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Статья 28 (g ) Устава Всемирной организации здравоохранения 
обязывает Исполнительный комитет представлять на рассмотрение и 
и утверждение Ассамблее здравоохранения общие программы работы на 
определенные периоды. Седьмая общая программа работы на период 
1984-1989 гг. была утверждена в мае 1982 г. (ее подготовка началась в 
1980 г.). Предлагается представить Восьмую общую программу работы на 
рассмотрение сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г., 
с тем чтобы использовать ее в качестве основы при подготовке проекта 
программного бюджета на период 1990-1991 гг. 

Цель данного документа состоит в кратком описании характера и 
структуры Восьмой общей программы работы, а также графика и методов ее 
подготовки. Кроме того, в Приложении 1 приводится классифицированный 
перечень программ на период Восьмой общей программы работы. 

После рассмотрения данного документа на Семьдесят седьмой сессии 
Исполнительного комитета Секретариат смог бы начать подготовку 
материала для представления проекта Восьмой общей программы работы 
Программному комитету Исполнительного комитета в ноябре 1986 г. 
В сентябре—октябре 1986 г, региональные комитеты рассмотрят проект 
материала под углом зрения региональной перспективы и направят свои 
замечания тому же Программному комитету Исполкома. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Стр. 

I* Характер программы 2 

П. Структура программы 3 

Ш. График подготовки программы 5 

IV. Методы подготовки программы 6 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1： Классифицированный перечень программ на период Восьмой общей программы 
работы 



I. ХАРАКТЕР ПРОГРАММЫ 

1. Восьмая общая программа будет второй программой из трех, охватывающих период осуществле-
ния стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. Соответственно в ней будут намечены 
мероприятия по продолжению деятельности, проводимой в рамках Седьмой общей программы работы, 
и она будет представлять собой новый шаг в осуществлении стратегий по достижению здоровья для 
всех. Как и в Седьмой общей программе работы, основное внимание в ней будет уделяться прове-
дению систематических мер по укреплению операционной инфраструктуры систем здравоохранения, 
основанных на интегрированном подходе к вопросам оказания первичной медико-санитарной помощи 
всему населению, а также развитию рациональной технологии путем проведения научных мероприя-
тий ,результаты которых окажутся применимыми к таким системам здравоохранения. 

2• Новая программа будет основываться на тех же самых общих принципах, что и Седьмая общая 
программа работы. Главное внимание в программе будет уделено действиям в странах, получаю-
щим поддержку на региональном и глобальном уровнях. Таким образом^ Восьмая общая программа 
работы, как и Седьмая общая программа работы, приведет к созданию программ по глобальным во-
просам на основе национальных и региональных программ. По своей сути общая программа работы 
будет базироваться на национальных стратегиях по достижению здоровья для всех и поддержке ВОЗ 
в области их осуществления* При этом имеется ввиду межстрановые и региональные мероприятия, 
которые отражают первоочередные потребности стран, межрегиональные мероприятия, которые отра-
жают коллективные первоочередные потребности двух или более регионов, а также координация и 
содействие выполнению этих региональных и межрегиональных мероприятий в глобальном масштабе. 
Глобальная политика и принципы будут в свою очередь содействовать разработке региональных и 
национальных программ. Таким образом удастся соединить два подхода: "сверху вниз" и "снизу 
вверх11 • 

3. Помимо этого, Восьмая общая программа работы сможет использовать и отразить успехи, дос-
тигнутые Организацией в подходе к вопросам управления со времени подготовки Седьмой общей про-
граммы работы： 

-новые меры в области управления и соответствующие подходы, вытекающие из политики 
в отношении программного бюджета на региональном и глобальном уровнях найдут свое 
место в соответствующих главах (см. ниже разделы П и Ш); 

-критерии для определения организационного уровня или уровней осуществления програм-
мной деятельности ВОЗ, описанные в пункте 70 Седьмой общей программы работы, будут 
систематически применяться при проверке подходов к программной деятельности, и они 
впервые будут описаны в соответствии с требованиями, предъявляемывш к их организа-
ционным уровням осуществления (см. ниже раздел Ш)； 

-незначительные поправки к классифицированному перечню программ были предложены для 
выделения наиболее важных вопросов (см.ниже раздел и Приложение 1)• 

4. На ход подготовки Восьмой общей программы работы окажут положительное воздействие следую-
щие события, происшедшие после 1981 г.i 

-разработка, контроль и оценка национальных, региональных и глобальных стратегий;^ 

一 постоянное расширение диалога между Организацией 一 в частности, координаторами 
программ ВОЗ/представителями и региональными бюро - и государствами-членами в со-
ответствии с принципами, указанными в документе "Система руководства для опти-
мальног^ использования ресурсов ВОЗ по оказанию прямой поддержки государствам— 
членам", и новой политикой в отношении региональных программных бюджетов； и 

Включая разработку региональных задач в Европейском регионе. 

