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СОКРАЩЕНИЯ
В документации ВОЗ приняты следующие сокращения :
Агентство США по междунар одному развитию
Административный комитет по координации
Ассоциация стран Юго-Восточной Азии
Ближневосточное агентство ООН для пом
о
щ
и
п
а
л
естинским беженцам и организации
работ
с
лучае стихийных бедствий
ЮНДРО
- Бюро координатора ООН по оказанию пов
мощ
и
ВОЗ
- Всемирная организация здравоохранения
ВОИС
- Всемирная организация интеллектуальной собственности
ВМО
- Всемирная метеорологическая организация
ВПП
- Всемирная продовольственная программа
ДАНИДА _ Датское агентство по международному развитию
ЮНИСЕФ - Детский фонд Организации Объединенных Наций
ЕЭК
- Европейская экономическая комиссия
КИДА
_ Канадское агентство по международному развитию
ККАБВ
- Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам
ККМНИ
- Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям
ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию
Мевдународная морская организация
ИМО
一
ИКАО
- Международная организация гражданской авиации
МОТ
- Международная организация труда (бюро)
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии
МАИР
- Международное агентство по изучению рака
МБРР
- Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк)
МСЭ
— Международный союз электросвязи
МФСР
- Международный фонд сельскохозяйственного развития
ЮНСЕЛР - Научный комитет (ООН) по действию атомной радиации
НОРАД
- Норвежское агентство по международному развитию
ОАЕ
- Организация африканского единства
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры
ЮНИДО
- Организация ООН по промышленному развитию
ОЭСР
- Организация экономического сотрудничества и развития
ПАОЗ
- Панамериканская организация здравоохранения
ПАСБ
- Панамериканское санитарное бюро
ЮНЕП
- Программа ООН по окружающей среде
ПРООН
- Программа развития Организации Объединенный Наций
Фонд СПЗ - Программа стран Персидского залива в поддержку организаций развития ООН
ФАО
- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
СИОМС
- Совет международных медицинских научных организаций
УВКБ
- Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
ЮНИТАР - Учебный и научно-исследовательский институт ООН
ЮНФДАК - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением лекарственными средствами
ЮНФПА
- Фонд ООН для деятельности в области народонаселения
СИДА
- Шведское агентство по международному развитию
ЭКА
- Экономическая комиссия для Африки
ЭКЛАК
- Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
ЭСКЗА
- Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии
ЭСКАТО - Экономическая и социальная комиссия для стран Азии и Тихого океана
ЮСАИД
АКК
АСЕАН
БАПОР

一
_
-

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не выражают мнения
Секретариата Всемирной организации здравоохранения относительно юридического статуса какойлибо страны, территории1, города или района, их властей или государственных границ. Понят
"страна или территория, приводимое в заголовках таблиц, охватывает страны, территории,
города или районы.

ВВЕДЕНИЕ

Семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб—квартире ВОЗ,
Женева, с 12 по 23 января 19^7 г. Материалы сессии публикуются в двух томах. Настоящий том
содержит резолюции и решения ， соответствующие приложения, а также доклад Исполкома по обз
ру проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Протоколы состоявшихся во время сессии
Исполкома дискуссий, список участников и избранных должностных лиц, а также подробности, ка
сающиеся членского состава комитетов и рабочих групп, приводятся в документе ЕВ79/1987/REC/

В резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеютс
ссылки на соответствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти рез
люции сгруппированы по темам под соответствующими заголовками. Это сделано, чтобы обеспечить преемственность томов 1, П и Ш Сборника， которые содержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1986 г. Перечень
дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в которых
первоначально были опубликованы эти резолюции, публикуется в томе Ш Сборника (с. x i i i ) •
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Предварительная повестка дня и продолжительность Сороковой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения

25.

Дата и место проведения Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета

26•

Закрытие сессии

ЧАСТЬ I
РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕЗОЛЮЦИИ

EB79.R1

Кровь и продукты крови

Исполнительный комитет,
вновь заявляя о своей поддержке резолюции WHA28.72；

рассмотрев доклады Программного комитета и Генерального директора 1 по вопросам крови и
продуктов крови；
учитывая технические, управленческие, финансовые и этические проблемы создавшегося
положения, особенно в развивающихся странах;

подчеркивая то важное значение, какое для государств-членов имеют разработка национально
политики, обеспечивающей своевременное снабжение безопасной кровью и продуктами крови в доста
точном количестве всех, кто в них нуждается, а также рациональное использование крови и про
дуктов крови с учетом положения в этих странах;

отмечая полезность оптимального использования с этой целью технической и управленческой
информации, содержащейся в соответствующих публикациях ВОЗ；
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1) оказывать государствам-членам, и в особенности развивающимся странам, поддержку в
разработке национальной политики по вопросам крови и продуктов крови и их рационального
использования；

(2) обновлять и предоставлять государствам一членам, путем издания соответствующих
публикаций ВОЗ, надежную информацию о научно-технических достижениях, связанных с кровью,
продуктами крови и заменителями крови, и о соответствующих и рентабельных методах
организации служб переливания крови；
(3) продолжать тесное сотрудничество с соответствующими неправительственными организациями в оказании поддержки государствам-членам в этой области；

(4) продолжать анализ обстановки в мире и представить Исполкому доклад об осуществлении
данной резолюции.
Сб.рез., т.П (1985), 1.15.1

(Одиннадцатое заседание, 17 января 1987 г.)

EB79.R2

Использование непредвиденных постуйлений с целью уменьшения неблагоприятного
воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1986—1987 гг.

Исполнительный комитет,
рассмотрев предложения Генерального директора об использовании непредвиденных поступлений^ с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний на програм—
ный бюджет на финансовый период 1986-1987 гг.;

осознавая необходимость обеспечения наличия денежных ресурсов в Организации для
финансирования по крайней мере части не учтенных в бюджете дополнительных расходов, возни
кающих вследствие неблагоприятных валютных колебаний с тем, чтобы мероприятия, включенные в
регулярный программный бюджет, могли быть осуществлены в максимально возможной степени,
несмотря на такие колебания\
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования
непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1986-1987 гг.；
1.
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4.1 Положений
о финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг., относить
за счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы
между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации
Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты,
индийские рупии, филиппинские песо и швейцарские франки, превалирующими в течение
указанного финансового периода при условии, что сумма таких расходов, относимых
за счет непредвиденных поступлений, в 1986-1987 гг. не должна превышать 41 млн. долл.
США;

2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4.1 Положений о
финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1986-1987 гг., перемещать
на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного
программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом
ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США на
франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и
швейцарские франки, превалирующими в течение указанного финансового периода;

3.
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по внесению
расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1986-1987 гг.

4.
ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами一членами их взносов в бюджет Организации в соответствии со статьями 5.3 и 5.6 Положений о финансах, т.е. не позднее первог
дня года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла осуществляться в соответствии с планом;
5.

ПОСТАНОВЛЯЕТ,что эта резолюция отменяет и заменяет собой резолюцию W H A 3 9 . 4 .

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 2.3.1

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1987 г.)

EB79.R3

Использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного
воздействия валютных колебаний на программный бюджет 1988-1989 гг•

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о непредвиденных поступлениях ^ и предложение
использовать такие поступления с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных
колебаний на программный бюджет на финансовый период 1988-1989 гг0；

учитывая возможные последствиядаярегулярного программного бюджета Организации непредусмотренных изменений в обменных курсах между долларом США 一 валютой, в которой рассчитывается
программный бюджет - и франком КФА, датской кроной, египетским фунтом, индийской рупией, филип
пинским песо и швейцарским франком - другими валютами, в которых производится покрытие значительной части расходов по регулярному бюджету;

признавая возможность возникновения условий, не позволяющих покрыть все непредусмотренные
бюджетом дополнительные расходы, связанные с особо резкими неблагоприятными колебаниями обменного курса между двумя указанными валютами;

сознавая, однако, необходимость обеспечения Организации наличными средствами для финансирования по крайней мере части могущих возникнуть непредусмотренных бюджетом дополнительных
расходов, с тем чтобы в максимальной степени можно было осуществить мероприятия, включенные в
регулярный программный бюджет, несмотря на неблагоприятные последствия колебаний обменных кур
сов ；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев рекомендацию Исполнительного комитета относительно использования непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного
курса на программный бюджет на финансовый период 1988-1989 гг0；

1 。 УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора, вопреки положениям статьи 4 0 1 Положений о
финансах и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988一1989 гг。, относить на
счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы Организации в
рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВО
доллара США к франку КФА, датской кроне, египетскому фунту， индийской рупии, филиппинско
песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение указанного финансового
периода при условии, что сумма таких расходов, относимых на счет непредвиденных поступлений, в 1988-1989 гг0 не превысит 31 млн。 долл。 США;

2。 ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, вопреки положениям статьи 4 в 1 Положений о финанса
и Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг0， перемещать на счет непредвиденных поступлений чистые сэкономленные средства в рамках регулярного программного
бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетными обменными курсами ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ доллара США к франку КФА,
датской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо, швейцарскому франку, которые будут превалировать в течение указанного финансового периода¿
Зо
ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору отразить указанные операции по отнесению
расходов или перемещениям сумм в финансовом отчете за финансовый период 1988-1989 гг„;
4о
ПОДЧЕРКИВАЕТ важность уплаты государствами-членами их взносов в бюджет Организации
в соответствии со статьями 5。3 и 5。6 Положений о финансах, т0е0 не позднее первого дня
финансового года, к которому они относятся, с тем чтобы утвержденная программа могла
осуществляться так, как она запланирована0
Сб.рез., т.Ш (1-е изд.)， 2.3

(Пятнадцатое заседание, 2Q января 1987 г.)

EB79.R4

Проект резолюции ô6 ассигнованиях на финансовый период 1988-1989 гг.】

Исполнительный комитет
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ ассигновать на финансовый период 1988-1989 гг. сумму в размере
705 389 500 долл. США со следующим распределением по разделам:
А.
Раздел
ассигнований

2.
3.

Сумма
в долл. США

Цель ассигнований

Руководство, координация и управление
Инфраструктура системы здравоохранения
Медицинская наука и технология :
укрепление и охрана здоровья
Медицинская наука и технология :
профилактика болезней и борьба с ними
Вспомогательное обслуживание

77 934 800
201343 800
1 14 508 300
808
90 500
149 384 600

Действующий рабочий бюджет

633 980 000

Перечисления в Фонд регулирования налогообложения персонала
59 000 000
Нераспределенный резерв
12 409 500
Всего

705 389 500

B.
В соответствии со статьями Положений о финансах суммы, не превышающие утвержденных
бюджетных ассигнований, которые указаны в пункте А, предназначаются для платежей по
обязательствам, принятым в период с 1 января 1988 г. по 31 декабря 1989 г. Независимо
от положений настоящего пункта Генеральный директор ограничивает обязательства, приним
емые в течение финансового периода 1988-1989 гг., разделами 1 - 6 .

C.
Независимо от положений пункта 4.5 Положений о финансах Генеральный директор
уполномочен производить перемещения средств между разделами ассигнований, из которых
складывается действующий рабочий бюджет, в размере не свыше 10% общей суммы ассигновани
по разделу, из которого производится перемещение. Этот процент установлен для раздела
за исключением средств, предусмотренных для программ развития, находящихся в ведении
Генерального директора и директоров региональных бюро (10 662 000 долл. США).
Кроме тог
Генеральный директор может перечислять суммы, не превышающие ассигнований на Программу
развития, находящуюся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро,
в те разделы действующего рабочего бюджета, по которым будут производиться расходы на
осуществление программы. Все такие перемещения должны быть отражены в финансовом отчет
за финансовый период 1988-1989 гг. Любые другие необходимые перемещения производятся и
включаются в отчеты в соответствии с пунктом 4.5 Положений о финансах.
D.
Ассигнования, утвержденные в разделе А, финансируются из взносов государств一членов
за вычетом:
долл. США
(i)

(ii)

накладных расходов по программе, возмещаемых Программой развития
Организации Объединенных Наций, в сумме
непредвиденного дохода в сумме

4 000 000
25 000 000
29 000 000

Доклад Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программного бюджета
на финансовый период 1988-1989 гг. воспроизводится в Части П данного тома.

что составляет обложения государств一членов в размере 676 389 500 долл. США. Независимо
от положений пункта 5.3 Положений о финансах из первого годового взноса в счет причит
ющихся с государств-членов обязательных взносов, основанных на шкале обложений, будет
вычтена сумма в 25 ООО ООО долл. США непредвиденных поступлений. При определении
величины взносов, подлежащих уплате отдельными государствами-членами, сумма их общего
обложения уменьшается на сумму, отнесенную в кредит их счета в Фонде регулирования
налогообложения персонала, причем кредит тех государств一членов, чьи граждане 一 штатные
сотрудники ВОЗ должны платить налоги с получаемых в ВОЗ вознаграждений, уменьшается
на сумму указанных налогов, уплачиваемую Организацией в качестве компенсации.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 2.3

ЕВ79.R5

(Пятнадцатое заседание, 20 января 1987

Назначение директора Регионального бюро для стран Америки

Исполнительный комитет,
рассмотрев резолюцию П ХХП Панамериканской санитарной конференции/тридцать восьмой сессии
Регионального бюро ВОЗ для стран Америки；
1•
ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра C a r l y l e Guerra de
стран Америки с 1 февраля 1987 г。；

M a c e d o на пост директора Регионального бюро для

20
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генеральногодиректора продлить контракт д-ра Carlyle Guerra de M a c e d o
на дальнейший срок в четыре г
ода
в
соответствии с положениями Правил о персонале и Положений
о персонале0

Сб.рез., т.П (1985), 4.2.2

EB79.R6

(Шестнадцатое заседание, 20 января 1987 г 0 )

Назначение директора Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья

Исполнительный комитет,
принимая во внимание статью 52 Устава и пункт 4.5 Положений о персонале;
принимая во внимание назначение и рекомендацию, принятую Региональным комитетом
для стран Восточного Средиземноморья на его тридцать третьей сессии;
1•
ВНОВЬ НАЗНАЧАЕТ д-ра Hussein Abdul-Razzaq Gezairy на пост директора Регионального
бюро для стран Восточного Средиземноморья с 1 сентября 1987 г.;
2.
УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора продлить назначение д-ра Hussein
A b d u l - R a z z a q Gezairy в качестве директора Регионального бюро для стран Восточного
Средиземноморья на новый пятилетний период, начиная с 1 сентября 1987 г•， в соответствии
с положениями Правил о персонале и Положений о персонале.

Сб.рез., т.П (1985), 4.2.5

(Шестнадцатое заседание, 20 января 1987 г.)

ЕВ79.R7

Управление ресурсами ВОЗ

Исполнительный комитет,
к
рассмотрев Введение Генерального директо
рапроекту программного бюджета на финансовый
программного бюджета ВОЗ на период Седьмой
период 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку
о
т
н
осительно периода 1988-1989 гг. и дальней—
общей программы работы, а также его соображе
н
и
я
шей перспективы;
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

проанализировав Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на
финансовый период 1988-1989 гг. и, в частности, его оценку программного бюджета ВОЗ на
период Седьмой общей программы работы и его соображения относительно периода 1988-1989
и дальнейшей перспективы, а также замечания Исполнительного комитета по этому вопросу;
1.

ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам:

(1) проанализировать эти документы и замечания по ним Ассамблеи здравоохранения
с целью принятия всех необходимых мер по обеспечению наилучшего использования огр
ниченных ресурсов ВОЗ в соответствии с духом и буквой всех соответствующих резолюц
Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета;
(2) представить доклады о результатах проведенных ими обсуждений Исполнительному
комитету на его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г.；
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету :
(1)

проанализировать меры, принятые региональными комитетами；

(2) представить доклад по этому вопросу Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения в мае 1988 г.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.)， 2.1.1

EB79.R8

(Семнадцатое заседание, 21 января 1987 г.)

Программа борьбы с диарейными болезнями

Исполнительный комитет,
изучив доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезнями^；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
ссыпаясь на резолюции WHA31.44 и WHA35.22;

рассмотрев доклад Генерального директора по Программе борьбы с диарейными болезн

будучи информированной о том, (а) что к концу 1985 г. 104 страны (83% от 125 целевых
стран) располагали национальными программами борьбы с диарейными болезнями, (Ь) что дост
ность пероральных регидратационных солей возросла с 4% в 1982 г. почти до 33% в 1984 г•，

(с) что ежегодное производство пероральных регидратационных солей возросло с 60 млн. до
270 млн. доз на один литр воды, (d) что более 40 стран провели оценку достижений в прог
раммах борьбы с диарейными болезнями,и (е) что применение пероральной регидратационной
терапии, по-видимому, предотвратило до 350 ООО смертельных исходов от диареи в 1984 г. 一
последнему году, по которому имеются данные；
считая, что борьба с диарейными болезнями включает как надлежащее лечение случаев
заболевания, так и профилактику диареи;
1•
ВЫРАЖАЕТ удовлетворение прогрессом, достигнутым в осуществлении национальных программ борьбы с диарейными болезнями и в исследованиях по разработке новых подходов и
средств борьбы;
2.
ВЫРАЖАЕТ признательность Детскому фонду Организации Объединенных Наций, Программе
развития Организации Объединенных Наций, Всемирному банку и другим международным,
двусторонним и неправительственным организациям за их постоянное сотрудничество и поддержку программы;

3.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены усилить свою деятельность по борьбе с
диарейными болезнями в качестве первоочередной задачи по достижению здоровья
для всех к 2000 г. и части первичной медико-санитарной помощи, обращая особое внимание
на мероприятия, которые могут немедленно повлиять на детскую смертность, и в то же в
принимая меры, включая межсекторальные, которые могут снизить заболеваемость диареей;
4.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что создание эффективной программы борьбы с диарейными болезнями
является наилучшим средством выявления и борьбы с эпидемиями холеры;

5.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены признать, что эффективная программа борьбы с диарейными болезнями должна включать тщательное планирование, соответст
ющую подготовку кадров здравоохранения, эффективную коммуникацию и социальный маркетинг,
адекватное производство и распределение пероральных регидратационных солей, а также надлежащие надзор， мониторинг，
оценку и исследования；

6.
ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что для профилактики диарейных болезней в программах необходим
обратить внимание на улучшение питания, включая грудное вскармливание, использование
доброкачественной воды, правильную личную и бытовую гигиену, а также иммунизацию против
кори; и что лечение должно включать назначение пероральных регидратационных растворов
вместе с надлежащим обучением их применению матерей и других ухаживающих за детьми
лиц, а также соответствующее питание во время и после диареи с направлением, при необходимости, на специализированное лечение;

7.
ПОДЧЕРКИВАЕТ необходимость продолжать оказание надлежащей финансовой поддержки для
обеспечения выполнения программой ее запланированной деятельности и достижения ее целей
8.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:

(1) расширять сотрудничество с государствами-членами в укреплении национальных
программ борьбы с диарейными болезнями, особенно посредством деятельности в области
подготовки кадров, коммуникации (включая социальный маркетинг) и оценки, чтобы
расширить признание пероральной регидратационной терапии и повысить эффективность
лечения диарейных заболеваний и достичь глобальных целей обеспечения 80%
доступа к пероральным регидратационным солям и 50% использования пероральной
регидратационной терапии к 1989 г.；
(2) продолжать оказывать поддержку медико-биологическим исследованиям и исследованиям служб здравоохранения, касающимся борьбы с диарейными болезнями;
(3) поддерживать тесное сотрудничество с Детским фондом Организации Объединенных
Наций, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком, двусторонними и другими учреждениями в осуществлении деятельности в рамках программы;
(4) прилагать усилия по привлечению необходимых внебюджетных ресурсов для удовлетворения потребностей программы;
(5) информировать государства-члены, Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохранения о ходе осуществления Программы борьбы с диарейными болезнями.
Сб.рез., т.П (1985), 1.16.5

(Семнадцатое заседание, 21 января 1987 г.)

EB79.R9

Сотрудничество в подготовке программных бюджетов

Исполнительный комитет,

рассмотрев проект программного бюджета на финансовый период 1988-1989 гг., представлен
Генеральным директором;

принимая во внимание основополагающую уставную цель ВОЗ по налаживанию сотрудничества
между государствами-членами для достижения всеми народами возможно высшего уровня здоровья

будучи убежденным, что такое сотрудничество необходимо для осуществления ВОЗ своих
уставных функций в качестве руководящего и координирующего органа международной деятельности
в области здравоохранения, а также для выполнения Ассамблеей здравоохранения своих уставных
функций по определению политики ВОЗ и утверждению ее бюджета；

напоминая, что такое сотрудничество приводило в последние годы к достижению весьма зна
льной степени договоренности на сессиях Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комите
отношении программного бюджета Организации, примером чего является тот факт, что Исполком
столь сложных обстоятельствах постановил утвердить программный бюджет на 1988-1989 гг.

принимая также во внимание, что цель достижения здоровья для всех к 2000 г. и страт
по ее осуществлению были единодушно одобрены государствами-членами в духе такого сотрудничества ；
подчеркивая важность оптимального использования государствами-членами ресурсов ВОЗ для
осуществления своих стратегий здоровья для всех к 2000 г.；

подчеркивая далее важность мобилизации государствами-членами всех доступных внутренних
сурсов и рационализации их использования в вышеупомянутых целях, а в отношении многих развив
щихся стран для повышения их способности осваивать в этих же целях целенаправленную внешнюю
подчеркивая необходимость для государств一членов проявлять индивидуально и коллективно
политическую и финансовую ответственность и реализм при рассмотрении региональных и
глобальных программных бюджетов；
1.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору :
(1) обеспечить всем государствам-членам возможность надлежащим образом участвовать в
совместных усилиях по достижению договоренности в отношении региональных и глобальных
программных бюджетов；

(2) продолжить подготовку и представление Исполнительному комитету предложений по
программному бюджету, предполагающих наиболее эффективное использование ресурсов ВОЗ н
национальном, региональном и глобальном уровнях и предусматривающих в обозримом будущем
нулевой рост бюджета в реальном выражении；

(3) четко указывать в своих предложениях по программному бюджету основные факторы и
положения в отношении обоснованно исчисленного увеличения расходов в результате инфляц
и колебания валютных курсов и в максимально возможной степени учитывать это увеличение

(4) продолжать прилагать все усилия для изыскания внебюджетных средств в целях финан
сирования основной деятельности в области здравоохранения, для которой может не быть
достаточных средств в регулярном бюджете；
2.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(1) поручить Программному комитету Исполкома или другой вспомогательной группе, работающей в духе сотрудничества для достижения консенсуса в отношении рекомендаций
Исполкома :
(а) рассмотрение проекта директив Генерального директора региональным бюро и
штаб—квартире в отношении разработки предложений по следующим двухгодичным
программным бюджетам и подготовку рекомендаций Генеральному директору;

(Ь) подробное рассмотрение глобальных и межрегиональных компонентов каждого
проекта программного бюджета таким же образом, каким региональные комитеты рассматривают относящиеся к регионам разделы программного бюджета, и подготовку
рекомендаций Генеральному директору；
(2) после тщательного изучения предложений Генерального директора по программному бюджету, подготовленных в соответствии с пунктом 1 постановляющей части,
представить Ассамблее здравоохранения рекомендации, являющиеся результатом совместных
усилий по достижению консенсуса；
3.

ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам:
(1) рассматривать предложения по региональным программным бюджетам в том же духе
сотрудничества, чтобы достичь консенсуса в отношении своих рекомендаций Генеральному
директору;
(2) представить свои предложения Генеральному директору с соблюдением условий, упомянутых в пунктах 1(2) и 1(3) постановляющей части выше；

4•
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены своевременно и полностью выполнять свои
финансовые обязательства, налагаемые членством в ВОЗ.

Сб.рез•, т.П (1985), 2.2.2

EB79.R10

(Восемнадцатое заседание, 21 января 1987 г.)

Оклады и надбавки неклассифицированных должностей и Генерального директора

Исполнительный комитет,
отмечая， что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций решила пересмотреть
нормы обложения окладов сотрудников категории специалистов и выше с 1 апреля 1987 г.;
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию относительно вознаграждения персонала на неклассифицированных должностях и
Генерального директора :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению рекомендации Исполнительного комитета относительно вознаграждения персонала на неклассифицированных должностях и должности Генерального директора；
1.

СОГЛАШАЕТСЯ с рекомендациями Исполкома； и, соответственно,

2.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклады для должностей помощников Генерального директора и региональных директоров в размере 85 609 долл. США в год до вычета налогов, что составит
чистый оклад 59 203 долл. США (с иждивенцами) или 53 887 долл. США (без иждивенцев)；
3.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности заместителя Генерального директора в 96 155 долл.
США в год до вычета налогов, что соответствует чистому окладу в 65 320 долл. США
(с иждивенцами) или 58 938 долл. США (без иждивенцев)；
4.
УСТАНАВЛИВАЕТ оклад для должности Генерального директора в 1 19 429 долл. США в год
до вычета налогов, что соответствует чистому окладу в 78 430 долл. США (с иждивенцами)
или 69 814 долл. США (без иждивенцев)；
5.

РЕШАЕТ ввести эти коррективы в вознаграждении в действие с 1 апреля 1987 г.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 6.2.4.3

(Восемнадцатое заседание, 21 января 1987 г.)

Утверждение поправок к Правилам о персонале

EB79.R1

Исполнительный комитет

УТВЕРЖДА
ЕТ в соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале1 поправки к Правилам
2
о персонале,которые были внесены Генеральным директором и вступят в силу с 1 января 1987 г.
в отношении норм обложения окладов сотрудников категории общих служб и с 1 апреля 1987 г. в
отношении норм обложения окладов сотрудников категории специалистов и, как следствие этог
для шкалы окладов должностей категории специалистов и директоров.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 6 . 2 .

ЕВ79.R12

(Восемнадцатое заседание, 21 января 1987

Набор международного персонала в ВОЗ :

географическая представленность персонала

Исполнительный комитет,

3

рассмотрев доклад Генерального директора о наборе международного персонала в ВОЗ ；
1•
ПЕРЕДАЕТ данный доклад и протокол состоявшейся по нему дискуссии на рассмотрение
Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
2.
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
принимая к сведению доклад и предложения Генерального директора, а также точку
зрения Исполнительного комитета относительно набора международного персонала в ВОЗ;

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранен
и Исполнительного комитета и, в частности, резолюцию WHA38.12;
отмечая прогресс, достигнутый в период с октября 1984 г. по октябрь 1986 г.
в отношении географического представительства персонала；
выражая озабоченность все еще существующей несбалансированностью в географическом
распределении должностей категории специалистов и более высоких постов в ВОЗ;

1•
ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 40% всех вакантных должностей категории
специалистов и более высоких категорий, которые подлежат географическому распределению
в период, истекающий в октябре 1988 г., и которые должны быть заняты гражданами непредставленных или недостаточно представленных стран;

2.
ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и директоров региональных бюро продолжать
принятие энергичных мер, направленных на дальнейшее улучшение географического представительства персонала；

3.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изменить метод подсчета желаемых квот, пересмотр
число постов, используемых в этих расчетах, до 1450;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 г. Исполнительному комитету
и Ассамблее здравоохранения доклад о наборе международного персонала в ВОЗ.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 6.2.2.1

(Девятнадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

1 Основные документы ВОЗ, 36-е издание, 1986 г., с. 116.
2
См. Приложение 3 .
См. Приложение 4 .

EB79.R13

Участие женщин в работе ВОЗ

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о наборе женщин и их участии в работе ВОЗ;^

1«
ПЕРЕДАЕТ данный доклад и протокол состоявшейся по нему дискуссии на рассмотрение Сор
вой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
2。 РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

принимая к сведению доклад Генерального директора, а также точку зрения Исполнитель
ного комитета относительно набора женщин и их участия в работе В03$

ссылаясь на принятые ранее по тому же вопросу резолюции Ассамблеи здравоохранени
Исполнительного комитета и, в частности, резолюцию W H A 3 8 0 1 2 ;

отмечая прогресс, достигнутый к октябрю 1986 г0 в отношении доли штатных сотрудников -женщин, и представленную информацию об участии женщин в программах ВОЗ в качеств
консультантов, временных советников, членов технических групп и сотрудников;

1•
ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30% всех должностей категории специалистов
и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в постоянно действующ
подразделениях；
20
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены помогать Генеральному директору в его
усилиях по увеличению участия женщин в программах ВОЗ, предлагая кандидатов женского
пола для долгосрочных и краткосрочных назначений и стипендий, а также поощряя расширение участия женщин в технических совещаниях и заседаниях руководящих органов ВОЗ;
3.
ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продолжать принятие
энергичных мер в этом отношении;
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 1989 г. Исполнитель
к
н
о
ом
ми
утету и
Ассамблее здравоохранения доклад о наборе женщин и их участии в работе ВОЗ.
Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 6.2.2.1

ЕВ79,R14

(Девятнадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

Фонд недвижимого имущества

Исполнительный комитет,
2
принимая к сведению доклад Генерального директора о состоянии работ по проектам,
финансируемым из Фонда недвижимого имущёства, и о предполагаемых потребностях Фонда на
период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г.:
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,

рассмотрев резолюцию EB79.R.14 и доклад Генерального директора о состоянии работ
по проектам, финансируемым из Фонда недвижимого имущества, и о предполагаемых потреб
ностях Фонда на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г.;
См. Приложение 5 .

признавая необходимость рассмотрения некоторых смет в качестве предварительных
вследствие колебаний обменных курсов;

САНКЦИОНИРУЕТ выделение средств из Фонда недвижимого имущества на финансирование
указанных в части Ш доклада Генерального директора проектов, пересмотренная расчетная
величина которых составляет 260 588 долл. США.

Сб.рез•， т.Ш (1-е изд.), 6.1.7

EB79.R15

(Девятнадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

Утверждение поправок к Финансовым правилам

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о поправках к Финансовым правилам^ ；
УТВЕРЖДАЕТ, в соответствии со статьей 16.1 Положений о финансах, поправки к Финансовым
правилам, внесенные Генеральным директором и вступившие в силу с 1 октября 1986 г.

Сб.рез., т.П (1985), 6.1.1

EB79.R16

(Девятнадцатое заседание, 22 января 1987

Содействие сбалансированному развитию кадров здравоохранения

Исполнительный комитет9
будучи информирован о выводах конференции по теме "Дисбаланс кадров здравоохранения :
конфликты и перспективы", проходившей в Мексике в сентябре 1986 г. под эгидой Совета
международных медицинских научных организаций (СММНО)；
считая, что сбалансированное развитие кадров здравоохранения исключительно важно для
осуществления государствами-членами национальных стратегий здоровья для всех;
1.

БЛАГОДАРИТ СММНО за организацию конференции по столь важной проблеме；

о
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить основные выводы конференции и
замечания Исполнительного комитета Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения；
3.
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев резолюцию ЕВ79.R16 и основные выводы конференции по дисбалансу кадров
здравоохранения 1, проведенной под эгидой Совета международных медицинских научных
организаций (СММНО)；

осознавая, что для достижения здоровья для всех существенное значение имеет разв
тие кадров здравоохранения, соответствующее потребностям охраны здоровья людей и социально-экономическим условиям;
См. Приложение 7 .
.
B a n k o w s k i , Z . and F ü l o p , T . , e d . Health m a n p o w e r out of b a l a n c e : conflicts and p r o s p e c t s .
H i g h l i g h t s of the XXth CIOMS Conference， A c a p u l c o , M e x i c o , 7-12 September 1986.
Geneva，
C o u n c e i l for International Organizations of M e d i c a l S c i e n c e s , 1987.
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озабоченная тем, что в то время, как во многих странах остается проблемой нехватка
определенных категорий кадров здравоохранения, все большее число государств一членов
располагает избытком некоторых категорий специалистов здравоохранения, например
терапевтов и стоматологов, что ведет к их неполному использованиюэ безработице и
миграции в другие страны;

признавая, что избыток кадров является лишь одним из проявлений дисбаланса кадров
здравоохранения, который включает несоответствия между качеством, количеством, типами,
функциями и распределением работников здравоохранения, с одной стороны, и потребностями
страны в их услугах, а также ее способностью обеспечить им занятость, поддержку и
содержание, с другой стороны；
напоминая, что дисбаланс кадров здравоохранения существует во многих странах и
вызывается социально-экономическими и политическими факторами, а также просчетами
в планировании кадров, и поэтому для того, чтобы преодолеть нынешние экономические
трудности и не задержать процесс достижения здоровья для всех, необходимы срочные
профилактические и коррективные меры на национальном уровне；
1.
БЛАГОДАРИТ правительство Мексики, ее различные ведомства, СММНО и другие непра一
вительственные организации, участвовавшие в организации конференции, за их материальную
и техническую поддержку；
2.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) провести в первоочередном порядке укрепление своей национальной политики и
систем кадров здравоохранения, включая планирование кадров, и обеспечить их
полное соответствие стратегиям достижения здоровья для всех посредством первичной
медико-санитарной помощи；

(2) подготовить достаточное количество актуальной демографической информации о
кадрах здравоохранения, сборник надежных и реалистических национальных критериев
и показателей, основанных на доступных данных, и соответствующие механизмы для
выявления и мониторинга изменений в соответствии с фактическими потребностями стран;
(3) переориентировать обучение и подготовку кадров здравоохранения в целях полного
соответствия местным потребностям в свете интегрированного развития систем и
кадров здравоохранения；

(4) обеспечить не только адекватное планирование и подготовку кадров, но и рациональное управление, включая улучшение перспектив служебного роста и системы стимулов ,для обеспечения наиболее эффективного их использования；

(5) в случаях наличия или возникновения фактического дисбаланса срочно принимать
меры для корректировки выпуска кадров здравоохранения в целях приведения их
подготовки и распределения в соответствие с ожидаемым спросом на их услуги, учитыва
способность страны оказывать поддержку таким службам；
(6) предпринимать, где необходимо, шаги для расширения или достижения полного
охвата своими национальными службами здравоохранения в целях удовлетворения
потребностей всего населения；
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) сотрудничать с государствами-членами в укреплении их систем национальных кадров
здравоохранения， включая планирование кадров， в духе стратегий достижения здоровья
для всех;
(2) содействовать незамедлительному развитию исследований быстрорастущей проблемы
дисбаланса кадров здравоохранения и обмену между государствами-членами соответствующей информацией и показателями в отношении такого дисбаланса；
(3) активизировать усилия по сотрудничеству со всеми соответствующими национальными
и международными организациями для повышения осознания проблемы, содействия
сбалансированному развитию кадров здравоохранения и поощрения незамедлительных мер
по исправлению дисбаланса там, где он появляется.

Сб.рез., т.П (1985), 1。8

(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

EB79.R17

Использование алкоголя в лекарственных средствах

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора об использовании алкоголя в лекарственных
средствах1；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
осознавая опасность чрезмерного потребления алкоголя для здоровья человека;

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назначаемые детям, в излишних концентрациях,что может даже привести к пагубным последствия

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также воз
можное взаимодействие алкоголя с принимаемыми одновременно лекарственными средствами;

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с несоответствующим использованием алкоголя в лекарственных средствах;

принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкогол
во многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективност
данных лекарственных средств；

будучи убежденной, что национальные перечни основных лекарственных средств должны
включать содержащие алкоголь препараты лишь в том случае, когда алкоголь является сущ
венным компонентом;

принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в лекарственных
средствах, принятую Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его
тридцать второй сессии;
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены:

(1) рассмотреть вопрос о регистрации лекарственных средств, основным активным компонентом которых является алкоголь, с целью сокращения его использования настолько,
насколько это практически возможно, особенно в тех случаях, когда его можно
заменить безалкогольным препаратом;

(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарствен
ных средствах в тех случаях, когда отсутствуют подходящие его заменители;

(3) провести проверку имеющихся в наличии фармацевтических препаратов для установ
ления содержания в них алкоголя;

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поис
альтернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих
столь же эффективно；
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) предоставлять государствам一членам необходимую техническую помощь и информацию
для осуществления вышеуказанных мер;
(2) контролировать выполнение этой резолюции и представить доклад о принятых в
этом направлении мерах.

Сб.рез., т.П (1985), 1.15.3

(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

EB79.R18

Проект Восьмой общей программы работы (1990-1995 гг. включительно)

Исполнительный комитет,

рассмотрев проект Восьмой общей программы работы на определенный период (1990-1995 гг.
включительно), представленный ему Программным комитетом^；

отмечая с удовлетворением, что уроки, извлеченные из первого мониторинга и оценки
Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех и осуществления Седьмой общей программ
работы, были использованы при подготовке Восьмой общей программы работы;

1.
БЛАГОДАРИТ Программный комитет за проделанную им работу и предлагает ему проводить
обзор хода осуществления Программы на постоянной основе в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11
2.

БЛАГОДАРИТ региональные комитеты за их значительный вклад в разработку Программы;

3.
ПРЕДСТАВЛЯЕТ проект Восьмой общей программы работы Сороковой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения；
4.
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
рассмотрев в соответствии со статьей 28(g) Устава проект Восьмой общей программы
работы на определенный период (1990-1995 гг. включительно), представленный Исполнительным комитетом;
осознавая, что Восьмая общая программа работы является предпоследней программой
в поддержку Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году;
убежденная в том, что Восьмая общая программа работы отражает удовлетворительную
реакцию Организации на эту Стратегию;
полагая, что Программа обеспечивает соответствующую основу для разработки среднесрочных программ и программных бюджетов Организации и что содержание Программы достаточно конкретно для того, чтобы позволить проведение ее мониторинга и оценки;
признавая важный вклад региональных комитетов в разработку Программы;
1•

УТВЕРЖДАЕТ Восьмую общую программу работы;

2.
ПРИЗЫВАЕТ государства-члены использовать ее в мероприятиях по сотрудничеству с
ВОЗ в поддержку их стратегий достижения здоровья для всех;

3.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты обеспечить подготовку региональных
программ и программных бюджетов на основе Восьмой общей программы работы и осуществлят
в этих целях политику в отношении региональных программных бюджетов；
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить безотлагательное преобразование
Восьмой общей программы работы в среднесрочные программы, которые должны осуществляться
основе двухгодичных программных бюджетов, а также надлежащий мониторинг и оценку;
5.

ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету:
(1)

обеспечивать на постоянной основе мониторинг осуществления Программы;

(2) проводить обзор хода выполнения Программы и оценку ее эффективности в подде
ку целей Глобальной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 году;

(3) обеспечить при проведении им двухгодичных обзоров предложений по программному
бюджету должное отражение Программы в указанных предложениях；

(4) проводить по мере необходимости углубленные обзоры отдельных программ, с тем
чтобы обеспечить соответствие деятельности Организации Восьмой общей программе
работы.
Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 1.3.1

EB79.R19

(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

Международный год обеспечения жильем бездомного населения

Исполнительный комитет,
учитывая резолюцию 3 7 / 2 2 1 , принятую в декабре 1982 г. тридцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 1987 год провозглашается Международным годом обеспечения жильем бездомного населения;
сознавая тесные связи между здоровьем и нормальным жильем, вновь подтвержденные в
резолюции WHA39.22 о межсекторальном сотрудничестве в национальных стратегиях по достижению
здоровья для всех;
сознавая также, что цель "здоровье для всех к 2000 г." не может быть достигнута без
уделения должного внимания обеспечению соответствующего жилья；

выражая свое удовлетворение тем, что планируемая программа деятельности ВОЗ совпадает
с провозглашением 1987 года Международным годом обеспечения жильем бездомного населения, а
также включенными в Восьмую общую программу работы будущими видами деятельности, относящимис
к проблемам здоровья и хабитат；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
учитывая резолюцию 37/221，принятую в декабре 1982 г. Тридцать седьмой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, в которой 1987 год провозглашается
Международным годом обеспечения жильем бездомного населения；

учитывая глубокую приверженность ВОЗ достижению цели "здоровье для всех к 2000 г."
отмечая положительное влияние соответствующего жилья на здоровье людей；

сознавая, что бездомность является проблемой, затрагивающей многие страны, особенно
развивающиеся, и что несмотря на усилия правительств и международных организаций на
национальном и местном уровнях по улучшению условий жизни людей, проживающих в трущоба
скваттерных районах и сельских населенных пунктах, во многих странах продолжается как
абсолютное, так и относительное их ухудшение；
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства一члены:
(1) содействовать укреплению здоровья людей посредством улучшения условий жизни
(хабитат)；
(2) принять меры к созданию региональных исследовательских групп для изучения
путей улучшения медико—санитарных условий, связанных с предоставлением соответствующего жилья；
(3) усилить оказываемую ими поддержку Центру Организации Объединенных Наций по
населенным пунктам (ХАБИТАТ)， Программе ООН по окружающей среде， Всемирному
банку и другим учреждениям и неправительственным организациям, занимающимся вопросами жилья и здравоохранения；

2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору поддерживать и укреплять сотрудничество между
ВОЗ и соответствующими организациями и учреждениями, упомянутыми в пункте 1(3).
Сб.рез., т.П (1985), 1.14.3

(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

ЕВ79.R20

Порядок работы Ассамблей здравоохранения :

поправки к Правилам процедуры

Исполнительный комитет,
о
п
орядке работы Всемирной ассамблеи
рассмотрев доклад своего Программного комит
ет
а
здравоохранения 1, включающий предложения о внесе
п
н
о
и
п
и
равок в различные положения Правил
процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения；
ста
тьям 52 и 7 4 , облегчат работу
убежденный в том, что поправки, предлагаемые
к
Ассамблеи здравоохранения；
считая, что поправки, предлагаемые к статьям 2 7 , 55 и 5 7 , следует применять в экспериментальном порядке в течение трех лет；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
ссылаясь на резолюцию WHA36.16 и предыдущие резолюции о порядке работы и продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения；

признавая, что решение ограничить продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранен
делает целесообразной любую возможную дальнейшую рационализацию ее работы в целях
максимального повышения ее эффективности и действенности；
рассмотрев рекомендации Исполнительного комитета (резолюция EB79.R20) в этом
отношении;
1.
ПРИНИМАЕТ следующие поправки к статьям 50， 52 и 74 Правил процедуры Всемирной
ассамблеи здравоохранения :
Статья 50
Заменить следующим текстом:

Без ущерба для положений статьи 52， официальные предложения, относящиеся к
пунктам повестки дня, могут вноситься на пленарных заседаниях вплоть до даты, ко
все пункты повестки дня будут распределены между комитетами, или в пределах чет
надцати дней со дня открытия сессии в зависимости от того, какой из этих двух
истекает раньше.
Статья 52
Заменить последнее предложение статьи следующим текстом:

За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое
решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни н
одном из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы д
гациям по меньшей мере за два дня до заседания, или, в случае проекта резолюци
его текст не был вручен Генеральному директору в течение шести дней со дня отк
сессии. Однако председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок,
даже если они не были разосланы.
Статья 74
Заменить следующим текстом:

Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. Она мож
проводить поименное голосование в том случае, если она предварительно приняла та
решение большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств-членов.
Решение о проведении или непроведении поименного голосования может быть принято
только поднятием рук. Поименное голосование также проводится, если председатель

принимает такое решение в тех случаях, когда результат предыдущего голосования вы
вает сомнения. При проведении поименного голосования государства一члены перечисляют
в алфавитном порядке на английском или французском языке, причем эти языки череду
через год. Государство一член
，
голосующее первым определяется по жребию.

2.
ПРИНИМАЕТ ТАКЖЕ следующие поправки к статьям 27， 55 и 57 упомянутых Правил процедур
с тем пониманием, что применение этих поправок будет проанализировано в конце трехлет
экспериментального периода:
Статья 27
Заменить последнее предложение следующим текстом:

В ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель может предложит
Ассамблее здравоохранения приостановить действие правила об ограничении времени
выступления каждого делегата. Он может также предложить прекратить запись желающ
выступить.
Статья 55
Заменить последнее предложение следующим текстом:

Председатель может указать выступающему на нарушение порядка ведения заседан
если его выступление не относится к существу рассматриваемого вопроса или если о
превысил установленное для него время.
Статья 57
Заменить следующим текстом:

Если Ассамблея здравоохранения или соответствующий главный комитет не принима
иного решения, время выступления каждого оратора ограничивается до десяти минут н
пленарных заседаниях и до пяти минут на заседаниях главных комитетов.

3.
ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету провести оценку целесообразности и эффективност
поправок, изложенных в пункте 2 выше, в свете их практического применения и представить
доклад Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, предложив такие дальне
рекомендации, какие могут оказаться необходимыми.

Сб.рез., т.П ( 1 9 8 5 ) , 3.1.2

ЕВ79.R21

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

Состояние поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о состоянии поступления обязательных взносов
авансов в Фонд оборотных средств 1；
выражая свою глубокую озабоченность :
(a)

тревожным ухудшением положения с выплатой взносов государствами—членами;

(b) влиянием таких задержек на программу работ, утвержденную Ассамблеей здравоохранения; и
(c) влиянием подобных задержек на выплату взносов государствами-членами в последующие
финансовые периоды;

1.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства—члены， имеющие задолженность, выплатить причитающиеся
с них суммы до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, созываемой
4 мая 1987 г.;

2.
ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору проинформировать все государства-члены о сложившейся
ситуации как можно скорее и просить их о своевременной выплате взносов ввиду исключительн
обстоятельств；
3.
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
с беспокойством отмечая, что на 31 декабря 1986 г.:
(a) показатель поступления взносов в действующий рабочий бюджет составил
является наиболее низким уровнем с 1950 г•， и

72，18%,

(b) только 83 государства—члена выплатили причитающиеся за текущий год взносы в
действующий рабочий бюджет полностью, а 45 государств-членов еще не сделали выплат
счет своих взносов за текущий год;

1•
ВЫРАЖАЕТ озабоченность в связи с тревожным ухудшением положения с выплатой взносов
в 1986 г., которое уже оказывает пагубное воздействие на осуществление программ в теку
финансовом периоде;

2.
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ всех государств-членов на важность полной уплаты их взносов ка
можно раньше в течение года, к которому они относятся, с тем, чтобы Генеральный директо
мог отменить запланированные чрезвычайные сокращения в исполнении программного бюджета

3.
ПРОСИТ государства—члены， которые еще не сделали этого, предусмотреть в их национал
ных бюджетах выплату их взносов Всемирной организации здравоохранения в требуемые срок
в соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах, предусматривающей, что части ежегод
ных взносов и авансов должны уплачиваться полностью к первому дню года, к которому они
относятся;

4 。 НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены, которые систематически задерживаются с выплатой взносов, предпринять любые шаги, которые могут быть необходимы для обеспечения
выплат без задержки;

5 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обратить внимание всех государств-членов на содер
жание этой резолюциио

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 6.1.2.4

EB79.R22

(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

Принципы, регулирующие отношения между ВОЗ и неправительственными организациями

Исполнительный комитет,

рассмотрев пересмотренные Принципы, регулирующие отношения между Всемирной организацией
здравоохранения и неправительственными организациями；
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять резолюцию
следующего содержания :
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
ссылаясь на статью 71 Устава, согласно которой ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги с целью консультации и сотрудничества с неправительственными организациями при осуществлении международной деятельности в области здравоохранения；

ссылаясь на Рабочие принципы, регулирующие установление официальных отношений
между ВОЗ и неправительственными организациями, принятые на Первой сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, а также внесенные в них на Третьей, Одиннадцатой и
Двадцать первой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения поправки (резолюции
W H A 1 . 1 3 0 , W H A 3 . 1 1 3 , W H A 1 1 . U и ША21.28);
признавая важную роль неправительственных организаций, которая была подчеркнута Тридцать восьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции
W H A 3 8 . 3 1 , обеспечивающих дополнительные ресурсы для деятельности правительств,
народов и ВОЗ, прилагающих усилия в целях развития здравоохранения；
подчеркивая необходимость мобилизации усилий национальных и международных
неправительственных организаций для ускорения осуществления стратегий достижения
здоровья для всех;
принимая во внимание полезный характер широкого сотрудничества, связанного с
развитием неофициальных отношений с неправительственными организациями, а также
установлением официальных отношений между ВОЗ и неправительственными организациями；
ПОСТАНОВЛЯЕТ принять пересмотренные Принципы, регулирующие отношения между
Всемирной организацией здравоохранения и неправительственными организациями,
содержащиеся в приложении .

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 7.2.1

EB79.R23

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987

Отношения с неправительственными организациями

Исполнительный комитет,
2
рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организациям ；
1•
ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными
организациями:
Международное медицинское общество по изучению параплегии
Международная организация движения скаутов
OXFAM
Международная федерация оториноларингологических обществ
Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам
Международное общество фирм — производителей диетических продуктов, включая
детское питание
2.
ОТМЕЧАЕТ, что Международный союз попечения о детях, который состоял в официальных
отношениях с ВОЗ с 1948 г” в настоящее время распущен.

Сб.рез., т.Ш (1-е изд.), 7.2.3

1 См. Приложение 11
2

Документ ЕВ79/36.

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г.)

ЕВ79.R24

Комиссия по Codex Alimentarius

Исполнительный комитет,
рассмотрев доклад Генерального директора о Комиссии по Codex Alimentarius ^；
признавая значение Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и роль Комиссии
по Codex Alimentarius в деле содействия безопасности пищевых продуктов и облегчения международной торговли;
РЕКОМЕНДУЕТ Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять следующую
резолюцию:
Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
.
. 1
изучив первый доклад Генерального директора о Комиссии по Codex Alimentarius
териалы дискуссии на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета;

и ма

признавая роль Совместной программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам и Комиссии по
Codex Alimentarius в деле содействия безопасности пищевых продуктов и облегчения международной торговли;
признавая существенную роль достаточного и безопасного питания для укрепления
здоровья и профилактики болезней;
осознавая те выгоды, которые все страны могут получить от работы Комиссии по
Codex Alimentarius；
1.

ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(1) активно участвовать, особенно через свои секторы здравоохранения, в работе
Комиссии и ее комитетов;

(2) приложить все необходимые усилия для принятия стандартов Codex и полного применения рекомендаций Комиссии для содействия безопасности пищевых продуктов и обл
чения международной торговли продовольствием;

(3) содействовать развитию активного сотрудничества со стороны как государственного
так и частного секторов, а также неправительственных организаций в национальной
деятельности по Codex;
2о

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1)

продолжать сотрудничество с ФАО в поддержку Комиссии;

(2) по一прежнему оказывать соответствующую техническую и финансовую поддержку
Комиссии;

(3) сотрудничать с государствами一членами в укреплении их инфраструктуры безопасности
пищевых продуктов в целях содействия применению стандартов и рекомендаций Codex;
3。

РЕКОМЕНДУЕТ Комиссии по Codex Alimentarius:

(1) уделять первоочередное внимание работе комитетов по общим вопросам и регионал
ных координационных комитетов, несущих ответственность за безопасность пищевых продуктов и информацию потребителей;
(2) поощрять государства-члены к использованию и применению стандартов и рекомендаций Codex в полной мере;
(3) предложить тем государствам-членам, которые еще не присоединились к Комиссии,
безотлагательно сделать это0
Сб.рез., т.П (1985), 1.14.5

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г 0 )

ЕВ79.R25

Образование комитета Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов
начала работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

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

принимая во внимание тот факт, что в период между датой завершения промежуточного
финансового отчета за 1986 г. и датой созыва Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения не будет проводиться сессии Исполнительного комитета；

1.
УЧРЕЖДАЕТ комитет Исполкома в составе д-ра A l e y a H . A y o u b , проф. I . F o r g o e s , д-ра W . Koi
n a n g e и д-ра U t h a i S u d s u k h , который проведет свое заседание в понедельник, 4 мая 1987 г•，
и который будет осуществлять функции Исполкома в том, что касается выполнения положений ста
12.9 Положений о финансах ВОЗ в отношении промежуточного финансового отчета Генерального
директора за 1986 г•， а также рассмотрит от имени Исполкома до начала работы Сороковой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения следующий вопрос : 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
участие в его работе, то в соответствии со статьей 2 Правил процедуры Исполнительного
комитета в работе данного комитета примет участие его/ее преемник или заместитель, назна
ченный заинтересованным правительством.

Сб.рез.， т.Ш (1-е изд.), 6.1.10.2

(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г.)

РЕШЕНИЯ
(1)

Учреждение премии д-ра Комлана А.А. Кенума

Исполнительный комитет, рассмотрев рекомендацию^ Регионального бюро для стран Африки
об учреждении премии д-ра Комлана А.А. Кенума в области общественного здравоохранения в
Африке, постановляет поручить Региональному комитету учреждение премии, включая подготовку
соответствующих правил и организацию процедур выбора лауреатов； премия будет вручена лауреату Председателем Ассамблеи здравоохранения на последующей сессии.
(Шестое заседание, 14 января 1987 г.)

(2)

Государства-члены9 имеющие такую задолженность по взносам, которая может повлечь
применение статьи 7 Устава

Исполнительный комитет, с озабоченностью отметив доклад Генерального директора о государствах 一членах^ имеющих такую задолженность по взносам, которая может повлечь применение
статьи 7 Устава , предложил Генеральному директору продолжать его контакты с этими
государствами-членами и представить свои выводы Комитету Исполкома для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Затем этот Комитет от имени Исполкома представит рекомендации Ассамблее здравоохранения с
учетом состоявшейся в Исполкоме дискуссии.
(Шестнадцатое заседание, 20 января 1987 г.)

(3)

Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : Комитет экспертов ВОЗ
по венерическим болезням и трепонематозам, шестой доклад^"； Комитет экспертов ВОЗ по малярии,
восемнадцатый доклад^； Комитет экспертов ВОЗ по эпидемиологии африканского трипаносомоза
и борьбе с нимб; Комитет экспертов ВОЗ по биологии переносчиков и борьбе с ними, десятый
доклад (Резистентность переносчиков и резервуаров болезней к пестицидам)7； Совместный
комитет экспертов ФА0/В03 по бруцеллезу, шестой доклад8; Исследовательская группа ВОЗ по
укреплению механизмов регулирования в целях удовлетворения потребностей первичной медикосанитарной помощи в кадрах медицинских сестер9j Комитет экспертов ВОЗ по профессиональной
гигиене для работающих жен10
щин Исполком выразил признательность экспертам, участвовавшим
Резолюция A F R / R C 3 6 / R 8
2

Документ ЕВ79/41.
3 Документ ЕВ79/3.
4 Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 3 6 , 1986
5 Серия технических
докладов ВОЗ, № 735， 1986
6

Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 3 9 ,
7 Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 3 7 ,
8 Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 4 0 ,
9 Серия технических
докладов ВОЗ, № 7 3 8 ,
10 Документ WHO/OCH/86.1 (1986 г.)

1986
1986
1986
1986

в совещаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов,
когда это целесообразно, при осуществлении программы Организации с учетом состоявшейся в
Исполкоме дискуссии•
(Семнадцатое заседание, 21 января 1987 г.)

(4)

Конвенция о праве договоров между государствами и международными организациями или
между международными организациями

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Генерального директора о Конференции Организации Объединенных Наций по праву договоров между государствами и международными организа
циями или между международными организациями постановляет уполномочить Генерального директора от имени ВОЗ подготовить для подписи Конвенцию о праве договоров между государства
мевдународными организациями или между международными организациями, принятую в Вене в
1986 г.
(Двадцатое заседание, 22 января 1987 г.)

(5)

Присуждение премии Фонда Леона Бернара

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, присудил прем
Фонда Леона Бернара за 1987 г. сэру John Reid за его выдающиеся заслуги в области социальн
медицины.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

(6)

Присуждение премии Фонда д-ра А.Т. Шуша

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, присудил прем
Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1987 г. проф. Ahmed Mohamed El—Hassan за его выдающийся вклад в
улучшение медико-санитарной обстановки в Регионе Восточного Средиземноморья.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

(7)

Присуждение премии Фонда охраны здоровья ребенка

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка,
присудил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1987 г. проф. José R . Jordán за его
выдающиеся заслуги в области охраны здоровья ребенка.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

(8)

Присуждение стипендии Фонда охраны здоровья ребенка

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья ребенка,
присудил стипендию Фонда охраны здоровья ребенка за 1987 г. проф. Sanath Punsara
Lamabadusur iya.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

(9)

Присуждение премии здравоохранения Сасакавы

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета по премии здравоохранения Сасакавы,
присудил премию здравоохранения Сасакавы за 1987 г. сестре Marie Joan Winch за ее

новаторскую деятельность по развитию здравоохранения и отметил, что сестра Winch
получит 30 ООО долл. США.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)
(10) Исследование структур Организации

Исполнительный комитет у памятуя о резолюции WHA33.17 относительно исследования структур
ВОЗ в свете ее функций, и об озабоченности, выраженной членами Исполкома на его Семьдесят
девятой сессии в отношении Введения Генерального директора к проекту программного бюджета
на 1988-1989 гг., предлагает Программному комитету рассмотреть: (а) возможности укрепления
связей мевду региональными бюро и штаб-квартирой； (b) участие Генерального директора в назн
чении всех региональных директоров； (с) процесс принятия решений в отношении осуществления
политики, программ и основных ориентации ВОЗ в регионах; и представить доклад Исполкому на
его Восемьдесят первой сессии в январе 1988 г.
(Двадцать первое заседание, 23 января 1987 г.)

(11) Доклады Объединенной инспекционной группы

Исполнительный комитет, рассмотрев доклады Объединенной инспекционной группы "Техническо
сотрудничество Организации Объединенных Наций в Центральной Америке и странах бассейна Кари
ского моря : том П 一 Карибский бассейн", "Некоторые соображения по поводу реформы Организац
Объединенных Наций", "Состояние внутренней оценки в организациях системы ООН", "Третий доклад
об оценке деятельности в системе ООН : интеграция и использование", "Управление службами
устного перевода в системе ООН" и "Контроль и регулирование денежных операций в Организации
Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ)",
выразил признательность инспекторам за их доклады и согласился с замечаниями Генерального
директора по этим докладам1•
В отношении контроля и регулирования денежных операций Исполк
решил предложить Генеральному директору подготовить предложение или альтернативные предложен
в отношении системы стимулирования при распределении непредвиденных поступлений среди
государств—членов и представить их Восемьдесят первой сессии Исполкома.
(Двадцать первое заселание, 23 января 1987 г.)

(12) Доклад Комиссии по междунар одной гражданской службе

Исполнительный комитет принял к сведению двенадцатый годовой доклад Комиссии по международной гражданской службе^, представленный в соответствии со статьей 17 ее Статута.
(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г.)

(13) Отношения с неправительственными организациями

Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным
организациям^, постановляет поддерживать официальные отношения с 37 неправительственными
организациями, обзор которых проводился на текущей сессии^, и высоко оценивает их важный
вклад в работу ВОЗ. Что касается трех организаций, обзор которых вновь проведен в соотв
вии с просьбой Исполкома на его Семьдесят седьмой сессии (Биометрическое общество, Медицинск
ассоциация Содружества Наций и Международная социологическая ассоциация)， Исполком постановля
сохранить официальные отношения с двумя последними организациями до проведения следующего

1

2
3

Документы ЕВ79/34 и ЕВ79/34 Add.1
Приложен к документу ЕВ79/35.
Документ ЕВ79/36.

^ См. Приложение 14.

(последний воспроизводится в Приложении 13).

обзора в 1989 г.
Исполком постановляет провести консультации с Биометрическим обществом по
определению соответствующей формы отношений, которые могут быть установлены в будущем, и
представить доклад о результатах Восемьдесят первой сессии Исполкома.
(Двадцать второе заседание, 23 января 1987 г.)

(14) Предварительная повестка дня и продолжительность Сороковой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения

Исполнительный комитет одобрил представленные Генеральным директором предложения по
предварительной повестке дня Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^• Напоминая о принятом им ранее решении^, в соответствии с которым Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна начать свою работу в 1 2 ч . 00 м. в понедельник, 4 мая 1987 г•，
Исполком в связи со своим предложением Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
о том, чтобы ограничить продолжительность всех сессий Ассамблеи здравоохранения двумя неделями ,постановил, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить
свою работу не позднее субботы, 16 мая 1987 г.
(Двадцать второе заседание，

23 января 1987 г.)

(15) Дата и место проведения Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета
Исполнительный комитет решил созвать свою Восьмидесятую сессию в понедельник, 18
1987 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария.
(Двадцать второе заседание, 23 января 1987
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Документ ЕВ79/38.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1

КРОВЬ И ПРОДУКТЫ КРОВИ
1•

Доклад Программного комитета Исполкома
[ЕВ79/7 - 14 января 1987 г.]

I•

Введение

1.
Доклад Генерального директора по вопросам крови и продуктов крови?， подготовленный
в ответ на просьбу, выдвинутую на Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета
в январе 1983 г•， был представлен д-ром В. S a n k a r a n , директором Отдела диагностической, терапевтической и реабилитационной технологии. В докладе дается широкий
анализ положения в странах и правильно освещаются основные вопросы. Национальные и региональные консультации способствовали более полному пониманию различных проблем. В целях
лучшей оценки ситуации и выявления проблем, стоящих перед государствами-членами в организации
и управлении службами переливания крови, на основе состоящих из нескольких разделов анкет
был проведен обзор положения дел в развивающихся странах. Вопросы в анкетах поставлены в
логическом порядке 一 начиная с важных элементов, касающихся планирования, организации, управления и функционирования объединенной службы переливания крови， и кончая более сложными вопросами 一 и сгруппированы под основными заголовками, охватывающими всю сферу деятельности
служб переливания крови. Хотя только 45% соответствующих стран ответили на данную анкету,
полученная информация позволяет составить представление о положении дел на уровне стран.
Региональные комитеты также пересмотрели некоторые конкретные вопросы в дополнение к вопросу
об организационном функционировании служб переливания крови на уровне стран.
2.
В докладе Генерального директора в качестве одной из важных проблем, существующих в
развивающихся странах, значится тот факт, что количество крови и продуктов крови в этих
странах намного меньше того количества, которое считается необходимым в развитых странах.
С января 1984 г. все больше стран признают опасность, вызванную СПИД; это обусловливает
необходимость в развитии и систематическом использовании методов определения возбудителя болезни , а именно человеческого вируса иммунодефицита (HIV) в крови и продуктах крови. Также
все большее признание получает опасность для общественного здравоохранения возникающего в
результате переливания крови гепатита ниА ниВ,
вследствие чего некоторые страны ввели
дополнительные процедуры лабораторных исследований крови. Предварительные исследования
показывают, что существующие технологии, обеспечивающие безопасность крови и продуктов крови
для реципиента, не использовались повсеместно в силу ряда причин. Поэтому самым насущным
вопросом, стоящим перед развивающимися странами, является вопрос об обеспечении наличия
безопасной крови приемлемого качества и по доступной для людей и общин цене.

3.
Положение в развитых странах можно определить, исходя из обширной литературы по данном
вопросу. Оно значительно отличается от положения в развивающихся странах. Поскольку в
большинстве случаев наличие крови обеспечено, то наиболее важные оперативные и технические
вопросы связаны с обеспечением безопасности крови и продуктов крови и развитием искусственных
заменителей крови и продуктов крови.

4•
После представления доклада Генерального директора региональные директора дали резюме
положения в каждом регионе, В частности они ссылались на дискуссии в региональных комитетах
по вопросу о крови и продуктах крови, а также на соответствующие резолюции региональных комитетов и документы по вопросам, представляющим особый интерес для стран их регионов •
См. резолюцию ЕВ79.R1.
2
3

См. часть 2 данного Приложения (с. 35

).

AFRO - Blood Transfusion Services (BTS) in AFRO M e m b e r States: A Guideline for
D e v e l o p m e n t ; A M R O / P A H O - (CE92/11) 7 M a y 1 9 8 4 , C D 2 9 / 1 2 , 1983; SEARO - S E A / R C 3 9 / 7 ,
S E A / R C 3 9 / 2 4 , SEA/RC39/R6; EURO - E U R / R C 3 6 / 1 1 , E U R / R C 3 6 / 1 8 R e v . 1 , E U R / R C 3 6 / R 7 ; EMRO raO-EM/LAB/195
1984, E M / R C 3 3 / 1 2 , EM/RC33/16/D， E M / R C 3 2 / R 1 0 ; WPRO _ W P R / R C 3 7 / 1 3 Rev 1
WPR/RC37/R15.

5.
Программный комитет выразил удовлетворение четким и полным анализом сложных вопросов,
содержащимся в докладе Генерального директора, и предложил включить в доклад некоторые изм
нения ,основанные на результатах его обсуждения, до представления этого доклада Исполнитель
ному комитету. Результаты этих обсуждений кратко излагаются ниже.
П.

Основные виды использования крови и продуктов крови

6.
Информация, содержащаяся в главе П доклада (Основные виды использования крови и продукто
крови) , будет очень полезной для тех, кто участвует в создании или управлении службами п
ливания крови. В связи с тем, что было необходимо избежать путаницы или неправильного тол
кования какого-либо сложного фактического материала, содержащегося в этом документе, некото
технические вопросы следует изложить более подробно. Например, помимо указания оптимальной
температуры для хранения крови, следует кратко описать влияние изменений температуры на
количество тромбоцитов и концентрацию эритроцитов. Следует четко указать, что подвергнутые
термической обработке белковые фракции не передают вирусы гепатита В, ниА ниВ；
не перед
они и вирус H I V .
Ш.

Организация и управление службами переливания крови】

7.
В главе Ш (Организация и управление службами переливания крови) ставится ряд важных
вопросов. Обязательное медицинское обследование доноров в значительной степени содействовал
бы обеспечению качества собираемой крови； однако было отмечено, что в действительности такие
обследования в большинстве случаев не проводятся. Добровольный отказ от дачи крови в зн
чительной степени содействовал бы контролю за качеством и снижению возможности передачи ин
фекции .
Лабораторные исследования крови являются дорогостоящими и несомненно значительно
увеличивают удельную стоимость донорской крови и/или продуктов крови. Однако некоторые
потенциальные доноры добровольно предлагают свою кровь с той лишь целью, чтобы ее бесплат
проверили на гепатит или СПИД, что значительно повышает удельную стоимость крови и продуктов
крови.
Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы обязательная проверка крови в
потенциальных доноров не использовалась некоторыми лицами для выявления или подтверждения
СПИД или гепатита. Например в ряде стран была успешно испытана практика, при которой с
исследования и проверки крови отделены от центров переливания крови. Это выявило необходи
мость обновления списков здоровых доноров и необходимость быстрого и точного обмена информ
цией между службами исследований и переливания крови для обеспечения контроля за качество
а также предупреждения слишком частой дачи крови отдельными лицами, использующими в каждом
случае разные донорские пункты. В настоящее время существует технология для облегчения
ведения хорошо документированных и постоянно обновляемых списков подходящих потенциальных
доноров.

8.
Во многих странах происходят значительные потери цельной крови в связи с ее расточит
ным использованием. Необходимо более рациональное использование 一 например использование
не цельной крови, а альбумина. В этом отношении следует подчеркнуть общие принципы, касающиеся использования крови и продуктов крови, описанные в пункте А1 доклада Генерального
директора. Они уместны как для развитых, так и развивающихся стран всегда и везде, где
требуются или используются кровь и продукты крови, и эти принципы сохраняют свою действе
ность ,несмотря на быстрое развитие событий, влияющих на кровь， продукты крови и замените
крови. Применение этих принципов снизит потери донорской крови и продуктов крови.

9.
ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими основными заинтересованными организациями обеспечивает учреждения и государства-члены техническим руководством в деле организации и
управления службами переливания крови, уделяя особое внимание требованиям и процедурам конт
роля за качеством.
Комитет считает, что очень ценный перечень публикаций об организации
и управлении службами переливания крови и контроле за качеством крови и продуктов крови,
содержащийся в докладе, следует обновить, включив в него, в частности, самые последние ссылк
на гепатит и H I V .
IV.

Безопасность крови и продуктов крови в отношении причины (причин) возникновения СПИД

10. Из информации, содержащейся в главе IV (Безопасность крови и продуктов крови в отношени
причины (причин) возникновения СПИД), ясно, что полностью надежного скрининг-теста на HIV не
существует. Нет указаний на то， что такой тест появится в ближайшее время. Присутствие
паразитов малярии в крови не дает ложноположительного результата теста на СПИД. Для тог
1
Информация о деятельности Организации в этой области содержится в главе Ш доклада
Генерального директора (см. с. 39 )•

чтобы получить возможно большее число положительных результатов, скрининг-тест на СПИД
намеренно сделан весьма высокочувствительным.
С точки зрения контроля качества в случаях
СПИД было лучше получить ложноположительные результаты проб на H I V , чем ложноотрицательные.
Однако отрицательный результат скрининг-теста на HIV не означал отсутствия инфекции H I V , так
как известно, что в течение 3-6 месяцев после первоначального заражения вирусом скрининг-тест
не дает положительных результатов. Так как лишь приблизительно в 60% случаев с заведомым
наличием инфекции H I V вирусные культуры были положительными, их использование в таких ситуациях было ограниченным.
Однако в случаях, когда вирусная культура была положительной, имелась полная уверенность в том, что установлен носитель H I V .
Пригодность иммунологического
подхода в скринировании H I V на этой стадии бьша ограниченной, так как реакция наблюдается
как на живые, так и на мертвые вирусы.

11. В некоторых странах обсуждался вопрос о необходимости представления доказательства
отрицательного результата скрининг—теста крови на СПИД при выдаче въездных виз； однако Коми
отметил, что по этому вопросу пока еще не существует международного соглашения.

12. Вирус H I V распространяется при использовании зараженных игл для инъекций. Меньше извес
но было то обстоятельство, что вирус может передаваться при повторном использовании зараженны
шприцов. Было высказано замечание о том, что вирус H I V обнаружен в других секретах организм
включая молоко, слюну и слезы, и что сообщалось о случаях передачи вируса через грудное мол

1 3 . Комитет рекомендовал как можно скорее подготовить список различных доступных скрининг一
тестов крови, а также краткое описание каждого из них с указанием их достоверности и предс
зуемости без упоминания их патентованного наименования•
Точно так же следует быстро подгото
вить информацию о стандартизации скрининг-тестов крови, а также обновленный перечень соответствующей литературы, из которой, при необходимости, можно получить более подробные сведения.
V.

Положение в мире

14. Лишь 45% стран ответили на вопросник,и хотя в таблицах 2-9 главы V (Положение в мире)
содержится полезная информация, в качественном и количественном отношении она не является
адекватной. Необходимые дополнительные сведения также не удалось получить при помощи вопр
ника, который использовался при подготовке главы V , в частности в связи с тем, что вопросник
должен прежде всего служить отправным пунктом при оказании эффективной поддержки странам.
Была отмечена нехватка технических специалистов, которые могли бы оказать помощь правительст
вам при определении потребностей страны, установлении приоритетов и осуществлении необходимых
действий. В этом плане вопросник мог бы быть полезным как контрольный список, в особенност
благодаря последовательному расположению вопросов от простого к сложному.

1 5 . Во всем мире страны столкнулись с рядом проблем. В связи с затронутыми основными технич
скими и этическими вопросами возникли две четко определенные проблемы: обеспечение в духе с
циальной справедливости своевременного и адекватного снабжения безопасной кровью и продуктами
крови всех нуждающихся по цене, доступной для страны и ее народа; а также рациональное испо
зование крови и продуктов крови.

16. В развивающихся странах, в особенности там, где часто отсутствуют персонал, лабораторные
службы, оборудование и необходимая материально-техническая база, организация служб переливания
крови стала насущной необходимостью. Наряду с этим во многих развивающихся странах продол
жается неоправданное, ненужное и дорогостоящее использование цельной крови,и практически не
используются продукты крови. Это служит примером расточительного отношения к крови и к фина
совым ресурсам тех, кто меньше всего может себе это позволить.

17. В настоящее время в основном именно развитые страны используют продукты крови (например
полученные при плазмоферезе и фракционной перегонке), а также заменители крови, прежде всего
благодаря наличию у них основной необходимой технологии и ресурсов. Однако ввиду того, что
использование продуктов и заменителей крови в развивающихся странах будет постоянно расти и
соответственно уменьшится излишнее потребление цельной крови, возникает необходимость в техн
ческом сотрудничестве не только между развитыми и развивающимися странами, но， к примеру, в
создании совместных центров фракционной перегонки для обслуживания ряда развивающихся стран.
VI•

Этические соображения

18. Комитет подтвердил поддержку резолюции W H A 2 8 . 7 2 , принятой в 1975 г. Всемирной ассамблеей
здравоохранения, которая настоятельно рекомендовала государствам-членам "содействовать развитию национальных служб переливания крови на основе добровольного донорства" и "ввести действе
ное законодательство, направляющее деятельность служб переливания крови, и предпринять прочие

меры, необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров, а также реципиентов крови и ее
препаратов".
В резолюции представлена идеальная ситуация, а на практике страны часто сталк
ваются с трудностями при решении этих вопросов. Мнения членов Комитета разделились по во
этических принципов, касающихся переливания цельной крови и ее продуктов. Некоторые лица
могут быть готовы к безвозмездной сдаче крови в тех случаях, когда переливание крови не
ется источником прибыли, и могут отказаться от сдачи крови, когда продукты крови изготовляютс
в коммерческих целях. Поэтому высказывалось мнение о том, что безвозмездное донорство долж
быть правилом в тех случаях, когда донорская кровь переливается в виде цельной крови. Ког
же полученная кровь используется в коммерческих целях для получения продуктов крови, то пр
меняемый метод можно считать аналогичным методу получения различных лекарственных средств,
доноры в таком случае могут получать вознаграждение. Другая точка зрения состояла в том,
ВОЗ должна активно содействовать достижению идеальной ситуации и одновременно концентрироват
усилия в поддержку обеспечения качества донорской крови независимо от ее последующего испо
вания .
Однако третья точка зрения заключалась в том, что нецелесообразно питать ложные н
ды на то, что во всех странах легко достигнуть идеальной ситуации0
Следовательно задача за
ключается в том, чтобы обеспечить поставку безопасной крови в достаточном количестве для те
кто больше всего нуждается в ней。 Кроме того, в равной степени важным вопросом является ра
ональное использование крови。 Четвертая точка зрения заключалась в том, что ввиду высокой
стоимости сбора, обработки, хранения и распределения крови представляется этичным восполнить
эти затраты, по крайней мере частично, за счет реципиентов крови и продуктов крови。 Из выш
упомянутого очевидно, что вопрос о безвозмездном или небезвозмездном переливании крови еще
так четко выражен, как может показаться на первый взгляд0

19• С учетом данных обстоятельств и положений резолюции W H A 2 8 0 7 2 Комитет единодушно решил,
что выработка свода этических правил по этому вопросу является делом каждой страны0 Рол
ВОЗ заключается в том, чтобы обеспечить свои государства-члены точной объективной информацией
с тем, чтобы они могли решить этот вопрос с учетом своих собственных условий0
VII.

Научные исследования

2 0 . По мнению Комитета, имеется необходимость проведения дальней冚их научных исследований в
областей, связанных с кровью и ее продуктами,и, учитывая важность затронутых вопросов, он счи
что этому следует уделить больше внимания в докладе Генерального директора. Успешные научн
исследования будут способствовать разработке долгосрочных решений, влияющих на качество, на
и соответствующее использование крови и ее препаратов•
Важным видом деятельности ВОЗ являе
содействие научным исследованиям, направленным на разработку соответствующей технологии, вклю
чая искусственную передачу кислорода с помощью синтетических заменителей крови, а также белк
плазмы,
используя биотехнологические достижения. Подобная технология будет способствовать решению многих этических вопросов путем резкого сокращения потребности в донорах. Та
ощущается постоянная необходимость проведения научных исследований по разработке и/или улуч
скрининг一тестов крови, пригодных для стран на различных стадиях развития, а также по улучше
методов контроля за качеством.

