне Стратегией достижения здоровья для 
всех, или изложены с их учетом, с тем чтобы обеспечить последовательное соблюдение общеполагаю— 
щих принципов проведения обзоров и руководства работой ВОЗ. Затем Программный комитет может 
представить доклад Исполнительному комитету по результатам проведенного обзора, обращая особое 
внимание Исполкома на наиболее важные выводы и при необходимости предлагая возможное решение 
тех вопросов в области политики, которые, вероятно, остаются нерешенными. 

Ш. ОБЗОР ПРОГРАММЫ ПО АДЕКВАТНСЖУ СНАБЖЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И ОСНОВНЫМ САНИТАРНЫМ МЕРАМ 

18. Исполнительный комитет на своей Семьдесят второй сессии принял решение о проведении в 
1984 г. на экспериментальной основе обзора программы, связанной с водоснабжением питьевой во-
дой и обеспечением основных санитарных мер. Исполком выбрал это время как наиболее благопри-
ятное для проведения обзора программы ВОЗ, поскольку проведение этого обзора совпадет с нача-
лом проведения оценки результатов^достигнутых за первую половину Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии. Кроме этого, водоснабжение и санитария являются важны-
ми элементами первичной медико-санитарной помощи и тесно связаны практически со всеми другими 
компонентами первичной медико-санитарной помощи, на основании которых разработаны стратегии 
достижения здоровья для всех. Важна не только оценка самой программы; чрезвычайно уместной 
была бы и оценка ее вклада в другие компоненты первичной медико-санитарной помощи, такие как 
питание и санитарное просвещение, или оценка ее связи с ними. 

19. Программа водоснабжения и санитарии и "подход Десятилетия" наглядно свидетельствуют о 
необходимости межсекторального сотрудничества. Следовательно, проведение оценки межсектораль-
ной деятельности соответствует,в частности,целям этой программы. В программе подчеркивается 
взаимодополняющий характер мер по санитарии и водоснабжению, уделяется особое внимание сельско-
му населению и недостаточно охваченному обслуживанием городскому населению, достижению полно-
го охвата населения с помощью стандартных, автономных и независимых программ, применению со-
циально значимой технологии, участию населения, тесной связи программ по водоснабжению и сани-
тарии с программами в других секторах и связи программы по водоснабжению и санитарии с другими 
программами здравоохранения. При проведении оценки этой программы может возникнуть ряд важ-
ных вопросов, касающихся политики. Основная информация, необходимая для проведения высокоав-
торитетного обзора Программным комитетом, может быть получена как из результатов мониторинга 
хода мероприятий Десятилетия, осуществляемого Организацией, так и при проведении собственного 
внутреннего процесса руководства программой. В Дополнении содержатся предложения по прове-
дению обзора и оценки программы по коммунальному водоснабжению и санитарии. 

Дополнение 

ПРОГРАММНЫЙ ОБЗОР ПО АДЕКВАТНОМУ СНАБЖЕНИЮ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ И 
ОСНОВНЫМ САНИТАРНЫМ МЕРАМ 

Предложения по проведению обзора и оценки положения в 
области коммунального водоснабжения и санитарии Программным 

комитетом Исполкома на его сессии 1984 года 

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

1• Обзор и оценка коммунального водоснабжения и санитарии будут осуществляться в соответ-
ствии с основным подходом, изложенным выше в разделе II предшествующего документа; при этом 
следует учитывать, что обзоры должны быть ориентированы не на индивидуальные программы, а на 
их связь с достижением здоровья для всех через первичную медико-санитарную помощь в целом• 
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Для того чтобы иметь представление о характере этой связи, следует учесть три следующих важ-
ных положения: 1) значение отсутствия питьевой воды и санитарных мер для здоровья； 

2) возможность ускорить внедрение оборудования и служб, созданных в ходе осуществления Меж-
дународного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии； и 3) настоятельная потребность 
в межсекторальном сотрудничестве как неотъемлемой части осуществления программ водоснабжения 
и санитарии в странах. 

2. Алма-Атинская Декларация(1978г.) определяет адекватное снабжение питьевой водой и основ-
ные санитарные меры как один из важнейших элементов первичной медико-санитарной помощи• Здесь 
находит отражение озабоченность не только в отношении состояния водоснабжения per se, но 
также и в отношении связанного с этим высокого уровня заболеваемости инфекционными болезнями 
из-за недоступности служб водоснабжения и санитарии для более чем половины населения разви-
вающихся стран, В еще более тяжелом положении в этих странах находятся самые бедные группы 
населения, проживающие в сельской местности и на окраинах городов. Но главный вопрос со-
стоит в отношении к предполагаемому улучшению состояния здоровья даже в тех районах, где 
уже осуществляются программы снабжения питьевой водой и санитарии для обслуживания ранее 
недостаточно охваченного обслуживанием населения. В значительной степени ответ на этот воп-
рос зависит от подхода, применяемого специалистами в области планирования и исполнитель-
ными учреждениями, к разработке программ и проектов по водоснабжению и санитарии, и от обес-
печения их нормального функционирования и правильного использования. Следует выяснить, 
осуществляются ли эти программы водоснабжения и санитарии непосредственно на коммунальном 
уровне, существует ли действенная связь и взаимодействие на коммунальном и местном прави-
тельственном уровнях и связаны ли эти программы с другими мероприятиями по улучшению здраво-
охранения. 

3. Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 1981-1990 гг., провозгла-
шенное Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 ноября 1980 г,, в значитель-
ной степени способствовало скорейшему улучшению состояния водоснабжения и санитарии в разви-
вающихся странах, В рамках Десятилетия правительствам предлагается разрабатывать необходимые 
руководящие принципы, а также определять задачи, направленные на улучшение положения, а 
также предпринимать соответствующие меры по их осуществлению, в том числе уделять первооче-
редное внимание соответствующим видам деятельное ти и мобилизовывать адекватные ресурсы для 
решения поставленных задач при активном участии групп населения, оказывающих помощь• Совер-
шенно очевидно, что возможность для улучшения состояния здоровья населения, предоставляемая 
Десятилетием, не должна быть упущена теми, кто занимается проблемами здравоохранения； это 
было подчеркнуто на Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA36.13. 

4. Меры в области водоснабжения и санитарии, особенно те, которые проводятся в рамках 
Десятилетия, наглядно подтверждают необходимость межсекторального сотрудничества. Министер-
ства здравоохранения во многих странах не занимаются ни обеспечением ресурсов, ни осуществле-
нием программ по водоснабжению и санитарии, хотя они-то и должны играть особую роль в претво-
рении общей заинтересованности, вызванной деятельностью в рамках Десятилетия, направленных 
на улучшение здоровья. До тех пор пока органы здравоохранения не возьмут на себя эту от-
ветственность, как можно ожидать от других учреждений разработки программ и проектов, спо-
собствующих в конечном счете улучшению здоровья? Берут ли на себя органы здравоохранения 
эту ответственность? Каким образом национальные и межнациональные учреждения фактически осу-
ществляют сотрудничество в этой работе? Используют ли правительства ресурсы ВОЗ в оптимальной 
степени? Эти вопросы должны ставиться при проведении обзора и оценки программы коммунального 
водоснабжения и санитарии. 

5. В соответствии с общей методологией, изложенной в основном документе, предлагается про-
водить обзор программы коммунального водоснабжения и санитарии, являющейся элементом первич-
ной медико-санитарной помощи по следующим трем разделам： 

5.1 Связь со Стратегией по достижению здоровья для всех на основе первичной медико-санитарной 
помощи； отдельные важные и решающие концепции и характеристики 

5.1.1 ВОЗ сформулировала "подход Десятилетия" к осуществлению деятельности, направленной на 
удовлетворение национальных нужд в области адекватного водоснабжения и безопасной санитарии, 
в котором нашли отражение принципы первичной медико-санитарной помощи и который был одобрен 
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на Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г. в резолюции WHA34.25,, 
На этой основе была разработана Стратегия участия ВОЗ в мероприятиях Десятилетия (документ 
ЕНЕ82/29 Rev.l), с тем чтобы применить "подход Десятилетия"в рамках общей программы Организации. 
Стратегия была разработана в октябре 1981 г.； она стала основой для среднесрочного программи-
рования в рамках Седьмой общей программы работы ( 1984-1989 гг.), и ею будут также руководствоваться 
при планировании и осуществлении последующих двухгодичных программных бюджетов Организации, а 
именно, при определении использования ресурсов ВОЗ вместе с государствами—членами и при коор-
динации с другими организациями на региональном и международном уровнях. 

5.1.2 В "подходе Десятилетия" как концепции, связывающей вопросы водоснабжения и санитарии 
с первичной медико-санитарной помощью, подчеркивается взаимодополняющий характер санитарии 
и водоснабжения,обращается особое внимание как на сельское, так и недостаточно охваченное 
обслуживанием городское население, на достижение полного охвата с помощью опытных, автоном-
ных и независимых программ,на внедрение социально значимой технологии, участие населения, 
тесную связь программ водоснабжения и санитарии с программами в других секторах и связь водо-
снабжения и санитарии с другими программами здравоохранения. Исходя из этого, Стратегия 
участия ВОЗ в мероприятиях, проводимых в рамках Десятилетия, концентрирует свое внимание на: 
1) укреплении и содействии; 2) развитии национальных учреждений; 3) развитии кадровых 
ресурсов； 4) обмене информацией и развитии технологии; 5) мобилизации финансовых ресур-
сов; 6) координации с другими международными учреждениями. 