2 
Документ ША/1985/REC/l, Приложение 3, Дополнение； ранее 

DGO/83.l.Rev.l. 
вышел как документ 



-более систематическое использование на всех уровнях ВОЗ процесса управления раз-
витием программ ВОЗ, включая разработку, осуществление, контроль и оценку средне-
срочных программ и программных бюджетов, разработанных в результате широкого диало-
га и консультаций с государствами-членами. 

5. Разработка среднесрочных программ будет проводиться одновременно с подготовкой Восьмой 
общей программы работы с учетом того факта, что разработка среднесрочных программ строится на 
выводах тех же самых консультативных совещаний на уровнях стран, состоит в аналогичном опре-
делении задач, целей и мероприятий и основывается на той же информации. Для параллельной 
разработки Восьмой общей программы работы и ее среднесрочных программ персоналу В03Абезусловно, 
придется начать с оценки результатов, полученных за первые годы осуществления своих программ, 
в частности, программного бюджета на период 1984-1985 гг. и за начальный период 1986-1987 гг. 

П. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

6. В основном программа сохранит ту же структуру, что и Седьмая общая программа работы. 
Ниже следует конспект ее глав： 

Глава 1• Введение 

Обновленный текст введения к Седьмой общей программе работы. 

Глава 2. Глобальная стратегия по достижению здоровья для всех 

В данной главе будут обобщены итоги осуществления Глобальной стратегии по 
достижению здоровья для всех и приведены сведения о мониторинге и оценке 
национальных, региональных и глобальной стратегий. В заключительной части 
главы будут отмечены основные недостатки в осуществлении данных стратегий 
и соответственно показаны наиболее важные сферы приложения усилий в буду-
щем. 

Глава 3• Обзор хода осуществления Седьмой общей программы работы 

В главе будет рассмотрен ход осуществления Седьмой общей программы работы. 
Данная глава непосредственно следует за главой, касанщейся Глобальной стра-
тегии, поскольку ход осуществления Седьмой общей программы работы позволит 

связи между Глобальной стратегией и той поддержкой, которую ей 
ВОЗ в рамках Седьмой общей программы работы• 

Глава Роли, функции, процессы и структура ВОЗ 

Данная глава будет обновлена с учетом процессов, происходящих в 
в отношении региональных бюджетов, направленной на обеспечение ̂  
ного использования ресурсов ВОЗ на региональном уровне и уровнях стран. 

Глава 5. Общая структура программы 

Данная глава познакомит с классифицированным перечнем программ, принципами 
и критериями программ и применяемыми подходами. 

Глава 6• Основные направления программы и определение первоочередных задач 

Данная глава будет отредактирована с целью показать, каким образом Вось-
мая общая программа работы и применяемые ею подходы могут рассматриваться 
в соответствии с определенными критериями• В частности, в ней будет разъ-
яснено ,почему различные подходы, о которых говорится в главе 7, в настоя-
щее время классифицируются по страновому, региональному и глобальному уров-
ням • Разъяснения относительно определения первоочередных задач позволят 
легче.найти способы определения приоритетов ВОЗ на уровне стран. В част-
ности, в главе будут рассматриваться вопросы поддержки ВОЗ национальных 
программ в свете системы руководства для оптимального использования ресур-
сов ВОЗ по оказанию прямой поддержки государствам-членам (документ 



ША38/1985/НЕС/1, Приложение 3, Дополнение) и новой политики в отношении 
программных бюджетов• 

Глава 7• Общий план программы в соответствии с классифицированным перечнем программы 

Во время подготовки Седьмой общей программы работы было решено, что клас-
сифицированный перечень программ должен по возможности не меняться для трех 
общих программ работы до 2000 г• Однако в течение двух первых лет осущес-
твления Седьмой общей программы работы появились ряд вопросов, которые тре-
буют своего разъяснения в Восьмой общей программе работы. По этим вопро-
сам проводились консультативные совещания в регионах и штаб-квартире, и на 
базе их выводов Генеральный директор предлагает данный классифицированный 
перечень программ, приводимый в Приложении 1. 