2 1 . ВОЗ может стимулировать научные круги и промышленность, связанную с научными исследования
ми, в проведении необходимых научных исследований, которые ВОЗ не может поддержать из-за ф
совых затруднений.
VIII•

Заключительные замечания

2 2 . В связи с главой V I (Заключительные замечания) Комитет еще раз повторил, что нужно обрати
внимание Исполкома на ряд очень важных факторов. Он напомнил, что дело касается очень сл
и "чувствительных" вопросов, к,о
торые нелегко разрешить; при их рассмотрении важно было не
,
упустить из виду "идеальнойситуации и в то же время проявлять прагматизм в свете реальной
жизни. Ситуация является идеальной тогда, когда стратегии достижения здоровья для всех
активно осуществляются на основе социального равенства в области здравоохранения. В отношен
вопросов крови и продуктов крови ситуация далека от идеальной.

2 3 . Как ни трудна эта проблема в промыпшенно развитых странах, она, в принципе, поддается
контролю с помощью имеющейся там инфраструктуры， технических, людских и финансовых ресурсов
а также управленческого потенциала, включая системы информации, в чем все еще нуждаются поч
все развивающиеся страны.

24в
Кроме того, состояние здоровья населения во многих развивающихся странах находится н
ком уровне, что если исключить всех лиц, страдающих различными тропическими и паразитарными
лезнями и гепатитом, а также тех, кто является носителем H I V , то число лиц, которые могут бы

потенциальными безопасными донорами, значительно сократится0
Стоимость обязательного скрининг一
теста донорской крови на безопасность чрезвычайно высока, если подобная процедура вообще и
ся в наличии; для постепенного изменения ситуации в этих странах и для обеспечения рациональ
ного и оптимального использования крови необходим прагматический подход0

25•
В свете вышесказанного очень важно прежде всего решить основные технические и этическ
вопросы。Еще раз выражая свою поддержку резолюции WHА28 0 72, Комитет признал, что первостепенн
являются вопросы наличия и качества крови, потенциально спасающей жизнь0 Основной этической и
технической проблемой является оказание поддержки развивающимся странам в создании собственны
служб переливания крови с тем, чтобы своевременно и в достаточном количестве обеспечить
безопасной кровью и продуктами крови всех, кто в этом нуждается, на основе социального раве
ства и по цене, которую страна и ее народ могут себе позволить. В этом аспекте нужно ра
реть вопрос, следует или не следует вознаграждать доноров. Кроме того, такие вопросы, как
Свод практических правил по сдаче и переливанию крови, а также по сбору (посредством плазмо—
фереза) и обработке плазмы человека, предназначенной для производственных целей, обсуждавшиеся
на Семьдесят пятой сессии Исполкома, не могут быть рассмотрены без дополнительной информаци
относительно положения во всех странах мира. В конечном счете принятие таких сводов прак
ческих правил является делом самих стран, а ВОЗ должна предоставить правительствам этих стр
полную и объективную информацию, чтобы помочь им в принятии соответствующих решений в рамках
их национальных условий.

2 6 . ВОЗ обязана предоставлять государствам一членам новую инофрмацию по последним достижениям
в области технологии и по соответствующим и рентабельным методам организации служб переливани
крови. В рамках технического сотрудничества с государствами-членами ВОЗ должна обеспечить
наличие и возможность использования подобной информации. В связи с этим Комитет рекомендовал
как можно скорее обновить всю обширную документацию, изданную Организацией по этому вопросу
ВОЗ должна обратить внимание на оказание поддержки государствам一членам в деле выработки их
собственной политики и создания служб переливания крови на основании данной информации• ВО
должна поощрять сотрудничество между странами, включая сотрудничество между развитыми и разв
вающимися странами, в целях улучшения работы служб переливания крови, особенно в развивающихс
странах.
2 7 . Что касается финансовых аспектов укрепления этих служб в развивающихся странах, то поскольку ограниченный бюджет ВОЗ не позволяет решить эту проблему 一 Организация должна
проявить активность в мобилизации надлежащей двусторонней и многосторонней помощи.

2 8 . Важная роль Организации в области крови и продуктов крови заключается в энергичной под
держке научных исследований, направленных на разработку соотвествующей технологии, такой как
создание синтетических заменителей крови и продуктов крови с использованием последних достижений биотехнологии. Время и ресурсы, затрачиваемые ВОЗ на такую научно-исследовательскую
работу, не должны, однако, ослаблять практической поддержки, в которой крайне нуждаются сейчас
развивающиеся страны. ВОЗ может оказать серьезное влияние на стимулирование научных кругов
и промышленности, связанной с научно-исследовательской деятельностью, к проведению необходимых научных исследований, которые она сама не может поддержать из-за бюджетных ограничений.

2 9 . Комитет считает, что все вышеупомянутые критические проблемы должны быть доведены до
внимания Исполкома на его Семьдесят девятой сессии вместе с докладом Генерального директора
переработанным в соответствии с замечаниями Комитета. Кроме того, он считает целесообразным
предложить на рассмотрение Исполкома проект резолюции. В связи с этим он принял решение
провести заседание в начале работы сессии Исполкома в январе 1987 г. с тем, чтобы рассмотреть
доклад Генерального директора и сформулировать резолюцию.

2•

Доклад Генерального директора
[ЕВ79/7 Add.1 - 14 января 1987 г.]

В настоящем докладе, подготовленном в ответ на предложение, сделанное в ходе Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета,
учтены замечания и рекомендации, сделанные Программным комитетом на
его одиннадцатой сессии в октябре 1986 г., а также на специальном
совещании во время проведения сессии Исполнительного комитета в
январе 1987 г.^
В таблицах приводятся уточненные данные.
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ВВЕДЕНИЕ

1.
В январе 1983 г. Исполнительный комитет при рассмотрении предложений по программному
бюджету ВОЗ, касающихся программы 12.3 (Качество，безопасность и эффективность лекарственных
средств и вакцин),поднял ряд вопросов в отношении рационального использования плазмофереза,
этических аспектов приобретения крови у отдельных доноров и более широкие вопросы, касающи
действий, которые могут быть приняты в развивающихся странах для обеспечения безопасности
переливания крови населению и ее бесплатного предоставления тем, кто в ней нуждается.
Исполнительный комитет решил, что доклад по этим вопросам будет представлен Программному
митету после консультаций с регионами ВОЗ.
Впоследствии Программный комитет решил предос
вить достаточное количество времени для проведения национальных и региональных консультаций
и для развития лучшего понимания масштабов проблем безопасности, связанных с обнаружением
синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)•
Поэтому было решено включить вопрос о кро
и продуктах крови в повестку дня сессии Программного комитета, состоявшегося в октябре 19

2.
С января 1984 г. угроза, которую представляет СПИД, признается все возрастающим числом
стран, что делает необходимым разработку и систематическое использование чувствительных
методов для обнаружения человеческого вируса иммунодефицита (HIV), возбудителя этой болезни
среди доноров, в партиях крови и в продуктах крови. В течение этого периода возросло пон
мание практического значения для здоровья людей, вызываемого переливанием крови гепатита
ниВ, что привело некоторые страны к осуществлению дополнительных процедур скрининга крови
Предварительные обследования характеристик служб переливания крови и проблем, стоящих перед
ними в развивающихся странах, показали также, что технологии, имеющиеся для обеспечения бе
пасности крови и продуктов крови для пользователей по ряду причин не всегда применяются
Вследствие этого рабочий документ, представленный Программному комитету, предлагает широкий
ситуационный анализ, помещает основные вопросы, идентифицированные Исполнительным комитетом
в соответствующий контекст и предлагает действия.
П.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРОВИ И ПРОДУКТОВ КРОВИ

3.
Переливание крови в случаях острого гиповолемического шока является обычной клиническо
практикой. Такие острые шоки обычно связаны с несчастными случаями, осложнениями при род
и хирургическими вмешательствами. Кроме того имеются особые условия, требующие назначения
либо цельной крови, либо продуктов крови. В развитых странах использование цельной крови
постепенно заменяется концентрированными взвесями эритроцитов в тех случаяхукогда жизненно
важной является способность гемоглобина к переносу кислорода; альбуминовыми растворами в
качестве заменителя крови, когда более важными являются производные плазмы; иммуноглобулинами для предупреждения и лечения болезни； криопреципитатами и фактором VUI и фактором IX для
лечения гемофилов； и переливаниями лейкоцитов для отдельных лиц при иммуноподавляющей
терапии (лейкоферез и переливание). Это привело к развитию двух направлений служб: служб
переливания крови для сбора, хранения, классификации, распределения и использования цельной
крови； и учреждений фракционирования крови, использующих плазму и ее основные компоненты.
Отличие между ними заключается не только в конечных продуктах, но и в том, что значительн
количества плазмы могут быть получены в результате плазмофереза, а не донорства цельной к

4.
Развитие экономики и общественная информация дают людям все больший доступ к услугам
здравоохранения, что, в свою очередь, увеличивает спрос на большее количество и лучшее
качество крови и продуктов крови во всем мире, и в то же время постоянно растущее осозн
последствий для общественного здравоохранения передаваемых с кровью болезней приводит к

дополнительным требованиям в отношении контроля качества. А они являются не только сложным
и дорогостоящими, но и резко ограничивают долю "безопасных доноров" и наличие дешевых и
безопасных крови и продуктов крови.

5.
По историческим и социально-экономическим причинам нет двух стран, которые одинаково
развивали бы свои службы переливания крови и службы фракционирования плазмы. Наименее
развитые из развивающихся стран, как правило, все еще полагаются в значительной степени н
использование цельной крови, тогда как расположенные на другом конце шкалы промышленно ра
витые страны во все большей степени используют продукты крови для конкретных применений.
Однако, каким бы ни был принятый подход, высокая степень риска передачи с кровью болезней
требует установки строгих стандартов при сборе крови, хранении, распределении и ведении уче

6.
Строгие требования качественного контроля, принятые в прошлом для групп крови и предупреждения некоторых передаваемых паразитами и бактериями болезней (например т малярии, болезни
Шагаса, сифилиса, фрамбезии), следует усилить для предотвращения передачи гепатита В, кроме
того, дополнительные меры контроля требуются в настоящее время для того, чтобы справиться с
H I V и гепатитом ниА ниВ.
Нет уверенности в том, что в будущем не придется принять еще
большие меры контроля в связи с открытием пока еще не обнаруженных передаваемых кровью бо
ней .
Поэтому важно, чтобы общественное здравоохранение в целом рассматривало переливание
крови и назначение продуктов крови более критически, с тем чтобы лучше определить потребн
показания и противопоказания для предупреждения распространения передаваемых кровью болезней
и для оптимизации использования ресурсов крови, которые сокращаются каждый раз при введени
дополнительных процедур контроля.

7.
Каждое переливание крови несет в себе элемент риска и, следовательно, показания к нему
должны быть точными. Переливание цельной крови всегда с добавлением антикоагулянта (обычно
соли лимонной кислоты) назначается в следующих случаях :

(a) когда гиповолемический шок острого характера угрожает целостности системы органов
кровообращения и ее способности бороться с ним, что приводит к необратимому процессу；
(b)

для повышения способности крови переносить кислород в случаях острой гипоксии.

8.
Кровь должна даваться реципиенту только когда A B O и группа Rh(D) пациента и донора со
впадают , а проба на перекрестную совместимость показывает полную совместимость переданной
крови. Это обязательно для всех видов клинического использования крови и означает, что
реагенты для определения групп крови, оборудование и опыт необходимы как во время и в мес
сбора крови, так и во время ее использования.

9.
Хранение крови свыше 21 дня даже при температуре 4 °С в условиях охлаждения в любом
мате приводит к снижению эритроцитов до уровня менее 80% ^потере коагулирующих факторов，
падению рН с 7 до 6,5 и четырехкратному увеличению внеклеточного калия с 4 мэк/литр до
15-20 мэк/литр, что приводит к гиперкалиемии после переливания. Помимо гиперкалиемии чрезмер
ное аккумулирование соли лимонной кислоты при использовании больших количеств крови может
привести к гипокальциемии в связи с образованием хелата кальция солью лимонной кислоты.
Невыявленная своевременно гипокальциемия может привести к остановке сердца. Следствием чрез
мерного переливания крови является также снижение относительного содержания тромбоцитов, и
может возникнуть тромбоцитопения, приводящая к геморрагическим бляшкам. С кровью, хранящейся в
герметически запечатанных стерильных контейнерах при температуре 4°С ¿ =2°С в условиях постоя
го охлаждения, происходят следующие изменения^:
(a)

Лейкоциты распадаются через несколько часов.

(b)

Большинство тромбоцитов и факторов свертываемости крови，
через несколько дней.

(c)

Активность системы комплемента постепенно падает.

(d)

Может возникнуть гемолиз эритроцитов. Это явление возникает, если кровь заморози
или нагреть. В случае ее инфицирования также происходит быстрый и тотальный гемо
эритроцитов. Некоторые грамотрицательные организмы могут быстро развиваться при
4°С-6°С, не вызывая никакого видимого гемолиза.

особенно фактор УИ^исчезаю

Концентрация эритроцитов в крови, хранящейся при температуре 4°С, может сохраняться
на протяжении 42 дней, благодаря применению недавно выпущенных антикоагулянтов, но очень
дорогих в настоящее время.
2 M a r t i n d a l e , The Extra P h a r m a c o p o e i a , 28th e d i t i o n .

10. Здесь можно упомянуть многие другие случаи применения переливания цельной крови, нап
для лечения гемолитической болезни новорожденных или облегчения периодических гемолитических
кризисов у носителей гена эритробластической анемии, однако такое подробное представление н
является целью нашего доклада. Тем не менее следует отметить, что каждый из этих случаев
применения требует специальных навыков, оборудования, биологических и/или химических лабораторных реактивов и надлежащих последующих мер•
При отсутствии таких возможностей проводить
переливания крови безопасным образом невозможно, или же, в лучшем случае, у них мало шанс
быть эффективными с точки зрения затрат. Эти требования применимы также к назначению
конкретных фракций крови, некоторые примеры которого приводятся ниже.

11. Лечение концентратом эритроцитов основано на введении эритроцитов, отделенных от крови
Эти эритроциты обычно готовятся и используются в течение 12 часов. Хотя терапевтическое зн
чение лечения концентратом эритроцитов некоторых клинических случаев вполне признается, по
являются и новые виды использования. Например недавно было высказано предположение, что и
бирательное использование концентрата эритроцитов или даже отмытых эритроцитов вместо цель
крови может повысить шансы на выживаемость больных, подвергшихся операции по поводу некото
видов рака1•

12. Концентраты тромбоцитов используются， во-первых, при тромбоцитопении, пурпуре и геморрагическом диатезе, а, во-вторых, для подавления тромбоцитов в результате иммуноподавляющей
терапии или на больных, которые проходят лечение противоопухолевыми лекарствами. Подобно
этому концентраты лейкоцитов, полученные в результате избирательного лейкофереза, используются на больных, у которых отмечается подавление лейкоцитов или костного мозга в результат
химиотерапии рака, радиотерапии, применения радионуклида или для лечения злокачественной
лимфомы.

13. Восстановленная плазма резервируется главным образом для ожогов и случаев размозжения
тканей, при которых потери протеина в зоне ожога приводят к гемоконцентрации, выражаемой
высоким гематокритным числом. Ее использование определяется наличием продукта обеспеченного
качества. Этой плазмы недостаточно в коагуляционных факторах. Свежезамороженная плазма
может быть использована при гемофилии и недостатке фактора V , особенно если отсутствует фа
тор VIH.

14. Криопреципитатный фактор VIII является наиболее важной одинарной протеиновой фракцией
плазмы при лечении гемофилии. Ее производство и использование во многих развивающихся
странах на постоянной основе еще не налажены. Фактор IX для лечения болезни Кристмаса (г
морр а гич ее кий диатез, вызванный недостатком фактора IX) получается в процессе криопреципи

15. Иногда важным является назначение фибриногена•
Уменьшение в организме фибриногена воз
никает в случаях острых послеродовых кровотечений и при маточных кровотечениях в последние
три месяца беременности. Известно, что они возникают после полной простатэктомии и у больн
с сильными травмами и размозжением тканей. Переливание несовместимой крови может привести
к значительному падению уровней фибриногена. При афибриногенемии отмечались случаи падения
уровней с 300мг/100 мл до менее 90 мг.
Случаи острых кровотечений возникают у больных при
афибриногенемии. Фибриноген, при его наличии, восстанавливается и вводится внутривенно в
связи с его главной ролью в свертывании крови.

16. Альбумин является одним из наиболее полезных протеинов плазмы и широко используется в
многих развитых странах в качестве заменителя для переливания крови в предоперационный, опе
рационный и послеоперационный периоды. Благодаря высокому молекулярному весу, он поддерживает осмотический баланс в кровеносных сосудах; потерю альбумина, вызванную связанным с нефрозом синдромом и замедление синтеза при циррозе можно восстановить надлежащим внутривенным
введением альбумина. Фракции альбумина можно подвергнуть термической обработке и, следовательно, они не передают вирусы гепатита В, гепатита ниА ниВ и H I V .
Альбумин приобрел такое
значение в лечении шока после сильной потери крови в результате травмы и в послеоперацион
лечении, что в настоящее время он широко применяется во многих реанимационных отделениях.

17. Количественные параметры теоретических потребностей значительно варьируются в зависимост
от страны, однако они должны основываться на эпидемиологических обследованиях структур
болезней в стране и эволюции медицинской практики в отношении показаний к переливанию крови.
Действительные потребности неизменно зависят от характеристик национальной системы здравоохранения .
Многие страны не имеют финансовых ресурсов для удовлетворения своих потребно
или имеют неадекватно развитые службы для предоставления крови и продуктов крови. Согласн
1

British M e d i c a l J o u r n a l , 1986, 2 9 3 , 5 3 0 .

оценке, для хорошего функционирования системы здравоохранения требуется приблизительно 10 единиц крови на больничную койку в год. Неопубликованная информация, представленная L e i k o l a и
Towle из Лиги обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, касается положения в промышле
развитых странах с рыночной экономикой, в странах ео средним доходом и в странах с низким
доходом.
Наибольшая цифра потребностей, согласно этому сообщению,
составляет девять единиц на больничную койку в год (США)， а средняя цифра во всем мире со
ставляет приблизительно 4,7 единиц на больничную койку в год. Эти цифры не включают прод
ты, получаемые в результате плазмофереза•
Более точное определение количественных потребностей должно также учитывать показатель занятости коек в соответствующих странах.

18. Качество собранной крови и контроль качества на всех стадиях обработки, хранения и
использования крови и продуктов крови являются решающими для обеспечения такого положения,
при котором от назначения крови и продуктов крови можно ожидать больше преимуществ, чем с
занных с ним рисков. Обычные процедуры контроля качества должны начинаться с медицинского
обследования и отбора доноров一кандидатов и включать, в частности, стерильные методы сбора,
определение характеристик каждой собранной партии крови ； подготовку комплектов, возможно,
фракционирование, хранение и транспортировку, приведение в соответствие крови и продуктов
крови с конкретными потребностями пациента, стерильные методы переливания и последнее, но
не по значению, 一 завершаться уходом за пациентом в период после переливания крови для пре
доления возможных на переливание реакций, а также болезней, которые случайно могли быть
переданы в результате переливания.
Ш.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

19. Все перечисленные выше факторы следует принимать во внимание при организации служб
переливания крови и управлении ими.
Кроме того необходимо учитывать такие вопросы, как
создание регистров доноров, включающих информацию об их группах крови и другую соответствую
щую информацию, материально-техническое обеспечение спроса и предложения, соответствующие
условия хранения крови, оборудованные и оснащенные лаборатории, доступ к информации о место
положении всех центров переливания крови в стране для рационализации использования этих сл
и для получения доступа к специальным группам крови, таким как " 0 " , с отрицательным R h , а
также для обеспечения наличия соответствующего персонала, обучения персонала и руководства
службой переливания крови. ВОЗ в тесном сотрудничестве с другими основными заинтересованным
организациями выпустила ряд докладов и публикаций, дающих техническое руководство учреждения
и государствам-членам для организации служб переливания крови и управления ими, причем
особое внимание уделялось требованиям и процедурам контроля качества. В течение последних
16 лет были выпущены следующие материалы.
20.

Переливание крови:

i
руководство по созданию и функционированию службы переливания крови

(a) Во вступительной главе описывается организация национальной службы банка переливания
крови и создание региональных центров переливания крови и национального справочного центра,
а также содержится оценка потребностей страны, связанных с переливанием крови.
(b)

В остальных главах рассматриваются следующие вопросы:

набор и отбор доноров и ведение записей о донорах, включая медицинское обследован
особое внимание привлекается к тем разделам документа, в которых перечисляются болезни
подлежащие исключению на основании их истории и медицинского обследования, подкрепленного в случае необходимости лабораторным исследованием;
централизованная организация банка крови, включая вопросы персонала и размещения,
подготовку контейнеров, упаковки и антикоагулянты, подготовку к взятию и вливанию порций
крови；
-

сбор и хранение крови, проведение донорских сессий, хранение и транспортировка кро

一
организация банка крови и управление им, методы группировки (ABO и R h ) , проверки
на совместимость, предохранение эритроцитов для группировки, очистка лабораторных
стеклянных изделий, подготовка сывороток для определения группы крови, лабораторная документация ,персонал и оборудование лабораторий;
-

B o w l e y , С” G o l d s m i t h , К., and M a y c o c k , W . , e d . (on behalf of the World Health Organ i z a t i o n , the International Society of Blood Transfusion and the League of Red Cross Societies).
Blood transfusion: a guide to the formation and operation of a transfusion s e r v i c e . G e n e v a ,
World Health O r g a n i z a t i o n , 1971.
A n update to the relevant sections of this publication w i l l
be issued at a later d a t e .

一

исследование и регистрация реакций на переливание；

-

основные методы.

Добавление к этому руководству, выпущенное в 1978 г•， вводит разделы о добровольных до
рах, перечисляет проблемы гепатита В и гепатита ниА ниВ
и содержит предложения по лечени
связанных с переливанием крови болезней. В него включена краткая вступительная глава о
заборных мешках для крови, терапии с помощью компонентов крови, плазмоферезе и гемолитическ
болезни новорожденных.
i
21• Доклад Научной группы ВОЗ по предупреждению сенсибилизации резус-фактора •
В этом
докладе дается подробная информация о производстве иммуноглобулина R h , приемлемых уровнях
антител у доноров плазмофереза, анти-Rh и других антителах эритроцитов, объеме удаляемой
плазмы и частоте плазмофереза в соответствии с рекомендациями подкомитета специалистов по
проблемам переливания крови Европейского совета.

2 2 . Доклад двадцать восьмого совещания Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологич
препаратов^ .
В Приложении к докладу рассматривается, главным образом, стандартизация
реагентов для определения групп крови, а также компоненты крови человека и производные, ис
пользуемые для клинических целей. Предлагаются спецификации для ряда стандартов и типовы
препаратов.

23• Доклад Совещания об использовании и поставках человеческой крови и продуктов крови」•
Участники Совещания подчеркнули, что национальная служба переливания крови, не основанная н
извлечении прибыли, может собирать достаточное количество крови для удовлетворения национ
ных потребностей в эритроцитах и может также предоставить достаточное количество плазмы д
подготовки альбумина, коагулирующих факторов и иммуноглобулина. Однако до того, как эта
цель будет достигнута, должны быть выполнены многие условия. Участники подчеркнули также
что мировые потребности в плазме и ее продуктах не могут быть удовлетворены с помощью тол
этого подхода, придав тем самым особое значение участию частных предприятий. После анал
опубликованных данных они сделали вывод о том, что доноры, неоднократно привлекаемые к
плазмоферезу， имеют значительно пониженные концентрации протеина в плазме, и рекомендовали
чтобы от любого здорового донора бралось не более 13-15 литров плазмы в год, а интервал
между двумя последовательными плазмоферезами составлял от одной до двух недель (отбирая
каждый раз приблизительно 500 мл плазмы). Однако участники отметили, что Управление США
пищевым продуктам и лекарственным средствам считает безопасным для населения этой страны
забирать до 50一60 л плазмы на донора в год.
Они признали, что снижение предельного уров
до 15 литров на донора в год значительно затруднит коммерческую практику получения плазмофереза и удовлетворение мирового спроса на продукты плазмы. Участники рекомендовали, что
критерии в отношении донорства, включая сбор плазмы в результате плазмофереза, учитывали
конкретные медицинские и этические проблемы, существующие в соответствующих районах и груп
доноров, и были направлены, главным образом, на охрану здоровья доноров и реципиентов.

24• Доклад двадцать девятого совещания Комитета экспертов ВОЗ по стандартизации биологич
препаратов. Требования в отношении сбора, обработки и контроля качества человеческой крови
и продуктов крови^•
Очень объемное Приложение к этому докладу содержит приблизительно
70 страниц подробных руководящих принципов, касающихся требований к сбору исходного сырья；
продуктов крови, взятых у одиночных доноров и у ограниченного количества доноров；
производства продуктов человеческой крови； и контроля фракций плазмы. В нем делаются так
конкретные предложения относительно национальных требований контроля качества.

25. Сбор, фракционирование， контроль качества и использование крови и п р о д у к т о в к р о в и 5,
В этом документе даются конкретные советы в отношении плазмофереза и иммунизации доноров,
показаний и противопоказаний для использования альбуминовых растворов, концентратов коагули
рующего фактора и в отношении обычных и специфических иммуноглобулинов. В главе, касающейся
плазмофереза, группа экспертов классифицировала плазмоферез по трем уровням интенсивности в
Серия Технических докладов ВОЗ, № 4 6 8 , 1971 г. Позднее будут выпущены соответствующие разделы этой публикации с обновленными данными.
2
Серия Технических докладов ВОЗ, № 610， 1977 г.
3
Неопубликованный документ L A B / 7 6 . 2 , 1976 г.
“ Серия Технических докладов ВОЗ, № 626， 1978 г.
5 Документ опубликован Всемирной организацией здравоохранения, Женева, 1981 г.

зависимости от объема плазмы и частоты сеансов : первый уровень, в соответствии с которым
доноры участвуют в программе плазмофереза один или два раза в год； второй уровень, когда
количество плазмы и частота сеансов планируется таким образом, чтобы дать возможность восс
новиться как уровням сыворотки, так и коэффициентам синтеза протеинов сыворотки до нормальн
прежде чем будет осуществлен любой последующий сбор (эти условия действуют главным образом
европейских странах)； третий уровень, когда 1000-1200 мл плазмы забираются каждую неделю
(до 50-60 литров в год) у каждого донора, как это иногда происходит в США. Исследования
на донорах, принявших участие в этой программе плазмофереза, выявили, что, хотя уровни протеина плазмы изменяются по сравнению с первоначальными значениями и не могут вернуться к
нормальным до любого последующего сбора, они обычно остаются в приемлемых нормальных диапаз
Исследования на небольших группах здоровых, хорошо питающихся донорах, принявших участие в
этой программе, не выявили никаких очевидных клинических заболеваний, однако эксперты подч
нули ,что эти результаты не могут применяться к другим группам доноров, имеющим различные
состояния здоровья, и что эпидемиологические исследования, равно как и исследования составляю
сыворотки (липопротеины и антитромбин Ш)， необходимы для дальнейшей характеризации безопасности этого уровня интенсивности плазмофереза.

2 6 . Доклад консультативного совещания по развитию служб переливания крови на общенациональн
уровне^• Данный доклад был подготовлен группой экспертов в соответствии с резолюцией
W H A 2 8 . 7 2 , в которой отмечается необходимость оказывать все большую помощь государствам—членам
в развитии национальных служб переливания крови на добровольной основе в сотрудничестве с
Лигой обществ Красного Креста. В докладе освещаются основные аспекты проблемы переливания
цельной крови, однако он не рассматривает вопросы развития компонентной терапии или пригото
ления производных плазмы.

2 7 . Совместная консультация ВОЗ/Лиги обществ Красного Креста по вопросу о развитии служб
переливания крови на периферийном уровне 2.
Данный документ предоставляет директорам нацио
нальных служб переливания крови методические указания относительно планирования и создания
периферийных пунктов переливания крови, уделяя особое внимание требованиям пациентов, страдающих кровотечением и/или тяжелой формой анемии.
о

2 8 . Производство реагентов для определения групп крови A B O и D (резус一совместимости) •
Данный доклад, подготовленный по просьбе директоров национальных служб переливания крови р
личных стран, излагает процедуры производства реагентов для определения групп крови ABO и
для человеческой плазмы и сыворотки, а также из других источников.

2 9 . Использование заменителей плазмы и плазмы в развивающихся странах^. В данном докладе
содержится информация для развивающихся стран относительно заменителей плазмы, руководство
по их использованию, основные указания и информация по пределам использования и побочным
эффектам простых растворов электролитов и искусственных коллоидов, а также по плазме, альб
мину и белковым фракциям. Документ также представляет практические рекомендации по правил
ному ведению больных, страдающих потерями крови, плазмы, общей неклеточной жидкости и электролитов .

3 0 . Вышеупомянутые публикации и документы, хотя и содержат прекрасное руководство по решен
основных вопросов, были в большей части написаны до того, как были полностью осознаны проб
переливания крови, связанные с гепатитом В, а проблемы, связанные с гепатитом ниА ниВ были
осознаны еще меньше. Более того, публикации и документы были подготовлены до выявления
опасности, вызываемой H I V .
Таким образом за последние несколько лет стало очевидным, что
некоторые проблемы требуют дальнейшего выяснения и что необходимо разработать дополнительно
руководство по ограничению распространения вирусов гепатита и HIV в связи с переливанием кро
IV.

БЕЗОПАСНОСТЬ КРОВИ И ПРОДУКТОВ КРОВИ В СВЯЗИ С ПРИЧИНОЙ (ПРИЧИНАМИ) СПИД

3 1 . В 1983 г•， когда проблема СПИД была определена как международная проблема здравоохран
ВОЗ созвала первую серию совещаний для обсуждения различных аспектов заболевания и в особ
ти стратегии по профилактике заболевания. Уже тогда обсуждался вопрос о безопасности кров
и продуктов крови, хотя вирус не был еще выявлен как причина СПИД, на основе накопленного
опыта был подготовлен ряд рекомендаций. После идентификации H I V ВОЗ созвала второе совещ
в апреле 1985 г. , на котором опять обсуждался вопрос о крови и продуктах крови.В соответств
документ LAB/77.1， 1977

3

документ LAB/80.1， 1980
документ LAB/81.1， 1981
документ L A B / 8 1 . 5 , 1981

рекомендацией совещания потенциальные доноры крови и плазмы должны по мере возможности обс
доваться на предмет наличия антител HIV и заблаговременно информироваться о процедуре скрин
га ^•
Кровь доноров с серопозитивной реакцией не должна быть использована для переливани
или для изготовления продуктов крови, так как существует риск передачи инфекционных возбу
телей. Кроме того, в целях уменьшения риска передачи HIV через концентраты факторов УШ и
были рекомендованы термическая обработка и другие проверенные методы инактивации H I V .

3 2 . В связи с появлением новых случаев заболевания СПИД в других странах, помимо Соединенн
Штатов Америки, а также в связи с тем, что риск передачи заболевания через переливание кр
стал очевиден, возникла большая озабоченность по поводу безопасности не только национальн
запасов крови, но также крови и продуктов крови, поступающих в международную торговлю, в
частности,'продуктов плазмы и особенно иммуноглобулина и факторов свертывания крови. Проблемы
связанные со скринингом людей на антитела вируса СПИД, вызывают определенную озабоченность
Учитывая все эти факторы, ВОЗ приняла решение о созыве совещания по безопасности крови и
дуктов крови, а также по вопросам скрининга на антитела в связи со СПИД. Такое совещание
состоялось в Женеве 14-16 апреля 1986 г.

3 3 . Неофициальные исследования государств—членов， проведенные до апреля 1986 г., показали,
что 55 стран уже ввели скрининг доноров на антитела вируса СПИД, и почти две трети из
сообщали заранее донорам о скрининге (таблица 1).
Большое различие в количестве обследован
ного населения и наборов тестов, использовавшихся в различных программах, делают невозможным
проведение вызывающего доверие сравнения результатов тестов. Однако необходимо отметить,
что по крайней мере 0,15-2,2% доноров имели положительные результаты скрининга, что вызва
необходимость проведения подтверждающих лабораторных исследований и последующих наблюдений з
донорами. При осуществлении программы лабораторных исследований необходимо учитывать данно
важное положение. Исследования также показали, что в некоторых странах скрининг донорской
крови на H I V проводился в незначительных масштабах или не проводился вовсе.

34.
Первоначально эпидемия СПИД была результатом, в основном, распространения вируса
половым путем или через использование зараженных игл для инъекций и шприцов； передача бо
лезни при переливании крови и продуктов крови играла относительно незначительную роль.
Однако там, где СПИД был выявлен как важная проблема, передача заболевания при переливании
крови возможна при отсутствии профилактических мер. Эффективные меры по значительному
уменьшению риска передачи H I V во время использования крови и продуктов крови состоят из
основных категорий : отбор доноров в период до переливания крови и инактивация или выделе
вируса в период после переливания крови. Вирус HIV был также обнаружен в таких выделения
органов внутренней секреции человека, как молоко, слюна, слезы, хотя передача заболевания
через них происходит исключительно редко.

3 5 . Специфический скрининг и меры контроля, успешно используемые в ряде стран, должны
быть оценены другими странами в контексте их общих программ здравоохранения и наличия
людских и материальных ресурсов.
Состав групп риска неодинаков для всех географических
районов， а для некоторых групп населения нельзя точно определить специфические факторы
риска.
Следовательно, лица, принадлежащие к группам повышенного риска заболевания
СПИД, не должны использоваться как доноры крови. Отбор доноров может производиться
пассивно, когда в результате эффективной просветительной работы доноры добровольно отказываются от донорства, или активно, когда изучается история болезни и проводится
медицинское обследование донора； практика самоисключения, когда лица с факторами
риска СПИД воздерживаются от сдачи крови, является наиболее эффективной, если эпидемиологи
ческие исследования определили факторы риска для данной группы населения или данного райо
Постоянная просветительная работа среди доноров является важным фактором, обеспечивающим
надежность этого метода, и, вероятно, она станет самой эффективной мерой при работе с до
сдающими кровь безвозмездно. Исключение доноров на основании известных факторов риска, а
также с учетом таких симптомов, как резкая форма хронической диареи, потливость по ноча
и потеря веса может способствовать сокращению количества инфицированных доноров•
Хотя ме
цинское обследование доноров возможно не на всех пунктах сбора крови, его необходимо поо
так как оно может выявить необычные случаи поражения слизистой оболочки или кожи, забол
лимфатических узлов и исхудание, обусловленные проявлением заболевания. Проведение медицинского обследования и изучения истории болезни имеют исключительное значение для тех райо
где не существует лабораторного скрининга.
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ТАБЛИЦА 1.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СКРИНИНГА НА АНТИТЕЛА СПИД В РЕГИОНАХ ВОЗ
(С УЧЕТОМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДОЛЕ ДОНОРОВ)

Африка

Приславшие ответ страны

21/32

2/2

2/19

10/21

2/2

1/2

8/10

2/2

Результаты тестов РЭМА (ELISA)
(положительные/доноры)
487/22482

2,2%
Результаты подтверждающих
тестов (положительные/доноры)

26/18678
0,41%

17/10 661

0,16%

13 112/5 396 180
0,24%

398/1 157 699
0,034% I

11/1

0/1.

29/34

7/22

9/20

29/29

6/7

6/9

19/29

/6

3308/2 138 082
0,15%

15/7016

460/2 1 12 034
I 0,02% I

2/5000
0,04%

0,21%

5
5%
.2
46

Предварительное извещение
доноров о скрининге

19/45

Восточное
Западная часть
Средиземноморье Тихого океана

ШРИП0ЖЕИИЕ

Обычный скрининг донорской
крови

Страны
Америки
Юго-Восточная
(за иск- США, Канада
Европа
Азия
лючением
США,Канады)

34

2832/677642
0,42%

28/654 081
0,004%

OJ

3 6 . Полученная донорская кровь проходит первичный скрининг на антитела к H I V , а продукты
полученные из больших хранилищ крови, которые несомненно содержат инфицированные экземпляры
также этапы их выявления и инактивации. В случае значительного риска передачи вируса чер
кровь и продукты крови, необходимо рассмотреть вопрос о проведении лабораторных исследований
донорской крови и плазмы на антитела к HIV， а польза, получаемая в результате таких лаборато
ных исследований и заключающаяся в адекватном и безопасном обеспечении донорской кровью,
перевесит другие важные факторы. В случае приготовления продуктов из плаценты необходимо
том же контексте рассматривать вопрос о скрининге донорской плаценты.

3 7 . Необходимо осознать, что практически от всех проводимых в настоящее время лабораторных
исследований получают ложноположительные результаты, что вызывает необходимость проведения
повторных лабораторных исследований. Однако болезни, вызываемые паразитами, такие, как малярия не влияют на надежность результатов лабораторных исследований. Подтверждающие лабораторные исследования важны для правильной интерпретации положительных результатов； особенно
важным в этой связи является извещение доноров, консультации и последующее медицинское
наблюдение.

3 8 . Существует очевидное доказательство того, что препараты иммуноглобулина, изготовленные
обычным методом фракционирования Cohn-Oiicley, не передают H I V независимо от того, содержалис
в них или не содержались антитела к вирусу.

3 9 . Так как СПИД имеется у гемофилов, не имеющих других известных факторов риска, произво
тели включили термическую, химическую и радиационную обработку в процессы производства концентратов факторов VHI и I X .
В настоящее время эти методы вирусной инактивации широко используются , а другие методы исследуются•
Таким образом риск передачи HIV через концентраты
факторов VID и IX， полученных опробованными методами инактивации, можно значительно уменьшить
или устранить. Дополнительные мероприятия по уменьшению риска могут включать приготовление
препаратов крови от одного донора или от небольшой группы доноров•

4 0 . Как было доказано, препараты альбумина, изготовленные из человеческой плазмы, которая
отвечает требованиям ВОЗ, не передают H I V .
Безопасное действие альбумина в отношении СПИД
схоже с его безопасным действием в отношении других инфекционных заболеваний, таких как геп
тит А, гепатит В, гепатит ниА ниВ.