5.1.3 С точки зрения основных концептуальных компонентов оценки программ здравоохранения, 
используемых в ВОЗ, обзор программы коммунального водоснабжения и санитарии по этому разделу 
будет концентрировать внимание на соответствии и адекватности: 1) стратегии ВОЗ в поддержку 
осуществления этого элемента первичной медико-санитарной помощи в странах; и 2) концепции 
и практических мер, способствующих установлению связей между коммунальным водоснабжением и 
санитарией с другими элементами первичной медико-санитарной помощи. Этот последний вопрос 
будет включать рассмотрение интеграции, происходящей при осуществлении начальных пунктов 
программ, например9 в подготовке работников коммунальных служб, в медико-санитарном просве-
щении и информации населения, в межсекторальных мероприятиях, направленных на развитие сис-
тем здравоохранения, в основополагающих механизмах на уровне центрального правительства, в 
методах оценки программ и в научных и практических исследованиях в области служб здраооохра-
нения, ориентируемых на местные и национальные нужды, 

5 • 2 Особый вопрос межсекторальной координации в области коммунального водоснабжения 

5.2.1 Основной вопрос о необходимости эффективного межсекторального сотрудничества уже 
затрагивался в пункте 4. Как подчеркнул Генеральный директор в своем докладе Тридцать шестой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ А36/5, пункт 9), очень важным вопросом, 
ожидающим ответа во многих странах, является определение и укрепление соответствующих функций 
министерств здравоохранения, с одной стороны, и министерств, несущих практическую ответствен-
ность за водоснабжение и санитарию, - с другой, а также оптимальные способы согласования этими 
различными министерствами их соответствующих программ в целях совместного претворения в жизнь 
задач Десятилетия с максимальной пользой. 

5.2.2 Ассамблея здравоохранения неоднократно предлагала Генеральному директору осуществлять 
сотрудничество как с национальными органами здравоохранения, так и с другими заинтересованными 
национальными органами. Подобным же образом Ассамблея здравоохранения рекомендовала Гене-
ральному директору осуществлять сотрудничество с другими международными учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций и с учреждениями, сотрудничающими на двусторонней и многосто-
ронней основе с целью мобилизации ресурсов и ориентации их на удовлетворение первоочередных 
нужд здравоохранения, а этого можно добиться за счет улучшения водоснабжения и санитарии. От 
реакции соответствующих учреждений - национальных органов и всех международных учреждений, 
непосредственно или косвенно связанных с развитием здравоохранения, 一 от этой поставленной за-
дачи будет в значительной степени зависеть соответствие и адекватность программ водоснабжения 
и санитарии в странах； в то же самое время их реакция обязывает ВОЗ серьезно отнестись к 
осуществлению ее программы на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

5.2.3 Предлагается рассмотреть вопросы адекватности и хода налаживания отношений между ВОЗ, 
министерствами здравоохранения и учреждениями, занимающимися водоснабжением и санитарией в 
связи с первичной медико-санитарной помощью. При этом будут рассмотрены: (1) мероприятия, 
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деятельность и порядок осуществления в министерствах здравоохранения координации с другими 
учреждениями на национальном уровне； (2) взаимодействие между ВОЗ и министерствами здраво-
охранения； и (3) мероприятия, деятельность и порядок осуществления в рамках ВОЗ координации 
с другими учреждениями на международном уровне• 

5.3 Деятельность программы коммунального водоснабжения и санитарии - результаты оценки 

5.3.1 В этом разделе основное внимание будет сконцентрировано на результативности, эффектив-
ности и значении деятельности, проводимой Организацией по осуществлению ее стратегии в области 
коммунального водоснабжения и санитарии. Важное место в этом отношении будет принадлежать 
мероприятиям Организации в поддержку государств-членов, включаяI (1) оптимальное использование 
странами ресурсов ВОЗ для достижения национальных целейJ (2) практические меры и возможности 
Организации в области технического сотрудничества\ и (3) меры, способствующие более широкому 
выделению дополнительных финансовых ресурсов для государств-членов. 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

б. Информация, которая будет использована при проведении этого обзора, должна включать, 
с одной стороны, результаты проводимого Организацией мониторинга мероприятий в рамках Десяти-
летия, включающего на данной стадии доклады, подготовленные более чем 80 государствами—членами, 
и, с другой стороны, информацию, полученную при осуществлении Организацией внутренних процессов 
руководства. Последняя может включать информацию по среднесрочной программе по оздоровлению 
окружакщей среды, 1984-1989гг.( задача 11.1, коммунальное водоснабжение и санитария), информа-
цию, содержащуюся в кратких обзорах программ стран и в кратких обзорах программ ВОЗ, и специфи-
ческую информацию по странам, имеющуюся в региональных бюро ВОЗ, особенно в отношении исполь-
зования ресурсов ВОЗ государствами—членами. В зависимости от результата дискуссий и решений 
Программного комитета по предложениям, изложенным в предыдущих пунктах, возможно, некоторая 
часть этой информации будет нуждаться в доработке с учетом ее соответствия целям предполагаемо-
го обзора. 
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и 1 ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНОМ БВДЖЕТЕ НА ФИНАНСОВЫМ ПЕРИОД 1984-1985 гг. 

Доклад Программного комитета Исполкома 

[ЕВ73/4 - 22 ноября 1983 г.] 

1• Программный комитет рассмотрел доклад об изменениях в программном бюджете на финансовый 
период 1984-1985 гг., текст которого приводится в Дополнении к настоящему документу. Генеральный 
директор представляет настоящий доклад для информирования членов Комитета и Исполнительного ко-
митета в соответствии с резолюцией WHA35.2 Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения (1982г.) и установленной процедурой использования нового механизма для устранения несбалан-
сированности или недостаточности ассигнований в программном бюджете за счет средств Программы 
развития, находящейся в ведении Генерального директора. Изменения, предлагаемые Генеральным 
директором, представляют собой увеличение бюджетных ассигнований на осуществление глобальной и 
межрегиональной деятельности по шести программам； Исполнительный комитет и Ассамблея здраво-
охранения в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 1984-1985 гг. 
рекомендовали выделить для пяти из этих программ дополнительную финансовую поддержку. Комитет 
отметил, что о любых значительных изменениях, которые могут быть внесены в региональные програм-
мы, директора региональных бюро будут докладывать непосредственно Исполкому на его Семьдесят 
третьей сессии в январе 1984 г• 

2. Эти увеличения, составляющие в сумме 1 600 ООО долл. США, были произведены в соответствии 
с вышеупомянутой процедурой путем использования средств,ш^ощихся для этой цели на счету Програм-
мы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Шесть программ и суммы увеличения 
бюджетных ассигнований на их осуществление на финансовый период 1984-1985 гг. следующие: 
(i) Научные исследования в области воспроизводства населения, 75 ООО долл. США; (ii) Предупреж-
дение алкоголизма и злоупотреблений лекарственными средствами и борьба с ними, 200 ООО долл.США; 
CLii) Научные исследования по тропическим болезням, 465 ООО долл. США； (iv) Острые респиратор-
ные инфекции, 200 ООО долл. США； (V) Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними 
(гепатит), 160 ООО долл. США； и (vi) Сердечно-сосудистые болезни, 500 ООО долл. США. 

3. Члены Комитета отмечают, что эти увеличения в высшей степени соответствуют замечаниям 
и предложениям, сделанным членами Исполкома и делегатами Ассамблеи здравоохранения 
по этому вопросу в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 
1984-1985 гг. Они полностью поддерживают предложения об увеличении бюджетных ассигнований на 
осуществление вышеупомянутых видов деятельности. 

4. Высказывая замечания по поводу планируемых дополнительных мероприятий, осуществление кото-
рых становится возможным благодаря такому увеличению ассигнований, один из членов Комитета под-
черкнул большое значение для здравоохранения проблемы злоупотребления алкоголем и обратил вни-
мание на биологические детерминанты алкогольной зависимости. Члены Комитета получили завере-
ние в том, что этому аспекту проблемы также будет уделяться всестороннее внимание и что, как 
предполагается, отчеты о первых результатах работы в этой области будут представлены в ряде 
протоколов в течение лета 1984 г. 

5. Члены Когатета также получили заверение в том, что борьбе с курением, как одному из важней-
ших факторов профилактики сердечно-сосудистых болезней, придается большое значение, которого не-
сомненно и заслуживает эта важная проблема, имеющая непосредственное отношение к общей пробле-
ме оздоровления образа жизни• Уже оказалось возможным выделить дополнительные средства на 

1 См. решение ЕВ73(5). 
- 9 8 -
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деятельность в этой области, и принято решение, что в дальнейшем дополнительные средства для 
этой цели будут выделяться из Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

6. в ответ на замечание другого члена Комитета относительно проблемы рака члены Комитета 
были информированы о том, что за последние два года для этой программы были получены дополни-
тельные суммы средств в размере приблизительно 200 ООО долл. США и что, по-видимому, для этой 
цели можно было бы изыскать еще больше средств. 