Цели новой программы остаются прежними, что и для Седьмой общей программы 
работы, за исключением тех случаев, когда оказалось необходимым внести изме-
нения в связи с появлением новых программ или новых видов деятельности. 

Задачи Седьмой общей программы работы определялись через поддержку со сто-
роны ВОЗ усилиям стран. На деле оказалось трудно дать оценку"поддержке 
со стороны ВОЗ". Однако выражается опасение, что изменение формулировки 
задач для Восьмой общей программы работы может быть интерпретировано как 
признак разочарования Организации в возможности достижения здоровья для 
всех. Поэтому предлагается сформулировать задачи Восьмой общей программы 
работы подобно тому, как они были сформулированы в Седьмой общей программе 
работы, и обновить их с учетом оценки осуществления стратегий по достижению 
здоровья для всех и первых двух лет осуществления Седьмой общей программы 
работы, а также возможного влияния тех региональных задач, которые были 
определены после принятия Седьмой общей программы работы. Эти задачи 
должны рассматриваться в связи с долгосрочными задачами, поставленными к 
2000 г., и, по возможности, должны быть выражены количественно• 

Подходы будут классифицированы в соответствии с задачами отдельных программ^ 
как это было сделано в Седьмой общей программе работы. Как упоминалось 
ранее, в трех разделах будут представлены три вида подходов: 

- н а уровне стран； 
- н а региональной уровне； 
-на глобальном уровне. 

Уровни будут определены в соответствии с пунктом 70 Седьмой общей програм-
мы работы, а также с учетом более широкого определения соответствующих функ-
ций каждого уровня, приводимых в системе руководства (документ ША38/1985/ 
REC/1, Приложение 3, Дополнение); при выборе различных подходов и определе-
нии уровня их осуществления будут также использоваться критерии, вытекаю-
щие из соответствующей политики в отношении регионального программного бюд-
жета . 

Глава 8. Осуществление, контроль и оценка программы 

Под данным заголовком будут объединены бывшие главы 8 и 9. Будут внесе-
ны изменения в процесс управления программой развития ВОЗ, отражающие^в 
частности, использование политики в отношении регионального программного 
бюджета и практическое применение принципов, перечисленных в вышеупомяну-
той системе руководства• 

Глава 9• Заключение 

Подобное имеющемуся. 

Приложение - Классифицированный перечень программ на период Восьмой общей программы 
работы 

Указатель 



Ш. ГРАФИК ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ 

7. ВОЗ располагает долгосрочной стратегией, и период с начала ее принятия до 2000 г. покрыва-
ется тремя общими про граммами работы. В этой связи предполагается, что в ходе подготовки 
Восьмой общей программы работы Исполнительный комитет пожелает внести лишь незначительные 
изменения в Седьмую общую программу работы. Исходя из этой предпосылки, Секретариат уверен, 
что он может начать сбор предварительных материалов• Ниже следуют предварительные сроки 
выполнения работ по дальнейшей подготовке Восьмой общей программы. 

(1) Одобрение характера, целей и структуры Восьмой 
общей программы работы Исполком январь 1986 г. 

(2) Завершение подготовки региональных материалов Региональные програм- середина апреля 
для Восьмой общей программы работы мные комитеты 1986 г. 

(3) Завершение подготовки глобальных материалов Программный комитет конец апреля 
для Восьмой общей программы работы штаб-квартиры 1986 г. 

(4) Обзор хода работы Глобальный програм-
мный комитет май 1986 г, 

(5) Подготовка Секретариатом проекта документа по Рабочая группа по 16—20 июня 
Восьмой общей программе работы подготовке материалов 1986 г. (спе-

для Восьмой общей циальное сове— 
программы работы^ щание в Женеве) 

(6) Подготовка проекта среднесрочных программ для Региональные програм— июль 1985 -
Восьмой общей программы работы мные комитеты/Програм- июль 1987 гг. 

мный комитет штаб-
квартиры 

(7) Окончательная редакция региональных материалов Региональные комитеты сентябрь 1986 г, 
для Восьмой общей программы работы 

(8) Окончательная редакция Секретариатом проекта Группа по подготовке 
документа материалов для Восьмой 

общей программы работы октябрь 1986 г. 

(9) Окончательное рассмотрение предложений для Исполком/Программный 
включения в проект Восьмой общей программы комитет ноябрь 1986 г. 
работы 

(10) Окончательная редакция проекта Восьмой общей 
программы работы Исполком январь 1987 г. 