4 1 . В частности отмечается, что для обеспечения соответствующего и безопасного снабжения
донорской кровью любой страны, необходимо учитывать определенные общепризнанные принципы
использования крови и продуктов крови. Кроме того, соблюдение данных принципов будет игра
важную роль в предотвращении передачи СПИД и других инфекционных заболеваний через кровь и
продукты крови. Самыми важными принципами являются следующие
(1) необходимо поощрять стратегии медико-санитарного обслуживания, такие как усовершенствованная предродовая помощь, которые сокращают спрос на кровь；

(2) когда имеются в наличии соответствующие и более безопасные компоненты и производн
крови, следует отдавать предпочтение им, а не цельной крови или плазме；

(3) переливание цельной крови или плазмы следует проводить только в тех случаях, ко
это абсолютно необходимо для лечения больного.

4 2 . Остается нерешенным ряд научных проблем, связанных с лабораторными процедурами скринин
однако в данной области отмечается быстрый п р о г р е с с

4 3 . Каждая процедура контроля качества, с одной стороны, увеличивает стоимость крови и пр
дуктов крови, с другой стороны, уменьшает количество пригодных доноров и количество крови и
сыворотки, которые могут быть безопасно использованы для переливания. В связи с этим суще
ствует необходимость сохранения реального баланса между функциональным значением каждого к
понента контроля качества и последствиями для общественного здравоохранения в случае, если э
контроля качества крови будет не учтен или ослаблен. Не существует двух одинаковых стра
в связи с этим необходимо изучить различные ситуации в мире.
1
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Current anti-LAV/HTLV-III screening m e t h o d s and some of their
problems
(in A I D S : the safety of blood and blood p r o d u c t s , edited by J . C . P e t r i c c i a n i ,
I . D . G u s t , P . A . Hoppe and H . W . K r i j n e n and published on behalf of WHO by John W i l e y and
Sons L t d , C h i c h e s t e r ) .

4 4 . Стоимость наборов РЭМА варьируется в зависимости от страны. Однако в настоящее время
минимальная стоимость одного исследования составляет приблизительно один долл. США, сюда
не входит стоимость дополнительных материалов, капитальных расходов на оборудование, разба
тели и приборы для считывания результатов реакций РЭМА, расходы на хранение теплонеустойчивы
наборов материалов РЭМА или оплата штатных сотрудников•
Практика скрининга стандартной
крови в настоящее время требует повтора исследований РЭМА первоначально положительных образ
цов и проведения последующего подтверждающего исследования, используя метод "Вестерн блот"
или иммунофлюореецентный метод. Стоимость только материалов для проведения одного исследования с использованием метода "Вестерн блот" превышает сумму в 10 долл. США. При отсутствии
простой, недорогостоящей, теплоустойчивой, надежной, высокочувствительной и специфической
процедуры исследования с длительным сроком действия， мероприятия по обеспечению безопасности
поставок крови путем проведения скрининга доноров будут оставаться относительно дорогостоящ
V.

ПОЛОЖЕНИЕ В МИРЕ

4 5 . С целью более правильной оценки проблем, стоящих перед государствами-членами в отношении
организации пунктов переливания крови и управления ими, было проведено исследование в разви
вающихся странах, где данные проблемы являются наиболее очевидными. В 1984 г. ВОЗ выпустила
анкету, разработанную группой экспертов, под заголовком "Оценка интегрированных служб переливания крови в развивающихся странах" 1.
В документе рассматриваются вопросы организации и
управления, подготовки и переподготовки кадров, обеспечения донорской кровью, оборудованием
и расходуемыми материалами, использования крови, работы лабораторных пунктов переливания
крови, обеспечения качества и вопрос переработки плазмы. Вопросы по каждой теме были пост
лены в порядке возрастающей сложности. Поэтому даже наименее развитые страны могли ответи
на некоторые из первоначальных вопросов, в то время как только промышленно развитые стран
могли ответить на все вопросы, включая последний. Ответы на вопросник были получены от
из 130 развивающихся стран, которым он был разослан.

4 6 . К сожалению только 45% стран, которым был разослан вопросник, нашли возможным представит
информацию относительно деятельности служб переливания крови； эти данные нельзя рассматрива
как идеальную выборку для анализа сложившейся в странах ситуации. Однако полученный матери
дает определенные основания впервые определить основные черты и проблемы служб переливания
крови в развивающихся странах. В таблицах 2-6 обобщаются
данные по регионам, а в
таблицах 7-9 дается сравнительный анализ тенденций, преобладающих в регионах. Таблицу 1
можно также рассматривать как источник сводных данных общего положения в области контроля
чества донорской крови в отношении СПИД. Три региональных комитета рассмотрели представлен
материалы по регионам, составленные на основании докладов по странам. Региональный комите
для стран Америки уже рассмотрел данный вопрос в 1983 г.
Когда в 1986 г. Еропейский регио
нальный комитет рассматривал проблему СПИД, он включил в обзор вопрос о безопасности крови
продуктов крови в отношении СПИД.

4 7 . Ниже приводятся основные положения первичного анализа ответов на анкету. Во многих
странах организация и управление пунктами переливания крови обычно осуществляются в рамках
больницы и зачастую развиваются на базе больничных лабораторий. Наличие системы специальны
служб переливания крови, действующих в тесном контакте с органами общественного здравоохране
ния и в соответствии с единой политикой и стратегией в области медико-санитарной помощи, с
использованием хорошего оборудования по фракционированию крови и в соответствии с нормами
контроля качества - является в настоящий момент скорее исключением, чем правилом.

4 8 . Общая картина, полученная на основании анализа докладов по странам, вскрывает больпше
недостатки в плане подготовки персонала, составления программ по подготовке персонала, а
также отсутствия возможностей для серьезной последующей самоподготовки.

4 9 . Большую часть крови получают либо от доноров, сдающих ее безвозмездно, либо от доно
сдающих кровь в порядке возмещения, причем некоторым из них выплачивается вознаграждение.
Количество получаемой от населения крови явно недостаточно для удовлетворения основных потребностей служб переливания крови. В большинстве стран обеспечение донорской кровью в ра
чете на больничную койку или на прием пациента составляет только 40-75% количества донорс
крови, которое обычно считается необходимым. Учитывая тот факт, что в больницах в основном
лечат серьезные заболевания, можно сделать вывод, что реальные возможности в области перелив
крови еще далеко не могут удовлетворить основные потребности населения в донорской крови.
Заменители крови для хирургических операций - такие, как сывороточный альбумин 一 редко гото
вятся в самих странах из-за отсутствия более чем в 80% рассматриваемых стран оборудования
плазмофереза и фракционирования； если это возможно, данные заменители крови, как правило,
импортируются. Как оказалось, положение в отношении концентратов эритроцитов, тромбоцитов,
лимфоцитов, иммуноглобулина, фактора VIII и других производных крови еще менее удовлетворительн
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一 Возможна оплата донорам, сдающим кровь в порядке возмещения.

сяпсия

Ботсвана

5 067

дтЮЯТАЯ

7 000

«омиттт, omlmn^H

005

Конго

90

10

Бенин

21

Колинество
сдач крови
на тысячу
человек
населения

%

%

69

Коечный
фонд
больниц

^исполнительный

ТАБЛИЦА 2 .
ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ)
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ

ТАБЛИЦА 3 .
ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ)
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ
РЕГИОН СТРАН АМЕРИКИ

Страна

Количество сдач крови в год
Численность
Доноры, сдающие кровь
Количество
〜
Пункты взятия
сданной
Общее
крови
крови, ист
населения
(1)
(2)
(3)
п
ользуемой
в качестве
(в тыа. чел.) количество Стацио- Перед一 безвозмездно/с возмеще-/за плату
компонентов
нарные
вижные
ни ем
%

%

%

255

3 821

88

12

100

Белиз

156

2 198

88

12

18

82

12

111

100

0

90

10

Чили

20

2 151

14,98

1,78

0

395

14,09

5,57

9,3

3,26

7 570

16,57

5,33

61 000

48,28

7,74

230

15,28

4,78

7 700

2,41

1’91

16 764

5,92

2,98

7 375

0,76

0,56

0

11 880

34
33 877

2 435

40 349

80

20

20

Куба

9 782

472 263

90

10

100

72

1 100

82

18

45

6 102

14 710

Эквадор

8 451

50 ООО

80

20

Сальвадор

5 386

4 096

40

60

Гватемала

8 167

3 964

Гайана

802

3 611

Гаити-

5 401

d
ДоминиканскаЯд
F e спублика

10 6 0 0

97

3

20

80

27

55

0

80

45

0

44

13

43

а

7

4 400

1,96

2,41

2-3

4 723

4,09

3,66

Гондурас

A 234

17 3 0 0

75

25

77

Ямайка

2 289

24 780

95

5

100

30

5 553

10,83

4,46

Уругвай

2 990

85 ООО

〉99

〈1

100

30

15 335

28,42

5,54

а

23一

—Смешанная система 一 Красный Крест, доноры за оплату, социальное обеспечение и больницы.

ПРИЛОЖЕНИИ i

Коста-Рика

Доминика

Количество Количество
сдач крови сдач крови
на тысячу в расчете
на больниччеловек
ную койку
населения

%

Барбадос

Британские
Виргинские
Острова

Коечный
Фонд
больниц

ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ
ТАБЛИЦА 4 .
БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ)
Ч
В РАСЧЕТЕНА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДА
К
РОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ
РЕГИОН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

36 489

88

Бутан

1 417

500

100

Индия

761 175

557 1 6 3 £

100

Индонезия

164 887

385 000上

35

12

14

34

43

65

80

Коечный
фонд
больниц

Количес!
с
да
ч KDC
Н
а
ч еЖ&
населения

77

<1

25 057

0,36

100

0

831

0,35

23

<5

1 066 164

0,732

20

8

98 543

2,335

37

13

2 669

0,248

Непал

16 4 8 2

4 087

66

34

63

Шри Ланка

15 606

65 6 8 7 £

72

28

100

6

44 0 2 9

4,21

Таиланд

51 571

689 5 7 2 Í

100

Немного

71 718

13,37

Количество
сдач крови
в расчете
на больничную койку

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙкомитмт,пммьдтпят ДЕВЯТАЯ

1 0 1 147

о -йео
в совт
тиимтн
соесе
ен AvéH
чнизчо
иавьап
лдолкм

Количество сдач крови в год
Численность
Доноры, сдающие кровь
Пункты взятия
⑴
(2)
(3)
населения
крови
Общее
(в тыс. чел.)количество Стацио- Передбезвозмездно/с возмеще-/за плату
нар ные вижные
нием
г
г
%
%
% 一

ОС8 о

Бангладеш

к кпвк

Страна

一 Доклад Индийского совета по медицинским исследованиям.

с

— 4 0 471 в периферийных центрах.

сиппия

—Используется упаковка по 2 5 0 - 3 0 0 мл.

ТАБЛИЦА 5 .
ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ)
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ
РЕГИОН ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Страна

Численность Количество сдач крови в год
Доноры, сдающие кровь
Количестве
Пункты взятия
сданной
населения
(1)
(2)
(3)
крови
крови, ис：
Общее
п
ользуемое
(в тыс. чел.) количество СтациоПеред- безвозмездно/с возмещеУза плату
в качестве
компоненте
нарные
вижные
нием
__1
__%
г
%__

Египет

46 800

Иран (Исламская
Республика)
Иордания

45 108

Сомали

5 552

3 509

Судан

21 550

Йемен

5 238

250

Немного

000

Коечный
фонд
больниц

Количество Количество
сдач крови сдач крови
на тысячу в расчет
юльнич
человек
населения ную койку

g
87 600

5,34

424 299

80

20

80

20

40

67 724

9,406

000

90

10

10

90

43

3 272

9,974

4 216

84

16

100

14

5 163

0,759

35

000

100

0

0

100

10 000

100

0

10

90

60

Немного

17 328

2,78

2 963

1,91

о
g
Œ
S

m

公

VD

ДАННЫЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ДОНОРОВ (СДАЮЩИХ КРОВЬ БЕЗВОЗМЕЗДНО/С ВОЗМЕЩЕНИЕМ/ЗА ПЛАТУ)
ТАБЛИЦА 6
В РАСЧЕТЕ НА ТЫСЯЧУ ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА СДАЧ КРОВИ В РАСЧЕТЕ НА БОЛЬНИЧНУЮ КОЙКУ
РЕГИОН ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА

Фиджи

684

ООО

21

79

10

90

90

10

Коечный
фонд
больниц

1

Количество
эр
ови
сдач к
на тыся
челове
населения

Количество
сдач крови
в расчете
на оольнич
ную койку

151

17,3

2,07

774

10,2

3,95

15 5 5 1

1 3 5 ООО

57

43

70

30

50

22 935

8,68

5,89

Филиппины^

54 709

141 273

90

10

80

20

10

74 1 6 7

2,58

1,91

Соломоновы
Острова

252

1 526

10

90

80

20

0

688

6,06

2,22

0

307

0

448

5,65

1,56

131 200

0,27

0,12

98

Тонга

124

Вануату
Вьетнам

а

1 ООО

59

451

700
16

Данные по Красному Кресту:
Единицы по 250 мл.

оооЬ

30

70

>99

<1

70

30

неуказанное количество крови получено от доноров за плату.

10,2

3,26

0M00S»

Малайзия

100

SW^HS

5 608

СЯМЬДЯС51Т

Гонконг

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
комитет,

312

18

OCDD о

Острова Кука

Количество сдач крови в год
Доноры, сдающие кровь
〜
Пункты взятия
Общее
крови
(1)
(2)
(3)
количество Стацио- Перед- безвозмездно/с возмеще-/за плату
нар ные
вижные
%
Гем
%
%

в
о |йео
всовт
тиимтн
со есе
ен Аён
чнизчо
иавьап
лдолкм

Численность
населения
(в тыс. чел.)

ккпвк

Страна

ТАБЛИЦА 7 .

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И КАЧЕСТВО СЛУЖБ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ В ПЯТИ РЕГИОНАХ ВОЗ

Число стран, Число стран, Число стран,
в которых
в которых
действует
приславших
разработан
законодателькодекс
ство по пере- деятельности
ответы
ливанию крови

Регион

22/45
(48,89%)

Американский

16/34
(33,4%)

Юго-Восточной
Азии

7/11
(63,6%)

Восточного
Средиземноморья

6/22
(27,27%)

Западной части 9/20
а
Тихого океан (47%)

Число стран,
в которых
разработаны
правовые положения

Число стран,
в которых
вьщается удостоверение о
прохождении
курса ,подго—
товки/проводится аттестация специалистов

Число стран
с государственной системой контроля
качества

1

2

2

4

lb

9

3

3

6

5

4Í

3

3

5

2

3

5

3

2

5

2

3

6

5

3

6

2£

3

П1РИЛОЖЕНИМ

Африканский

Число стран,
в которых
учреждена
инспекция

Камерун (в двух других странах этот вопрос находится в стадии изучения, в двух странах действует законодательство
области фармацевтических препаратов).
Бенин.
В семи странах,приславших ответ, имеется законодательство в области фармацевтических препаратов.
d
е

-

В большинстве случаев не разработаны соответствующие инструкции•
Обе страны участвуют в системе оценки качества, принятой в регионе.

ТАБЛИЦА 8 .

Регион

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В ПЯТИ РЕГИОНАХ ВОЗ

Число стран,
приславших
ответы

Число стран, Число стран,
имеющих в
в^которых к
наличии
оборудованию
запасные
предъявляются
части
единые нормативные треоо—
вания

Число стран,
В KOTOpblX
существует
единыи^перечень оборудования

Число стран,
в которых
ведется учет
технического
состояния/ремонта оборудования

Африканский

12/22

7/12

7/12

9/12

7/12

Американский

16/16

8/16

4/16

11/16

4/16

Юго-Восточной
Азии

7/7

2/7

3/7

3/7

4/7

5/6
Восточного
Средиземноморtя

4/5

2/5

5/5

2/5

9/9

1/9

1/9

4/9

2/9

Западной части
Тихого океана

ТАБЛИЦА 9 . . ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ КРОВИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ - ПЯТЬ РЕГИОНОВ ВОЗ

Регион

Число
стран,
отвеФракционирование
тивших
на
в стране
за рубежом
вопрос

Африканский

22

0

Американский

16£

2 Куба

0

Производительность
Количество фракцио- оборудования для
Фракционирования
крови
нированной плазмы
0

0

15 ООО литров/год

50 ООО литров/год

1 Белиз
1 Уругвай

с

10 000 литров/год

1 Эквадор
1 планируется
в Коста-Рике

Восточного
Средиземноморья

Западной части
Тихого океана

7

6

9

1 Индонезия

500 литров/год
(устаревшей
плазмы)

1 Таиланд

300 литров/год

1 Египет
1 Иран (Исламская
Республика)

10 000 литров/год-

1 Вьетнам

14 774 литра/год

2

20 000 литров/год^

Фидш¿，
Гонконг

-Нет точных сведений по таким странам, как Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика и Сальвадор.
Коста-Рика проводит сбор плазмы (устаревшая, 70 литров/месяц, через 2-3 года) и затем через торговые фирмы
проводит обмен плазмы на оборудование. Канада импортирует 46,6% антигемофильного фактора и иммунолобулинов.
-Лаборатория по производству сывороток, Мельбурн, Австралия.
с
一 Свежезамороженная плазма.
-Фактор VIII，альбумин и нормальный иммуноглобулин человека.
-Альбумин, плазменная белковая фракция, фактор VIII, фактор I X , нормальный иммуноглобулин человека,
иммуноглобулин гепатита В, антирабический иммуноглобулин.

ПРИЛОЖЕНИИ i

Юго-Восточной
Азии

50• Как уже отмечалось, средств для плазмофереза, цитофереза (концентрация таких клеток,
лимфоциты и тромбоциты) и оборудования для фракционирования либо недостаточно, либо их нет
в большинстве стран, приславших информацию. Более того, в докладах, представленных страна
часто отмечаются основные проблемы, касающиеся качества и состояния оборудования для пере
вания крови, а также разбираются вопросы организации и качества поставок, например контроль
качества реагентов. Перебои с поставками материалов и оборудования 一 вот типичные услови
в которых трудно обеспечить стабильную работу служб переливания крови

5 1 . Относительно мало информации бьшо собрано о фактическом использовании крови, работе
лабораторий при пунктах переливания крови и обеспечении качества донорской крови. Только
в 10 из 60 стран, приславших отчеты, разработаны законодательства относительно функционирования служб переливания крови. Из докладов, представленных странами, следует, что пра
тически не налажена деятельность службы инспекции и национальных органов контроля качеств

5 2 . Информация, полученная из других источников относительно менее тяжелого положения в
промыпшенно развитых странах, тем не менее вскрывает проблемы, которые вызывают озабочен
В одном источнике указывается, что по оценкам перерасход продуктов крови составляет 20-25
эритроцитов, 90% альбумина и 95% свежезамороженной плазмы; железодефицитная анемия продолжает оставаться одним из основных показаний для переливания крови, хотя это редко оп
дано; возрастающее использование тромбоцитов ставится под сомнение и зачастую считается
научно необоснованным.

5 3 . Развитые страны проводят жесткие меры контроля качества, с тем чтобы добиться резког
снижения распространенности болезней, передаваемых кровью. Однако связанные с этим затраты
настолько велики, что большинство развивающихся стран не имеют возможности следовать тако
курсу. В одной из развитых стран сотрудники банков крови проводят все три анализа по
РЭМА с целью выявления маркеров HIV крови прежде, чем отказаться от образцов, которые да
положительную реакцию при повторных исследованиях； кроме того они пользуются более специф
ческим методом "Вестерн блот" в целях подтверждения РЭМА-позитивных реакций; чтобы уменьшить
риск передачи гепатита ниА ниВ，
потенциальные доноры подвергаются обследованию в целях
определения уровня аланин-аминотрансферазы (показатель нарушения функции печени) и выявления
антител к антигену сердцевины вируса гепатита В (присутствие которого нередко ассоциируется
с наличием возбудителей гепатита ниА ниВ)；
такой процесс, благодаря которому ожидается
практически вдвое уменьшить риск переноса инфекции гепатита ниА ниВ, также обусловит ув
чение связанных с получением препаратов крови расходов на несколько долларов США. Кроме
в этой же стране проводится регулярный контроль проб крови на наличие вируса гепатита
Ожидается, что в результате применения обычных методов контроля качества будет исключаться
лишь незначительная доля крови здоровых доноров (вероятно 10%)； опасность смешивания донорс
крови может быть значительно выше в тех странах, где гепатит В встречается особенно час
VI.

ИТОГОВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

54• В системе здравоохранения любой страны вопросы, касающиеся получения донорской крови
препаратов крови, безусловно, заслуживают приоритетного внимания. Наряду с основными лекарственными средствами и вакцинами и прочими биологическими препаратами донорскую кровь и про
из нее следует применять рационально. Проведенные в последнее время обзоры ясно свидетел
вуют о том, что во многих странах такая практика не соблюдается.

55• Ввиду сложности и недостаточной конкретности используемых в целях скрининга биологическ
тестов процедуры, относящиеся к контролю качества, повышают стоимость единиц крови, ведут
сокращению численного состава доноров и не обеспечивают полной безопасности получаемых пар
крови. Пока не разработаны более совершенные методы контроля качества, такая ситуация
является приемлемой для промыпшенно развитых стран, в которых существуют отлаженные систем
здравоохранения, обеспечивающие тщательные последующие наблюдения за реципиентами крови и и
лечение в случае необходимости. Такой подход является неприемлемым для большинства развив
ющихся стран, которые (1) сталкиваются с определенными трудностями, связанными с внедрением
намного упрощенных методов контроля качества； (2) испытывают недостаток в средствах, необходимых для реализации вновь разработанных процедур контроля качества; и (3) могут оказать
в таком положении, при котором численность надежных доноров окажется явно недостаточной,
все рекомендуемые методы контроля качества будут проводиться в жизнь без основательного п
смотра существующих в этих странах стратегий по снабжению консервированной кровью.

5 6 . В связи с вышеизложенным заслуживают внимания несколько практических рекомендаций, кото
являются приемлемыми не только для развитых, но и для развивающихся стран, при том усл
что каждая страна должна отдавать предпочтение тем альтернативам, которые в наибольшей ме
отражают сложившиеся в ней эпидемиологическую ситуацию, социально-экономическое положение и
культурные традиции. Использование донорской крови и препаратов крови можно осуществлять

на более рациональной основе. Представляется возможным усовершенствовать технологические
процессы контроля качества. Существуют реальные возможности по организации коллектива
доноров на более рациональной основе. Можно сократить потребность в донорской крови и п
ратах крови. Следует поощрять более тесное сотрудничество между странами в этой области

5 7 . В ряде стран уже проводится пересмотр принятой практики использования консервированно
крови и препаратов крови. Со своей стороны ВОЗ могла бы способствовать расширению масшта
исследований, подготовить предложения по проведению дополнительных изысканий, упростить проце
обмена информацией по этой далеко неординарной тематике, а также содействовать достижению
единого подхода, предусматривающего подготовку исчерпывающей документации, в том числе
руководящих указаний по определению рационального курса действий на национальном уровне. Д
этого потребуется время, смелость в принятии решений и известная доля дополнительных фина
совых средств. При этом выгоды, которые получат государства-члены, могут быть весьма
значительными.

5 8 . Пока не удалось выделить возбудитель гепатита ниА ниВ, что объясняет возможность р
работки на данном этапе конкретных методов скрининга； имеются реальные возможности в пла
стимулирования и координации на уровне ВОЗ предпринимаемых в этом направлении целенаправленн
усилий различных учреждений в наиболее заинтересованных странах. Трудно установить какиелибо временные рамки, однако перспективы, открывающиеся перед сектором общественного здраво
охранения ,могут оказаться довольно широкими, учитывая тот факт, что в некоторых крупных
развитых странах более 90% случаев заболевания гепатитом среди реципиентов крови относятся
к типу ниА ниВ.
При этом довольно высокий процент инфицированных таким образом больны
умирает от болезни печени в течение 10 лет.

5 9 . Несмотря на предпринятые активные меры по выявлению и описанию основного возбудителя
СПИД, не исключается существование целого ряда сопутствующих, но вполне определенных возбу
дителей. Более того, применяемые в настоящее время методы скрининга по выявлению носителей
вируса имеют много недостатков. Они являются либо дорогостоящими, либо недостаточно конк
ретными и не в состоянии обнаружить носителей вируса на ранних этапах развития инфекции.
Упомянутые проблемы являются в настоящее время объектом пристального внимания среди исслед
вателей нескольких крупных развитых стран. ВОЗ также принимает участие в этой работе.
Не исключено, что получение более совершенных методов скрининга, касающихся H I V , — дело в
ни, и та активность, с которой принципиально заинтересованные в этой проблеме страны занима
ются поиском решений данного и других смежных вопросов, служит хорошим предзнаменованием н
будущее. Роль ВОЗ, in f i n e , возможно, состоит в том, чтобы обеспечить доступность будущих
методов скрининга для развивающихся стран, с учетом местных условий и тех средств, которым
они располагают•

6 0 . При этом не теряют силу все остальные методологии проведения контроля качества, кот
были одобрены соответствующими комитетами экспертов ВОЗ. Вместе с тем следует убедиться в
том, являются ли они приемлемыми для конкретных условий и ресурсов многочисленных развиваю
щихся стран. Данному вопросу следует уделить первостепенное внимание, мобилизуя ресурсы
биотехнологии для получения упрощенных и более рентабельных технологий в тех случаях, когд
это желательно или целесообразно.

6 1 . Предлагаемые методологии окажутся полезными лишь в том случае, если соответствующие
компоненты национальных систем здравоохранения располагают людскими ресурсами и структурами
которые обеспечивают их проведение в жизнь. Существующее в большинстве развитых стран по
жение дел, как правило, полно отражено в различных документах. ВОЗ располагает реальными
возможностями для активизации сотрудничества с отдельными развивающимися странами в целях
сбора дополнительной информации об организации действующих в этих странах служб переливани
крови, проблемах и методах их решения, активизации процесса обмена национальным опытом,
оказания поддержки проведению соответствующих операционных исследований и участия в процессе
подготовки руководящих указаний относительно развития и управления службами переливания кро
уделяя при этом особое внимание аспекту возмещения затрат. В этой связи, возможно, потр
буется несколько увеличить капитальные затраты ВОЗ, однако, получаемые при этом многими с
нами выгоды могут быть весьма значительными. Руководствуясь выводами вышеназванных операц
онных исследований, ВОЗ могла бы предложить в дальнейшем конкретные области сотрудничества
между государствами-членами, которые представляются перспективными (например, подготовка
специалистов узкого профиля, создание справочных центров и, возможно, разработка оборудовани
для фракционирования крови)•

6 2 . За последнее время предметом активного обсуждения на многих совещаниях был вопрос о
безвозмездном и оплачиваемом донорстве со всеми вытекающими при этом этическими и практиче
кими аспектами, а также аспектами здравоохранения. Вероятно, не существует однозначного

ответа на этот вопрос, с которым бы согласились все государства-члены, соответствующие непр
вительственные организации и представители фармацевтической промышленности.

6 3 . В 1975 г. к Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была подготовлен
информация о порядке использования крови человека и препаратов крови. Принятая по данному в
су резолюция (WHA28.72) настоятельно рекомендовала государствам一членам "содействовать развитию
национальных служб переливания крови на основе добровольного донорства"； и "ввести действе
ное законодательство, направляющее действие служб переливания крови, и предпринять прочие м
необходимые для охраны и укрепления здоровья доноров, а также реципиентов крови и ее препа

6 4 . В 1983 г. на рассмотрение Семьдесят первой сессии Исполнительного комитета был предста
меморандум "Донорство и переливание крови", подготовленный совместно специалистами Лиги общес
Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного общества по переливанию крови (МОПК
В приложение к этому документу был включен Свод этических норм и правил, касающихся донор
и переливания крови, принятый МОПК в 1980 г.
Не ставя под сомнение моральные достоинства
Свода этических норм и правил в том виде, как они сформулированы, этот документ следует ан
зировать в свете реальностей нынешней ситуации, особенно в развивающихся странах. К примеру
следует рассмотреть вопрос : каково влияние Свода правил на современное положение во мно
развивающихся странах, которое характеризуется недостаточным количеством безопасной крови.
Если практическое применение настоящего Свода правил не сопряжено с особыми трудностями в
условиях крупных городов, где деятельность Лиги заметно проявляется, то применительно к ра
онным больницам, где процесс сдачи крови не получает должного освещения и не привлекает
общественности, этот документ может просто игнорироваться.

6 5 . Согласно результатам проведенного за последнее время обзора ВОЗ положение дел в это
области во многих развивающихся странах, особенно на уровне больничных центров, не способ
воплощению в жизнь принципа добровольного донорства. Некоторые банки крови находятся в в
дении больниц и существуют за счет доноров, получающих мизерную плату； однако многие из н
настолько бедны, что готовы в целях заработка на жизнь стоять в нескольких очередях, кото
выстраиваются у многочисленных центров переливания крови. Практикующие врачи всячески стар
ются использовать родственников в качестве лиц, которые сдают кровь в порядке возмещения т
количества крови, которое они получили из банка крови； однако в н
екоторых обществах понят
м
"родственников" трактуются по-разному, и поэтому кровь "родственников просто покупается.
Расходы, которые общество несет в связи с организацией переливания крови и распределением
препаратов крови, значительно превышают те суммы, которые выплачиваются донорам. Поэтому
данный вопрос следует рассматривать в контексте организации системы здравоохранения каждой
страны и путей ее финансирования, включая расходы, связанные со службами переливания крови
Ключевым моментом во многих странах является та сумма, которую обязан оплатить сам рецип
В этих условиях пропагандировать в глобальном масштабе добровольное донорство, осуществляемо
в соответствии с законодательством или каким-либо сводом правил, значило бы не считаться с
объективной реальностью,

6 6 . Современные представления о важности с точки зрения общественного здравоохранения болез
передаваемых через кровь или препараты крови, в частности СПИД и гепатит, обусловливают нео
ходимость существенного пересмотра вопроса о донорстве с позиции оптимального и своевремен
предоставления необходимого объема безопасной крови и препаратов крови там, где они требую
и по той цене, которая является доступной для страны и ее народа. В тех случаях, когда
возникают особые трудности в деле организации и управления службой переливания крови, а ря
добровольных доноров оказываются малочисленными, возникает ярко выраженная этическая проблем
позволить пациентам умереть из-за недостатка крови или подвергнуть их невыносимым страдани
вследствие переливания небезопасной крови 一 или же создать материальные стимулы для надеж
доноров, с тем чтобы обеспечить получение необходимого количества крови, не вызывая при эт
каких-либо нарушений в их состоянии здоровья. Безусловно, ВОЗ могла бы заняться проведением
изысканий по этому вопросу в сотрудничестве с правительствами отдельных стран и неправител
ственными организациями, однако в конечном счете судьба решения этой проблемы находится в
компетентных национальных органов и заинтересованных организаций. Аналогичная ситуация сложилась в области плазмофереза, которая осложняется тем, что в основном эти препараты выпус
ются на коммерческой основе• Привлекаемые для этого доноры крови могут считать, что они
вправе рассчитывать на вознаграждение, так как полученные из их крови препараты продаютс
Это обстоятельство особо касается тех лиц, которые были иммунизированы с целью выработки
специфических антител. Практика составления списков и осуществления надзора за такими дон
рами является одной из форм контроля и обеспечения безопасности населения. Вместе с тем
стремление к получению вознаграждения может склонять некоторых доноров из этой категории
слишком часто сдавать кровь. Более того, связанные со скринингом доноров большие расходы
частности, с целью устранить опасность передачи возбудителей СПИД и гепатита, могут ослабить
меры безопасности •

6 7 . По мере того как использование донорской крови и препаратов крови будет обеспечено на
более рациональной основе, уровень потребностей в таких основных биологических препаратах буде
в значительной мере зависеть от качества работы системы здравоохранения кавдой страны, а такж
от масштаба проблем здравоохранения, обусловливающих эти потребности. Последовательное
осуществление стратегий по достижению здоровья для всех к 2000 г. на основе первичной медико
санитарной помощи может, с одной стороны, расширить диапазон потребностей путем повышения
эффективности охвата всего населения, а, с другой стороны, 一 сузить диапазон этих потребностей
путем профилактики предотвратимых заболеваний, а также раннего выявления и лечения поддающихс
лечению состояний. Параллельно с расширением охвата населения должен идти процесс непрерывного пополнения рядов надежных доноров, во-первых, посредством обеспечения доступа к более
многочисленным контингентам населения и, во-вторых, благодаря увеличению прослойки здоровой
части населения. Рассматриваемые с такой перспективой позиции, усилия ВОЗ и ее государствчленов в деле проведения стратегий достижения здоровья для всех должны обеспечить снижение
уровня упомянутых потребностей. Вместе с тем следует уделять особое внимание вопросам
охраны здоровья тех категорий лиц, которые, пройдя необходимый курс лечения, не нуждаются
больше в донорской крови и препаратах крови. Такая стратегия уже осуществляется силами
Организации, в частности в рамках ее программ по охране здоровья матери и ребенка и предупр
дению несчастных случаев.

6 8 . С точки зрения долгосрочной перспективы ВОЗ следует стимулировать и поддерживать проведение дополнительных фундаментальных исследований в области переносчиков кислорода и получен
ных заменителей крови， генной инженерии основных продуктов крови и любых других альтернатив
материалов, используемых для получения крови и препаратов крови, преследуя при этом цель повышения безопасности и экономической эффективности. Связанные с переносчиками кислорода и
заменителями ретроцитов разработки по-прежнему находятся на начальном этапе клинических
испытаний. Среди таких препаратов можно назвать следующие : перфтористые соединения, раство
гемоглобина и инкапсулированные гемоглобины. Перфтористые соединения требуют одновременного
введения кислорода концентрацией от 6 0 до 1 0 0 % , и они могут вызывать неблагоприятные изменения
в легких, а также цитотоксические реакции. Изучались также растворы гемоглобина, лишенного
стромы; эти растворы отличаются коротким периодом полураспада, являются токсичными и облада
онкогенным действием. Тем не менее использование инкапсулированного в липосомы гемоглобина
представляется перспективным. К объекту будущих исследований можно отнести многофункциональные клетки, которые впоследствии становятся созревшими эритроцитами и тромбоцитами.
К получаемым путем клонирования заменителям плазменных продуктов относятся альбумин, антитромбин Ш
урокиназа, активатор тканевого плазминогена, а-1 -антитрипсин, факторы VIII и I X , а также фактор Фон Виллебранда.

6 9 . Как представляется, Программному комитету Исполнительного комитета следует играть руководящую роль в плане ориентации деятельности ВОЗ во всех вышеназванных областях изучения
крови•

1

ДОКЛАД О НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ
[ЕВ79/13 - 21 ноября 1986 г.]
Непредвиденные поступления по состоянию на 31 декабря 1986 г.

1•
Для информации Исполнительного комитета в Дополнении 1 к настоящему докладу указаны сум
мы непредвиденных поступлений на конец каждого года в течение периода 1982-1986 гг. и сумм
ассигнованные или задействованные в регулярный бюджет или на другие цели. Сумма, указанная
в остатке на 31 декабря 1986 г., является предварительным сметным показателем.
2.
Сумма в размере 47 млн. долл. США, которая согласно подсчетам образуется на 31 декабря 1986 г., складывается из следующих компонентов:
долл. США

долл• США

Остаток, перенесенный с 31 декабря 1985 г

39 510 323

С начислением: Сметы непредвиденных поступлений за
~ 1 9 8 6 г.
Задолженности по взносам
Проценты с банковских счетов
Экономия на ликвидации обязательств за
предыдущие годы .
Доход от продажи публикаций ВОЗ
Скидки, возмещения расходов и др
Обязательные взносы новых государствчленов

20 600 ООО
16 ООО ООО
1 ООО ООО
100 000
985 250
49 572

38 734 822
78 245 145

За вычетом:

Издержек на
Освобождение Намибии от уплаты обязательных взносов за 1986-1987 гг.
(резолюция WHA30.29)
Перечисления в Фонд недвижимого имущества (резолюция WHA39.5)
Уменьшение неблагоприятных воздействий
валютных колебаний по регулярному
программному бюджету на 1986-1987 гг.
(резолюция WHA39.4)
Остаток

49 145
196 000

19 000 000

19 245 145
59 000 000

Непогашенные обязательства
Уменьшение неблагоприятного воздействия
валютных колебаний по регулярному
программному бюджету на 1986-1987 гг.
(резолюция WHA39.4)
Смета неиспользованного остатка на 31 декабря 1986 г•“

1

См. резолюции EB79.R2 и E B 7 9 . R 3 .

12 000 000
47 000 000

Предлагаемое использование имеющихся непредвиденных поступлений

3.
Как указано в пп. 50 и 51 Введения к проекту программного бюджета на финансовый перио
1988-1989 гг. (документ РВ/88-89), при настоящем положении дел, когда Организация не по свое
вине оказалась в тисках необычайно серьезного финансового кризиса, Генеральный директор не
жет рекомендовать ассигнование какой-либо части непредвиденных поступлений на оказание сод
ствия финансированию предлагаемого программного бюджета. Кризис, возникший в результате
ожидающегося непоступления в 1986 г., и, возможно, в последующие годы значительной части
обязательных взносов, уже побудил Генерального директора (1) изъять в начале 1986 г. из пр
грамм, утвержденных Всемирной ассамблеей здравоохранения на 1986—1987 гг., сумму в 35 млн.
долл. США и переместить ее на резервный счет, и (2) представить на рассмотрение Исполкома
и Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г. наряду с проектом программного бюджета
на финансовый период 1988-1989 гг. экстренный план сокращений по исполнению программного
бюджета на финансовый период 1988—1989 гг., основанный на предполагаемом дефиците в выплате
обязательных взносов порядка 50 млн. долл. США. Пока суммы остаются неопределенными, но
ход последних событий показывает, что финансовый кризис может принять еще более крупные
штабы, чем предполагалось ранее, по крайней мере в ближайшем будущем. Однако дальнейшие
сокращения в дополнение к уже произведенным или дальнейшие отсрочки выполнения программ
могли бы серьезно подорвать способность Организации служить интересам государств-членов во
многих важнейших для них программных областях. Это также привело бы к значительному шагу
назад в совместных усилиях Организации и ее государств-членов в достижении целей и задач
стратегии здоровья для всех. Поэтому Генеральный директор предлагает, чтобы все суммы не
предвиденных поступлений были оставлены на счету непредвиденных поступлений для покрытия т
части возможного дефицита в обязательных взносах за финансовые периоды 1986-1987 гг. и
1988-1989 гг., которая до сих пор не покрыта за счет произведенных или запланированных с
кращений в осуществлении программ.