7. Наконец, в отношении разницы в размере 230 ООО долл. США между общей суммой 
1 600 ООО долл. США, используемой для увеличения бюджетных ассигнований для шести программ, и 
суммой в размере 1 830 ООО долл. США, которая может быть выделена для этой цели из средств 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, члены Комитета отметили, что 
данная сумма вместе с другими средствами, имеющимися на счету этой Программы, будет ассигно-
вана в течение периода 1984-1985 гг. на проведение ряда других мероприятий, в основном на 
национальном уровне, в соответствии с политикой и процедурами, установленными для этой цели, 
и что это, как и прежде, впоследствии найдет отражение в финансовом отчете за двухгодичный 
период, который будет представлен на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

8. Завершив рассмотрение доклада, члены Комитета выразили благодарность Генеральному дирек-
тору за действия, предпринятые им в соответствии с замечаниями и рекомендациями Исполкома и 
Ассамблеи здравоохранения. 

Дополнение 

Доклад Генерального директора 

[EB73/PC/WP/5 - 25 октября 1983 г .1 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1982 г.) в резолюции WHA35.2 
постановила, что краткое рассмотрение изменений в программном бюджете, которое должно прово-
диться Ассамблеей здравоохранения в четные годы в соответствии с резолюцией WHA28.69, будет 
осуществляться Исполнительным комитетом. Ассамблея здравоохранения предложила также Гене-
ральному директору докладывать Исполкому в четные годы о всех значительных событиях в глобаль-
ной и межрегиональной деятельности и о существенных изменениях в региональных программах, 
имеющих важные последствия для программного бюджета на текущий двухгодичный период. В соот-
ветствии с резолюцией WHA35.2 настоящий доклад представляется Генеральным директором 
для рассмотрения вопросов, относящихся к глобальной и межрегиональной деятельности. Все 
существенные изменения в региональных программах будут сообщены Исполнительному комитету 
непосредственно региональными директорами в их докладах по наиболее важным вопросам, имеющим 
отношение к деятельности в регионах, включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами. 

1.2 Настоящий доклад представляется также в целях информирования Программного комитета и 
Исполнительного комитета в соответствии с принятыми процедурами использования нового механизма 
для устранения несбалансированности и недостаточности ассигнований в рамках программного 
бюджета за счет средств Программы, находящейся в ведении Генерального директора. Этот 
механизм описан в проекте программного бюджета на 1984-1985 гг.1, программа 2.2, пункт 4, 
следующим образом: 

"Увеличение ассигнований на 1 400 ООО долл.США на глобальные и межрегиональные мероприятия 
предлагается вместо "Программного резерва Генерального директора", создание которого на 
уровне, не превышающем 5 ООО ООО долл.США, было предложено Генеральным директором и 
одобрено Исполнительным комитетом (резолюция EB68.R2). Основной целью создания такого 

1 Документ РВ/84-85, стр. 70. 
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резерва являлось обеспечение механизма для внесения изменений в программный бюджет на 
основе рекомендаций Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. Однако ввиду 
бюджетных ограничений, являющихся результатом серьезных экономических трудностей, стоящих 
перед многими государствами—членами, Генеральный директор пришел к выводу, что создав-
шаяся ситуация не позволяет предусматривать в проекте программного бюджета значительного 
дополнительного резерва. Тем не менее он поддерживает принципы, предложенные для исполь-
зования означенного резерва, и полагает, что аналогичный результат может быть достигнут 
за счет умеренного увеличения ассигнований в Программе развития, находящейся в ведении 
Генерального директора• Большая часть средств этой Программы развития будет использо-
ваться по его усмотрению на финансирование определенных мероприятий, потребность в которых 
стала очевидной лишь в процессе исполнения программного бюджета• Однако он использует 
часть средств этой программы, по всей вероятности в сумме, эквивалентной предполагаемому 
росту бюджетных ассигнований на 1984-1985 гг., в соответствии с рекомендациями и предло-
жениями ,внесенными Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения при рассмотрении бюджетных 
предложений, для того чтобы увеличить ассигнования на определенные программы, особенно на 
глобальном и межрегиональном уровне, до начала исполнения одобренного программного 
бюджета." 

1.3 Подход, предложенный Генеральным директором для решения упомянутых вопросов, был поддер-
жан Семьдесят первой сессией Исполнительного комитета в январе 1983 г. наряду с предложением об 
увеличении в 1984—1985 гг. фонда Программы развития, находящейся в ведении Генерального дирек-
тора, на 1 400 ООО долл. ОНА. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
мае 1983 г. одобрила это увеличение в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 
1984-1985 гг. 

1.4 Поскольку Тридцать четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1981 г � в 
резолюции WHA34.29 постановила, что, начиная с 1982 г., продолжительность сессий Ассамблеи 
здравоохранения, созываемых в четные годы, когда не рассматривается проект программного бюдже-
та, не должна превышать двух недель, сметы расходов на программу 1.1 (Всемирная ассамблея 
здравоохранения) на финансовый период 1984-1985 гг. сократятся на 430 ООО долл. США. Как 
отмечается в докладе Исполнительного комитета по проекту программного бюджета на 1984-1985гг.^, 
эта сумма будет перечислена на счет Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора• Генеральный директор также предлагает использовать часть этой суммы в дополнение 
к ранее упоминавшейся в пунктах 1.2 и 1,3 сумме 1 400 ООО долл. США для увеличения ассигнований 
на определенные программы до начала исполнения утвержденного программного бюджета. 

1.5 При рассмотрении Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения проекта программного бюджета на 
1984-1985 гг• был высказан ряд замечаний и предложений в отношении желательности увеличения 
ассигнований на определенные программы. Обсудив краткий перечень таких программ, Исполни-
тельный комитет согласился рекомендовать выделить дополнительные средства для усиления 
программы по проблемам, связанным с алкоголизмом, и ускорения осуществления стратегии программы 
до профилактике коронарной болезни сердца. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (1983 г•), со своей стороны, приняла резолюции WHA36.12 и WHA36.32, призвав,inter 
alia, активизировать усилия и увеличить ресурсы, направляемые на осуществление этих двух 
программ. В ходе рассмотрения проекта программного бюджета на 1984-1985 гг. Ассамблея 
здравоохранения подчеркнула также необходимость проведения мероприятий в области острых 
респираторных инфекций и вирусного гепатита. В свете этих рекомендаций и других предложений, 
внесенных на сессиях Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также 
принимая во внимание ряд других факторов, разъясняемых ниже, Генеральный директор решил 
выделить сумму 1 600 ООО долл. США из средств Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, одобренной на 1984-1985 гг., для увеличения ассигнований на шесть 
программ у указанных ниже� 

П. УВЕЛИЧЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1984-1985 гг. 

2• 1 Увеличение ассигнований на шесть программ, о которых будет говориться далее, даст возмож-
ность по четырем из них осуществлять новые важные дополнительные виды деятельности, которые 

1 Документ EB73/1983/Rec.1, Часть П, пункт 24. 
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не было возможности финансировать в рамках бюджетных средств, выделенных для них на период 
1984-1985 гг. Краткое описание этих видов деятельности приводится ниже. Что касается 
увеличения ассигнований на две последние программы, то это увеличение распространяется на меро-
приятия ,уже предусмотренные в программном бюджете на период 1984-1985 гг., и производится с 
целью повысить уровень ассигнований из фондов регулярного бюджета для осуществления чрезвычайно 
важной части работы Организации, которая до настоящего времени финансировалась почти исключи-
тельно за счет внебюджетных средств. 