(11) Окончательная редакция и распространение проек- Руководители программ 
та среднесрочных программ для регионов и штаб— в региональных бюро и 
квартиры и начало подготовки глобальных средне— штаб-квартире февраль 1987 г. 
срочных программ 

(12) Утверждение Восьмой общей программы работы ВАЗ май 1987 г. 

(13) Окончательная редакция среднесрочных программ Региональные програм— 
для Восьмой общей программы работы мные комитеты/Програм— 

мный комитет штаб-
квартиры 1987 г. 

Генеральный директор учредил рабочую группу, состоящую из руководящих работников штаб-
квартиры и региональных бюро̂  для подготовки материалов для Восьмой общей программы работы. 



(14) Начало подготовки программного бюджета 
на период 1990-1991 гг 

Региональные програм-
мные комитеты/Программный 
комитет штаб-квартиры июнь/июль 1987 г. 

IV. МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ПРОГРАММЫ 

8• На основе классифицированного перечня программ каждое региональное бюро будет применять 
собственные методы составления программ при подготовке своих материалов, которые войдут в 
главу 7 Восьмой общей программы работы и связанные с ней среднесрочные программы. Эти 
региональные материалы будут конкретизировать каждую программу в классифицированном перечне 
программ для Восьмой общей программы работы, как указано в Приложении 1 s 

a) предложения по программным задачам, основанные на положении в регионе и касающиеся 
национальных и международных действий, как и для Седьмой общей программы работы； 

b) подходы (или виды действий), применяемые на уровне стран； 

c) подходы (виды действии), применяемые на межстрановом и региональном уровнях； 

d) предполагаемые результаты действий на межрегиональном уровне (по возможности)； 

е) необходимая помощь от штаб-квартиры• 

9. Штаб—квартира окажет содействие в определении общих направлений программы (глава 7), 
обеспечивая единство подходов, применяемых в регионах, и разработку подходов штаб-квартиры на 
основе вышеупомянутых региональных материалов и уточненных функций штаб-квартиры. 

10. Помимо этого, среднесрочные программы, соответствующие Восьмой общей программе работы, 
будут готовиться одновременно с указанной программой и, тем самым, позволят сэкономить время 
и силы персонала на всех уровнях. Как и для предыдущей общей программы работы региональные 
среднесрочные программы будут основаны на региональных материалах, которые войдут в глобальные 
среднесрочные программы. Подобная параллельная подготовка программ обеспечит лучшую взаимо-
связь между общей программой работы и среднесрочными программами• Подготовка данных средне-
срочных программ будет завершена к тому времени, когда они нужны будут для разработки 
программного бюджета на 1990-1991 гг. 



Исполнительные органы руководства 
Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и директоров 
региональных бюро 
Развитие Общей программы2 о 
Внешняя координация в целях развития здравоохранения и социального развития 
Вопросы информатики* 

В. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

3* Развитие систем здравоохранения 

3.1 Оценка обстановки и тенденций в области здравоохранения 
3.2 Процесс руководства развитием национального здравоохранения 
3.3 Научные исследования и разработки^ в области систем здравоохранения 
Зж4 Медико-санитарное законодательство 

4. Организация систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи 

5. Кадры здравоохранения 

6. Общественная информация и санитарное просвещение 

1 ^ 
Включает канцелярию Генерального директора, бюро региональных директоров, бюро помощников 

Генерального директора совместно с Секретариатом Программного комитета штаб-квартиры, бюро 
советника по юридическим вопросам и Внешнего ревизора и поддержку управления политикой и 
стратегиями по достижению здоровья для всех к 2000 г.* 

2 
Включает участие директоров по руководству программой в региональных бюро, процесс 

руководства для разработки программ ВОЗ, развитие и подготовку кадров•女 

3 
Включает сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций с другими 

организациями и с программами на многосторонней и двусторонней основе, а также операции по 
оказанию чрезвычайной помощи. 