4.
Если ко времени проведения Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае
1987 г. или Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г. финансовы
трудности Организации окажутся менее острыми, Генеральный директор предлагает ассигновать
му в 47 млн.долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений на финансирование регулярного
бюджета на 1988-1989 гг. и, таким образом, сократить обязательные взносы государств-членов
в 1988 и 1989 гг., или, по крайней мере в 1989 г.
Таким образом, возможное использование
имеющихся непредвиденных поступлений в целях, указанных выше в пункте 3 , фактически будет
ничем иным, как займом непредвиденных поступлений на период до получения обязательных
взносов, в соответствии с правом, предоставленным Генеральному директору в статье 5.1 Положений о финансах ВОЗ. Непредвиденные поступления не должны и не могут быть использованы
ни на увеличение программного бюджета, который Ассамблее здравоохранения предстоит утверди
на 1988-1989 гг., ни на освобождение какого-либо государства-члена от его уставной обязанности по выплате причитающейся доли расходов Организации. Генеральный директор считает, ч
в сложившейся ситуации это предложение полностью оправдано чрезвычайной необходимостью провести Организацию через финансовый кризис необычного масштаба.
Санкционированное использование непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет на 1986-1987 гг.

5.
Принимая во внимание опыт 1978 > 1979, 1980-1981, 1982-1983 и 1984-1985 гг., Тридцать
восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.) в резолюции WHA38.4 уполномочила Генерального директора относить на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые
дополнительные расходы Организации в рамках регулярного программного бюджета, которые могут
возникать в результате разницы между бюджетным обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными
курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ между долларом США и швейцарским франком, преобладающими в течение финансового периода 1986-1987 гг., причем сумма таких расходов в течен
указанного двухлетнего периода не должна превышать 20 млн. долл. США. Как и ранее, Генера
ному директору было предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений любые чистые
сэкономленные средства в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате
этой разницы, при условии, что с учетом инфляционных тенденций и других факторов, которые
гут повлиять на исполнение регулярного программного бюджета, сумма таких перемещений на с
непредвиденных поступлений в 1986-1987 гг. не превысит 20 млн. долл. США.

6•
Ввиду значительного падения курса доллара США по отношению не только к швейцарскому
франку, но также к ряду основных валют региональных бюро, которое произошло после утвержде
программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. и оказало неблагоприятное воздействи
на ход выполнения региональных программ, Генеральный директор предложил Тридцать девятой

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) распространить вышеупомянутые положения о непредвиденных поступлениях и на основные валюты региональных бюро^. В своей резо
ции WHA39.4 Ассамблея здравоохранения одобрила предложенное распределение непредвиденных по
ступлений и санкционировала использование на эти цели в 1986-1987 гг. пересмотренную максима
ную сумму в 31 млн. долл. США. Условия, применимые к этому санкционированию, были такими же
что и в предыдущие финансовые периоды, за исключением того, что Генеральному директору было
предложено переместить на счет непредвиденных поступлений все чистые сэкономленные средст
в рамках регулярного программного бюджета, возникающие в результате разницы между бюджетным
обменным курсом ВОЗ и расчетными обменными курсами Организации Объединенных Наций/ВОЗ дол
США на франки КФА, датские кроны, египетские фунты, индийские рупии, филиппинские песо и
швейцарские франки, превалирующими в течение 1986-1987 гг. Так как чистые дополнительные
расходы или чистая экономия, связанные с применением этого положения, не могут быть опре
до конца финансового периода, Генеральному директору было предложено далее отразить резу
операций по отнесению расходов или перемещению сумм в Финансовом отчете за финансовый п
1986—1987 гг., который будет представлен на рассмотрение Сорок первой сессии Всемирной ас
леи здравоохранения в мае 1988 г.

1•
Помесячный расчетный обменный курс ООН/ВОЗ по долл. США на франки КФА, датские кроны
швейцарские франки в течение первой половины текущего финансового периода (т.е. в течение
1986 г.) был значительно ниже, чем соответствующий бюджетный обменный курс ВОЗ. В течение
1986 г. помесячный расчетный обменный курс ООН/ВОЗ между долл. США и остальными валютами,
которых касается положение о непредвиденных поступлениях (т.е. египетский фунт, индийская
рупия и филиппинское песо), был равен соответствующему бюджетному обменному курсу или несколько выше его. Несмотря на это, если расчетный обменный курс шести вышеупомянутых в
останется на настоящем уровне в течение 1987 г•， разница между соответствующими бюджетным
обменными курсами на 1986-1987 гг. и средним расчетным обменным курсом на тот же период в
мени приведет к дополнительным расходам для Организации в рамках регулярного программного
бюджета приблизительно в 43 200 ООО долл. США, что на 12 200 000 долл. США больше, чем
предусмотренный резолюцией WHA39.4 31 млн. долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений, который может быть использован на покрытие этих расходов. На способность Организ
справиться с такими крупномасштабными дополнительными бюджетными потребностями серьезно повлияли меры, которые уже были приняты для решения проблемы ожидаемого дефицита по обяза
ным взносам приблизительно в 35 млн. долл. США, о чем в мае этого года было доложено Три
цать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Тем не менее, в результате специально предпринятых мер оказалось возможным достичь дополнительной экономии на операциях
в текущем двухлетнем периоде на 2 млн. долл. США, таким образом, оставив не перекрытыми ок
10 млн. долл. США на вышеупомянутые дополнительные бюджетные потребности. Поэтому, а также
с целью избежать необходимости дополнительного бюджета на 1986-1987 гг., Генеральный директор рекомендует сумму в 31 млн. долл. США из имеющихся непредвиденных поступлений, которые
в соответствии с резолюцией WHA39.4 могут быть использованы для уменьшения неблагоприятных
воздействий колебаний валютного курса на программный бюджет на 1986-1987 гг•， в виде искл
чения увеличить до пересмотренного максимума в 41 млн. долл. США.
8.

Если Исполком согласится с этим предложением, он, возможно, пожелает рассмотреть вопрос
2
о принятии резолюции по этому вопросу^.

Возможные альтернативные методы борьбы с неблагоприятным воздействием валютных колебаний

9.
Когда на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Комитете В
обсуждалось предложение о расширении использования непредвиденных поступлений с тем, чтобы
охватить также основные валюты, используемые региональными бюро, Секретариату было предлож
провести и представить Исполнительному комитету исследование о возможных альтернативных мет
дах борьбы с неблагоприятным воздействием колебаний валютного курса. Секретариат проинформировал Комитет, что неблагоприятные воздействия продолжающейся нестабильности валют на б
жеты учреждений системы Организации Объединенных Наций были предметом многочисленных иссле
ваний ВОЗ, причем за последние 15 лет доклады Всемирной ассамблее здравоохранения и Испол
тельному комитету представлялись по крайней мере трижды, а также Административного комите
по координации (АКК) и Рабочей группы Организации Объединенных Наций по нестабильности ва
Самое последнее исследование проводилось в 1978 г. Программным комитетом Исполкома и было
представлено Исполкому на его Шестьдесят третьей сессии в январе 1979 г•
Секретариат пр
ложил детально воспроизвести этот документ для представления Исполнительному комитету на
Семьдесят девятой сессии в январе 1987 г. совместно с информацией о любых новых факторах
направлениях, относящихся к этому вопросу.
1
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Документ W H A 3 9 / 1 9 8 6 / R E C / 1 , Приложение 1.

Проект резолюции, содержавшийся в этом пункте, был принят Исполкомом в качестве
резолюции ЕВ79.R2.

10.
В соответствии с вышеизложенным отчет Программного комитета о путях и средствах
уменьшения неблагоприятного воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет,
представленный на рассмотрение Исполнительному комитету в январе 1979 г. в документе ЕВ63/16, прилагается‘.
Как разъясняется в отчете, Программный комитет рассмотрел шир
кий круг предложений по уменьшению бюджетных проблем, возникающих в связи с нестабильность
валют, включая предложения, ранее рассмотренные различными органами Организации Объединенных
Наций. Эти предложения были сгруппированы в три категории, включающие предварительные мер
профилактические меры и меры, принимаемые ex post facto.
В свете детального изучения этого
вопроса Программный комитет пришел к выводу, что долгосрочным решением бюджетных проблем,
связанных с валютной нестабильностью с учетом опыта и условий ВОЗ, является предоставление
Генеральному директору гораздо более широких полномочий по использованию имеющихся непредвиденных поступлений для указанной цели в соответствии с принципами и положениями, установ
ными Тридцать первой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (1978 г.) в резолюции
WHA31.7,
Исполнительный комитет согласился с этим выводом и в резолюциях EB63.R1
и ЕВ63.R7
рекомендовал Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения (1979 г.) уполномочить Генерального директора использовать имеющиеся непредвиденные поступления в сумме до 15 млн. долл. США в 1979 г., и также в 1980-1981 гг. с целью
уменьшить возможное неблагоприятное воздействие валютных колебаний курсов между долларом С
швейцарским франком на программные бюджеты в эти финансовые периоды. Ассамблея здравоохра
нения одобрила эти рекомендации в резолюциях WHA32.3 и W H A 3 2 . 4 .
В последующие годы Всеми
ная ассамблея здравоохранения в резолюциях WHA34.5 (1981 г.),
WHA36.6 (1983 г.) и WHA38.4
(1985 г.) одобрила использование имеющихся непредвиденных поступлений для этой цели и на т
же условиях, что и прежде, в сумме, не превышающей 20 млн. долл. США соответственно для кажд
финансового периода 1982-1983, 1984-1985 и 1986-1987 гг.
Как указывалось в п. 6 выше, Тридцат
девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения согласилась распространить действие мех
низма использования непредвиденных поступлений также и на основные валюты, используемые ре
нальными бюрО/ и в резолюции WHA39.4 санкционировала выделение из непредвиденных поступлений
пересмотренной максимальной суммы в 31 млн. долл. США, которые могут быть использованы для
этой цели в течение 1986-1987 гг.

11.
Когда в январе 1979 г. Исполнительный комитет рассматривал вышеупомянутый отчет Прогр
много комитета, в связи с тем, что этот вопрос имеет важное значение для системы Организ
Объединенных Наций в целом, было предложено провести в АКК обзор опыта различных организа
в их попытках ослабить влияние валютных колебаний на их бюджеты, включая возможность ра
ботки пригодного для всей системы решения финансовых проблем, возникающих в результате нестабильности денежных единиц. По инициативе ВОЗ осенью 1979 г. АКК провел такой обзор, р
зультатом которого явилось заявление АКК по этому вопросу, представленное в приложенном
докладе Генерального директора Исполкому на его Шестьдесят пятой сессии в
январе 1980 г.
Вкратце отчет АКК по этому вопросу подтвердил наблюдения,
сделанные ранее Рабочей группой Организации Объединенных Наций по валютной нестабильности
отношении важного значения непосредственных обстоятельств, в которых находятся организации,
как фактора для выбора мер преодоления влияний валютной нестабильности, что также явилос
содержанием заключений АКК в 1973 и 1974 гг. Более того АКК продолжал придерживаться мнен
что если ясно, что ни одна единичная мера не может уменьшить встречающихся трудностей п
бых обязательно неодинаковых подходах, которые можно применить к решению проблемы валютной
нестабильности, необходимо твердо придерживаться двойной задачи - защищать программы и бюдж
организаций и ограничивать использование таких мер, как дополнительные сметы и взносы. Исп
ком решил принять к сведению доклад Генерального директора.

12.
Единственным важным событием в системе Организации Объединенных Наций со времени выш
нутых исследований является недавнее решшие Совета управляющих Международного агентства по
энергии (МАГАТЭ) ввести с 1986 г. систему дробной разверстки, имеющую цель обеспечения должн
уровня ресурсов для осуществления утвержденной регулярной программы, несмотря на колебания
валютного курса. МАГАТЭ имеет только две основные валютные единицы 一 австрийский шиллинг
долл. США. В рамках этой системы делается попытка привести в соответствие бюджетные расхо
и доходы путем расчета расходной части бюджета, а также взносов государств-членов в двух
ных валютных единицах в той же пропорции, в которой Агентство несет расходы, то есть при
тельно 75% в австрийских шиллингах и остаток в долл. США. Общий бюджет выражается в долл
США и с целью сравнения с предыдущими бюджетами основывается на среднем уровне обменного
существовавшего за два года до начала бюджетного года. Обязательные взносы государств—чл
могут выплачиваться полностью или частично в долл. США и в австрийских шиллингах в суммах,
Приложение 2 к документу ЕВ63/48 (в данном томе не воспроизводится)•
Приложение 12 к документу ЕВ65/1980/REC/1 (в данном томе не вопроизводится)•

тановленных в шкале обложений для рассматриваемого бюджета. Взносы засчитываются пропорционально первоначально определенным суммам по действующему обменному курсу Организации Объе
ных Наций на день выплаты. В конце финансового периода суммы, представленные в долларах
Резолюции об ассигнованиях, и суммы по разверстке корректируются на основе среднего действу
щего обменного курса за данный финансовый период.

13.
Хотя принятая в МАГАТЭ система дробной разверстки может быть даст решение проблемы
ного курса в этой организации, поскольку она пытается привести в соответствие общие посту
ления и расходы, нужно еще посмотреть как это произойдет на практике. Поскольку опыта р
таким методом еще нет, то сейчас преждевременно обсуждать аспекты системы, введенной в МА

14. При предыдущих исследованиях системы уплаты определенной части взносов в главных вида
валют, используемых какой-либо организацией в системе ООН, пришли к соглашению, что требова
ния уплаты взносов в более чем двух видах валюты будет создавать трудности; рабочими ви
валюты предложили доллары США и валюту страны-хозяина. Но, хотя такая система двухвалютно
"смеси" может принести выгоду некоторым организациям, она создаст и большие практические тр
ности. Одной из проблем является время выплаты взносов и система их регистрации в валю
разверстки, которые всегда должны точно соответствовать расходам в двух валютах. Также расс
ли вопрос о том, что скорее всего некоторые государства-члены столкнутся с трудностями и по
несут дополнительные расходы, если им придется выплачивать свои взносы более чем в одном
де валюты. Как показано в его докладе, Программный комитет Исполкома согласился, что в
ние альтернативной "двухвалютной" разверстки, когда государства—члены могут выплачивать свои
взносы частично в долларах США и частично в швейцарских франках, может хотя бы в какой-то
пени способствовать разрешению финансовых проблем, возникших в ВОЗ в связи с колебанием обм
ного курса этих двух валют. Тем не менее, Комитет согласился с выводом, сделанным ранее
гими органами, что такое решение вызовет множество практических проблем и неудобств, особе
но в отношении времени и характера регистрации взносов, а Организация может все равно прод
нести потери в связи с колебанием обменных курсов. В связи с этим нужно вспомнить, что,
когда в 1974 г. рассматривалась возможность уплаты взносов в долларах США и швейцарских фра
ках организациям со штаб-квартирами в Швейцарии, правительство Швейцарии выступило против ид
замены швейцарским франком доллара США в качестве бюджетной валюты или валюты выплаты взн
членами какой-либо организации. И, наконец, нужно отметить, что любая система внесения обя
зательных взносов в ВОЗ в смешанной валюте должна удовлетворять требования организации, им
семь основных валют (т.е. франк КФА, датскую крону, египетский фунт, индийскую рупию,Филиппи
с кое песо, швейцарский франк и доллар США).
Таким образом, необходимо, чтобы каждый вид
основной валюты регионального бюро был привязан для бюджетных целей к одной из двух вид
валют, в которых исчисляются взносы, с последующей вероятностью выигрыша или потери при из
менении курса, если только обменная величина первой валюты не будет всегда меняться прям
порционально изменениям последней. Такая система будет чрезвычайно сложной и дорогостоящей
применении и не будет являться эффективным решением проблемы валютных колебаний.

15.
Во время обсуждения на Комитете В Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здра
ранения вопроса использования непредвиденных поступлений один из делегатов предложил рассм
реть метод ежегодного перерасчета бюджета на основе последних валютных курсов в качестве
альтернативного механизма для уменьшения неблагоприятного воздействия валютных колебаний.
Хотя такой подход при некоторых обстоятельствах выглядит привлекательно, например в период
благоприятного соотношения обменного курса между долл. США и основными видами валют Организ
ции, он все же вызовет те же проблемы, которые существовали в 1970-е годы, когда практиче
ежегодно приходилось производить пересмотр бюджетных курсов в связи с валютными колебаниям
а Исполкому и Ассамблее здравоохранения постоянно приходилось рассматривать вопросы финанси
вания возникающих расходов посредством дополнительных бюджетов, дополнительных взносов и
других мер. Именно ответ на неудовлетворенность, выраженную государствами一членами в отношении создавшейся ситуации, по всей системе ООН было проведено несколько исследований с
целью найти решение бюджетных проблем, вызванных валютной нестабильностью. Как было сказ
выше, Исполком и Ассамблея здравоохранения признали наиболее подходящим для условий ВОЗ мех
низм использования непредвиденных поступлений, который был впервые применен в 1978 г. и с
пор поддерживался всеми последующими Ассамблеями здравоохранения. В то время как этот ме
низм обладает теми же основными достоинствами, что и предложенный метод ежегодного пересч
бюджета в отношении возврата государствам一членам бюджетных средств, сэкономленных в результа
благоприятного валютного курса, у него полностью отсутствуют недостатки последнего. Примером
такого недостатка может служить то, что ежегодный перерасчет и пересмотр бюджета (1) лишаю
смысла двухгодичный бюджетный цикл, установленный Ассамблеей здравоохранения, начиная с фина
сового периода 1980-1981 гг.; (2) не дает возможности учитывать изменение курса в период
ду маем второго года двухгодичного периода и концом финансового периода; (3) потребует по
янной ревизии бюджета, что делает невозможным сравнение с текущим бюджетом во время подго
и последующего рассмотрения проекта программного бюджета.

16.
В свете вышесказанного представляется, что предлагаемый метод ежегодного перерасчета
бюджета будет трудоемким и дорогостоящим и не даст лучшего решения бюджетных и финансовых
проблем, обусловленных нестабильностью валютного курса, по сравнению с методом использования
непредвиденных поступлений. Более того, этот метод приведет к новым трудностям, которых
нет при существующей системе решения проблем в связи с неблагоприятным влиянием колебания
курса валюты на программный бюджет, и практически возвратит нас к ситуации 1970-х годов, ко
как уже говорилось выше, государства—члены выразили свое неудовлетворение этой системой и о
была заменена методом использования непредвиденных поступлений.

17.
На основе реального опыта использования сумм непредвиденных расходов, применяемого с
момента его санкционирования в 1978 г. Ассамблеей здравоохранения/Генеральный директор считает
что этот механизм способствовал успешному решению проблем, возникавших в Организации ежего
в связи с неустойчивостью валют• Хотя все время признавалось, что этот механизм не может
обеспечить полную защиту регулярного бюджета от серьезных падений курса долл. США в отноше
к другим валютам, до настоящего времени он в значительной мере помогал Организации защищат
финансовую неприкосновенность ее программы. Он устранял или снижал потребность в дополнит
ных бюджетных ассигнованиях, когда обменный курс был неблагоприятен, а также позволял нак
вать значительные суммы сбережений, которые были переведены на счет непредвиденных поступл
когда валютный курс был благоприятен. Это показано в таблице Дополнения 2 , где даны допо
тельные бюджетные расходы или экономия в связи с колебанием в период между 1971 и 1985 гг.
са между долл. США и швейцарским франком. Как видно из 1-ой части этой таблицы общая су
дополнительных бюджетных расходов, обусловленных колебаниями валюты, составила 92 834 710 долл.
США. Только часть этих расходов в сумме 56 249 210 долл. США были покрыты прямо или косв
государствами-членами посредством дополнительной разверстки, дополнительных бюджетов (финансированных за счет непредвиденных поступлений) и использования непредвиденных поступлений и, на
оборот, как показано во П-й части таблицы, бюджетная экономия в сумме 38 243 300 долл. США,
обусловленная колебанием обменного курса между долларом США и швейцарским франком,были возв
щены государствам-членам как непредвиденные поступления в дополнение к 13 427 000 долл. США,
сэкономленных в связи с изменявшимися соотношениями между долларом США и основными валютами
региональных бюро; общая сумма бюджетной экономии, обусловленной колебанием обменного курса
полученных государствами-членами, составляет 51 670 300 долл. США, Таким образом, общая
сумма чистых потерь государствами—членами после принятия бюджетов за пятнадцатилетний перио
с 1971 по 1985 гг. составила только 4 578 910 долл. США. На основании этого опыта и по ряд
других причин, приведенных в докладе Программного комитета Исполкома, в исследованиях этой проблемы другими упомянутыми здесь органами, а также в данном докладе можно
сделать вывод, что пока нет более удобной меры для уменьшения неблагоприятного воздействия
валютных колебаний на программный бюджет, чем такое использование непредвиденных поступлен
Предложение об использовании непредвиденных поступлений с целью уменьшения неблагоприятного
воздействия колебаний валютного курса на программный бюджет на 1988-1989 гг.

18.
Как указывается в п. 49 Введения к проекту программного бюджета на 1988-1989 гг” приведенные в нем сметы расходов во франках КФА, датских кронах, египетских фунтах, индийских
рупиях, филиппинских песо и швейцарских франках основываются на расчетных обменных курсах
ООН/ВОЗ между этими валютами и долл. США, превалировавших в течение периода, предшествующего
завершению подготовки предложений по программному бюджету. В свете неустойчивости и непред
сказуемости экономических и, особенно, валютных тенденций, которые могут возникнуть в после
дующие три года, весьма вероятно придется действовать в условиях более низких средних рас
ных обменных курсов между долл. США и вышеуказанными валютами в течение предстоящего двухго
дичного периода. В связи с этим Генеральный директор вносит предложение о том, чтобы так
как это имело место в 1986-1987 гг., он снова был уполномочен на период 1988-1989 гг. спи
вать на счет имеющихся непредвиденных поступлений чистые дополнительные расходы в рамках р
гулярного программного бюджета, которые могут возникнуть в результате разницы между бюджетн
обменным курсом ВОЗ и соответствующим расчетным обменным курсом ВОЗ к долл• США, франку КФ
датской кроне и египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франк
превалирующей в течение финансового периода 1988-1989 гг., при условии, что сумма таких рас
дов не будет превышать 31 млн. долл. США. Одновременно Генеральному директору будет также
предложено перемещать на счет непредвиденных поступлений чистую экономию в рамках регулярно
программного бюджета, возникающую в результате этой разницы. Сведения о таких операциях п
отнесению расходов или перемещениям сумм будут представлены в финансовом отчете Организации
двухлетний период 1988-1989 гг.

19.
Если Исполком и Ассамблея здравоохранения согласятся с изложенным в п. 18 предложение
то использование непредвиденных поступлений позволит обойтись без сокращения программной
тельности, использования дополнительного бюджета и других мер при таких самых низких расче
курсах, какие показаны на следующей таблице :

Валюта

Обменный курс долл. США, Средний допустимый расчетпредставленный в проекте ный обменный курс на долл.
программного бюджета на США с использованием непредвиденных поступлений в
1988-1989 гг.
1988-1989 гг.

Франк КФА

350

288

Датская крона

8.20

6.95

Египетский фунт

1.35

1.10

Индийская рупия

12.60

11.00

Филиппинское песо

19.00

17.00

Швейцарский франк

1.65

1.45

20.
В этой связи необходимо отметить, что если стоимость долл. США не упадет одинаково
отношению к швейцарскому франку и каждой основной валюте региональных бюро, можно будет о
печить более надежную защиту глобальной и межрегиональной деятельности или программному бю
жету конкретного региона или регионов, чем это предполагалось ранее. Как и прежде, испо
вание непредвиденных поступлений предложенным выше образом не исключает необходимости эко
мить средства при осуществлении практической деятельности в масштабах Организации или даж
пользовать дополнительный бюджет, если средний расчетный обменный курс на 1988-1989 гг. ока
ниже, чем это предполагалось ранее, или если сумма имеющихся непредвиденных поступлений в
ние этого периода будет меньше 31 млн, долл. США. Наличие достаточной суммы непредвиденн
поступлений для указанной цели зависит от (1) своевременной уплаты обязательных взносов,
(2) уровня процентных ставок в 1987 г. и последующие годы и (3) суммы непредвиденных поступ
лений, которые придется использовать для сокращения неблагоприятного воздействия валютных
колебаний на программный бюджет в 1986-1987 гг. и в других целях.

21.
Учитывая результаты рассмотрения этого вопроса, Исполком, возможно, пожелает рассмотре
вопрос о принятии резолюции по этому вопросу1.

Проект резолюции, содержавшейся в этом пункте, был принят Исполкомом в качестве
резолюции ЕВ79.R3.

Дополнение 1
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, 1982-1986 ГГ.

Год

(В ДОЛЛ. США)

Вьщеленные ассигнования или взятые
Нераспределенный
обязательства на
и свободный от
Остаток на
обязательств
Регулярный
Прочие
1 января
остаток
бюджет
цели
Период

1982

17 440 884

1983

56 286 130

1984

23 299 208

1985

56 791 706

1986

39 510 323

54 500 000

56 790 000

1984-85

Непредвиденные
Остаток,
поступления
имеющийся на
в течение года 31 декабря

3 453 990

13 986 894

42 299 236

56 286 130

605 500

1 180 630

22 118 578

23 299 208

852 020

22 447 188

34 344 518

56 791 706

1 706

39 508 617

39 510 323

8 265 178

38 734 822

47 000 000 互

1986-87
31 245 145

g
О
и
Œ
S
И

—Распределение средств, ассигнованных или предназначенных на прочие цели :

Фонд недвижимого
имущества
1982
1983
1984
1985
1986

3 409 ООО
605 500
805 000
196 000

Освобождение Намибии от уплаты
обязательных членских взносов

Для уменьшения неблагоприятного
воздействия колебаний валютных
курсов

44 990

-

47 020

-

49 145

31 ООО ООО
г
о

Ln

Дополнение 2
РЕЗЮМЕ СМЕТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ИЛИ ЭКОНОМИИ, ВОЗНИКАЮЩИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОЛЕБАНИЙ
ОБМЕННОГО КУРСА МЕЖДУ ДОЛЛАРОМ США И ШВЕЙЦАРСКИМ ФРАНКОМ
I.

Дополнительные бюджетные расходы
Покрыто за счет

Дополнительные
бюджетные расходы

долл• США

Дополнительных
Дополнительбюджетов без
ных взносов дополнительных
взносов
долл. США

долл• США

Других средств^

долл• США

Возмещения Использования
в результате от непредви^
экономии на денных пооперациях
ступлений
долл. США
250
200
300
400
425

28 560 000

14 724 500

12 660 500

000
000
000
000
000

900 000
450 000
000 000

2 000 000
10 964 710

23 925 000

12 964 710

Бюджетная экономия

Бюджет на

1980-1981
1982-1983
1984-1985
Всего

Бюджетная экономия

18 071 000
12 113 000
8 059 3 0 0 _
38 243 300

ДЕВЯТАЯ

92 834 710

долл• США

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ1С0МИТМТ,отмьдмо^т

Бюджет
на

Использования
от непредви
денных поступлений
18 071 000
Переведено на счет непредвиденных поступлений в соответстви
12
и 113
с 000
резолюциями W H A 3 2 . 4 , WHA34.5 и W H A 3 6 . 6 .
8 059 300
38 243 300

Специальный счет расходов на обслуживание, счет окончательных выплат, добровольный фонд укрепления здоровья.
Помимо этой суммы сэкономленные средства в сумме 13 427 000 долл. США в связи с обменным курсом между долл. США
и основными валютами региональных бюро были переведены на счет непредвиденных поступлений.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
1

УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/26 - 17 декабря 1986 г.]

В соответствии с пунктом 12.2 Положений о персонале внесенные
Генеральным директором поправки в Правила о персонале представляются
на утверждение Исполкома. В Дополнении представлен текст Правил о
персонале с поправками, цель которых кратко разъясняется ниже. Изменения войдут в силу с 1 января 1987 г. или с 1 апреля 1987 г. в зависимости от обстоятельств.
1•

Поправк，
и представляющиеся необходимыми в свете решений, принятых Генеральной Ассамблеей
ООН на ее Сорок первой сессии на основании рекомендаций Комиссии по международной
гражданской службе

1•1

Процент налогообложения окладов категории специалистов и выше

В порядке пересмотра шкалы зачитываемого для пенсии вознаграждения Комиссия по международной гражданской службе рассмотрела соответствие существующей шкалы обложения окладов
персонала и решила, что необходимо внести изменения в эту шкалу для отражения процента нал
практикующихся ныне в семи странах, где расположены штаб-квартиры Организации. Пересмотренная
шкала была одобрена Генеральной Ассамблеей к введению в действие с 1 апреля 1987 г. Соответственно был изменен пункт 330.1.1 Правил о персонале.
1.2

Процент обложения окладов категории общих служб

Также установлены новые нормы обложения для категории общих служб с введением в действ
с 1 января 1987 г.
Для отражения новых норм внесены поправки в пункт 330.1.2 Правил.
1.3

Шкала окладов постов категории специалистов и директоров

Вследствие пересмотра норм обложения персонала категории специалистов и выше (смотри пун
1•1 выше) потребовался пересмотр шкалы годовых валовых базовых окладов и годовых чистых базов
окладов. Основные изменения в шкале касаются годовых валовых окладов； не произошло измене
ний в шкале чистых окладов по категории с иждивенцами, и имеются лишь незначительные изменен
в шкале чистых окладов по категории сотрудников без иждивенцев. Соответственно были внесе
поправки в пункт 330.2 Правил. Новая шкала вступает в силу 1 апреля 1987 г.
2•

Оклады неклассифицированных должностей и Генерального директора

Также вследствие пересмотра норм обложения персонала категории специалистов и выше
Генеральный директор предлагает в соответствии с пунктом 3.1 Положений о персонале^, чтобы
Исполнительный комитет рекомендовал Ассамблее здравоохранения внести изменения в оклады заместителя Генерального директора, помощника Генерального директора и региональных директоров.
Так, валовый оклад заместителя Генерального директора будет пересмотрен со 123 197 долл. США
до 96 155 долл. США в год в результате несколько измененного чистого оклада для неимеющих
1

См. резолюции E B 7 9 . R 1 0 и E B 7 9 . R 1 1 .

？ Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г., с. 116.
3
Основные документы ВОЗ, 36-е изд., 1986 г., с. 112.

иждивенцев в размере 58 938 долл. США; в чистом окладе для сотрудников с иждивенцами
изменений нет.
Валовый оклад помощника Генерального директора и региональных директоров
будет пересмотрен со 107 089 долл. США в год до 85 609 долл. США в год в результате нового
чистого оклада в размере 53 887 долл. США без иждивенцев； в чистом окладе с иждивенцами
изменений нет.

Эти изменения окладов потребуют аналогичных коррективов к окладу Генерального директо
учитывая положения пункта Ш его настоящего контракта 1.
Изменения валового оклада, подле一
жащие санкционированию Ассамблеи здравоохранения, будут со 159 115 долл. США до 119 429 долл.
США в год до вычета налогов, в результате чего новый чистый оклад без иждивенцев составит
69 814 долл. США; в окладе с иждивенцами изменений нет.
3•

Бюджетные последствия
Бюджетные последствия этих поправок незначительны.
Дополнение
ТЕКСТ ИСПРАВЛЕННЫХ ПРАВИЛ О ПЕРСОНАЛЕ
[EB79/INF.DOC./2 - 17 декабря 1986

330.

ОКЛАДЫ

330.1

Валовые базовые оклады и суммы окончательного вознаграждения, используемые для исчисления выходных пособий в соответствии с правилом 380.2， будут облагаться налогами
следующим образом:
330.

Для сотрудников категории специалистов и

Сумма в год

Обложение налогом в процентах
с иждивенцами*
без иждивенцев*
(*в соответствии с правилами 310.5.1 и 3 1 0 . 5 . 2 )
10,0
25,0
28,0
30,0
32,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
44,0

Первые 15 000 долл. США
Последующие 5000 долл. США
Последующие 5000 долл. США
Последующие 5000 долл. США
Последующие 5000 долл. США
Последующие 10 000 долл. США
Последующие 10 000 долл. США
Последующие 10 000 долл. США
Последующие 15 000 долл. США
Последующие 20 000 долл. США
Остающиеся облагаемые налогом выплаты ...
330.1.2

Для персонала категории общих служб, за исключением доплат на временное
проживание и за знание языка (см. правило 3 8 0 . 2 . 3 ) :
Обложение налогом в процентах

Сумма в год
Первые 2000 долл.США
Последующие 2000 долл.
Последующие 2000 долл. США
Последующие 2000 долл.
Последующие А000 долл •
Последующие А000 долл. США
Последующие 4 0 0 0 долл. США
Последующие 6000 долл.
Последующие 6000 долл.
Последующие 6000 долл.
Последующие 6000 долл.
Остающиеся облагаемыеналогом выплаты
1

14,0
32,5
33,8
35,8
38,1
40,3
42,7
44,0
46,6
52,1
53,5

Документ W H A 3 6 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , Приложение

....
....
....

11.,0
14.,0
17.,0
20,.0
22,,0
24.,0
26.,0
28.,0
30.,0
32.,0
34.,0
36.,0

I
II
III
долл. долл.
долл.
США США
США
Р一1 Валовый оклад 20 953 21 816 22 690
Чистый оклад D 17 936 18 557 19 187
Чистый оклад S16 906 17 477 18 056
Уровень

IV
долл.
США
23 5А2
19 800
18 620

V
долл.
США
24 408
20 424
19 193

VI
VII
долл. долл.
США
США
25 282 26 192
21 047 21 684
19 766 20 350

VIII
IX
X
долл. долл.
долл.
США
США
США
27 056 27 905 28 725
22 289 22 883 23 458
20 905 21 А50 21 976

XI
долл.
США

XIII
долл •
США

47 573
35 997
33 334

-2

Валовый оклад 27 608
Чистый оклад D 22 675
Чистый оклад S21 259

28 533
23 323
21 853

29 451
23 965
22 443

30 382
24 610
23 031

31 337
25 259
23 623

32 284
25 903
24 209

33 239
26 553
24 800

34 181
27 193
25 383

35 136
27 8А0
25 971

36 117
28 487
26 557

37 082
29 124
27 133

-3

Валовый оклад 34 329
Чистый оклад D27 294
Чистый оклад S25 475

35 480
28 067
26 177

36 625
28 822
26 860

37 736
29 556
27 523

38 877
30 309
28 205

40 040
31 077
28 899

41 202 42 340
31 8АЗ 32 594
29 593 30 272

43 377
33 279
30 891

44 398
33 953
31 501

45 4А8
34 637
32 117

46 500
35 310
32 719

-4

Валовый оклад 42 356
Чистый оклад D32 605
Чистый оклад S30 282

43 575
33 409
31 009

44 795
34 215
31 738

46 038
35 014
32 455

47 313
35 830
33 185

48 518
36 602
33 876

49 718
37 369
34 563

50 918
38 137
35 251

52 178
38 944
35 973

53 455
39 761
36 705

54 686
40 549
37 А10

55 901
Al 308
38 095

-5

Валовый оклад 52 718
Чистый оклад D39 290
Чистый оклад S36 282

54 003
40 112
37 019

55 261
40 912
37 736

56 511
41 687
38 436

57 778
42 472
39 146

59 023
43 244
39 843

60 276
44 021
40 5А5

61 521
44 793
41 242

62 775
45 571
41 9А4

64 016
46 340
42 639

丨-6/ Валовый оклад 59 373
1-1 Чистый оклад D43 461
Чистый оклад S40 039

60 972
44 453
40 934

62 551
45 432
41 819

64 140
46 417
42 708

65 739
47 393
A3 585

67 ЗАО 68 895
48 35А 49 287
44 440 А5 270

)-2

Валовый оклад 69 093 70 819 72 561 7А 336
Чистый оклад D49 406 50 441 51 487 52 552
Чистый оклад S
376 46 297 47 228 48 175
D 一 Размер оклада сотрудника, имеющего на ивдивении жену или ребенка.
S - Размер оклада сотрудника, не имеющего на иждивении жены или ребенка.

приложмним з

XII
долл
США

исфх постои «05ГРФРОРИИ с
пециалистом к йиро)«тор>оао\удфн примеаятьпяоледующозя шяалоз
гойошыхиалоаых брзэошых окладом s гойоаых чистых бсиэомых оял&здоа••

330.2дйй

СТУПЕНИ

НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ:
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/27 - 26 ноября 1986 г.]

1•

‘ Введение

1.1 Настоящий доклад подготовлен в соответствии с предложением, содержащимся в пункте 5 постановляющей части резолюции W H A 3 8 . 1 2 .
Доклад составлен на основе цифровых данных о
комплектовании штата по состоянию на октябрь 1986 г., представленных в сравнении с соответствующими данными по состоянию на октябрь 1984 г., которые приводились в докладе Тридцать
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1985 г.)^•

1.2 Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в вышеупомянутой резолюции
W H A 3 8 . 1 2 (пункт 1 постановляющей части) сохранила контрольную цифру 40% для всех вакантных
должностей категории специалистов и более высоких категорий, которые подлежат географическому распределению в период, истекающий в октябре 1986 г., и которые должны быть заняты
гражданами непредставленных или недостаточно представленных стран.
2•

Положение в октябре 1986 г.

2.1 В Дополнении 1 содержатся полные данные об изменении географической представленности
персонала. В нем указаны следующие данные для каждого государства-члена : (1) желаемые
квоты по состоянию на октябрь 1984 г., установленные в соответствии с резолюцией W H A 3 4 . 1 5 ;
(2) число штатных национальных сотрудников по состоянию на октябрь 1984 г.； (3) степень
представленности по состоянию на октябрь 1984 г.； (4) число национальных сотрудников, назначенных на должности в период с октября 1984 г.； (5) число национальных сотрудников, пре
кративших службу за период с октября 1984 г.； (6) число штатных национальных сотрудников
по состоянию на октябрь 1986 г.； и (7) степень представленности по состоянию на октябрь
1986 г.