2.2 Государства-члены признают, что потребление алкоголя и связанные с этим проблемы имеют 
огромное значение для общественного здравоохранения и, как индивидуально, так и коллективно, 
настоятельно призывают Всемирную организацию здравоохранения усилить программы, касающиеся 
профилактики алкоголизма и борьбы с ним. В резолюциях WHA28.81, WHA32.40 и WHA36.12 выра-
жается настоятельное желание Ассамблеи использовать возможности ВОЗ для решения проблем, 
связанных с потреблением алкоголя. На своей Семьдесят первой сессии в ходе рассмотрения 
проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. Исполнительный комитет внес 
рекомендацию о том, чтобы на выполнение программы 10.2 (Предупреждение алкоголизма и злоупо-
требления лекарственными средствами и борьба с ними) были выделены дополнительные средства 
из фондов регулярного бюджета с целью интенсификации этой программы. Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения предлагает Генеральному директору активизировать деятель-
ность в рамках программы, а также добиваться получения необходимых для этой цели средств. 
В соответствии с этим Генеральный директор принял решение увеличить бюджетные ассигнования на 
эту программу в финансовый период 1984-1985 гг. на 200 ООО долл. США за счет средств Програюш 
развития, находящейся в ведении Генерального директора. Дополнительные средства будут исполь-
зованы для расширения деятельности ВОЗ, касающейся： (i) пропаганды мероприятий, проводимых 
сектором общественного здравоохранения, по профилактике алкоголизма и борьбы с ним; (ii) раз-
работки методов идентификации, профилактики и решения проблем, связанных с потреблением алко-
голя отдельными лицами, в семье и обществе; (iii) сотрудничества с различными странами в 
разработке национальной политики борьбы с алкоголизмом. Эта деятельность будет значительно 
усилена тем, что ВОЗ возьмет на себя активную роль в координации международной деятельности, 
направленной на решение проблем, связанных с потреблением алкоголя• 

2.3 Всеобщее признание получил тот факт, что проблема заболеваемости и смертности, особенно 
среди детей в развивающихся странах, тесно связана с острыми респираторными инфекциями. 
Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г. в ходе рассмотрения 
проекта программного бюджета на финансовый период 1984—1985 гг. подчеркнула необходимость 
развития деятельности в этой области и выразила озабоченность по поводу недостаточного объема 
бюджетных средств, выделенных на осуществление программы по борьбе с острыми респираторными 
инфекциями. Как было разъяснено участникам Ассамблеи здравоохранения, в марте 1983 г. в 
Женеве проводилось совещание технической консультативной группы, которая пришла к заключению, 
что страны уже располагают достаточным опытом и технологией для того, чтобы приступить к 
выполнению программ по борьбе с острыми респираторными инфекциями. В первую очередь тре-
буется хорошо составленный инструктивный материал по методам лечения острых респираторных 
инфекций на уровне первичной медико-санитарной помощи, а также материалы для санитарно—просве— 
тительной работы среди населения. Техническая консультативная группа рекомендует уже теперь 
начать разработку соответствующих материалов для подготовки работников здравоохранения первич-
ного уровня и непосредственно следующего за ним уровня лечебно-консультативного обслуживания, 
которая была запланирована на 1986-1987 гг., чтобы как можно скорее приступить к выполнению 
национальных стратегий по борьбе с этими болезнями. В связи с этим Генеральный директор 
принял решение увеличить в финансовый период 1984—1985 гг. бюджетные ассигнования по этой 
программе на 200 ООО долл. США за счет средств Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора. 

2.4 ВОЗ выполняет роль координатора в решении проблемы борьбы с вирусным гепатитом,начиная с 
1970 г., когда был открыт поверхностный антиген вируса гепатита В. Это открытие имело гро-
мадное значение для улучшения диагностики гепатита, понимания его эпидемиологии и оценки ре-
альных возможностей борьбы с ним. Остается, однако, нерешенным ряд сложных практических во-
просов . При рассмотрении и утверждении проекта программного бюджета на финансовый период 
1984-1985 гг• Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения пожелала 
получить подтверждение того, что ВОЗ будет и в дальнейшем осуществлять свою роль, оптимально 
используя новейшие методы для оказания поддержки развивающимся и развитым странам и сотрудни-
чества с ними. В июле 1983 г. в Женеве проводилось совещание консультативной группы с учас-
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тием руководителей сотрудничающих центров ВОЗ, для того чтобы рекомендовать программу по борь-
бе с вирусным гепатитом с учетом этих новых разработок. Предложенная группой программа со-
стоит из следующих компонентов： координация программной деятельности, операционные исследова-
ния и технико—экономическое обоснование программных мероприятий, подготовка персонала, переда-
ча технологии, стандартизация вакцин и реагентов, а также поддержка некоторых научных исследо-
ваний . В связи с этим Генеральный директор принял решение увеличить в 1984—1985 гг. бюджет-
ные ассигнования для осуществления этой программы на 160 ООО долл. США за счет средств Про-
граммы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 

2.5 Сердечно-сосудистые болезни считаются основной причиной заболеваемости и смертности фак-
тически во всех промьшленно развитых странах и приобретают возрастающее значение в качестве 
причин заболеваемости и смертности во многих развивающихся странах. В настоящее время уже 
существует соответствующая технология для профилактики все большего числа таких болезней, как 
коронарная болезнь сердца и ревматизм/ревматическая болезнь сердца, а также для борьбы с ними; 
имеются также средства для выработки национальных стратегий по профилактике этих болезней 
среди населения в целом. Эти знания и технология пока недостаточно используются в существую-
щих службах здравоохранения. Основной упор в программе ВОЗ по сердечно-сосудистым болезням 
должен быть сделан на преодоление несоответствия между знаниями и их практическим применением. 
Вследствие ограниченности ресурсов регулярного бюджета средства на расширение определенных ме-
роприятий, предусмотренные в первоначально предложенном программном бюджете на 1984-1985 гг., 
не могут быть выделены. Во время рассмотрения программного бюджета Исполнительный комитет на 
своей Семьдесят первой сессии рекомендовал выделить дополнительные средства из регулярного бюд-
жета на программу 13.16 (сердечно-сосудистые болезни),ставя особой целью ускорение осуществле-
ния программной стратегии по профилактике коронарной болезни сердца. Поддержав данную реко-
мендацию и приняв во внимание доклад Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни 
сердца , Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA36.32 пред-
ложила Генеральному директору укреплять и далее деятельность Организации в области сердечно-
сосудистых болезней и использовать при необходимости средства Программы развития, находящейся 
в ведении Генерального директора. В соответствии с этим Генеральный директор принял решение 
увеличить в 1984-1985 гг. бюджетные ассигнования на эту программу на 500 ООО долл. США для 
финансирования деятельности по профилактике коронарной болезни сердца и ревматизма/ревматиче-
ской болезни сердца. Предполагается, что мероприятия, которые будут продолжаться после 
1985 г•, будут в возрастающей степени финансироваться заинтересованными регионами и 
странами. 

2.6 Учитывая важное значение Специальной программы научных исследований, разработок и подго-
товки научных кадров в области воспроизводства населения, а также принимая во внимание сокра-
щение поступлении в фонды Программы и предложение ряда государств-членов рассмотреть возмож-
ность ее дополнительного финансирования из регулярного бюджета, Генеральный директор решил 
увеличить в 1984-1985 гг. ассигнования на эту программу на 175 ООО долл. США за счет средств 
Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Эта сумма будет использова-
на на покрытие 50% расходов на одного регионального консультанта по вопросам воспроизводства 
населения и одного помощника секретаря в Региональном бюро для Юго-Восточной Азии, для чего до 
настоящего времени использовались внебюджетные средства. 

2.7 Когда Исполнительный комитет на своей Семьдесят первой сессии рассматривал Специаль-
ную программу научных исследований и подготовки персонала по тропическим болезням, он отметил, 
что объем ассигнований на данную Программу уменьшился, в то время как развитие научных иссле-
дований требовало дополнительных финансовых вложений. Поскольку Исполком считает, что дости-
жение целей Специальной программы должно быть одной из первоочередных задач Организации в ее 
борьбе за здоровье для всех, он призвал прилагать дальнейшие усилия для увеличения объема фи-
нансовых средств, направляемых в эту важную область деятельности. Учитывая эти соображения, 
и частично в качестве ответа на просьбу Исполкома, Генеральный директор решил увеличить в 
1984-1985 гг. ассигнования на эту Программу на 465 000 долл. США за счет фондов Программы раз-
вития, находящейся в ведении Генерального директора. 

Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1982 
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Ш. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Как указывалось выше, все изменения в программном бюджете на 1984-1985 гг., относящиеся 
к глобальному и межрегиональному уровням, были сделаны в результате увеличения ассигнований на 
определенные программы за счет средств Программы развития, находящейся в ведении Генерального 
директора. Эти увеличения суммируются ниже в том же порядке, как и в систематизированном пе-
речне программ, приведенном в программном бюджете на 1984-1985 гг. 

Программа Сумма 
в долл. США 

9.2 Научные исследования в области воспроизводства 
населения 75 ООО 

10.2 Предупреждение алкоголизма и злоупотребления 
лекарственными средствами и борьба с ними 200 ООО 

13.5 Научные исследования по тропическим болезням 465 ООО 

13.7 Острые респираторные инфекции 200 ООО 

13.13 Профилактика других инфекционных болезней и 
борьба с ними 160 ООО 

13.16 Сердечно-сосудистые болезни 500 ООО 

Всего 1 600 ООО 



ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

ПОЛОЖЕНИЯ О ФИНАНСАХ - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КРУГ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ 
ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ1 

QEB73/24 一 7 декабря 1983 гч] 

Записка Генерального директора 

1• В дополнении к данному документу Внешний ревизор предложил некоторые поправки к "Допол-
нительному кругу ведения, определяющему характер внешней ревизии во Всемирной организации 
здравоохранения"2• Описание этого дополнительного круга ведения дается в Приложении к Положе-
ниям о финансах ВОЗ, и поэтому внесение в него поправок подлежит утверждению Ассамблеей 
здравоохранения в соответствии с пунктом 15.1 Положений о финансах• 

2. Поправки, предложенные Внешним ревизором, по своим формулировкам аналогичны поправкам уже 
внесенным в Финансовые положения Организации Объединенных Наций и находящиеся в процессе 
представления законодательным органам специализированных учреждений. В создавшихся условиях 
Генеральный директор предлагает Исполнительному комитету принять решение о том, чтобы рекомен-
довать Ассамблее здравоохранения утвердить предложенные Внешним ревизором поправки. 