Стр. 7 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

КЛАССИФЩИРОВАННЫИ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 
НА ПЕРИОД ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ 

(Изменения по сравнению с классифицированным 
программы работы 

перечнем программ на период Седьмой общей 
звездочкой) 

А. РАЗРАБОТКА ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ, КООРДИНАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

1• Руководящие органы 

1.1 Всемирная ассамблея здравоохранения 
1.2 Исполнительный комитет 
1.3 Региональные комитеты 

2. Развитие Общей программы ВОЗ и вопросы руководства 

2.1 
2.2 

2.3 
2.4 
2.5 



Питание 
Гигиена полости рта 
Предупреждение несчастных случаев 
Курение и здоровье* 

и укрепление здоровья отдельных групп населения 

Стр. 8 

Приложение 1 

С. ЦАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

7. Стимулирование и развитие научных исследований, включая изучение поведенческих ас-
пектов ,способствующих укреплению здоровья 

8. Общие вопросы охраны и укрепления здоровья 

9.1 Охрана материнства и детства, включая планирование семьи 
9в2 Научные исследования в области воспроизводства населения 
9в 3 Охрана здоровья работающего населения 
9,4 Охрана здоровья лиц пожилого возраста 

10. Охрана и укрепление психического здоровья 

10в1 Психосоциальные факторы в укреплении здоровья и развитии 
10.2 Предупреждение злоупотребления алкоголем и лекарственными средствами и борьба 

с ним 

10.3 фофилактика и лечение психических и неврологических заболеваний 

11• Оздоровление окружающей среды 

11.1 Коммунальное водоснабжение и санитария 
11.2 Гигиена окружающей среды в сельском и городском развитии и при жилищном 

строительстве 
11.3 Борьба с вредными факторами окружающей среды 
11.4 Безопасность пищевых продуктов 

12е Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология 

12в1 Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохра-
нения ,основанных на первичной медико-санитарной помощи 

12.2 Основные лекарствоенные средства и вакцины 
12.3 Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин 
12.4 Традиционная медицина 
12в5 Реабилитация 

13. Профилактика заболеваний и борьба с ними 

13.1 Иммунизация 
13.2 Борьба с переносчиками болезней 
13.3 Малярия 
13.4 Паразитарные болезни 
13.5 Научные исследования в области тропических болезней 
13.6 Диарейные болезни 
13.7 Острые респираторные инфекции 
13.8 Туберкулез 
13.9 Лепра 
13.10 Зоонозы 
13.11 Болезни, передаваемые половым путем 
13.12 Изучение и разработка вакцин * 

8 .1 
8.2 
8.3 
8.4 

Охр； 



Стр. 9 

Приложение 1 

13.13 Деятельность по профилактике других инфекционных болезней и борьба с ними^ 
13.14 Слепота и глухота* 
13.15 Рак 
13о16 Сердечно-сосудистые заболевания 

13-17 Деятельность по профилактике других неинфекционных болезней и борьба с ними 

D. ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 

140 Обеспечение медико-санитарной информацией 

15. Вспомогательные службы 

15.1 Персонал 
15.2 Общее руководство и службы 
15.3 Бюджет и финансы 
15.4 Оборудование и материалы для государств—членов 

Включая надзор после искоренения оспы. 
2 Обеспечение медико-санитарной информацией включает публикации и документы ВОЗ, а также 

службы медицинской литературы. 



EB77/18 Add.l 

20 ноября 1985 г. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANT] 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

Семьдесят седьмая сессия 

Пункт 12 предварительной повестки дня 

Í со р 
2 

ПОДГОТОВКА ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПЕРИОД 
(1990-1995 гг. включительно) 

Классифицированный перечень программ на период 
Восьмой общей программы работы 

1. В предложенном классифицированном перечне программ на период Восьмой общей программы рабо-
ты деятельность Организации в области курения и здоровья была сгруппирована в новой программе 
(см. документ ЕВ77/18, Приложение 1, раздел С, программа 8.4). Между тем, на своем заседании 
в октябре 1985 г. Программный комитет Исполкома обсудил проблему курения и здоровья и пагубных 
для здоровья последствий употребления табака. В ходе этих обсуждений стало ясно, что предпо-
чтительнее было бы использовать название, включающее слово "табак", а не "курение". Следова-
тельно ,возможное название этой новой программы в Восьмой общей программе работы было бы "Та— 
бак или здоровье"• Возможен и другой вариант： "Табачная зависимость"• 

2. Кроме того, название программы 13.12 "Научные исследования и создание вакцин", возможно, 
потребует дальнейшего рассмотрения. Ее нынешняя формулировка может создать впечатление, что 
программа имеет дело со всеми исследованиями, которые ведутся в системе ВОЗ в области разра-
ботки вакцин, тогда как в действительности программа будет иметь дело только с лимитированным 
числом вакцин• Например, она не будет связана с вакцинами, по которым ведутся исследования 
по другим программам, таким как"Специальная программа научных исследовании и подготовки специа-
листов в области тропических болезней" и "Программа борьбы с диарейными болезнями". 