2.2 За период с октября 1984 г. два новых государства一члена вступили в ВОЗ: Сент一Кристофер
и Невис и Бруней Даруссалам. Оба государства относятся к категории непредставленных стран.
2.3 Следующая таблица отражает изменения в статусе представленности государств-членов с
октября 1984 г.

Непредставленные
страны

Недостаточно представ- Чрезмерно представленные страны
ленные страны

Достаточно представленные страны

Окт.1984 г. Окт., 1986 г.Окт. 1984 г. Окт. 1986 г. Окт. 1984 г. Окт. 1986 г. Окт. 1984 г. Окт.1986 г
40
•к

37*

13

13

27

27

Включая два государства-члена, отмеченные в пункте 2 . 2 .
См. резолюцию E B 7 9 . R 1 2 .
Документ E B 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , Приложение 2 .

82

87

2.4 В Дополнении 2 приводится список непредставленных, недостаточно представленных, достаточно представленных и чрезмерно представленных стран по состоянию на октябрь 1986 г.

2.5 Можно отметить, что прогресс в улучшении географического представительства персонала
был достигнут за сравнительно короткий период времени, несмотря на увеличение членства Ор
низации на два новых государства-члена (см. пункт 2.2 выше) и на продолжающееся сокращение
числа подлежащих географическому распределению штатных сотрудников, которые фактически состо
яли на службе в ВОЗ (с 1271 в октябре 1984 г. до 1231 в октябре 1986 г. , согласно итоговым
данным, приведенным в Дополнении 1 ) .
В период сокращения штатных должностей особенно трудно
быстро добиться прогресса в наборе штатных сотрудников из непредставленных или недостаточно
представленных стран; с другой стороны, большое число сотрудников, прекративших службу в В
(см. Дополнение 1)， способствует достижению сопутствующей цели, а именно - сокращение числа
штатных сотрудников из чрезмерно представленных стран. Таким образом, происходит стабильно
сокращение числа сотрудников из чрезмерно представленных стран. Число национальных сотруд
ков сверх верхних пределов желаемых квот сократилось с 265 в 1982 г. до 179 в 1984 г., а к
октябрю 1986 г. это количество сократилось еще на 2 1 % , т.е. до 141 человека. Разбивка этих
данных по регионам приводится в следующей таблице :
1982 г.

1984 г.

1986 г.

Африканский

46

36

30

Американский

33

19

12

55

48

Юго-Восточной Азии

72

Европейский

59

29

24

Восточно-Средиземноморский

40

30

22

Западной части Тихого океана

15

10

5

265

179

141

Подробная разбивка вышеприведенных цифровых данных по регионам и странам содержится в Допо
нении 3 .

2.6 В справочных целях в Дополнении 4 содержатся подробные данные о степени представленности
шести регионов ВОЗ. Один регион (Африканский) является достаточно представленным； четыре
(Американский, Европейский, Восточно—Средиземноморский и Западной части Тихого океана) являются недостаточно представленными и один (Юго-Восточной Азии) 一 чрезмерно представленным
регионом.
3•

Контрольная цифра набора персонала и положение относительно географической представленн
сти персонала

3.1 В резолюции WHA38.12 сохранена контрольная цифра, первоначально установленная Тридцать
четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, а именно: 40% всех вакантных должнос
тей, подлежащих географическому распределению, должны быть заняты гражданами непредставленных
или недостаточно представленных стран.

3.2 За период с октября 1984 г. по октябрь 1986 г. общее количество произведенных назначени
составило 286 (см. Дополнение 1)； из этого числа 115 должностей или 40,2% были заполнены
гражданами из непредставленных или недостаточно представленных стран. Таким образом, контрольная цифра, установленная Ассамблеей здравоохранения, была достигнута.

3.3 Генеральный директор предлагает сохранить в качестве ориентира ту же контрольную цифр
в 40% на двухгодичный период до октября 1988 г‘_

3.4 В своем докладе Исполкому два года назад 1 Генеральный директор указал на некоторые
торы, которые усугубляют трудности, связанные с набором персонала из непредставленных и
недостаточно представленных стран. Значительное число стран имеет чрезвычайно малое насел
ние или требует услуг всех своих специалистов в области здравоохранения, а некоторые из н
1

Документ E B 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , Приложение 2 , пункт 3 . 4 .

только недавно стали членами ВОЗ. В других случаях квалифицированные специалисты неохотн
поступают на службу в ВОЗ по причинам недостаточного знания иностранного языка, озабоченн
по поводу необходимости отъезда из своей страны или переездов в различные места службы,
отсутствия гарантий сохранения занимаемой должности или даже из-за относительно невысокого
уровня заработной платы. Это положение усложняется также и полным сокращением ряда штатны
должностей в Организации, особенно полевых постов. Последствия возможного дефицита в фина
сировании в предстоящий двухгодичный период могут еще более обострить этот аспект пробле
Несмотря на эти ограничения, Генеральный директор полон решимости сохранить в предстоящем
двухгодичном периоде темпы набора персонала из непредставленных и недостаточно представле
ных стран.

3.5 В этой связи можно отметить некоторые успехи. Восемь стран перешли из категории н
ставленных в категорию достаточно представленных 一 Ангола, Антигуа и Барбуда,Бутан,Кабо Вер
Кот—Дивуар,Мавритания,Свазиленд и Сейшельские Острова. Две страны из категории недостаточно
представленных перешли в категорию достаточно представленных 一 Китай и Ливийская Арабская
Джамахирия. Отмечается также возрастание численности персонала из четырех недостаточно пред
ленных стран, а именно: Венесуэлы, Нидерландов, СССР и Японии.

3.6 Три страны вошли в категорию непредставленных 一 Бахрейн, Гренада и Йемен, а две страны
перешли из категории достаточно представленных в категорию недостаточно представленных 一
Греция и Чехословакия•
Подобные перемещения неизбежны, но о них необходимо упоминать в
любом докладе, отражающем положение на данный момент； тем не менее они не нарушают общ
позитивную тенденцию за двухгодичный период.
4•

Число постов，

определяемых по действующей формуле

4•1 Используемая в настоящее время формула установления желаемых квот была утверждена Тр
цать четвертой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции W H A 3 4 . 1 5 .
Эта рез
люция соответствует резолюции Организации Объединенных Наций во всех отношениях, за исключ
указания числа государств一членов и числа должностей, подлежащих "географическому распределе
нию" .
Новые государства一члены автоматически включаются в данную формулу. Однако число
постов, подлежащих использованию согласно данной формуле, было установлено в 1976 г. и с тех
пор не подвергалось пересмотру.

4.2 В целях географического распределения практика ВОЗ заключалась в реальном подсчете вс
постов категории специалистов и выше, кроме сотрудников лингвистических служб, независимо о
их места наховдения или источника финансирования, за исключением должностей в Международн
агентстве по изучению рака и в Панамериканской организации здравоохранения. Исполнительный
комитет на своей Шестьдесят третьей сессии в 1979 г. был уведомлен, что "в настоящее вре
насчитывается около 1650 таких должностей"1•
С этого времени цифра 1650 использовалась в
качестве основы для применения формулы географического распределения•

4.3 Формула Организации Объединенных Наций, которую применяет ВОЗ, содержалась в докладе
Шестьдесят седьмой сессии Исполкома (январь 1981 г.)^.
В сущности этот метод предусматрив
разделение географически распределяемых постов (1650) на три группы: первая (7，2% от 1650)
относится к фактору населения； вторая (37% от 1650) распределяется равномерно среди государств-членов и называется фактором членства； третья (55,8% от 1650) распределяется в соответствии со шкалой обложений ВОЗ и относится к фактору взноса. Арифметическая сумма факт
членства и взноса становится для каждой страны средним показателем желаемой квоты. Этот
средний показатель должен увеличиваться и уменьшаться не более, чем на 15% (или на 2， 83 пос
для определения верхних и нижних уровней желаемой квоты для каждой страны.

4.4 Генеральный директор внимательно изучил вопрос о количестве постов, подлежащих геогра
ческому распределению, и считает, что было бы целесообразно пересмотреть данную цифру, п
мая во внимание сокращение числа постов (и персонала) в Организации. В связи с этим он п
лагает изменить число постов, подлежащих географическому распределению с 1650 до 1450.
Данное понижение, составляющее 12%, примерно соответствует сокращению персонала на 13% по
должностям, подлежащим географическому распределению, с 1425 в октябре 1980 г. до 1231 в октябре 1986 г.
Таким образом, данное число - 1450 постов будет использоваться для установ
ления желаемой квоты на двухгодичный период с октября 1986 г. по октябрь 1988 г.
При оц

См. пункт 3.1 доклада Генерального директора Шестьдесят третьей сессии Исполнительно
комитета, опубликованного в документе ЕВ63/48, Приложение 10.
?
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последствий данных изменений необходимо также принимать во внимание пересмотр шкалы обяза
ных взносов, которая в соответствии с резолюцией W H A 3 9 . 9 вступит в действие с января 1987 г.

4.5 В Дополнении 5 приводятся желаемые квоты, действующие с октября 1986 г•， а также квот
которые выведены на основании формулы, учитывающей изменения числа постов и поправок к шка
обязательных взносов. Наиболее заметным следствием пересмотра является сокращение верхних
пределов квоты во всех случаях. Многие из существующих квот, имеющие пределы 1一7, станов
квотами с пределами 1 - 6 .
Десять государств в настоящее время переходят из одной категории
представленности в другую: Аргентина, Австралия, Бельгия, Дания, Франция, Исламская Республика
Иран, Мадагаскар, Корейская Республика и Сенегал переходят из категории достаточно представ
ленных стран в категорию чрезмерно представленных стран, а Нидерланды переходят из категори
недостаточно представленных стран в категорию достаточно представленных стран.
5•

Краткие выводы и заключение

5.1 Чтобы придать исчерпывающий характер информации по вопросу о географическом представите
стве, которая обычно представляется Исполкому, в Дополнении 6 приводятся сводные данные о
постах (подлежащих или не подлежащих географическому распределению) в постоянно действующих
подразделениях и на проектах, с указанием также доли должностей, занимаемых сотрудникамиженщинами 1.

5.2 Генеральный директор может с удовлетворением сообщить о достижениях в деле реализации
общих принципов расширения географического представительства персонала. Число стран, имеющ
кадровое представительство выше, чем когда-либо ранее, и составляет 127 из 164 стран;
фактическое число постов из чрезмерно представленных стран продолжает уменьшаться 一 в теч
двухгодичного периода с октября 1984 г. по октябрь 1986 г. оно сократилось еще на 21%; и
несмотря на увеличение членства в Организации в этот период на два государства一члена, общ
число непредставленных стран сократилось на три.
Кроме того, была достигнута контрольная
цифра по назначению граждан из непредставленных и недостаточно представленных стран.

5.3 Как указано в пункте 3.3 выше, для развития этой тенденции Генеральный директор предл
сохранить контрольную цифру 40% для всех вакантных должностей, подлежащих географическому ра
пределению в период, истекающий в октябре 1988 г•， которые должны быть заняты гражданами
непредставленных или недостаточно представленных стран.

5.4 Исполком может пожелать рассмотреть вопрос о принятии резолюции, утверждающей данную к
трольную цифру и содержащую также ссылку на предложение Генерального директора, изложенное
пункте 4 . 4 , изменить число постов, используемое в формуле для подсчета желаемых квот с 16
до 1 4 5 0 .

Дополнение 1
ИЗМЕНЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 1984 г. ПО ОКТЯБРЬ 1986
ПО ДОЛЖНОСТЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ

Страна1

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
198А г.

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
ставленности
должность с
службы с сотрудников
октябрь^
октября
октября
октябрь
1984 г.
1984 г.
1984 г.
1986 г.

Степень представленности
октябрь»
1986 г.

Афганистан

001-007

3

=

1

1

3

=

Албания

001-007

0

0

0

0

0

0

Алжир

002-008

4

=

1

0

5

=

Ангола

001-007

0

0

1

0

1

=

Антигуа и Барбуда

001-007

0

0

1

0

1

=

Аргентина

007-014

13

=

4

3

14

=

Австралия

015-021

18

=

4

2

20

=

Австрия

007-014

5

-

0

1

4

-

Багамские Острова

001-007

0

0

0

0

0

0

Бахрейн

001-007

1

=

0

1

0

0

Бангладеш

001-007

10

+

0

1

9

+

Барбадос

001-007

1

=

0

0

1

=

Бельгия

012-019

17

=

3

2

18

=

Бенин

001-007

15

+

1

5

11

+

Бутан

001-007

0

0

1

0

1

Боливия

001-007

5

=

4

3

6

Ботсвана

001-007

0

0

0

0

0

Бразилия

013-020

14

=

7

6

15

Бруней Даруссалам

001-007

0

N/A

0

0

0

0

Болгария

002-009

5

=

0

3

2

=

=

0
=

Неактивные государства一члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южно-Африканская Республика не включены в таблицу
ввиду их особого статуса.
2
О непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные；
N/A не относится.

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Буркина Фасо

001-007

5

=

2

2

5

=

Бирма

001-007

8

+

0

0

8

+

Бурунди

001-007

3

=

0

0

3

=

Камерун

001-007

6

=

3

3

6

=

Канада

026-037

28

=

12

14

26

=

Кабо Верде
Центральноафриканская
Республика
Чад

001-007

0

0

2

0

2

001-007

0

0

0

0

0

001-007

2

0

0

2

Чили

001-008

12

+

4

3

13

Китай

008-015

7

-

3

2

8

Колумбия

002-008

19

+

0

5

14

Коморские Острова

001-007

1

=

1

1

1

Конго

001-007

11

+

1

0

12

+

Острова Кука

001-007

0

0

0

0

0

0

Коста-Рика

001-007

3

=

2

2

3

=

Кот-Дивуар

001-007

0

0

2

0

2

=

Куба

001-008

3

=

1

1

3

=

Кипр

001-007

3

=

0

1

2

=

Чехословакия

007-014

8

=

0

3

5

-

Демократическая Кампучия

001-007

0

0

0

0

0

0

Страна

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
ставленности
должность с
службы с сотрудников
октябрь1
октября
октября
октябрь
1984 г.
1984 г.
1984 г.
1986 г.

Степень представленности
октябрь1
1986 г.

0

=

+
=

ПРИЛОЖЕНИЕ：

+

Страна

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
198А г.

Степень представленности
октябрь-|
1984 г.

Назначения на Прекращение
должность с
службы с
октября
октября
1984 г.
1984 г.

Число
Степень предсотрудников ставленности
октябрь
октябрь-)
1986 г.
1986 г.

0

О

0

0

Демократический Йемен

001-007

1

О

0

1

Дания

007-014

14

2

3

13

Джибути

001-007

0

О

0

о

о

Доминика

001-007

0

0

О

0

о

Доминиканская Республика

001-007

2

1

0

3

Эквадор

001-007

5

1

1

5

Египет

001-008

22

5

6

21

Сальвадор

001-007

2

1

1

2

Экваториальная Гвинея

001-007

0

0

О

0

Эфиопия

001-007

7

1

О

8

Фиджи

001-007

1

0

О

1

Финляндия

005-011

11

1

5

7

Франция

053-073

62

20

13

69

Габон

001-007

0

О

0

0

Гамбия

001-007

3

О

1

2

О

О

Германская Демократическая
Республика
013-020

о

+

о
+

о

омоо§

001-008

ИОПОЛИИТЕЛЬИЬЭКОМИТЕТ,п
имьдмоят дмьаЯТАЯ

Корейская Народно-Демократическая Республика

Страна

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Степень представленности
октябрь.
1984 г.

Назначения на
должность с
октября
1984 г.

Прекращение
службы с
октября
1984 г.

Число
Степень предсотрудников ставленности
октябрь
октябрь1
1986 г.
1986 г.

068-094

35

5

Гана

001-007

18

3

16

Греция

004-011

0

1

3

Гренада

001-007

0

1

о

Гватемала

001-007

7

1

0

8

Гвинея

001-007

1

0

о

Гвинея-Бисау

001-007

2

О

о

Гайана

001-007

2

Гаити

001-007

6

о

3

3

Гондурас

001-007

3

0

0

3

Венгрия

003-009

4

1

1

4

Исландия

001-007

0

о

о

0

Индия

004-010

48

5

Индонезия

002-009

6

0

Исламская Республика
Иран

006-012

13

1

12

Ирак

002-008

3

о

2

Ирландия

002-009

6

4

7

Израиль

003-009

о

46

3

П1>ИЛ0}КИЖИИ 4

Федеративная Республика
Германии

Страна

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
ставленности
должность с
службы с сотрудников
октябрь
октября
октябрь
октября
1
1984 г.
1986 г.
1984 г.
1984 г.

Степень пред
ставленности
октябрь
1
1986 г.

24

-

4

6

22

-

Ямайка

001-007

6

=

0

2

4

=

Япония

082-112

21

-

10

6

25

-

Иордания

001-007

8

+

2

4

6

=

Кения

001-007

4

=

1

1

4

=

Кирибати

001-007

0

0

0

0

0

0

Кувейт

003-009

0

0

0

0

0

0

Лаосская Народно-Дем<
ческая Республика

001-007

0

0

0

0

0

0

Ливан

001-007

10

+

0

2

8

+

Лесото

2

=

0

0

2

=

001-007

3

=

0

0

3

=

003-009

1

-

2

0

3

=

Люксембург

001-008

0

0

0

0

0

0

Мадагаскар

001-007

8

+

0

1

7

=

Малави

001-007

1

=

1

1

1

=

Малайзия

001-008

6

=

2

2

6

=

Мальдивские Острова

001-007

0

0

0

0

0

0

ДЕВЯТАЯ п
иоп§

001-007

Либерия
Ливийская Арабская
Джамахирия

стмьдио51т

032-044

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ«
омитит,

Италия

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Мали

001-007

6

=

1

1

6

=

Мальта

001-007

3

=

1

0

4

=

Мавритания

001-007

0

0

2

0

2

=

Маврикий

001-007

10

+

1

3

8

+

Мексика

008-015

13

=

1

5

9

=

Монако
Монгольская Народная
Республика

001-007

0

0

0

0

0

0

001-007

1

0

0

1

Марокко

001-008

1

=

1

1

1

=

Мозамбик

001-007

0

0

0

0

0

0

Намибия

001-007

0

0

0

0

0

0

Непал

001-007

8

+

1

1

8

+

Нидерланды

016-023

12

-

5

3

14

-

Новая Зеландия

003-009

7

=

3

0

10

+

Никарагуа

001-007

1

=

0

0

1

=

Нигер

001-007

1

=

2

1

2

=

Нигерия

002-009

8

=

5

2

11

Норвегия

005-012

8

=

3

2

9

=

Оман

001-007

0

0

0

0

0

0

Пакистан

001-008

14

+

0

2

12

+

Страна

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
ставленности
должность с
службы с сотрудников
октябрь
октября
октября
октябрь
1
1984 г.
1984 г.
1984 г.
1986 г.

Степень представленности
октябрь
1
1986 г.

приложмиим

+

VD

оо
о

Страна

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Степень пред
ставленности
октябрь.
1984 г.

Назначения на Прекращение
должность с
службы с
октября
октября
1984 г.
1984 г.

Число
Степень предсотрудников ставленности
октябрь
октябрь 1
1986 г.
1986 г.

1

1

Папуа Новая Гвинея

001-007

0

о

О

0

Парагвай

001-007

1

о

О

1

Перу

001-008

12

3

9

6

Филиппины

001-008

16

0

4

12

Польша

007-014

14

1

5

10

Португалия

002-009

3

2

2

3

Катар

001-007

о

0

0

0

Корейская Республика

002-009

11

1

3

9

Румыния

002-009

3

0

1

2

Руанда

001-007

1

О

5

Сент-Кристофер и
Невис

001-007

о

N/A

о

О

0

о

Сент-Люсия
Сент-Винсент и
Гренадины

001-007

0

0

о

о

0

о

001-007

1

о

о

1

Самоа

001-007

о

о

о

о

о

Сан-Марино

001-007

о

о

о

о

о

Сан-Томе и Принсипи

001-007

о

о

о

о

о

Саудовская Аравия

008-015

2

о

0

2

Сенегал

001-007

6

2

1

7

0
N/A

непредставленные ； не относятся.

недостаточно представленные ；

0
+

о

дмоаЯТАЯоиосия

о

пимьдяоят

2

ж
о
ш
т
м
т
,

001-007

ИОПОЛИИТЕЛЬЖЫЙ

Панама

Желаемая
квота

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Сейшельские Острова

001-007

0

0

1

0

1

=

Сьерра Леоне

001-007

7

=

1

2

6

=

Сингапур

001-008

4

=

0

2

2

=

Соломоновы Острова

001-007

0

0

0

0

0

0

Сомали

001-007

2

=

0

0

2

=

Испания

018-025

11

-

3

3

11

-

Шри Ланка

001-007

16

+

1

4

13

+

Судан

001-007

12

+

1

2

11

+
=

=

Страна

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
службы с сотрудников
ставленности
должность с
октября
октябрь1
октября
октябрь
1984 г.
198А г.
1984 г.
1986 г.

Степень представленности
октябрь1
1986 г.

001-007

1

=

0

0

Свазиленд

001-007

0

0

2

0

2

Швеция

012-019

17

=

6

1

22

+

Швейцария

010-017

21

+

2

5

18

+

=

2

0

7

Сирийская Арабская Респу
л
!б
к
а 001-007

5

=

Таиланд

001-008

11

+

1

2

10

+

Того

001-007

12

+

2

3

11

+

Тонга

001-007

0

0

0

0

0

0

Тринидад и Тобаго

001-007

3

=

2

1

4

=

=

Тунис

001-007

6

=

0

2

4

Турция

003-010

5

=

1

1

5

=

Уганда

001-007

6

=

1

2

5

=

П 弋ИЛОЖМИИЕ:

Суринам

“1

00

г
о

Страна

Желаемая
квота

44

Степень пред- Назначения наПрекращение
Число
ставленности
должность с
службы с сотрудников
октябрь.
октября
октября
октябрь
1984 г.
1984 г.
1984 г.
1986 г.

-

25

23

46

Степень представленности
октябрь i
1986 г.

-

0

0

0

0

0

0

Соединенное Королевство
Великобритании и Северной
039-054
Ирландии

79

+

14

19

74

+

Объединенная Республика
Танзания

001-007

10

+

1

2

9

+

Соединенные Штаты
Америки

199-270

175

-

41

45

171

-

Уругвай

001-008

3

=

2

1

4

=

Вануату

001-007

0

0

0

0

0

0

Венесуэла

005-012

3

-

1

0

4

-

Вьетнам

001-007

1

=

0

0

1

=

Йемен

001-007

1

=

0

1

0

0

Югославия

005-011

10

=

1

5

6

=

Заир

001-007

8

+

2

1

9

+

Замбия

001-007

3

=

3

1

5

=

Зимбабве

001-007

0

0

0

0

0

0

7

N/A

0

5

2

N/A

286

326

1 231

Объединенные Арабские Эмираты 002-009

Другие
Итого

1 271

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 1С0МИТМТ,оммьдтсятÎ3MW5ÎTM с
мпсия

Союз Советских
Социалистических Республик 087-115

Число
сотрудников
октябрь
1984 г.

Дополнение 2
СОСТОЯНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ СТРАН ПО ДАННЫМ НА ОКТЯБРЬ 1986 Г.
1•
Албания
Багамские Острова
Бахрейн
Ботсвана
Бруней Даруссалам
Центральноафриканская Республика
Острова Кука
Демократическая Кампучия
Корейская Народно-Демократическая
Республика
Джибути
Доминика
Экваториальная Гвинея

2.

Список непредставленных стран
Габон
Гренада
Исландия
Кирибати
Кувейт
Лаосская Народно-Демократическая Республика
Люксембург
Мальдивские Острова
Монако
Мозамбик
Намибия
Оман

Гвинея
Папуа Новая
Катар
Сент-Люсия
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе иПринсипи
Соломоновы Острова
Сент-Кристофер и Невис
Тонга
Объединенные Арабские
Эмираты
Вануату
Йемен
Зимбабве

Список недостаточно представленных стран

Италия
Австралия
Япония
Чехословакия
Нидерланды
Германская Демократическая Республика
Саудовская Аравия
Федеративная Республика Германии
Испания
Греция

Союз Советских Социалистических Республик
Соединенные Штаты Америки
Венесуэла

Список достаточно представленных стран
Афганистан
Алжир
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Австралия
Барбадос
Бельгия
Бутан
Боливия
Бразилия
Болгария
Буркина Фасо
Бурунди
Камерун
Канада
Кабо Верде
Чад
Китай
Коморские Острова
Коста-Рика
Кот-Дивуар
Куб(а
Кипр

Демократический Йемен
Дания
Доминиканская Республика
Эквадор
Сальвадор
Фиджи
Финляндия
Франция
Гамбия
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Венгрия
Индонезия
Исламская Республика
Иран
Ирак
Ирландия
Израиль
Ямайка
Иордания
Кения

Лесото
Либерия
Ливийская Арабская
Джамахирия
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мали
Мальта
Мавритания
Мексика
Монгольская Народная
Республика
Марокко
Никарагуа
Нигер
Норвегия
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Португалия
Корейская Республика
Румыния

1 Неактивные члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южно-Африканская Республика такж
не имеют представителей в штате ВОЗ, но не включены в вышеприведенный список вследствие и
особого статуса.

Сент-Винсент и Гренадины
Турция
Суринам
Уганда
Свазиленд
Уругвай
Сирийская Арабская Республика
Вьетнам
Тринидад и Тобаго
Югославия
Тунис
Замбия

Руанда
Сенегал
Сейшельские Острова
Сьерра Леоне
Сингапур
Сомали
4.

Бангладеш
Бенин
Бирма
Чили
Колумбия
Конго
Египет
Эфиопия
Гана
Гватемала

Список чрезмерно представленных стран

Индия
Ливан
Маврикий
Непал
Новая Зеландия
Нигерия
Пакистан
Филиппины
Шри Ланка
Судан

Швеция
Швейцария
Таиланд
Того
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Объединенная Республика
Танзания
Заир

Дополнение 3
ЧИСЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ СОТРУДНИКОВ ЧРЕЗМЕРНО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ СТРАН
(СУММИРОВАННОЕ ПО РЕГИОНАМ) СВЕРХ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА
СООТВЕТСТВУЮЩИХ КВОТ ЭТИХ СТРАН
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1984 Г. И ОКТЯБРЬ 1986 Г.
Персонал сверх
верхнего предела

1984

Всего

Всего

1986

Европейский
8
4
11
1
3
—
5

Швеция
Швейцария
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии
Всего

3
1

2

竺

30

25

20

29

24

Восточное Средиземноморье

Американский
Чили
Колумбия
Гватемала
Перу

1934

1986

Африканский
Бенин
Конго
Эфиопия
Гана
Мадагаскар
Маврикий
Нигерия
Того
Объединенная Республика
Танзания
Заир

Персонал сверх
верхнего пределе

11

19

12

Египет
14
Иран (Исламская Республика) . 1
Иордания
1
Ливан
3
Пакистан
6
Судан
5
Всего

30

Западная часть Тихого океана

Юго-Восточная Азия
Бангладеш
Бирма
Индия
Непал
Шри Ланка
Таиланд

3
1
38
1
9
3

Всего

55

Новая Зеландия
Филиппины
36
1
6
48

8

Корейская Республика
Всего

10

13

22

Дополнение 4
ЖЕЛАЕМАЯ КВОТА И СТЕПЕНЬ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ КАЖДОГО РЕГИОНА
ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1986 г.

Африкан- Американский
ский

Число государств-членов
Основная региональная
квота
Резерв сотрудников

Европей- Восточно- Западной части
ский Средиземно- Тихого океана
морский

44£

34^

11

32£

145-197

359-487

40-55

480-651

92-126

168-228

11

16

29

21

7

34

375-503

69-84

501-672

99-133

202-262

【а
я
Региональная квота вкл
ю
^
156-208
"резерв сотрудников"
185
Фактическое число

Юго-Восточной
Азии

330

103

417

23

97

20^

94

Достаточно Недостаточ
-Чрезмерно Недостатчс Недостаг
' оч- Недостаточт
представ- но предста
—п
!редстав-но предст
ав- но пред
еав- на представленный
ленный
ленный
ленный
ленный
ленный

Представительность
一 За исключением Южно-Африканской Республики вследствие ее особого статуса。
—Включая одно новое государство—член — Сент-Кристофер и Невис •
с
一 За исключением Белорусской ССР и Украинской ССР, как неактивных членов。

—Включая одно новое государство-член Бруней Даруссалам 0
Примечание:
В этих данных учитывается перевод Израиля из Региона Восточного Средизе
номорья в Европейский регион и перевод Марокко из Европейского региона
в Регион Восточного Средиземноморья в соответствии с резолюциями WHA38.1
и WHA39.1> соответственно.

ЖЕЛАЕМЫЕ КВОТЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1986 г. В СРАВНЕНИИ С КВОТАМИ,
РАССЧИТАННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПЕРЕСМОТРЕННЫМ НА ОСНОВАНИИ ФОРМУЛЫ ЧИСЛОМ ПОСТОВ

1
Страна

Желаемая
квота
Октябрь 1986 г.

Степень
Число
сотрудников представленности2
Октябрь 1986 г.
Октябрь 1986 г.

Степень представленности
Желаемая квота
по пересмотренной фор- по пересмотренной формуле 2
муле

001-007

3

=

001-006

=

Албания

001-007

0

0

001-006

0

Алжир

002-008

5

=

001-007

=

Ангола

001-007

1

=

001-006

=

Антигуа и Барбуда

001-007

1

=

001-006

=

Аргентина

007-014

14

=

005-011

(+)

Австралия

015-021

20

=

013-019

(+)

Австрия

007-014

4

-

006-012

-

Багамские Острова

001-007

0

0

001-006

0

Бахрейн

001-007

0

0

001-006

0

Бангладеш

001-007

9

+

001-006

+

Барбадос

001-007

1

=

001-006

=

Бельгия

012-019

18

=

010-016

Бенин

001-007

11

+

001-006

+

Бутан

001-007

1

=

001-006

=

Боливия

001-007

6

=

001-006

=

Ботсвана

001-007

0

0

001-006

0

Бразилия

013-020

15

=

011-017

=

Бруней Даруссалам

001-007

0

0

001-007

0

Болгария

002-009

2

=

002-008

=

Неактивные государства一члены (Белорусская ССР и Украинская ССР) и Южно-Африканская Республика не включены в
таблицу ввиду их особого статуса.
2 п
U непредставленные； - недостаточно представленные； = достаточно представленные； + чрезмерно представленные；
( )изменение по сравнению с существующей степенью представленности.

ПРИЛОЖЕНИИ

Афганистан

Степень
Желаемая
Степень
Число
Желаемая
представленности
квота
представленности 1
сотрудников
квота
по пересмотренной по пересмотренной
Октябрь 1986 г.
Октябрь 1986 г. Октябрь 1986 г.
формуле 1
формуле

Буркина Фасо

001-007

5

=

001-006

=

Бирма

001-007

8

+

001-006

+

Бурунди

001-007

3

=

001-006

=

Камерун

001-007

6

=

001-006

=

Канада

026-037

26

=

023-032

=

Кабо Верде
Центральноафриканская
Республика

001-007

2

001-007

0

0

001-006

0

Чад

001-007

2

=

001-006

=

Чили

001-008

13

+

001-007

+

Китай

008-015

8

=

007-012

=

Колумбия

002-008

14

+

001-007

+

Коморские Острова

001-007

=

001-006

=

12

+

001-006

+

0

0

001-006

0

1
i

001-006

Конго

001-007

Острова Кука

001-007

Коста-Рика

001-007

3

=

001-006

=

Кот-Дивуар

001-007

2

=

001-006

=

Куба

001-008

3

=

001-007

=

Кипр

001-007

2

=

001-006

=

Чехословакия

007-014

5

-

006-012

-

Демократическая Кампучия

001-007

0

0

001-006

0

'
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Страна

Страна

Желаемая
Степень
Число
квота
представленности
сотрудников
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.1

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле 1

Корейская Народно-Демократическая Республика

001-008

0

0

001-007

0

Демократический Йемен

001-007

1

=

001-006

=

Дания

007-014

13

=

006-012

(+)

Джибути

001-007

0

0

001-006

0

Доминика

001-007

0

0

001-006

0

Доминиканская Республика

001-007

3

=

001-007

=

Эквадор

001-007

5

=

001-007

=

Египет

001-008

21

+

001-007

+

Сальвадор

001-007

2

=

001-006

=

Экваториальная Гвинея

001-007

0

0

001-006

0

Эфиопия

001-007

8

+

001-006

+

Фиджи

001-007

1

=

001-006

=

Финляндия

005-011

7

=

004-010

=

Франция

053-073

69

=

045-062

(+)

Габон

001-007

0

0

001-007

0

Гамбия

001-007

2

=

001-006

=

Германская Демократическая
Республика

013-020

4

-

011-017

-

<D

О

Страна

Желаемая
Число
Степень
квота
сотрудников
представленности1
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле 1

Федеративная Республика
Германии

068-094

34

—

058-080

Гана

001-007

16

+

001-006

+

Греция

004-011

3

-

004-010

-

Гренада

001-007

0

0

001-006

0

Гватемала

001-007

8

+

001-006

+

Гвинея

001-007

1

=

001-006

=

Гвинея-Бисау

001-007

2

=

001-006

=

Гайана

001-007

4

=

001-006

=

Гаити

001-007

3

=

001-006

=

Гондурас

001-007

3

=

001-006

=

Венгрия

003-009

4

=

002-008

=

Исландия

001-007

0

0

001-007

0

Индия

004-010

46

+

003-009

+

Индонезия

002-009

7

=

001-007

=

Исламская Республика
Иран

006-012

12

=

005-011

(+)

=

001-007

=

=

-

Ирак

002-008

2

Ирландия

002-009

7

=

002-008

Израиль

003-009

3

=

002-008

Страна

Желаемая
Число
Степень
квота
сотрудников
представленности
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.1

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле

032-044

22

-

028-039

-

Ямайка

001-007

4

=

001-006

=

Япония

082-112

25

-

075-103

-

Иордания

001-007

6

=

001-006

=

Кения

001-007

4

=

001-006

=

Кирибати

001-007

0

0

001-006

0

Кувейт

003-009

0

0

003-009

0

Лаосская Народно-Демократическая Республика

001-007

0

0

001-006

0

Ливан

001-007

8

+

001-006

+

Лесото

001-007

2

=

001-006

=

Либерия

001-007

3

=

001-006

=

3

=

002-008

=

Тивийская Арабская Джамахирия

003-009

Люксембург

001-008

0

0

001-007

0

Мадагаскар

001-007

7

=

001-006

(+)

Малави

001-007

1

=

001-006

=

Малайзия

001-008

6

=

001-007

=

Мальдивские Острова

001-007

0

0

001-006

0

О непредставленные； недостаточно представленные； = достаточно представленные； чрезмерно представленные；
)изменение по сравнению существующей степенью представленности.