Дополнение 

ПРОЕКТ ПОПРАВОК К "ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
КРУГУ ВЕДЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЯВШЕМУ ХАРАКТЕР ВНЕШНЕЙ РЕВИЗИИ 

ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" 

А. Обоснование Внешним ревизором предлагаемых поправок 

1. На своих очередных сессиях в 1981 и 1982 гг. Объединенная группа внешних ревизоров рассмот-
рела те пункты тишвого "Дополнительного круга ведения, оцзеделяющего характ^э внешней ревизии", в 
которых предлагается необходимая форма свидетельства/заключения Внешнего ревизора. По мнению 
Группы, желательно внесение определенных поправок. Эти поправки были рассмотрены Консульта-
тивным комитетом Организации Объединенных Наций по административным и бюджетным вопросам, 
который согласился с ними. Официальные поправки, приведенные ниже в разделе В, были изменены 
в соответствии со спецификой Всемирной организации здравоохранения. 

2. Поправки, предлагаемые к пункту 5, предоставили бы Внешнему ревизору большую степень 
гибкости в составлении докладов, не упуская при этом ни одного из вопросов, по которым он в 
данный момент должен представить доклад. Согласно предлагаемым поправкам добавляются также 
два новых вопроса, по которым ревизору необходимо будет представлять свое заключение, а именно 
о том, что финансовые отчеты соответствуют утвержденным принципам отчетности Организации, и, 
что данные принципы последовательно применяются на практике. В настоящее время эти вопросы 
не затрагиваются в Положениях о финансах. 

3. В поправках, предлагаемых к пункту 6, подчеркивается, что доклад Внешнего ревизора будет 
представляться Ассамблее здравоохранения и что он должен охватывать финансовые операции за 
определенный период. Поправка к пункту 8 обеспечивает различие между заключением о ревизии 
и докладом ревизора. Пункт 10 не требует разъяснений. 

4. Внешний ревизор будет применять эти пересмотренные положения о ревизии, в случае их 
утверждения Всемирной ассамблеей здравоохранения, в своих будущих докладах и заключениях о 
ревизии. 

1 См. решение ЕВ73(10). 
2 Основные документы ВОЗ, 34-е изд., 1984 г., сс. 85-86 (по англ, изд.). 
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В• Проект поправок к пунктам 5, 6 и 8 и добавление нового пункта 

Действующий текст 

5. Ревизор(ы) составляет (составляют) и подписывает (подпи-
сывают )заключение следующей формы： 

Я/Мы проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые 
отчеты, пронумерованные от ••• до ..достоверность кото-
рых должным образом подтверждена, а также приложенные к 
этим отчетам документы Всемирной организации здравоохране-
ния за финансовый период, закончившийся 31 декабря ••• • 
Моя/Наша проверка заключалась в общем изучении проце-
дур отчетности и такой сверке записей отчетности и других 
подтверждающих документов, какую я счел/мы сочли необходи-
мой при данных обстоятельствах 0 В результате произведен-
ной проверки я считаю/мы считаем, что финансовые отчеты 
должным образом отражают зарегистрированные финансовые 
операции на указанный финансовый период и что операции 
произведены в соответствии с финансовыми положениями и за-
конодательством и правильно отражают финансовое положение на 
31 декабря •••, 

и при необходимости добавляет (добавляют)t 

при условии принятия во внимание замечаний, изложенных 
выше в моем/нашем докладе• 

Предлагаемый текст 

5. Ревизор(ы) составляет (составляют) и подписывает (подпи-
сывают) заключение следующей формы： 

Я/Мы проверил(и) следующие прилагаемые к сему финансовые 
отчеты, пронумерованные от ... до достоверность 
которых должным образом подтверждена, а также приложенные 
к этим отчетам документы Всемирной организации здравоохра-
нения за финансовый период, закончившийся 31 декабря 
Моя/Наша проверка заключалась в общем изучении процедур 
отчетности и такой сверке записей отчетности и других 
подтверждающих документов, какую я счел/мы сочли необхо-
димой при данных обстоятельствах. 

и в котором указывается при необходимости следующее s 

a) правильно ли финансовые отчеты отражают финансовое 
положение по состоянию на конец периода и результаты 
произведенных за этот период операций； 

b) были ли финансовые отчеты составлены в соответствии 
с утвержденными принципами отчетности; 

c) применялись ли принципы отчетности на той же основе, 
что и в предшествующий финансовый период； 

d) были ли операции произведены в соответствии с Поло-
жениями о финансах и законодательством• 
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Действующий текст 

6. В докладе ревизора (ревизоров) о финансовых отчетах 
должно фигурировать следующее *. 

a) характер и объем произведенной им (ими) проверки； 

b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчет-
ности, включая при необходимости следующее； 

i) сведения, необходимые для правильного толко-
вания отчетов； 

ii) суммы, которые должны были поступить, но не 
были проведены по счетам; 

iii) суммы, в отношении которых существуют правовые 
или условные обязательства и которые не были учтены 
или отражены в финансовых отчетах； 

iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом； 

V) велись ли должные книги отчетности. Если в 
форме финансовых отчетов есть существенные откло-
нения от общепринятых, последовательно применяемых 
принципов отчетности, то они должны быть отмечены. 

c) другие вопросы, которые должны быть доведены до 
сведения Ассамблеи здравоохранения, как то: 

i) случаи мошенничества или предполагаемого 
мошенничества •， 

ii) расточительное или неправильное расходование 
денежных средств или других активов Организации 
(даже если отчетность по этим операциям правильна)\ 

Предлагаемый текст 

6. В докладе ревизора (ревизоров) Ассамблее здравоохранения о 
финансовых операциях за указанный период должно фигурировать 
следующее! 

a) характер и объем произведенной им (ими) проверки； 

b) вопросы, связанные с полнотой и точностью отчетности, 
включая при необходимости следующее！ 

i) сведения, необходимые для правильного толкования 
отчетов； 

ii) суммы, которые должны были поступить, но не были 
проведены по счетам； 

iii) суммы, в отношении которых существуют правовые или 
условные обязательства и которые не были учтены или 
отражены в финансовых отчетах； 

iv) расходы, не обоснованные надлежащим образом； 

V) велись ли должные книги отчетности. Если в форме 
финансовых отчетов есть существенные отклонения от об-
щепринятых, последовательно применяемых принципов от-
четности, то они должны быть отмечены. 

c) другие вопросы, которые должны быть доведены до сведе-
ния Ассамблеи здравоохранения, как то： 

i) случаи мошенничества или предполагаемого мошенни-
чества! 
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ii) расточительное или неправильное расходование де-
нежных средств или других активов Организации (даже 
если отчетность по этим операциям правильна)^ 



Действующий текст 

iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные 
издержки Организации； 

iv) недочеты в общей системе или в детальных поло-
жениях ,определяющих контроль над поступлениями и 
расходами или над запасами и оборудованием; 

V) расходы, не соответствующие намерениям Ассамблеи 
здравоохранения, с учетом надлежащим образом раз-
решенных перечислений в пределах бюджета； 

vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным 
образом разрешенных перечислений в пределах бюджета； 

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на 
основании которого они были произведены； 

d) точность или неточность записей по запасам и обору-
дованию, определяемая инвентаризацией и проверкой счетов. 
Кроме того, в доклады могут быть включены сведения об: 

e) операциях, которые были проведены по счетам одного 
из предшествующих финансовых периодов и по которым 
имеются дальнейшие сведения, или об операциях после-
дующих финансовых периодов, о которых, по мнению ревизора 
(ревизоров), Ассамблея здравоохранения должна быть 
заблаговременно оповещена. 

Предлагаемый текст 

iii) расходы, способные повлечь дальнейшие крупные 
издержки Организации; 

iv) недочеты в общей системе или в детальных положениях, 
определяющих контроль над поступлениями и расходами или 
над запасами и оборудованием; 

V) расходы, не соответствующие намерениям Ассамблеи 
здравоохранения, с учетом надлежащим образом разрешен-
ных перечислений в пределах бюджета； 

vi) расходы сверх ассигнований с учетом должным образом 
разрешенных перечислений в пределах бюджета； 

vii) расходы, не соответствующие разрешению, на основании 
которого они были произведены J 

d) точность или неточность записей по запасам и оборудованию, 
определяемая инвентаризацией и проверкой счетов. 
Кроме того, в доклады могут быть включены сведения об: 

e) операциях, которые были проведены по счетам одного из 
предшествующих финансовых периодов и по которым имеются даль-
нейшие сведения, или об операциях последующих финансовых перио-
дов , о которых, по мнению ревизора (ревизоров), Ассамблея 
здравоохранения должна быть заблаговременно оповещена. 
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Действующий текст 

8. Во всех случаях, когда ревизор(ы) сталкивается (сталки-
ваются) с ограничением объема ревизии или когда он (они) не 
может (могут) получить достаточных доказательств, он (они) 
сообщает (сообщают) об этом в своем докладе с разъяснением 
оснований для его (их) замечании и последствии таких препят-
ствий в его (их) работе для финансового положения и финансо-
вых операций в той форме, в какой они отражены в отчетах. 