прил〇}кииии

Италия

Желаемая
Степень
Число
квота
представленности1
сотрудников
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле1

001-007

6

=

001-006

=

Мальта

001-007

4

=

001-006

=

Мавритания

001-007

2

=

001-006

=

Маврикий

001-007

8

+

001-006

+

Мексика

008-015

9

=

007-013

=

Монако

001-007

0

0

001-006

0

Монгольская Народная
Респу
блика 001-007

1

=

001-006

=

Марокко

001-008

1

=

001-007

=

Мозамбик

001-007

0

0

001-006

0

Намибия

001-007

0

0

001-006

0

Непал

001-007

8

+

001-006

+

Нидерланды

016-023

14

-

014-020

Новая Зеландия

003-009

10

+

002-008

+

Никарагуа

001-007

1

=

001-006

=

Нигер

001-007

2

=

001-006

=

Нигерия

002-009

11

+

002-008

+

Норвегия

005-012

9

=

005-011

=

Оман

001-007

0

0

001-006

0

Пакистан

001-008

12

+

001-007

+

1С0ШТИТ, OWSSWO^H ДМИЯТАЯомссия

Мали
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Страна

Страна

Желаемая
Число
Степень
квота
сотрудников
представленности
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.1

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле

001-007

1

=

001-006

=

Папуа Новая Гвинея

001-007

0

0

001-006

0

Парагвай

001-007

1

=

001-006

=

Перу

001-008

6

=

001-007

=

Филиппины

001-008

12

+

001-007

+

Польша

007-014

10

=

005-011

=

Португалия

002-009

3

=

002-008

=

Катар

001-007

0

0

001-007

0

Корейская Республика

002-009

9

=

002-008

(+)

Румыния

002-009

2

=

002-008

=

Руанда

001-007

5

=

001-006

=

Сент-Кристофер и
Невис

001-007

0

0

001-006

0

Сент-Люсия

001-007

0

0

001-006

0

Сент-Винсент и Гренадины

001-007

1

=

001-006

=

Самоа

001-007

0

0

001-006

0

Сан-Марино

001-007

0

0

001-006

0

Сан-Томе и Принсипи

001-007

0

0

001-006

0

Саудовская Аравия

008-015

2

-

008-014

-

Сенегал

001-007

7

=

001-006

(+)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Панама

I

v£>
С
О

Страна

Желаемая
Число
Степень
квота
сотрудников
представленности
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.1

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле 1

Сейшельские Острова

001-007

1

=

001-006

=

Сьерра Леоне

001-007

6

=

001-006

=

Сингапур

001-008

2

=

001-007

=

Соломоновы Острова

001-007

0

0

001-006

0

Сомали

001-007

2

=

001-006

=

Испания

018-025

11

-

016-023

-

Шри Ланка

001-007

13

+

001-006

+

Судан

001-007

11

+

001-006

+

Суринам

001-007

1

=

001-006

=

Свазиленд

001-007

2

=

001-006

=

Швеция

012-019

22

+

010-016

+

Швейцария

010-017

18

+

009-015

+

=

001-007

=

ика 001-007
Сирийская Арабская РесЗ
пл
у

7

Таиланд

001-008

10

+

001-007

+

Того

001-007

11

+

001-006

+

Тонга

001-007

0

0

001-006

0

4

s

001-007

=

4

s

001-007

=

003-009

=

001-006

=

Тринидад и Тобаго
Тунис

001-007
001-007

Турция

003-010

5

3

Уганда

001-007

5

я

•

Страна

Степень
Желаемая
Число
представленности
квота
сотрудников
октябрь 1986 г. октябрь 1986 г. октябрь 1986 г.1

Желаемая
квота по
пересмотренной
формуле

Степень
представленности
по пересмотренной
формуле1

Союз Советских Социалис
т
ысч
е
ких Республик
087-115

46

—

071-097

—

Объединенные Арабские Эмираты002-009

0

0

002-008

0

039-054

74

+

035-049

+

Объединенная Республика
Танзания

001-007

9

+

001-006

+

Соединенные Штаты
Америки

199-270

171

-

174-237

-

Уругвай

001-008

4

=

001-007

=

Вануату

001-007

0

0

001-006

0

Венесуэла

005-012

4

-

005-011

-

Вьетнам

001-007

1

=

001-006

=

Йемен

001-007

0

0

001-006

0

Югославия

005-011

6

=

004-010

=

Заир

001-007

9

+

001-006

+

Замбия

001-007

5

=

001-006

=

Зимбабве

001-007

0

0

001-006

0

2

N/A

Прочие
ВСЕГО

гп>ило}кмжии 4

Соединенное Королевство
Великобритании и Север
он
й
Ирландии

N/A

1 231

v£)
Ln

Дополнение 6
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПЕРСОНАЛА НА ВСЕХ ДОЛЖНОСТЯХ (ПОДЛЕЖАЩИХ ИЛИ НЕПОДЛЕЖАЩИХ
ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ)， ВКЛЮЧАЯ ДОЛЖНОСТИ В ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ
И НА ПРОЕКТАХ С УКАЗАНИЕМ ДОЛИ ДОЛЖНОСТЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ ЖЕНЩИНАМИ
Положение
на
октябрь 1984
M

Чистое увеличение/
уменьшение

Положение
на
октябрь 1986
Всего

M

Ж

Всего

M

Персонал, занимающий должности,
подлежащие географическому распределению
Постоянно действующие подразделения
Проекты

624

122

Всего

746

663

152

815

39

30

69

454

71

525

360

56

416

-94

-15

-109

078

193

1 271

1 023

208

1 231

-55

15

-40

Постоянно действующие подразделения115

42

157

117

47

164

2

5

7

20

6

26

26

9

35

6

3

9

135

48

183

143

56

199

8

8

16

903

780

199

979

Al

35

76

Всего (1)
Персонал， занимающий должности，
не подлежащие географическому
распределению

Проекты
Всего (2)
Общее количество персонала (1 и 2 )

Постоянно действующие подразделения 739
Проекты
Общий итог (1 и 2)

16А

474

77

551

386

65

451

-88

-12

-100

213

241

1 454

166

264

1 430

-47

23

-24

Процент должностей, занимаемых
женщинами
% от числа должностей в постоянно
действующих подразделениях
% от числа должностей на проектах

18,2

20.3

14,0

14.4

Примечание : M = мужчины； Ж = женщины•

1 Разбивка данных за октябрь 1984 г. по постоянно действующим подразделениям и проектам
которые были представлены в отчете Исполкому в январе 1985 г. (документ ЕБ75/1985/REC/1,
Приложение 2) не соответствует приведенной в этой таблице. Различие объясняется включением
сотрудников Бюро представителей ВОЗ в графу "Постоянно действующие подразделения", а не в
графу "Проекты".
Общее число постов при этом остается неизменным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
1

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ ВОЗ
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/39 - 26 ноября 1986 г.]

1•

Введение

1.1 В январе 1985 г. Исполнительный комитет рассмотрел долю должностей категории специалисто
и более высоких категорий, занимаемых женщинами в постоянно действующих подразделениях, и р
комендовал Всемирной ассамблее здравоохранения поднять контрольную цифру, впервые установлен
ную в этих целях в 1979 г., с 20 до 3 0 % .
Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции
WHA38.12 приняла рекомендацию Исполкома.

1.2 Генеральный директор в ответ на предложение Всемирной ассамблеи здравоохранения, содер
щееся в пункте 5 постановляющей части этой резолюции, представляет настоящий доклад о ходе
работы по достижению контрольной цифры 30% на основе данных о количестве штатных сотруднико
в октябре 1986 г. по сравнению с соответствующими цифрами за октябрь 1984 г.
Кроме того,
докладе содержится информация за период с октября 1985 г. по октябрь 1986 г. о привлечении
женщин по краткосрочным контрактам и в качестве консультантов, а также об их участии в те
ских совещаниях и группах экспертов в штаб-квартире. Опыт показал, что работа в этом каче
является хорошим средством приобщения к деятельности Организации и может привести к найму н
штатные должности; участие в технических группах/группах экспертов, в частности, предоставляет также возможность содействовать - на совещательном уровне 一 процессу принятия решений в
ВОЗ. Поэтому Генеральный директор считает, что такие дополнительные показатели дадут воз
можность Исполкому получить более полное представление о степени вовлечения женщин в работ
Организации. Для сведения Исполнительного комитета в докладе указываются также некоторые
ры, принятые Генеральным директором по расширению общего участия женщин в работе ВОЗ.
2•

Положение в настоящее время

Персонал в постоянно действующих подразделениях и проектах

2.1 В резолюции WHA38.12 установлена контрольная цифра на уровне 30% в отношении всех должн
стей категории специалистов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинам
постоянно действующих подразделениях.
2.2 К 1986 г. п
роцентное соотношение таких должностей увеличилось до 20,3% по сравнению с
2
18,2% в 1984 г.
•

2.3 Как в постоянно действующих подразделениях, так и в проектах во всех местах службы п
центное отношение должностей категорий специалистов и более высоких категорий, занимаемых же

1 См. резолюцию ЕВ79.R13.
2

Цифра, приведенная в докладе Исполкому в январе 1985 г. (документ EB75/1985/REC/1, При
ложение 2) в отношении доли женщин на должностях в постоянно действующих подразделениях в
1984 г., составляла 19,1%; эта цифра не включала персонал бюро представителей ВОЗ. Сейчас
этот персонал включен в раздел "постоянно действующие подразделения"； отсюда и разница в
рах, приведенных за 1984 г.

щинами, к 1986 г. увеличилось до 18,5% с 16,6% в 1984 г.
Следующая таблица содержит сводные
данные по количеству персонала на всех должностях в течение этого периода:

Октябрь 1984 г.

Число сотрудников
Постоянно действующие
подразделения
Проекты
Всего

Чистое увеличение/
уменьшение

Октябрь 1986 г •

женщин мужчин всего женщин мужчин всего женщин мужчин всего

164
77

739
474

903
551

199
65

780
386

979
451

+35
-12

+41
-88

+ 76
-100

241

1 213

454

264

1 166

430

+23

-47

-24

Процент должностей,
занимаемых женщинами
Постоянно действующие
подразделения
Проекты
Всего

18,2%
14,0%

20,3%
14,4%

+2,1%
+0,4%

16,6%

18,5%

+ 1,9%

2.4 В штаб-квартире процентное отношение должностей, занятых женщинами, в 1986 г. составило
23,4% по сравнению с 21,0% в 1984 г., а в регионах оно увеличилось с 14^8 до 16,9%.

2.5 Число женщин в Организации с 1984 г. увеличилось как в абсолютном выражении, так и по
сравнению с числом мужчин. Это относится ко всем уровням должностей категории специалист

2.6 В настоящее время 43 женщины занимают должности категории Р.5 и выше (на восемь больш
чем в 1984 г.), что представляет 6 ; 3 % от общей численности персонала этих категорий,по сра
нию с 5 ; 4 % в 1984 г., в 16 из 29 отделов/программ.
2.7 На уровне Р.4 также произошло увеличение с 16 ; 6% в 1984 г. до 20^3% в 1986 г.； а на
уровнях Р.1-Р.3 - с 36,4 до 3 8 ^ 3 % .
2.8 Количество женщин, занимающих должности директоров (D.2)
нению с одной женщиной, занимавшей такую должность в 1984 г.

увеличилось до четырех по ср

2.9 Четыре женщины были недавно назначены представителями ВОЗ (Р.5).
одной.

В 1984 г. не было н

2.10 Среди персонала штаб-квартиры в настоящий момент имеется 12 женщин—врачей по сравнению с
восьмью в 1984 г.
Соответствующие цифры для штатных сотрудников-мужчин - 154 и 152,

2.11 Доля женщин среди вновь принимаемых в Организацию сотрудников выше， чем среди работа
что указывает на положительную тенденцию, С октября 1985 г. по октябрь 1986 г• во всех ме
службы были произведены 65 новых назначений, исключая перемещения по службе. Из них 16
или 24,6% - женщины, которые были равномерно распределены по категориям Р.5, Р.4 и Р.1-Р.3.
На уровне Р.6/D.1 и D.2 недавние назначения женщин произведены в порядке повышения или пер
мещения по службе. Процент женщин на вновь назначенных должностях был самым высоким в
квартире : 3 2 , 1 % по сравнению с 18^5% в регионах и 20,0% на проектах.

2.12 Из вышесказанного и более подробных цифр в таблицах Дополнения 1 следует, что хотя с
ношения женщины/мужчины все еще низки по сравнению с контрольной цифрой 3 0 % , достигнуты ус
в назначении женщин на посты с более высоким уровнем ответственности. Однако пока еще н
штатных сотрудников-женщин категорий выше D . 2 , т.е. среди 14 более высоких, неклассифицирован
ных должностей. Большинство (более 50%) специалистов-женщин выполняют административные и
вспомогательные функции (Р.1-Р.З),
где они всегда были представлены в достаточном количе

Сотрудники по краткосрочным контрактам，
в штаб-квартире

временные консультанты и члены тематических групп

2.13 Как уже отмечалось выше， работа в данных качествах важна, так как она может привести
к устройству на постоянную работу в Организацию, так и создать возможность для участия в ра
ВОЗ на консультативном уровне.

2.14 В период с октября 1985 г. по октябрь 1986 г. в штаб-квартире по краткосрочным контрактам
и в качестве консультантов/советников всего работало 834 человека, не считая сотрудников по о
служиванию конференций ；
177 или 21,2% из них 一 женщины. Доля женщин в количестве отработанных недель составила 33,1 %•
2.15 Всего с октября 1985 г. по октябрь 1986 г. в штаб-квартире было созвано 204 технических
и научных групп, комитетов экспертов и консультативных совещаний ； в 73 группах не было ни
одной женщины-члена, в 41 - было по одной и в 90 - более одной ；
17,7% из 2064 участников 一
женщины.

2.16 Анализ состава 54 списков экспертов - консультантов ВОЗ (Дополнение 2) показывает, что
в октябре 1986 г. 10,7% из 2307 членов были женщины.

2.17 Самое большое количество женщин (10 или более и выше общего процента), работающих в ка
честве консультантов/советников по краткосрочным контрактам или в качестве членов технических
групп, были заняты в таких областях, как диарейные болезни, охрана здоровья семьи, развитие
кадров здравоохранения, воспроизводство населения, общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение, нейнфекционные болезни, укрепление служб здравоохранения.

2.18 Хотя общепризнано, что концентрация женщин-специалистов в дисциплинах, входящих в сферу
ВОЗ, выше， чем в других дисциплинах, имеются возможности для большего вовлечения женщин во
области как в качестве консультантов/советников, так и в качестве членов технических групп и
комитетов.
Особого внимания заслуживает состав списков экспертов一консультантов, являющихся
важными источниками осуществления технического руководства и консультативного обслуживания
Организации. Доля женщин в этих списках намного меньше, чем в других областях, и требует ув
личения .
Участие женщин в программе стипендий ВОЗ

2.19 Программа стипендий ВОЗ представляет собой важный инструмент для государств—членов в об
ласти обучения и подготовки персонала для работы на руководящих постах в их национальных си
мах здравоохранения； подготовленный таким образом персонал может также иметь больше возможностей для сотрудничества с ВОЗ в различных должностях.

2.20
В 1975 г. 一 более 10 лет назад - Ассамблея здравоохранения в резолюции W H A 2 8 . 4 0 призвала правительства "еще шире присуждать женщинам стипендии на обучение за границей с тем, что
обеспечить более равноправное распределение стипендий"•
2.21 Как оказалось, резолюция не повлияла на характер присуждения стипендий. За период
с 1975 по 1985 гг. доля стипендий, присуждаемых женщинам, мало изменилась и сохранилась в
пределах 2 6 - 3 0 % ; почти половину из них составляли стипендии в области сестринского дела.
Участие женщин в руководящих органах ВОЗ

2.22 Ярким показателем вовлечения женщин в дело определения программ и политики ВОЗ от име
их национальных правительств является участие женщин в Ассамблее здравоохранения и Исполните
ном комитете. Ниже приводятся сравнительные цифры за 1986 и 1984 гг.:

Всемирная ассамблея здравоохранения

1984

1986

Количество стран, делегации которых
включают женщин в качестве делегатов или заместителей делегатов

68

Количество делегаций, возглавляемых
женщинами

17

Количество женщин-делегатов (включая
глав делегаций)

43 (9,6%)

36 (8,1%)

148 (15,0%)

132 (13,8%)

Общее число женщин一участниц (делегаты,
заместители и советники)

(41,9%)
1

(10,5%)

65

(42,2%)

8

(5,1%)

Исполнительный комитет
В настоящий момент из 31 члена Исполнительного комитета три (т.е. 9，6%) 一 женщины.
В январе 1984 г. среди 29 членов было две женщины (т.е. 6 , 9 % ) .

2.23 В период 1984 и 1986 гг. как число, так и уровень ответственности женщин, участвующих
в работе Ассамблеи здравоохранения, возросли. С другой стороны, их участие в работе Исполни
тельного комитета за эти два года изменилось лишь незначительно•
3.

Мероприятия по выполнению контрольной цифры набора персонала и расширения участия женщин
в работе ВОЗ

3•1 Генеральный директор предложин
лекоторые специальные мероприятия для значительного увеличения числа женщин, участвующихра
вботе Организации. Так как некоторые из этих мероприятий были предложены совсем недавно
,о их результаты пока не отразились на вышеизложенной си一
т
туации.

предложил д-руМ.М.Law, помощнику заместителя министра здрав
3.2 В 1984 г. Генеральный директор
охранения и социального обеспечени
яанады, бывшему председателю Исполнительного комитета,
К
провести исследование и предложить новые подходы и стратегии, обращая основное внимание,
прежде всего, на укомплектованность штатов в штаб-квартире ВОЗ.
В январе 1985 г
д-р M a u r e e n L a w сообщила Исполкому о результатах своих исследований и вскоре представила сво
доклад и рекомендации Генеральному директору. Генеральный директор счел возможным принять
большинство этих рекомендаций.

3.3 В соответствии с докладом д-ра M a u r e e n L a w , Генеральный директор предложил всем директорам и руководителям программ в штаб-квартире заняться активным подбором женщин с высокой ква
лификацией и опытом для службы в ВОЗ и приложить особые усилия для предоставления им дол
стей штатных сотрудников, консультантов/советников по краткосрочным контрактам или членов
научных и технических групп.

3.4 Более того, Генеральный директор согласился осуществлять контроль за степенью участия
женщин в работе Организации на разных должностях и включать полученные данные в доклад о
ре международного персонала, представляемый им Исполнительному комитету каждые два года.
Первый развернутый анализ за период с октября 1985 г. до октября 1986 г. был осуществлен
в штаб-квартире в сотрудничестве со всеми отделами и программами. Полученная информация вкл
чена в соответствующие разделы данного доклада и послужит точкой отсчета для оценки, кото
будет проводиться в следующем двухлетии.

3.5 При посредничестве региональных бюро информация об имеющихся вакантных должностях в ВО
доводится до сведения национальных женских организаций и других соответствующих ассоциаций в
недопредставленных странах для расширения областей набора женщин一специалистов•
3.6 Пересмотр и уточнение основного списка кандидатов с помощью занимающихся этим вопросом
подразделений в штаб—квартире близки к завершению. В настоящий момент в списке числится 10 3
Бельгия, Экваториальная Гвинея, Финляндия, Франция, Федеративная Республика Германии,
Гана, Исландия, Индия, Португалия, Сан-Марино, Сенегал, Сейшельские Острова, Сомали, Швеция,
Тринидад и Тобаго, Тунис, Югославия.
2
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кандидатов как на краткосрочные, так и на долгосрочные должности; из них 1896 (18,4%) 一 жен
щины. Уже начата работа по отбору и распределению женщин различных профессиональных катег
для упрощения процедуры предоставления потенциально наиболее ценным кандидатам планируемых
должностей.

3.7 Организация приняла активное участие в первом межорганизационном совещании по вопросам
сотрудничества при наборе на работу женщин, организованном Административным комитетом по ко
динации (АКК) в июне 1986 г.
Это совещание положило начало полезному обмену информацией и
опытом между организациями, особенно в деле составления списков кандидатов, и развитию источн
ков набора персонала.
4•

Продвижение по службе и повышение в должности женщин，

работающих в ВОЗ

4.1 В структуре такой высокоспециализированной и децентрализованной организации как ВОЗ
плановое продвижение по службе не представляется возможным. Как правило, на конкретные до
ности назначаются люди, обладающие точно оговоренной квалификацией и опытом. Повышения по
службе происходят после рассмотрения заявлений от штатных сотрудников о предоставлении им
вакантных должностей более высокого уровня и отбора кандидатов либо за счет реклассификаци
постов. С учетом этих параметров Генеральный директор делает все возможное для продвижени
по службе работников, проявивших свои способности. Так, в период между октябрем 1984 и окт
рем 1986 гг. шесть женщин были переведены на должности класса Р.5 и выше (в том числе три
них - на посты директоров D . 2 ) , а 14 - на должности класса Р.4.
Вместе с тем Генеральный
директор признает, что прежде всего в интересах Организации, но также и отдельных лиц, рабо
тающих в ней, следует искать дополнительные возможности обеспечения служебного роста. Поэтом
вопросы управления кадрами постоянно подвергаются изучению. К рассматриваемым мерам, например, относятся упорядочение и лучшее использование данных о кадровых ресурсах при подборе
дидатов на имеющиеся или ожидаемые должности. Генеральный директор также намечает провест
тщательную оценку потенциальных возможностей служебного роста всех мужчин и женщин, работающ
в Организации, и предоставить отдельным сотрудникам возможность соответствующего вовлечения в
осуществление новой инициативы по подготовке руководителей движения за достижение здоровья
всех. Этими мероприятиями планируется охватить в равной степени всех штатных сотрудников,
есть надежда, что тем самым откроются дополнительные возможности для высококвалифицированны
женщин, работающих в Организации.
5•

Резюме и заключение

5.1 Предшествующий анализ и рисунок в Дополнении 3 показывают, что несмотря на некоторый пр
гресс ,выразившийся в том, что доля женщин категории специалистов и выше в постоянно действ
щих подразделениях возросла примерно на 2% с 1984 по 1986 гг., намеченная цель 30% все еще
лека. Хотя в настоящее время большее число женщин занимает более высокие должности, в то
числе на уровне директоров, они все еще представляют лишь 6,3% от общего числа штатных с
ников этого уровня на всех местах службы.
16,3% от общего числа женщин работают на дол
этого уровня (Р.5 и выше), в то время как более половины женщин занимают более низкие пост
категории специалистов. С мужчинами дело обстоит совершенно иначе. Большинство из них,
5 4 , 6 % , занимают более высокие должности. В последнее время при наборе женщин имело место
лее равномерное распределение по высшим и низшим классам должностей. И эти данные обнадеж

5•2 Доля женщин, работающих в качестве консультантов/советников по краткосрочным контрактам и
в качестве экспертов, также следует увеличить для того, чтобы дать женщинам возможность вне
более весомый вклад в работу Организации.

5.3 Исследований д-ра L a w в 1984 г. и первый анализ, осуществленный в штаб-квартире с охватом
периода с октября 1985 по октябрь 1986 гг•， выявили ряд препятствий для более широкого уч
женщин в работе Организации. Часть из них 一 подлинные и трудно преодолимые, другие 一 впо
устранимые.

5.4 Например очень легко утверждать, что задачи по более широкому вовлечению женщин в ра
Организации в качестве как штатных сотрудников, так и сотрудников по краткосрочным контракта
в большинстве случаев могут быть достигнуты только за счет высокого уровня технической ко
тенции и квалификации•
Такое представление иллюстрирует необходимость изменения отношения
к этому вопросу, так как число женщин, занимающих ответственные посты во многих областях,
достаточно высоко и постоянно возрастает. Со стороны правительств, а также администрации ВОЗ
требуются решительные действия по выявлению женщин с признанной высокой квалификацией, кото
подходят для работы в ВОЗ или в сотрудничестве с ней.

5.5 Это не говорит о том, что всегда просто найти во всех областях квалифицированных и
ных женщин, готовых работать для ВОЗ в любой части мира. Они часто не могут принять п
гаемые должности там, где например, невозможно найти работу для их супругов, что является
живающим обстоятельством и по отношению к мужчинам с женами-специалистами.

5.6 Генеральный директор намеревается в дальнейшем искать методы решения некоторых из эти
проблем путем рассмотрения возможностей расширения набора персонала среди более молодых и
старших возрастных групп, в которых может оказаться большее число кандидатов. Также имеет
возможность расширить рамки программы ассоциированных сотрудников категории специалистов дл
использования, в частности, в этой области; 31,4% из 35 ассоциированных сотрудников категории
специалистов, принятых на работу в 1986 г., были женщины по сравнению с 17,8% в 1984 г.

5.7 Однако главным направлением действий Генерального директора будет предоставление более
роких перспектив для занятия возможными женщинами一кандидатами штатных постов и получения кр
срочных назначений, рассчитывая при этом на сотрудничество государств-членов, как необходимо
предпосылки достижения успеха. Он намеревается принять внутренние меры, в частности, обрат
шись с просьбой к директорам и руководителям программ - первоначально в штаб-квартире - усили
работу по выявлению квалифицированных женщин через контакты с национальными учреждениями и
гими компетентными источниками, а также путем дальнейшего улучшения существующего механизма
подбора кадров, такого как список кандидатов, подавших заявления о приеме на работу.

5.8 В отношении стипендий Генеральный директор обсудит с региональными директорами пути по
чения согласия правительств по включению большего числа женщин, особенно врачей, в список л
получающих стипендию.
5.9 Исполком представит информацию о результатах этих мероприятий в следующем двухгодичном
докладе в 1989 г.

5.10 Принимая во внимание завершение в штаб一квартире первого исследования и анализа участия
щин в работе ВОЗ, Генеральный директор с согласия региональных директоров планирует распрос
нить осуществление этого проекта еще на два региона в течение 1987 г.

5.11 Более широкое вовлечение женщин в работу ВОЗ, одобренное Исполнительным комитетом и
Ассамблеей здравоохранения, необходимо не только для того, чтобы исправить несоответствие п
наборе персонала. Генеральный директор вновь призывает правительства оказывать содействие
в осуществлении коллективно принятых ими решений с полным убеждением, что Организация полу
только пользу от того позитивного вклада, который могут внести в ее работу квалифицированн
женщины.

Дополнение 1

ТАБЛИЦА 1•

КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ1 СПЕЦИАЛИСТОВ НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ
(1984 и 1986 гг.)

Всего
1 9 8 4

；

женщины

1986г.

женщины

мужчины

1984 г. 1986 г. 1984 :

%

1 9 8 6

1 9 8 4

1986 г.

%
16,6

%
18,5

На всех местах службы

1 454

1 430

241

264

1 213

166

В постоянно, действующих
подразделениях
В штаб-квартире

903

979

164

199

739

780

18,2

20,3

490

517

103

121

387

396

21,0

23,4

В региональных бюро и МАИР 413
Африка
91
Америка
57
Юго-Восточная Азия
50
Европа
70
Восточное Средиземноморье 52
Западная часть Тихого
47
океана
В Международном агентстве
по изучению рака
46

462
95
52
78
72
66
48

61
7
18
2
15

78
9
12
8
19
8
8

352
84
39
48
55
48
42

384
86
40
70
53
58
40

14,8
7,7
31,6
M
21,4
7,7
10,6

16,9
9,5
23.0
10’ 3
26,4
12.1
16,7

51

10

14

36

37

21,7

27,5

На проектах

451

77

65

474

386

14,0

14,4

1

См. сноску к пункту 2 . 2 .

551

ТАБЛИЦА 2 .

КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛАССАМ
НА ВСЕХ МЕСТАХ СЛУЖБЫ (1984 и 1986 гг.)

Всего
Категории

1984 г. 1986

женщины

мужчины

женщины,%

1984 г. 1986г1984 г. 1986 1 984 г. 1986
%

На всех местах службы

В постоянно действующих
подразделениях

В штаб-квартире

В региональных бюро

В Международном агентстве
по изучению рака

На проектах

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6/D1
D2
UG

390
385
518
112
35
14

381
369
512
115
39
14

142
64
31
3
1

146
75
37
2
4

248
321
487
109
34
1А

235
294
475
113
35
14

36,4
16.6
6,0
2,7
2.9

%
38,3
20,3
7.2
1,7
10,2

ТАБЛИЦА 3 .

КОЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИН И МУЖЧИН КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО КЛАССАМ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО (1984 и 1986 гг.)

Всего
Региональные бюро

женщины

мужчины

женщины, %

Категории
1984 г. 1986г.1984 г. 1986 г,1984 г. 1986 г1984
.
г. 1986 г

Европа

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6-D1
D2
UG

о 5 6 8 2 1 8 8 6 3

Западная часть
Тихого океана

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6-D1
D2
UG

15
15
31
7
1
1 2 11

Восточное Средиземноморье

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6-D1
D2
UG

20
1А

13,3
9,1
7,5
100,0

13
7
18
1

12
4
2

18
14
1

13
7
19

1
8
11
27
7
1
1
6
1
-1

12
7
16
11
1
1

13,8
7,1
6Д

1

15 4 8

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6-D1
D2
UG

26
10
37
12

112 1

Юго-Восточная
Азия

25
11
20
1

25
13
31
15

7 8 8 11 5
о о 5 1 1 8 о 2 4 1
1 12
3 112
1

Р1-РЗ
Р4
Р5
UG

3 11 3
112

Америка

о 1 о 2 11 7
3 14 1 1 1 2

Р1-РЗ
Р4
Р5
P6-D1
D2
UG

9 4 3 5
2 13 1

Африка

6
15
25
5

26
8
2

12
9
21
14
1

丄

丄

4
7
16
13
1
1

5
6
16
11
1
1

48,0
36,4
10,0

23,5
46,2
9,5

10,0

15,4
11,8
14,3

—

46,7
26,7
12,9
-

30,0

20,0
-

-

60,
25,
16，
-

33,3
10,0
4,5

-

50,0
12,5

58,3
14,3

-

-

一

一

-

一

Дополнение 2

СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ ПО РАЗДЕЛАМ ПО СОСТОЯНИЮ НА ОКТЯБРЬ 1986 г.
(Общее количество членов и число членов-женщин в порядке роста их доли по разделам)
Общее количество
членов
Женщины
11
34
18
5
34
9
0
0
8
25
37
7
8
60
14
17
22
34
15
33

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2

28
35
44
97
29
35
25
26
21
33
23
60
59
61
68
77
72

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5

38

5

37

5

46
74
77
70
54
68
128

5
6
6
6
7
8
8

70
67
28
63
115
89
45
54

8
9
9
10
10
10
15
50

2 307

247
(10,7%)

Разделы

Политика в области лекарственных средств и управление
Гигиена окружающей среды
Охрана здоровья моряков
Научные исследования в области здравоохранения
Лепра
Неврология
Предупреждение глухоты и ухудшения слуха
Разработка вакцин
Вирусные болезни (Противовирусные препараты и интерферон)
Острые диарейные болезни и другие кишечные инфекции
Оценка лекарственных средств
Информация в области здравоохранения, медицины и биологии
Воспроизводство населения
Иммунология
Бешенство
Радиация
Трахома и предупреждение слепоты
Туберкулез
Бруцеллез
Хронические дегенеративные заболевания (Диабет и ревматические
болезни)
Лабораторные службы здравоохранения
Генетика человека
Питание
Сердечно-сосудистые болезни
Загрязнение и вредные факторы окружающей среды
Продукты человеческой крови и производные
Организация медицинской помощи
Реабилитация
Респираторные инфекции
Народная медицина
Предупреждение несчастных случаев
Стандартизация биологических препаратов
Безопасность пищевых продуктов
Малярия
Стоматология
Рак
Лекарственная зависимость и проблемы,связанные с потреблением
алкоголя
Системы информации,санитарного просвещения и связи в области
здравоохранения
Венерические болезни,спирохетоз и инфекции,вызванные
представителями Neisseria
Зоонозы
Международная фармакопея и фармацевтические препараты
Профессиональная гигиена
Организация здравоохранения
Курение и здоровье
Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций
Паразитарные болезни (Филяриоз,общая паразитология,шистоматоз,
трипаносомоз)
Биология переносчиков и борьба с ними
Острые бактериальные болезни
Охрана здоровья престарелых
Кадры здравоохранения
Охрана психического здоровья
Вирусные болезни
Охрана материнства и детства
Сестринское дело
Всего

Дополнение 3
ПРИНЯТИЕ ЖЕНЩИН НА РАБОТУ В ВОЗ

(Количество женщин и мужчин категории специалистов по классам
в октябре 1986 г. - на всех местах службы)

П1>ИЛ0ЖИИИИ 5

Мужчиньь

Женщины,
146

75

>.1-Р.З

Классы должностей

1

ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/29 - 24 ноября 1986 г.]

ВВЕДЕНИЕ
Данный доклад подразделяется на три части :
Часть I включает информацию о ходе работ по текущим проектам, финансируемым из Фонда
недвижимого имущества, которые предполагается осуществить до 31 мая 1987 г.;
В части П перечисляются потребности в работах, которые предполагается финансировать из
Фонда недвижимого имущества на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г.；
В части Ш приводятся сводные данные о предполагаемых потребностях Фонда.

В дополнениях приводятся таблицы, показывающие предполагаемое состояние Фонда на
31 декабря 1986 г., а также текущие и предполагаемые обязательства на эту же дату.

I.

ХОД РАБОТ ПО ТЕКУЩИМ ПРОЕКТАМ, КОТОРЫЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ ДО 31 МАЯ 1987 г.

1•

Региональное бюро для стран Африки

1.1 В 1984 г. началось переоборудование восьми коттеджей и шести однокомнатных квартир и
сооружение шести небольших сточных колодцев•
Ввиду увеличения стоимости работ и других пр
блем на местном уровне, было решено отказаться от переоборудования двух коттеджей и шести
однокомнатных квартир. Переоборудование шести коттеджей и сооружение шести сточных колодцев
в настоящий момент завершено, и общие расходы на проведение работ составили 292 955 долл. СШ
по сравнению со сметной суммой 322 ООО долл. США^.
1.2 Были завершены работы, связанные с текущим ремонтом дорог， непосредственно ведущих к
зданию Регионального бюро. Предполагается, что с учетом оплаты окончательных счетов стоимость работ останется в рамках сметной суммы 13 ООО долл. США
1.3 Практически завершены кровельные работы на многоквартирных домах. Весь проект должен
быть выполнен к концу 1986 г. в пределах сметной суммы 200 ООО долл. США

1 Л Завершено выполнение проекта по смене покрытия дорог на дальних подъездах к зданию Ре
онального бюро. С учетом оплаты окончательных счетов стоимость не должна выйти за рамки
сметной суммы 100 ООО долл. США^,

1.5 Практически закончены работы по ремонту кровли коттеджей С20 一 С23 и D24 - D 2 6 .
С учето
оплаты окончательных счетов расходы должны быть ниже сметной суммы 136 ООО долл. США^.

1 См. резолюцию ЕВ79.R14.
2

3

4

Документ ЕВ67/1981/REC/1, с. 150
Документ E B 7 1 / 1 9 8 3 / R E C / 1 , с. 9 4 .
Документ E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / 1 , с. 3 1 .

1.6 Завершена замена кровли из гофрированного алюминиевого листа на корпусах D и Е здания
Регионального бюр1о, общие затраты составили 61 801 долл. США по сравнению со сметной суммой
57 ООО долл. США.
1.7 Закончена вся необходимая подготовительная работа для начала строительства пристройки к
зданию Регионального бюро, в конце 1986 г. будет заключен контракт. Затем сразу начнется
строительство, которое будет продолжаться примерно один год. Предполагается, что расходы
не превысят сметной суммы 750 ООО долл. США 1.

1.8 Размещен контракт на замену двух старых установок кондиционирования воздуха в здании Ре
гионального бюро. Сметная стоимость проекта, завершение которого ожидается к концу 1986 г.,
не превысит в местной валюте сметной суммы, эквивалентной 320 ООО долл. США 2.
2.

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

2.1 До конца 1986 г. планируется приступить к работам по замене гранитной облицовки фасада
здания ПА03/В03.
Финансовое участие ВОЗ в данном проекте (т.е. 25% стоимости) остается в
пределах сметной суммы 87 500 долл. США
3•

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии

3.1 Завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро, но окончательные счета
подрядчиков еще не оплачены. Ожидается, что окончательная стоимость работ не превысит
сметной суммы 675 000 долл. сшдз.
4•

Региональное бюро для стран Европы

4.1 Стоимость сооружения нового грузового лифта в здании В оказалась слишком высокой, и
поэтому от проекта пришлось отказаться. Расходы на оплату услуг архитектора и инженера
составляют 3556 долл. США; более нет необходимости в средствах из Фонда недвижимого имущества для покрытия остатка ранее предусмотренной сметной суммы 160 000 долл. США^.
5•

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья

5.1 Было завершено строительство пристройки к зданию Регионального бюро в соответствии со
сметной суммой 190 000 долл. США
6•

Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана

6•1 Завершен ряд утвержденных работ по обновлению и реконструкции старой части здания Реги
нального бюро, общая стоимость которых составила 262 570 долл. США в сравнении со сметной
суммой 275 000 долл. США5.

6.2 Закончена установка нового телефонного коммутатора и вспомогательного оборудования.
С учетом оплаты окончательных счетов ожидается, что стоимость составит 235 000 долл. США в
сравнении со сметной суммой 350 000 долл. США
Указанная экономия оказалась возможной благодаря неожиданно более низкой стоимости телефонного коммутатора и проведению работ по монт
жу проводки сотрудниками ВОЗ, а не подрядчиками.
6.3 Было завершено переоборудование конференц-зала, стоимость работ составила 176 953 долл.
США в сравнении со сметной суммой 120 000 долл. США".
Превышение сметной суммы произошло
в результате удорожания оборудования для синхронного перевода и установления дополнительных
каналов языковой связи.

1 Документ E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / 1 , с 31 .
2
Документ E B 7 7 / 1 9 8 6 / R E C / 1 , <
120.
3
документ ЕВ67/1981/REC/1, с 151.
Д
4 _
64 и резолюция W H A 3 8 . 9 .
окумент E B 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , с
5 Д
Документ E B 6 7 / 1 9 8 1 / R E C / 1 , • 152.
6

Документ E B 7 3 / 1 9 8 4 / R E C / 1 , 丨

32.

7•

Штаб-квартира

7.1 Закончены работы по восстановлению безопасности конструкций восьмого этажа, стоимость
которых составила 1365 ООО долл. США в сравнении с ранее определенной сметной суммой
370 ООО долл. США.

7.2 К концу 1986 г. должно быть закончено обновление кровли здания штаб-квартиры и устано
ление технических сооружений, стоимость работ в местной валюте составит сумму, эквивалент
сметной сумме в размере 240 ООО долл. США^.

7.3 В сентябре 1986 г. были начаты работы по переоборудованию восьмого этажа здания штабквартиры, завершение которых ожидается к июлю 1987 г.
Ожидается, что стоимость
не превысит в местной валюте суммы, эквивалентной сметной сумме в размере 1 165 ООО долл
П.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ПОТРЕБНОСТИ НА ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ 1987 г. ПО 31 МАЯ 1988 г.

8•

Региональное бюро для стран Америки

8.1
15 лет назад был сооружен компьютерный центр в Панамериканском санитарном бюро, зани
ющий помещение гаража в подвале здания. Со временем там было размещено новое оборудова
а помещение переоборудовано для удовлетворения новых потребностей. Однако по мере удорож
ния оборудования, условия его сохранности не соответствуют затратам на него. Не соответс
вует противопожарная безопасность, имеются недостатки в вентиляции и следует заменить взду
шиеся полы. Все помещение компьютерного центра должно быть перепланировано для размещени
нынешнего и будущего оборудования. Общие затраты на этот проект в соответствии со сметой
составляют 134 350 долл. США, из которых финансовое участие Фонда оборотных средств ВОЗ,
в соответствии с формулой 25% участия, определенной Генеральным директором и принятой
Исполнительным комитетом на Семьдесят пятой сессии в январе 1985 г., составит 33 588 долл.
9•

Региональное бюро для стран Восточного Средиземноморья

9.1 Большая часть основных электрораспределительных щитов и электропроводки в здании Регионального бюро 50-летней давности, и с годами к старой сети добавлялись новые участки пров
Появление мощного генератора и увеличение технических средств, воздушные кондиционеры и ос
щение в значительной степени увеличили нагрузку на электропроводку и создают потенциальную
угрозу пожара. Полное обновление сети электропроводки и распределительных щитов оказалось
вопросом, не терпящим отлагательства. Все затраты на данный проект, оцениваемый сметой в
75 ООО долл. США, финансируются из Фонда недвижимого имущества в соответствии с резолюцией
WHA23.14.