о 
00 

Предлагаемый текст 

8. Во всех случаях, когда ревизор(ы) сталкивается 
(сталкиваются) с ограничением объема ревизии или когда 
он (они) не может (могут) получить достаточных доказа-
тельств ,он (они) сообщает (сообщают) об этом в своем 
заключении и докладе с разъяснением в своем докладе ос-
нований для его (их) замечаний и последствий таких пре-
пятствий в его (их) работе для финансового положения и 
финансовых операций з той форме, в какой они отражены в 
отчетах, 

10. От ревизора(ов) не требуется упоминать никаких 
вопросов, затронутых выше, которые, по его (их) мнению, 
являются незначительными во всех отношениях. 
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ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С КОНТРАКТАМИ СОТРУДНИКОВ И СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ ВОТРОСЫ1 

|j:B73/25 - 2 ноября 1983 гЛ 

Доклад Генерального директора 

1 о Введение 
2 ” 

1.1 В резолюции ЕВ71.R13 (январь 1983 г.) Исполнительный комитет рекомендовал предложить 
Генеральному директору представить его Семьдесят третьей сессии доклад о выводах относительно 
концепций, касающихся карьеры, сроков назначения и связанных с этим вопросов. Указанная 
рекомендация была одобрена Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
резолюции WHA36.19 (май 1983 г.)3. 
1.2 В резолюции 35/210 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1980 г.) Комиссии 
по между народной гражданской службе (КМГС) и Объединенной инспекционной группе (ОИГ) предла-
галось изучить указанные вопросы. На тридцать шестой и тридцать седьмой сессиях Генеральная 
Ассамблея обсудила доклады этих двух органов, основные выводы которых содержатся в ее резолюции 
37/126 (1982 г.). Доклады КМГС^ и ОИГ5 были доведены до сведения Исполнительного комитета• 

1.3 В резолюции 37/126 Генеральная Ассамблея, inter alia，постановила, что сотрудники 
Организации Объединенных Наций, работающие по срочным контрактам, "по завершении ими пяти 
лет непрерывной добросовестной службы с полным основанием могут рассматриваться для назначения 
на постоянные контракты11. Генеральная Ассамблея рекомендовала такжег чтобы "организации 
определяли свои потребности в персонале, работающие по постоянным и срочным контрактам на 
непрерывной основе, увязывая их с процессом планирования людских ресурсов". Полный текст 
раздела IV резолюции 37/126 приводится в Дополнении к данному документу. 

1.4 В резолюции также затронуты другие аспекты программы работы КМГС в области продвижения по 
службе, частью которой является решение о зачислениях на постоянную службу. С помощью этой 
обширной программы, которая осуществляется по этапам, уже принята общая для всей группы 
учреждений Организации Объединенных Наций система классификации должностей, создана общая 
централизованная система объявления вакансий и дополнительно усовершенствованы давно сущест-
вующие условия перевода персонала из организации в организацию, а также командирования и 
временного перевода персонала. Завершено также проводившееся Комиссией изучение общей системы 
оценки работы сотрудников категории общего обслуживания, что составляет часть указанной прог-
раммы • В рамках своей программы КМГС проводит изучение вопросов политики набора персонала и 
продвижения по службе. 

1.5 Как и прежде, Исполкому будут представляться доклады с изложением действий, предпринятых 
в этих областях Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Нации на основе выводов и 
рекомендаций КМГС, и по этим вопросам Секретариат ВОЗ будет продолжать сотрудничать с КМГС, 

См. решение ЕВ73(11 
Документ EB71/1983/REC/1, с. 3. 
Документ WHA36/1983/REC/1, с. 16 (по англ. изд.). 
См. документ ЕВ71/29. 
См. документ ЕВ73/30. 
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1.6 Однако определение правильного соотношения между числом сотрудников, зачисленных на 
постоянные должности, и числом сотрудников, работающих по срочным контрактам, вызывает ряд 
проблем, связанных со способом найма сотрудников, необходимых ВОЗ для осуществления ее 
программы и достижения ее целей. В настоящем докладе отражена попытка отреагировать на 
решения и рекомендации, содержащиеся в резолюции 37/126 Генеральной Ассамблеи, с учетом указан-
ных требований программы. 

2• Зачисление на постоянную службу 

2о 1 В соответствии со статьей 4.5 Положений о персонале и пунктом 420 Правил о персонале 
зачисление на постоянную службу составляло часть кадровой политики ВОЗ со времени создания 
Организации. 

202 Статья 4 � 5 Положений о персонале допускает зачисление на постоянную службу (по бессрочным 
контрактам) или временную службу (по срочным или краткосрочным контрактам) на условиях, 
которые совместимы с Положением и которые определяет Генеральный директор. Пункт 420 Правил 
о персонале дополняет Положения в отношении политики зачисления на службу； в нем предусматри-
вается ,что "все сотрудники назначаются первоначально на временной основе" и что назначение 
на постоянную службу может быть произведено лишь по завершении по крайней мере пяти лет добро-
совестной службы и в соответствии с любыми другими условиями, которые может определить 
Генеральный директор. 

2.3 Сотрудники, работающие по постоянным контрактам, могут пользоваться определенными преиму-
ществами. Например, в соответствии с пунктом 1050.2.3 Правил о персонале им предоставляется 
преимущественное право оставаться на службе в случае сокращения штатов. Имеющий постоянный 
контракт сотрудник, который лишается работы в соответствии с положениями о сокращении штатов, 
имеет также право на более высокое компенсационное вознаграждение, чем сотрудник, работающий 
по срочному контракту, который завершил менее девяти лет службы. По истечении девяти лет 
службы компенсация в связи с прекращением службы одинакова как для постоянных сотрудников, так 
и для сотрудников, работающих по срочным контрактам. В ряде мест назначения постоянные 
сотрудники могут также пользоваться льготами при получении займов или ссуд под закладную на 
дом или иное личное имущество о 

204 В отличие от политики ряда других учреждений в системе Организации Объединенных Наций, 
политика ВОЗ со дня ее основания заключалась в сохранении большего числа персонала, 
работающего по срочным контрактам, и зачислении сотрудников на постоянную службу лишь в редких 
случаях и только после тщательного рассмотрения всех связанных с данным назначением вопросов. 
В 1975 г. лишь 16,1% всего персонала ВОЗ (за исключением персонала ПАОЗ) работали по постоян-
ным контрактам� Однако, начиная с 1976 г•, в результате изменения ориентации программы в 
соответствии с резолюцией WHA29.48 и последующего сокращения числа должностей в штаб-квартире 
и в региональных бюро, финансируемых в рамках регулярного бюджета, число случаев зачисления на 
постоянную службу было сведено до минимума, необходимого для осуществления программы Организации. 

2•5 Данное ограничение, которое было подтверждено Исполнительным комитетом в резолюции 
EB63.R25 и Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA34.15, привело к тому, что 
практика зачисления на постоянную службу была по существу приостановлена• По мере того как 
сотрудники, занимающие постоянные должности, выходили на пенсию или прекращали службу в ВОЗ, 
число таких сотрудников сокращалось� По данным на середину 1983 г., только 9% общего числа 
сотрудников (за исключением сотрудников ПАОЗ) занимали постоянные должности. Для сравнения 
ниже приводятся цифры, характеризунлцие долю сотрудников, работавших на постоянной основе в 
Организации Объединенных Наций и других основных специализированных учреждениях системы ООН 
на середину 1983 г. : Организация Объединенных Наций 一 54, МОТ - 35, ФАО - 47 и ШЕСКО - 32%.1 

2.6 После 1976 г., когда была приостановлена практика назначений сотрудников по постоянным 
контрактам, ВОЗ перестроила свою программу в соответствии с Глобальной стратегией достижения 
здоровья для всех к 2000г. и пересмотрела структуру персонала в ходе исследования структур 

Эти цифры относятся ко всем сотрудникам 
обслуживания на всех организационных уровнях. 
специалистов и категории общего обслуживания в 
для： ВОЗ 一 13, Организация Объединенных Наций 

категории специалистов и категории общего 
Данные, относящиеся к сотрудникам категории 
штаб-квартирах и учрежденных бюро составляют 
-65, МОТ - 55, ФАО - 70, ЮНЕСКО - 36%. 
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Организации в свете ее функций. В течение того же периода КМГС и ОИГ провели исследования, 0 
которых говорилось выше в пункте 1.2, и в результате Генеральной Ассамблей была принята 
резолюция 37/126• 

3. Потребности Организации 

3.1 Каково бы ни было положение в других учреждениях системы Организации Объединенных Наций, 
основная часть регулярной программы БОЗ посвящена вопросам технического сотрудничества со 
странами. Эта программа постоянно развивается в ответ на изменение пожеланий и потребностей 
государств-членов. Для удовлетворения этих потребностей необходимо было сохранять гибкую 
структуру персонала, а это означало, что назначения должны были производиться главным образом 
на основе срочных, а не постоянных контрактов• 

3.2 В течение нескольких последних лет в результате постепенного снижения темпов и ,в конце 
концов,прекращения роста регулярного бюджета Организации в реальном выражении и одновременного 
увеличения числа программ и проектов, финансируемых из вне бюджетных источников, процент 
сотрудников, занимающих должности, которые финансируются из внебюджетных источников,постоянно 
увеличивался. По состоянию на конец декабря 1983 г., 32% всего персонала (за исключением 
персонала ПАОЗ) занимали должности, финансируемые из других источников, помимо регулярного 
бюджета. Поскольку внебюджетные источники и должности, финансируемые из этих источников в 
силу своего характера подчинены временным ограничениям, необходимость сохранять гибкость струк-
туры персонала Организации стала еще более очевидной. 

ЗоЗ Ввиду "важности вопроса о наборе персонала на возможно более широкой географической основе}1 
как предусмотрено в статье 35 Устава и подтверждено в последних резолюциях Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, ВОЗ продолжает направлять энергичные усилия на то, чтобы набирать сотрудников 
из тех стран, которые не представлены или недостаточно представлены в штате Организации. Так 
как многим из этих стран бывает трудно предоставлять своих национа^гьных специалистов в распоря-
жение Организации на длительные сроки, некоторые из них выразили пожелание, чтобы такие 
сотрудники работали по срочным контрактам. 

3.4 Тем не менее, интересы Организации, по-видимому, требуют того, чтобы некоторое ограничен-
ное число назначений производилось на постоянной основе. Сотрудники, длительное время 
работающие в ВОЗ, подробнейшим образом изучили используемые ею процедуры и практику их 
применения, что имеет огромное значение для повседневного управления программой Организации. 
Существует также острая потребность в сотрудниках столь же высокой квалификации и среди 
вспомогательного персонала, например среди персонала категории общего обслуживания, а также 
более низких классов категории специалистов, среди персонала служб перевода, информации, 
обслуживания конференций, бюджетных, кадровых и административных служб. Технические программы 
также нуждаются в сотрудниках всех категорий, которые, обладая такими же знаниями и опытом, 
занимались бы вопросами планирования,контроля и оценки,в частности,подготовкой документации для 
представления финансирующим учреждениям. Поскольку многие из сотрудников,долгое время 
служивших в Организации и обладающих необходимыми знаниями и опытом, работали и работают по 
срочным контрактам, по-видимому, не существует веских причин отказывать им в праве быть 
зачисленными на постоянную службу. Организация всегда будет нуждаться в их услугах независимо 
от изменений в программе. Более того, отказ от зачисления на постоянную службу в таких 
случаях вряд ли может рассматриваться как фактор, повышающий эффективность их работы и улучшаю-
щий их моральное состояние. 

3.5 Однако на более высоких профессиональных уровнях необходимости иметь постоянные кадры 
противостоит не менее важная необходимость привлекать работников, обладающих иными знаниями и 
опытом, для того чтобы Организация могла удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 
программы. Поэтому, если практика зачисления на постоянную службу возобновится,неодинаковая 
потребность различных уровней в гибкости подхода к определению продолжительности службы 
фактически будет выражаться в более высоком проценте случаев зачисления на постоянные должности, 
относящиеся к классам до Р.З, чем к более высоким классам. 

3.6 Очевидно, что в течение своей службы многие сотрудники один или более раз получали 
повышение и занимают сейчас довольно высокие должности в ВОЗ. Предоставление отпусков для 
прохождения подготовки и проведения научных исследований, а также подготовка без отрыва от 
работы помогли ряду сотрудников продвинуться по службе, дав им возможность восполнить пробелы 
в знаниях по их специальности или по вопросам управления и руководства. Однако ограничения, 
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которые приходится учитывать при определении соотношения между назначениями на постоянную 
службу и назначениями по срочным контрактам (см. пункты 3.1-3.3), в равной степени относятся 
также к разработке официальных этапов продвижения по службе и к планированию людских ресурсов. 
Такие ограничения, кроме того, усугубляются тремя элементами, которые характеризуют структуру 
ВОЗs (а) большим числом высоко специализированных технических отделений; ( Ь) децентрализацией 
управления и (с) относительно небольшим числом должностей, особенно более высоких категорий,на 
которые могут выдвигаться сотрудники в процессе продвижения по службе. 

3-7 Следовательно, хотя, как правило, планирование продвижения по службе в ВОЗ не представляется 
возможным, Генеральный директор, пользуясь программой развития и подготовки персонала, будет 
продолжать поощрять максимальное развитие и использование индивидуальных способностей персонала 
и способствовать выдвижению на более высокие посты тех сотрудников, чьи возможности или 
способности позволяют им выполнять более ответственную работу； при этом он будет руководство-
ваться обычными правилами и положениями, регулирующими продвижение по службе штатных сотрудников 
и зачисление на должности кандидатов из числа лиц, не состоящих на службе в Организации. 

3.8 Точка зрения персонала, выраженная через ассоциации персонала, заключается в том, что 
чувство неуверенности, вызываемое практикой найма большинства сотрудников по срочным контрактам, 
является чрезвычайно деморализующим фактором кадровой политики ВОЗ, который неблагоприятно 
влияет на эффективность работы персонала. Документ, представленный Генеральному директору по 
этому вопросу Комитетом штаб-квартиры по вопросам персонала от имени ассоциаций персонала ВОЗ, 
представляется на рассмотрение Исполкома отдельно. 

3�9 Генеральный директор тщательно проанализировал каждое из вышеизложенных соображений, а 
также резолюцию 37/126 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций и сделал ряд выво-
дов ,которые послужили основой для следующих рекомендаций. 

4. Рекомендации 

4.1 Приняв во внимание положения, изложенные в разделе 3 выше, Генеральный директор предлагает 
в принципе вернуться к практике и процедурам зачисления на службу по постоянным контрактам, 
которые применялись до 1976 г. Однако вводятся некоторые изменения, с тем чтобы учесть более 
широкое участие персонала в административной деятельности, появление новых потребностей и 
изменения в кадровой политике. 

4.2 Если настоящее предложение будет одобрено Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохра-
нения ,принципы зачисления на службу по постоянным контрактам будут применяться дифференциро-
ванно в отношении должностей классов до Р.3 включительно и должностей классов от Р.4 до P.6/D-1, 
по причинам, изложенным в пункте 3.5. Для каждой из этих двух групп должностей зачисление на 
службу по постоянным контрактам будет ограниченным, с тем чтобы не превышать заданного процента 
общего числа сотрудников, занимающих должности, которые относятся к данной группе. Максимум, 
предусмотренный для этих двух групп, следующий s i) 30% персонала в категориях общего 
обслуживания и специалистов до уровня Р.3； ii) 15% персонала уровней Р.4-Р.6/D. 1. Персонал 
уровней D.2 и выше будет продолжать работать только по срочным контрактам. 

4.3 Зачисление на службу по постоянным контрактам будет осуществляться Генеральным директором 
на основании рекомендаций, представляемых ему специально учрежденными комитетами по рассмотрению 
кандидатур с участием штатных сотрудников (для уровней до р.З включительно) и Комитетом по 
подбору старшего персонала (для уровня Р.4 и выше). Такие комитеты по рассмотрению кандидатур 
будут учреждены в каждом регионе и будут представлять свои рекомендации Генеральному директору 
через директоров региональных бюро. 

4.4 Всем сотрудникам будет предоставлено право претендовать на зачисление на службу по 
постоянному контракту. Однако очевидно, что в тех случаях, когда ассигнование средств для 
финансирования должностей, которые они занимают, ограничено определенным сроком, решения о 
зачислении на постоянную службу будут приниматься только в исключительных случаях, например, 
тогда, когда есть основания рассчитывать на продление периода, в течение которого эти должности 
будут финансироваться, а занимающие их сотрудники имеют исключительно высокую квалификацию, 
которая позволяет использовать их на одной или нескольких других должностях. 
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4.5 Во всех случаях любой кандидат для зачисления на службу по постоянному контракту должен 
будет удовлетворять следующим критериям независимо от категории. Сотрудник: 

4.5.1 должен иметь по крайней мере пятилетний стаж безупречной службы в ВОЗ на 1 января 
года выдвижения его кандидатуры на должность； 

4.5.2 не должен достигнуть возраста 55 лет до 1 января или 1 января года выдвижения его 
кандидатуры на должность； 

4.5.3 должен иметь безупречную характеристику, подтвержденную похвальными отзывами о 
его или ее работе; 

4.5.4 должен иметь квалификацию или способности выше того уровня, который требуется для 
занимаемой им в данное время должности, что указывает на потенциальную возможность 
поручить ему иные или более сложные обязанности; 

4.5.5 должен проявить способность адаптироваться к условиям работы в международной 
организациио 

4.6 Сотрудники категории специалистов и уровней P.6/D. 1 должны, кроме того, официально подвер-
дить готовность принять назначение в любую страну, где может возникнуть необходимость в их 
услугах. 

4.7 В случае утверждения принципа возобновления практики зачисления на постоянную службу Ге-
неральный директор установит процедуры, относящиеся к выдвижению кандидатур для этой службы, 
учреждению комитетов для рассмотрения рекомендаций и согласованию с директорами региональных 
бюро вопросов, касающихся представления и утверждения рекомендаций. 

4.8 Как указывается в пункте 2.2, все сотрудники первоначально зачисляются на службу временно 
в соответствии с пунктом 420 Правил о персонале. Обычно такое временное зачисление произво-
дится на двухлетний период. Первый год этого двухлетнего периода является испытательным； 

в конце испытательного периода решение о зачислении на службу утверждается, если работа сотруд-
ника признана удовлетворительной. По истечении срока первоначального двухлетнего контракта 
заключается следующий контракт, если занимаемая должность сотрудником сохраняется и для нее 
предусмотрены фонды. Такое продление контракта обычно производится как минимум на два года, 
но ни в коем случае не более чем на пять лет. 

5• Последствия 

5.1 При существующем распределении категорий принятие вышеизложенного предложения увеличит 
число сотрудников, работающих по постоянным контрактам, максимум до 26% общей численности 
персонала. 

5.2 Предложения, содержащиеся в докладе, не приведут к каким-либо значительным финансовым 
последствиям. 

5.3 Оставляя в стороне статистические и 
принятие этих предложений означало бы 
службу, сохранение которого может весьма 

финансовые соображения, следует отметить, что 
снятие запрета с практики зачисления на постоянную 
отрицательно повлиять на моральное состояние персонала. 
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Дополнение 

ТЕКСТ РЕЗОЛЩИИ 37/126 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 
РАЗДЕЛ IV 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

Генеральная Ассамблея 

IV 

1• приветствует исследование концепции карьеры, видов назначения, продвижения по службе и 
связанных с этим вопросов, представленное Комиссией по международной гражданской службе? 

2. считает, что общая концепция комплексного управления кадрами на основе планирования 
людских ресурсов, как предусмотрено Комиссией, поможет организациям эффективно осуществлять 
их программные цели и позволит улучшить условия для продвижения по службе всех категорий 
сотрудников в общей системе независимо от того, работают ли они по постоянному или по срочному 
контракту； 

3. рекомендует применять состоящую из трех элементов систему классификации должностей, 
разработанную Комиссией и основанную на эталоне норм классификации должностей общей системы 
для обеспечения оптимального равенства в вознаграждении и прочной основы для планирования 
людских ресурсов и продвижения по службе, а также увязать кадровую политику организаций общей 
системы с системой классификации должностей, принятой Комиссией； 

4. рекомендует далее, чтобы организации определяли свои потребности в персонале, работающем 
по постоянным и срочным контрактам на непрерывной основе, увязывая их с процессом планирова-
ния людских ресурсов и учитывая критерии, рассмотренные Комиссией с этой целью； 

5• постановляет， что сотрудники, работаннцие по срочным контрактам, по завершении ими пяти 
лет непрерывной добросовестной службы, с полным основанием могут рассматриваться для назначения 
на постоянные контракты; 

60 принимает к сведению намерение Комиссии произвести оценку конкурсных экзаменов и других 
элементов политики в отношении найма； 

7. предлагает Комиссии осуществлять свою программу в соответствии со статьями 13 и 14 ее 
статута, как это было запланировано о 
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(Цифры с обозначением "EB73.R.." относятся к резолюциям； 

цифры без каких-либо обозначений, помещенные в круглые 
скобки, относятся к решениям) 

Стр. 

Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная 
ассамблея здравоохранения • • • • 

Безопасность химических веществ, между-
народная программа (EB73.R10) . . . 8 

Биологические препараты, международные 
стандарты и единицы (EB73.R4) • • • 2 

Бюджет， см. Программный бюджет (5) • • • • 

ассамблея здравоохранения, Те— 
дискуссии, перестройка 

(EB73.R7) 7 
Тридцать восьмая сессия, Тема-

тические дискуссии, предмет (7) . . 19 
Тридцать седьмая сессия, повестка 

дня и продолжительность 
( 1 6 ) 20 

представитель Исполнительного 
комитета, назначение (1) 1 7 

Тематические дискуссии, назначение 
Генерального председателя 
(6) 1 8 

Всемирная организация национальных кол-
леджей ,академий и академических 
ассоциаций врачей общей практики/до— 
машних врачей (EB73.R12) • • , • • 11 

Всемирный фонд помощи инвалидам 
(EB73.R12) 11 

Глобальная стратегия по достижению здо-
ровья для всех к 2000 г•, духовные 
аспекты (EB73.R3) 2 

Детский фонд Организации Объединенных 
Наций, ежегодное межсекретариатское 
совещание ЮЗ/ЮНИСЕФ (8) 19 

Директор Регионального бюро для стран 
Западной части Тихого океана, наз-
начение (EB73.R2) 2 

Духовные аспекты Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех к 
2000 г. (EB73.R3) 2 

Заседания исследовательской группы, док-
лад (3) 17 

Заседания комитетов экспертов, 
доклад (3) 17 

Исполнительный комитет, Специальный коми-
тет по политике в области лекарст-
венных средств, доклад 
(EB73.R15) 14 

Комитет для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала работы 
Тридцать седьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения (EB73.R14) • 14 

представитель на Тридцать седьмой сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, назначение (1) 17 

Программный комитет, работа (2) • • • • 
Семьдесят четвертая сессия, дата и ме-

сто проведения (17) 21 

Комиссия Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, сотруд-
ничество с (EB73.R11 ) 10 

Комиссия по международной гражданской 
службе, доклад (9) 19 

Комитет Исполкома для рассмотрения опре-
деленных финансовых вопросов до на-
чала работы Тридцать седьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
(EB73.R14) 1 4 

Лекарственные средства и вакцины, основные, 
программа действий (EB73.R15) 14 

Международная академия судебной и соци-
альной медицины (EB73.R12) 11 

Международная организация труда (EB73.R10) . 8 
Международная программа по безопасности 

химических веществ (EB73.R10) . . . . 8 
Международная федерация по проблемам старе-

ния (EB73.R12) 11 
Международное общество ортопедической хирур-

гии и травматологии (15) 20 
Международное общество по изучению эволюции 

поведения (EB73.R12) 11 
Международные конвенции по наркотикам и 

психотропным веществам (E73.R11) . . . 10 
Международные стандарты и единицы для 

биологических препаратов 
(EB73.R4) 2 

Международный центр социальной геронтологии 
(EB73.R12) 11 

Мониторинг хода работы,стратегии по достиже-
нию здоровья для всех к 2000 г. 
(EB73.R6) 5 

Наркотические средства и психотропные веще-
ства, международные конвенции 
(EB73.R11) 10 

Неправительственные организации, отношения с 
(EB73.R12; (15)) 12,20 

1 1 5 
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Стр. 

Обзор состояния здравоохранения в мире, 
Седьмой (2) 17 

Объединенная инспекционная группа, доклады 
(EB73.R8) 7 

Обязательные взносы, государства-члены, 
имеющие задолженность по взносам 
(EB73.R1, E B 7 3 . R 1 4 ; ⑷ ） • • • 1，14, 18 

Положения о финансах, внешняя ревизия, 
дополнительный круг ведения (10) . . . 19 

Правила о персонале, утверждение поправок 
(EB73.R9) 8 

Премия здравоохранения Сасакавы, учрежде-
ние (EB73.R13) 12 

Премия Фонда Леона Бернара (12) 20 
Премия Фонда Шуша, д-р А.Т. (13) 20 
Программа действий в области основных 

лекарственных средств и вакцин 
(EB73.R15) 14 

Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде (EB73.R10) . . . . 8 

Программный бюджет на 1984-1985 гг., изме-
нения (5) 18 

Программный комитет Исполкома, работа (2) 17 
Продовольственная и сельскохозяйственная 

организация ООН (EB73.R10) 8 
Психотропные вещества, процедура по анализу 

(EB73.R11) Ю 

Ревизия, внешняя, дополнительный круг ве-
дения (10) 

Стр. 

Регион Западной части Тихого океана, наз-
начение директора Регионального бюро 
(EB73.R2) 2 

Служебные помещения штаб-квартиры 
(EB73.R5) 4 

Сотрудники, положение дел с контрактами 
(11) 19 

Стипендия Фонда Жака Паризо (14) . . . . 20 
Стратегии по достижению здоровья для всех 

к 2000 г., мониторинг хода работы 
(EB73.R6) . . . 5 

Тематические дискуссии, перестройка 
(EB73.R7) 7 
на Тридцать восьмой сессии Всемирной 

организации здравоохранения, предмет 
(7) 19 

на Тридцать седьмой сессии Всемирной 
организации здравоохранения, назначе-
ние Генерального председателя (6) . . 18 

Фонд недвижимого имущества и помещения 
штаб-квартиры (EB73.R5) . 4 

Фонд Организации Объединенных Наций для 
борьбы со злоупотреблением лекарст-
ве нньши средствами, сотрудничество с 
(EB73.R11) 10 

Чад, выплата задолженности по взносам 
(EB73.R1) 1 

Штаб-квартира, помещения (ЕВ73.R5) . . . . 4 