9.2 Бюро, расположенные в цокольном и на первом этажах здания Регионального бюро,первоначально имели высоту потолков пять метров. Громоздкие кабели для передачи электроэнергии
и данных в настоящее время либо остаются незакрытыми, либо скрыты в толстых стенах, что
лает затруднительным доступ к ним. В целях безопасности и экономии электроэнергии на осве
щение ,кондиционирование воздуха и обслуживание помещений предлагается соорудить ложные
потолки для помещений, расположенных в цокольном и на первом этажах здания. Сметные расх
на данный проект составят 52 ООО долл. США.
10•

Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии

10.1 Первоначальное водонепроницаемое покрытие крыши здания Регионального бюро было выполне
в 1972 г.
Климатические условия, естественное старение и недавние бури привели к ухудшени
состояния водонепроницаемого покрытия, которое в настоящее время требует замены. Сметные
расходы на эту работу составят 100 000 долл. США.

1
2

3

Документ EB73/1984/REC/1, с. 3 2 .
Документ E B 7 7 / 1 9 8 6 / R E C / 1 , с. 120.
Документ EB77/1986/REC/1, с. 121.

Ш.

ВЫВОДЫ

11. В целом, исходя из вышеизложенного, предполагаемые потребности из Фонда недвижимого иму
щества на период с 1 июня 1987 г. по 31 мая 1988 г. составят :
долл. США
Финансовое участие в обновлении компьютерного центра Регионального
бюро для стран Америки (пункт 8.1)
Замена электропроводки и распределительных щитов в здании Регионального
бюро для стран Восточного Средиземноморья (пункт 9.1)

33 588

75 ООО

Сооружение ложных потолков в здании Регионального бюро для стран Восточного
Средиземноморья (пункт 9.2)
52 ООО
Обновление водонепроницаемого покрытия крыши здания Регионального бюро для
стран Юго-Восточной Азии (пункт 10.1)
100 ООО
Предполагаемые общие потребности

260 588

Расчетный свободный остаток Фонда недвижимого имущества, включая проценты по
состоянию на 31 декабря 1986 г. (см. Дополнение 1), округленно
388 ООО

Дополнение 1
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ СОСТОЯНИЕ ФОНДА НЕДВИЖШОГО ИМУЩЕСТВА
НА 31 ДЕКАБРЯ 1986 г.
(в долл. США)
J я Нвар = 1970 31 декабря 1983 гг.
Свободный остаток средств на 1 января

-

1 9 8 А

_1985

гг

5 902 911

.

1 9 8 6

г

.а итого (с начала
учреждения Фонда).

А 057 233

Доход
Свободный остаток средств Оборотного фонда для
операций с недвижимым имуществом (резолюция
WHA23.14)

68 990

Перечисления со счета непредвиденных поступлений (резолюции W H A 2 3 . 1 5 , W H A 2 4 . 2 3 , W H A 2 5 . 3 8 ,
W H A 2 8 . 2 6 , WHA29.28, W H A 3 3 . 1 5 , W H A 3 4 . 1 2 ,
W H A 3 5 . 1 2 , WHA36.17)
13 807 436

-

-

_

_

805 000

WHA37.19
WHA39.5

-

Перемещение из части П Фонда оборотных средств
(резолюция WHA23.15)
1 128 414

-

-

196 000
-

68 990

13 807 436
805 000
196 000
1 128 А14

Полученная арендная плата

3 532 979

594 540

320 000

4 447 519

Проценты

3 014 885

946 420

260 000

4 221 305

1 567

Прочий
Общий доход
Всего имеющихся фондов
Текущие и предполагаемые обязательства
~(см. Дополнение к настоящему Приложению) ••••
Свободный остаток средств на 31 декабря.
а
一 По расчетам.

-

-

1 567

21 554 271

2 345 960

776 000

21 554 271

8 248 871

4 833 223

15 651 360

4 191 648

4 445 007

24 288 015

5 902 911

4 057 223

388 216

388 216

24 676 231

Дополнение 2

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1986 г.
(в долл. США)

Цель

Эксплуатация, ремонт и внутренняя перестройка жилых помещений для персонала

Соответствующее
обоснование
(резолюция/
решение)

1986

175

210 578

175 0 0 0

55 807

42 430

24 000

2 130 982

253 008

199 0 0 0

2 075

WHA23.14
пункт 3 ( i i )

Штаб-квартира :
Текущий ремонт
Ремонтные работы по обеспечению безопасности конструкций восьмого этажа
WHA35.12 и
главного здания
WHA36.17
Обновление кровли здания штаб-квартиры
и установление на ней технических
сооружений
WHA39.5
Переделка пола на восьмом этаже штабквартиры
WHA39.5
Региональное бюро для стран Африки ....
Региональное бюро для стран Америки ...
Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии
Региональное бюро для стран Европы ••••
Региональное бюро для стран Восточного
Средиземноморья
Региональное бюро для стран Западной
части Тихого океана

Приобретение земельных участков, строительстро/расширение зданий

1984-1985 гг.

WHA23.14,
пункт 3 ( i )

Региональное бюро для стран Африки •••
Региональное бюро для стран Восточного
Средиземноморья

Капитальный и текущий ремонт существующих
зданий Организации

Обязательства
1 января 1 9 7 0 г.
31 декабря 1983

903 101

903 101

32 434

332 566

365 000

309 5 0 0

309 500

488 000
851 197
87 500

1 488 000
1 678 067
87 500

759 107

67 763

152 447

16 075
262 747

13 621

16 075
428 815

24 8 0 0

75 000

99 800

376 939

181 107

332 025

8 9 0 071

2 191 594

584 926

489 А09

6 265 929

WHA23.14,
пункт 3 ( i i i )

Штаб-квартира
Главное здание!
Перемещение в Фонд строительства здания
штаб-квартиры для частичного удовлетворения иска фирмы C o m p a g n i e française
d'Entreprise
WIIA23.18
Приобретение земельных участков
WI1A23.17
Второе здание из готовых конструкций ••••
WHA24.22
Третье здание из готовых конструкций ....
W1IA28.26
Архитектурный проект предлагаемого расшиWHA24.22 и
рения главного здания
W1IA25.38
Перестройка здания "V"
WHA33.15
Дополнительная стоянка для автомобилей ••
WHA33.15
Строительство зданий кухни и ресторана ••
WHA36.17
Региональное бюро для стран Африки
Строительство дополнительных жилых помещений для персонала
WHA23.16
Первое расширение здания Регионального бюро W H A 2 3 . 1 6
Второе расширение здания Регионального бюро W H A 2 8 . 2 6
Приобретение земельного участка для дополнительных жилых помещений для персонала W H A 2 4 . 2 4
Перестройка жилых помещений для персонала W H A 3 4 . 1 2
Строительство небольшого служебного здания
и жилых помещений для персонала в Малабо,
Экваториальная Гвинея
WIIA34.12
Третье расширение здания Регионального бюро W H A 3 7 . 1 0
Региональное бюро для стран Америки
Строительство здания Зонального бюро,
г.Бразилиа (вклад ВОЗ)
WHA25.39
Строительство здания для Карибского института пищевых продуктов и питания (вклад
ВОЗ)
WHA35.12

655 140
1 ООО 095
791
575
2 4 3 832
102 658
104 564
6 978

2 721 866

936 937
751 585
930
517
789

281

166

599 287
17 061

1 0 0 ООО

300 ООО

732 939

ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА С НАЧАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ ФОНДА
(1 ЯНВАРЯ 1970 г.) ПО 31 ДЕКАБРЯ 1986 г.
(в долл. США)

Цель

Соответствующее
обоснование
(резолюция/
решение)

Региональное бюро ^ля стран Юго-Восточной
Азии
WHA24.25
Расширение здания Регионального бюро
Противопожарное оборудование и аварийный
WHA28.26
Установка нового телефонного коммутатора
..
Реш.ЕВ63(8)
Строительство пристройки к зданию Регионального бюро, включая установку новой
системы кондиционирования воздуха и
WHA34.12
WHA35.12
Региональное бюро_для стран Европы
WHA27.15 и
Реконструкция дополнительных помещений:
WHA29.28
Страндпроменаден 30
Реш.ЕВ63(8)
Страндпроменаден 3 3
W..H A 2 9 . 2 8
Установка нового телефонного коммутатора
Разработка предварительного архитектурного
проекта в связи с расширением здания
WHA34.12
Лифт и туалет для инвалидов в здании
WHA34.12
Региональное бюро для стран Восточного
Средиземноморья
Расширение здания Регионального бюро .... W H A 2 5 . 4 0
Дополнительное расширение здания Региоиаль
ного бюро
WHA38.9
Региональное бюро для стран Западной части
Тихого океана
Установка системы пожарной сигнализации и
WHA27.16
WHA20.28
Расширение здания Регионального бюро
Дополнительное расширение здания РегиональWHA33.15

Обязательства
1 января 1 9 7 0 г.1984-1985 гг.
31 декабря 198 3 г.

а

1986 г.

137 331

137 331

6 3 172
112 079

540 975
65 489

Всего

6 3 172
8 478

110 366
19 302

120 557

23 6 5 9

675 000
84 791

93 213
91 546
1 0 0 ООО

03 2 1 3
91 546
190 ООО

6 3 707

63 707

32 627

5 475

38 102

30 634

39 634
190 ООО

1 9 0 ООО

25 0 9 7
537 437

2 5 097
537 437

1 090 141

1 090 141

Всего приобретено земельных участков, пос
трое
то/
расширено зданий на сумму

11 328 784

3 353 714

756 598

15 4 3 9 096

ОБЩИЕ ТЕКУЩИЕ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15 651 360

4 191 648

4 445 007

24 288 015

~ По расчетам.

1

УТВЕРВДЕНИЕ ПОПРАВОК К ФИНАНСОВЫМ ПРАВИЛАМ
[ЕВ79/28 - 22 октября 1986 г.]
Доклад Генерального директора
В соответствии со статьей 16.1 Положений о финансах на утверждение Исполнительного комитета представляются поправки к Финансовым
правилам, сделанные Генеральным директором. В Дополнении к данному
докладу содержится текст исправленных Финансовых правил. Ниже
объясняется цель данных поправок. Они вступили в силу 1 октября
1986 г.

1.
Поправки к Финансовым правилам, содержащиеся в Дополнении, были сделаны Генеральным ди
ректором с целью обновления Правил, последние поправки к которым были утверждены Исполните
ным комитетом в резолюции ЕВ26.R25 и вступили в силу в ноябре 1960 г.
Кроме незначительны
редакционных изменений, данные поправки отражают принятие двухгодичного бюджетного цикла (резо
люция WHA30.20) и небольшие изменения в финансовой практике.

2.
В статьях I， П, Ш， X и XIV все ссылки на ежегодную программу работы, ежегодный бюджет
ежегодный финансовый отчет исправлены с целью отражения двухгодичной программы работы, двух
годичного бюджета, промежуточного и двухгодичного финансовых отчетов.

3.
Правило 101.2 Финансовых правил дополнено специальным указанием, что все финансовые оп
рации проводятся в соответствии с принципами бюджетирования и отчетности и правилами, применяемыми к соответствующим источникам средств.

4.
В правила 103.2, 103.3, 103.4 и 115.6 внесены поправки с целью отражения того факта, чт
для обеспечения четкости в финансовых ведомостях Счет переходящих сумм Ассамблеи, на кото
обычно относилась задолженность по бюджетным взносам, и Счет различных поступлений несколь
лет назад были сведены в единый Счет непредвиденных поступлений.
5.
В правило 104.3 внесена поправка с целью закрепления устоявшейся практики, требующей
внесения аванса или выставления аккредитива до использования средств целевых фондов или
добровольных взносов.

6.
Поправка к правилу 109.5 разъясняет взаимосвязь между данным правилом и статьей 9.3 Пол
жений о финансах, в которой говорится, что доход от инвестиций относится в кредит фонда
счета, с которого поступают инвестированные денежные суммы, за исключением случаев, когда
положения, правила или резолюции, относящиеся к указанному фонду или счету, содержат иные
зания .
7.
В новом правиле 109.7 отражено создание консультативного комитета для оказания помощи
Генеральному директору в выработке широкой инвестиционной политики.

8•
В Финансовые правила внесена редакционная правка по замене названия "Отдел по админи
тивно-финансовым вопросам" на "Отдел по бюджетно-финансовым вопросам". Последнее является
нынешним наименованием отдела, который отвечает за бюджетные и финансовые вопросы. Внесены
также некоторые другие незначительные редакционные изменения, закрепляющие общую для системы
ООН финансовую терминологию, согласованную Консультативным комитетом по административным вопро
сам (ККАВ).
9.

Данные поправки не влекут за собой никаких бюджетных последствий.
1 См. резолюцию ЕВ79.R15.

Дополнение
AMENDMENTS ТО THE FINANCIAL R U L E S
(Effective from 1 October

1

1986)

ARTICLE I - AUTHORITY AND APPLICABILITY
101.1

These Rules are established in accordance with the provisions of Financial
Regulation 10.1 (a).

101•2

The Financial Rules are applicable to all offices a n d , irrespective of the source of
funds, to all financial transactions of the Organization. The latter are also subject
to the budgeting and accounting principles and rules applicable to the source of funds
concerned. Funds are subject to either annual or biennial cycles, and related
expenditures are accounted on either a cash or an accrual basis.

101.3

The Financial Rules become effective as from the date of issue.
the Director-General become effective from the date of issue.

101.4

In case of doubt as to the meaning of any of the Financial Rules, the Director-General
shall rule thereon.

101.5

The Director-General, by virtue of the authority vested in him as the chief technical
and administrative officer of the Organization, is responsible to the Health Assembly
for the implementation of the Financial R u l e s .

101.6

The Director-General may delegate, together with authorization for re-delegation, such
of his powers as he deems necessary to secure effective administration of these R u l e s .

Amendments made by

ARTICLE II - BUDGET
102.L

Appropriate officials shall submit [annual] biennial programmes of work and necessary
estimates to [Administration] Budget and Finance in such manner and at such times as
may be requested.

102.2

Such programmes of work and estimates submitted by [Directors of Regional Offices of
the Organization] Regional Directors shall be accompanied by recommendations of the
[Regional Committee where applicable] relevant Regional Committee.

102•3

[Administration] Budget and Finance shall consolidate into a single presentation the
programmes of work and necessary estimates as required by Article III of the Financial
Regulations•

102.4

Appropriate officials shall submit supplementary estimates together with explanatory
statements to [Administration] Budget and Finance. Such supplementary estimates shall
be presented as far as possible in the same manner as the b u d g e t .

ARTICLE III - APPROPRIATIONS
103.1

The appropriations voted by the Health Assembly constitute an authority to incur
obligations and make payments for the purposes for which the appropriations were voted
and up to the amounts so v o t e d , but no obligations may be incurred or payments made
until allotments have been issued [in writing by the Director-General] as specified in
Article I V .

103,2

Appropriations shall remain available to the extent that they are required Co
discharge obligations in respect of goods supplied and services rendered in the
financial [year] period, to liquidate any other outstanding legal obligations of the
[year] p e r i o d , and to cover those obligations specified in Financial Regulation 4 . 2 .
The unobligated balance of the appropriations shall be transferred to the [Assembly
Suspense] Casual Income Account and the status of this account shall be reported [to
each Health Assembly] in the interim and the biennial financial r e p o r t s .
1 Добавления подчеркнуты, опущенные места взяты в скобки.

103.3

Appropriations s lia11 remain available to liquidate the obligations established [under]
in accordance with Rule 103.2 above for the periods specified in Financial
Regulation 4 . 3 . At the end of the twelve-month period specified in Financial
Regulation 4 . 3 , any unliquidated obligations except those established under Financial
Regulations 4,2 (a), (b), (c) and (d) shall be cancelled o r , where the obligations
remain a valid c h a r g e , transferred as an obligation against current a p p r o p r i a t i o n s .
Obligations established under Financial Regulation 4.2 shall remain available for
expenditure until fully Liquidated. The remaining balances of appropriations
surrendered at these times shall be credited to the [Miscellaneous] Casual Income
Account.

103.4

The balances of the appropriations surrendered in accordance with Rule 103.3 above
shall be taken into the accounts as [miscellaneous] casual income to be used in
accordance with Financial Regulation 5.2 [(b)] (d).

103.5

The assessments of M e m b e r s , required to meet the appropriations voted by the Health
A s s e m b l y , shall be computed on the bas is of the membership of the Organization as at
the last day of the current Health A s s e m b l y .

103.6

Assessments of Members joining the Organization during the current year but after the
close of the Health Assembly shall be dealt with in accordance with Financial
Regulations 5.2 (c) and 5 . 8 .

ARTICLE IV - ALLOTMENTS
104.1

Requests for allotments for specific purposes shall be submitted in writing to
[Administration] Budget and F i n a n c e .

L04.2

Allotments shall be issued in writing by [Administration] Budget and F i n a n c e .

104.3

Allotments shall be issued for any expenditure to be incurred by the Organization
irrespective of the source of funds, including any expenditures to be made on a
reimbursable b a s i s . Prior to the issuance of trust funds or voluntary contributions
allotments y advance deposits or letters of credit are required in amounts to be
determined by Budget and F i n a n c e .

104.4

[Administration] Budget and Finance shall ensure that allotments are issued in
accordance with the appropriation resolution and the policies of the Health Assembly
and the Executive B o a r d .

104.5

Officials to whom allotments are issued are responsible to the Director-General for
the correct use of such a l l o t m e n t s .

ARTICLE V - OBLIGATIONS
105.1

Only those officials designated in writing by the Director-General are authorized to
incur obligations against a l l o t m e n t s .

105.2

Obligations may be incurred only for the purpose indicated on the allotment and may
not exceed the amount of the a l l o t m e n t .

105.3

No obligation shall be incurred without prior certification by [Administration] Budget
and Finance that funds are available in the appropriate allotment to be c h a r g e d .

105.4

Proposals to incur obligations must be made in writing and be fully d o c u m e n t e d . They
must specify the purpose of the proposed expenditure and the allotment to be c h a r g e d .

105.5

[Administration] Budget and Finance shall be responsible for examining the proposed
obligations to ensure that:
(a)

funds are available；

(b)

the regulations and rules and procedures of the Organization are being observed；

(c)

the financial situation of the Organization will not be prejudiced;

(d)

the purpose of the proposed expenditure is in the interests of the w o r k of the
Organization.

105.6

[Administration] Budget and Finance shall reject any proposal for obligation or
expenditure not complying with the provisions of Rale 105.5

105.7

Revis ions to an obligation shall require the same treatment as the original obligation*

ARTICLE VI - CONTROL OF EXPENDITURE
106.1

Except where normal commercial practice so requires, no contract or purchase order
shall be made on behalf of the Organization which requires payment in advance of the
delivery of goods or performance of s e r v i c e s .

106.2

The Director-General m a y , when he deems it in the interests of the Organization to do
so, authorize progress p a y m e n t s .

106.3

Payments shall not be made unless supporting documents are certified by the
appropriate officials confirming that :
(a)

services have been rendered or delivery has been completed in accordance with the
terms of the contract;

(b)

the amount is correct and in accordance with the terms of the c o n t r a c t .

106.4

Should [Administration] Budget and Finance feel there is any reason why payment of any
claim should be w i t h h e l d , such claims shall be referred to the D i r e c t o r - G e n e r a l .

106.5

Claims submitted by staff members which are more than one year old shall not normally
be c o n s i d e r e d . [This provision does not apply to claims for reimbursement of income
tax or matters in connection with settlement of insurance or pension claims•]

ARTICLE VII - IMPREST CASH
107.1

Imprest cash advances of an amount to be fixed in each case shall be made where
necessary to officials designated by the D i r e c t o r - G e n e r a l .

107.2

Officials to w h o m an imprest cash advance is issued are responsible for the advance
and must at all times be in a position to account for it.

ARTICLE VIII - ADVANCES
108.1

Travel advances may be made upon request to officials to whom official travel
authorizations have been issued. Such advances are to be used in accordance with the
provisions of the travel rules and must be accounted for when the travel is c o m p l e t e d .

108.2

Salary advances may be given to staff members in accordance with the provisions of the
Staff R u l e s .

108.3

Advances other than those authorized in Rule 108.2 above may be made to staff members
in exceptional c i r c u m s t a n c e s , subject to the approval of the D i r e c t o r - G e n e r a l .

ARTICLE IX - MANAGEMENT OF FUNDS
109.1

[Administration] Budget and Finance is responsible for the m a n a g e m e n t , receipt and
disbursement of all funds of the O r g a n i z a t i o n .

109.2

Funds of the Organization shall be deposited only in banks or institutions designated
by the D i r e c t o r - G e n e r a l .

109.3

[Administration] Budget and Finance shall administer all banking accounts operated by
the Organization including those opened for trust and other special p u r p o s e s ,
maintaining a proper cash account in which all receipts and payments shall be recorded
in chronological order• A separate cash account shall be kept for each bank a c c o u n t ,
as well as for sums deposited with other institutions.

109.4

Panels of signatories shall
be designated by the Director-General and all cheques
1
drawn on the O r g a n i z a t i o n s accounts shall be signed by two officials of the
appropriate panels； provided that the Director-General m a y , where he deems that

adequate safeguards of the funds of the Organization are provided, or in exceptional
c i r c u m s t a n c e s , authorize the signature of cheques by one official o n l y ,
109.5

Except as provided in Financial Regulation 9.3 stipulating that income from
investments shall be credited to the specific fund or account from which the invested
moneys d e r i v e , unless otherwise provided in the regulations, rules or resolutions
relating to that fund or a c c o u n t , no interest shall be payable on sums deposited with
or retained by the O r g a n i z a t i o n . Should any interest accrue on investments made on
behalf of a third p a r t y , the amount of such interest shall be paid only if so
requested in advance and upon such conditions as may be agreed with the
Director-General.

109.6

All securities shall be deposited either in the custody of duly appointed bankers or
in safe deposit vaults maintained by a recognized financial institution designated by
the D i r e c t o r - G e n e r a l .

109.7

An advisory committee shall assist the Director-General in framing broad
policies.

investment

ARTICLE X - THE ACCOUNTS
.0.1

[Administration] Budget and Finance is responsible for establishing and maintaining
all official accounts of the O r g a n i z a t i o n .

.0.2

Obligations shall be recorded in the accounts of the financial [year] period in which
they are incurred.

.0.3

Receipts shall be credited to the accounts of the financial [year] period in which the
remittance is received•

.0.4

[Expenditures] Disbursements shall be recorded in the accounts of the financial
period in which they are made•

0,5

The accounts shall comprise the general a c c o u n t s , budget accounts and treasury
accounts from which the periodic financial statements shall be p r e p a r e d .

.0.6

All accounts shall be supported by documentation to be retained as integral parts of
the official accounts of the O r g a n i z a t i o n .

0.7

The accounting and other financial records and all supporting documents shall be
retained for such period or periods as may be agreed by the External A u d i t o r , after
w h i c h , on the authority of the D i r e c t o r - G e n e r a l , such records and documents may be
destroyed.

[year]

ARTICLE XI - GENERAL ACCOUNTS
111.1

The General Accounts shall record classified income and e x p e n d i t u r e , cash at b a n k s ,
investments, receivables and other a s s e t s , payables and other liabilities, as well as
the Working Capital F u n d , its sub-funds, and such other trust funds or special
accounts as may be e s t a b l i s h e d .

ARTICLE XII - BUDGET ACCOUNTS
112,1

The Budget Accounts shall show:

[(i)]

(a)

Original appropriations voted by the Health Assembly;

[(Ü)]

(b)

Appropriations after modification by any transfers；

Kiii)]

(c)

C r e d i t s , if a n y , other than appropriations made available by the Health
Assembly;

[(iv)]

(d)

Allotments [made] issued;

[(V)]

(е)

Obligations incurred, [liquidated and outstanding] broken down into
disbursements and ualiquidaced obligations；

[(vi)]

(f)

[Expenditures] Unobligated balances of allotments；

[(vii)]

(g)

[Unobligated balances of allotments] Unobligated balances of appropriations «

112.2 Obligations [and expenditures] shall be recorded in the accounts in. accordance with a
u n i f o r m system of classification established by the Director-General.
A R T I C L E X I I I - TREASURY ACCOUNTS
113.1

Treasury Accounts shall comprise:
(a)

[(d)]

Cash accounts showing all receipts arid disbursements of the Organization;

[(b)

Trust and other special cash a c c o u n t s , the management of which is subject to
special treatment；]

[(c)

M e m b e r s contribution records showing the amounts a s s e s s e d , received and
uncollected；]

1

(b)

[Investments ledger] Investment: accounts giving full details of each
investment made by the O r g a n i z a t i o n .

ARTICLE XIV - FINANCIAL STATEMENTS
114.1

[Administration] Budget and Finance shall furnish:
(a)

Periodic statements of cash on hand；

(b)

Periodic statements of budgetary status showing:
(i)
(ii)
[(iii)

[(iv)] (iii)
(c)

Obligations incurred [and liquidated]
Expenditures；]
Unobligated

balances.

Periodic special statements
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(d)

Allotments [made] issued；

Outstanding

showing:

contributions;

Status of advances to the Working Capital Fund;
The operations and financial position of the Working Capital Fund；
The position of other special [funds] accounts•

As early as possible each year a detailed balance sheet as at 31 December
immediately preceding. In addition to this balance sheet there shall be produced:
(i)

[Summarized] Statement of income and [expense] expenditure；

(ii)

[Budget] Statement showing appropriations v o t e d , allotments
issued and [expenditure made] obligations incurred;

(iii)

[approved]

Statement of obligations as at 31 December for which reserves [will be
e s t a b l i s h e d , such reserves to remain available for a further twelve
months； these obligations will include orders for goods or services which
have been accepted in writing for shipment or delivery by 31 December or
for which there exists written evidence that shipment has been effected
prior to and including 31 December] have been or will be established in
accordance with Financial Regulations 4.2 and 4.3;

[(iv)

I(V)]

(iv)

[(vi)]

(v)

[(vii)]

(vi)

[(viii)] (vii)
A R T I C L E XV

Statement of outstanding legal obligations as at 31 December which will be
a charge to the appropriations of the succeeding year;]
Statement of trust and other special [funds] accounts；
Statement of the Working Capital Fund and its sub-funds showing the
establishment and composition t h e r e o f , advances made therefrom and the
cash available；
Statement of [both stores and cash] losses of c a s h , s u p p l i e s , equipment
and other assets which have occurred during the [year] period indicating
how these have been dealt with in the accounts；
Statement of ex-gratia p a y m e n t s .

PROPERTY

115.1

The cost of all property acquired other than real property shall be immediately
charged as an e x p e n s e .

115.2

[Property] Inventory records shall be maintained of all real p r o p e r t y , non-expendable
and expendable supplies and e q u i p m e n t , however acquired and from whatever s o u r c e ,
containing [full] relevant d e t a i l s .

115.3

An annual physical inventory shall be taken of all a s s e t s , supplies and materials in
hand.

115.4

The D i r e c t o r - G e n e r a l may declare property to be surplus if it is of no further use to
the O r g a n i z a t i o n .

115.5

Surplus property shall be sold for the best possible return to the Organization except:
(a)

when the exchange of surplus property in partial payment for new articles will
afford an advantage to the O r g a n i z a t i o n over the sale of surplus property and
separate purchase of new articles；

(b)

when the destruction of the surplus or unserviceable material will be m o r e
e c o n o m i c a l , is required by l a w , or when the c o n f i d e n t i a l nature of the m a t e r i a l
so warrants；

(c)

when the best interest of the Organization will b尹 served by disposal by gift or
at nominal prices to a non-profit o r g a n i z a t i o n .

115.6

The proceeds from the sale of
[miscellaneous] Casual Income
the trade-in allowance or the
serve to reduce the charge to

surplus property shall be credited to the
A c c o u n t , except t h a t , if an article is being r e p l a c e d ,
proceeds from the sale of the replaced article shall
expense incurred under Rule 115.1.

115.7

Subject to the provisions of Financial Rule 104.3， goods and services may be provided
to g o v e r n m e n t s , specialized a g e n c i e s , and other international organizations on a
reimbursable or reciprocal basis on such terms and conditions as m a y be prescribed by
the D i r e c t o r - G e n e r a l .

ARTICLE XVI - PROCUREMENT
116.1

Contracts for the purchase of s e r v i c e s , s u p p l i e s , equipment or other requirements
shall be entered into for and on behalf of the Organization only by duly authorized
officials.

116.2

The D i r e c t o r - G e n e r a l shall establish suitable procedures which will ensure full and
free competition in obtaining and processing bids from s u p p l i e r s .

116.3

All purchases and contracts of over
1000] US$ 2500 shall be m a d e on the basis of
competitive b i d s , except when otherwise authorized by the D i r e c t o r - G e n e r a l .

116.4

Contracts are normally awarded to the lowest b i d d e r . The Director-General m a y ,
h o w e v e r , if he considers it to be in the interests of the O r g a n i z a t i o n , authorize the
acceptance of a bid other than the l o w e s t , or the rejection of all b i d s .

ARTICLE XVII - INTERNAL CONTROL
117.1

[Administration] Budget and Finance is responsible for establishing and maintaining aa
adequate internal control of the financial transactions and such other operations of
the Organization as may be determined by the Director-General.

ARTICLE XVIII - WORKING CAPITAL FUND
118.1

The Financial Rules also govern credits made available from the Working Capital Fund
for unforeseen and extraordinary expenses.

118.2

The term "unforeseen expenses" means expenses arising from, or incidental to, the
carrying out of a programme in accord with the policies approved by the Health
Assembly, which expenses were not foreseen when the estimates were m a d e .

118.3

The term "extraordinary expenses" means expenses for items or objects outside the
scope of the budget estimates, that is to say, outside the programme on which the
estimates were b a s e d .

118.4

[Administration] Budget and Finance shall be responsible for the preparation of
information on the status of all [commitments] obligations under the resolutions
relating to unforeseen and extraordinary expenses to be submitted to the Executive
Board and shall prepare the supplementary estimates required in connection therewith
for submission to the Health Assembly.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/9 - 11 декабря 1986 г.]
Настоящий доклад дает краткий обзор использования алкоголя в
лекарственных средствах и возможностей его замены другими веществами
как в качестве компонента готовых препаратов, так и в качестве вещества, используемого при их производстве. Он представлен в ответ на запрос Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения об
исходной технической информации в связи с проектом резолюции "Использование алкоголя в лекарственных средствах"(A39/A/Conf.Paper No. 5 ) ,
который содержится в качестве Дополнения 3 .
Рассмотрение этого вопроса было отложено на Сороковую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы Исполнительный комитет смог бы изучить доклад Генерального директора.
1.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

2
1•
Алкоголь в настоящее время используется при производстве лекарственных средств следующим образом:
-

в качестве фармацевтического вспомогательного средства (наполнителя или "неактивного"
компонента) в жидких формах многих готовых фармацевтических препаратов；

一

в качестве вспомогательного средства при производстве фармацевтических препаратов，
особенно при подготовке экстрактов лекарственных растений, рекристаллизации (очистке)
лекарственных веществ, на стадии гранулирования при производстве таблеток, применении
пленочного покрытия таблеток и запечатывании твердых желатиновых капсул. Несмотря н
то, что большая часть алкоголя удаляется из продуктов в процессе обработки, остаточ
количество может оставаться в готовой прописи；

一

в качестве активного компонента в небольшом числе препаратов, включая наружное применение для очищения, дезинфекции, охлаждения или закаливания кожи, или для удалени
некоторых токсичных веществ； в качестве предназначенных для инъекций препаратов для
периневральных и периганглионических инфильтраций для снятия неустранимой боли；
и в некоторых патентованных питательных аминокислотных препаратах для внутривенного
вливания, в которые алкоголь включается в качестве источника энергии.

2.
Настоящий доклад сконцентрирован, главным образом, на первом из этих видов использования,и особенно на величине и степени включения алкоголя в пероральные жидкие прописи
лекарственных веществ, используемых в традиционных лекарственных средствах, детских лекарствах и патентованных лекарственных препаратах.
П.

СВОЙСТВА АЛКОГОЛЯ

3•
Традиционные системы медицин
ы значительной степени зависят от жидких прописей• Знав
чительное использование алкоголяпр
в
ежние времена, когда эти прописи были первоначально
разработаны, вероятно, основано на
том, что его можно получить простым и дешевым способом,
См. резолюцию ЕВ79.R17.
2

па
од термином "алкоголь" понимается винный спирт (этиловый
В тексте настоящего доклад
алкоголь).

используя брожение имеющихся на местах продуктов, а также на том, что, помимо воды, он яв
ется единственным легкодоступным растворителем. Его продолжающееся использование отражает
отчасти эту традиционную практику, однако производители фармацевтических средств утверждаю
что более точная оценка его физико-химических и биологических свойств оправдывает его сох
нение в производстве современных лекарственных средств. В поддержку этого утверждения при
водятся следующие качественные характеристики :

一 алкоголь является бесцветной， легкотекучей жидкостью 一 даже в экстремальных климатич
ких условиях 一 и легко смешивается с водой；

-он является эффективным и в то же время избирательным растворителем не только для
экстракции и составления прописей многих основанных на травах и традиционных лекарст
ных средств, но и для производства и составления прописей широкого диапазона синтет
ческих фармацевтических веществ， которые являются либо нерастворимыми， либо плохо
растворимыми в воде； и

-он содействует предупреждению микробиологического заражения не только в связи с прису
щими ему антимикробными свойствами при концентрациях свыше 6 0 % , но и в связи с тем
что он является эффективным растворителем для некоторых других широко используемых
предохраняющих веществ. Алкоголь, таким образом, используется в связи с его предохраняющими свойствами или свойствами сорастворителя даже при составлении прописей
растворимых в воде препаратов, когда риск микробного заражения является недопустимы

4.
Известно, что в фармакологически активных дозах алкоголь является как значительно пони
жающим деятельность головного мозга, так и сильным наркотическим средством и что в тех мес
где его потребление обществом не ограничивается, острая интоксикация и хроническое злоупотребление алкоголем являются главными проблемами общественного здравоохранения. Утверждается ,однако, что в умеренных фармакологических дозах алкоголь легко и предсказуемо участвует
в процессе обмена веществ и является в основном нетоксичным. В этом отношении были подче
нуты два момента. Во-первых, широко применяемые максимально допустимые атмосферные концен
рации алкоголя на рабочих местах установлены на уровне 10ОО промиллей - значительно выше
чем максимально допустимые концентрации для большинства других промышленных растворителей
Во-вторых, алкоголь иногда назначается в питательных парентеральных растворах при скорости
поступления менее 10 мл в час, 一 которая не приводит к аккумулированию или опьянению, 一 в
честве источника энергии для ослабленных, истощенных больных, организм которых не способен
эффективно изменять глюкозу в процессе обмена веществ.

5.
Однако не было приведено никаких очевидных доказательств для уменьшения озабоченности
тем, что повторные дозы даже небольших количеств алкоголя, особенно у детей, не могут вы
звать предрасположенность к последующему хроническому злоупотреблению этим веществом.
Ш.

АЛЬТЕРНАТИВЫ АЛКОГОЛЮ

6.
Вспомогательные вещества в лекарственных препаратах во всех случаях являются физиолог
чески инертными. В последние годы некоторые из них были изъяты из использования органам
регулирующими деятельность в области лекарственных средств, либо в результате связанной с
дозами токсичностью, либо в результате недопустимого распространения реакций чувствительно
Следовательно, в качестве общего принципа из этого следует, что обеспечение безопасности
лекарственных препаратов требует :
-точной оценки всех компонентов, причем не только заявленных активных составляющих；
-явного свидетельства о том, что вспомогательные вещества не представлены в больших
количествах, чем этого требуют фармацевтические соображения.

7•
Некоторые серьезные и основанные на опыте примеры вызванной лекарственными средствами
токсичности появились в случаях, когда эти два принципа не были применены, следовательно
необходимость в бдительности не исчезла. Всего два года назад 16 детей погибли вследствие
случайной инъекции парентерального раствора, содержащего в качестве предохраняющего средства
0,9% бензилового алкоголя^.
International Labour O f f i c e .
Occupational e x p o s u r e .
substances• (Second (revised) e d i t i o n ) . G e n e v a , 1980,
United States Food and Drug A d m i n i s t r a t i o n .
FDA B u l l e t i n , 1 9 8 2 ; 丛 ： 1 0 - 1 1 .

Limits of airborne toxic
^

Benzyl alcohol m a y be toxic for n e w b o r n s .

8.
Совершенно очевидно, что безопасность является главным фактором при предложении любого
вещества для замены алкоголя в лекарственных средствах. Почти все имеющиеся растворители
используемые в промышленных масштабах, являются слишком токсичными для систематического назначения человеку. Однако глицерол и пропилен гликоль, которые уже используются в некоторы
лекарственных средствах, а также в пищевой промышленности1， заслуживают дальнейшего рассмот
рения ,поскольку оба они обладают растворяющими и предохраняющими свойствами. Независимые
и ведущиеся в настоящее время исследования, о которых сообщили ВОЗ государства - члены Реги
она Восточного Средиземноморья, указывают на то, что для использования этих веществ в лек
ственных средствах имеется больший потенциал. В частности ^были получены удовлетворительные
промежуточные результаты ( в результате исследований в течение 9-12 месяцев) в испытаниях на
стабильность ряда широко используемых эликсиров, в которых алкоголь в официальных фармакопе
ных прописях был заменен на пропилен гликоль (Дополнение 1).
Производители, однако, утвер
ждают, что эти вещества не растворяют такой широкий диапазон синтетических веществ, как во
или алкоголь, и что глицерол, в отличие от алкоголя, растворяет смолы, крахмал и другие терапевтически инертные вешества в растительных материалах. Экстракты растений, приготовленные
с глицеролом, в результате заполняются неактивными составляющими и являются крайне вязкими.

9.
Таким образом возникла возможность того, что исключение алкоголя из лекарственных пре
паратов может привести к большему доверию в отношении использования поверхностно—активных и
диспергирующих веществ. Утверждается, что с фармацевтической точки зрения это невыгодно,
поскольку поверхностно—активные вещества являются менее гомогенными, чем растворы, и точное
единообразие в дозировке сильно действующих лекарств не всегда можно обеспечить. Вопрос
токсичности также потребует тщательного изучения•
За последние два года неионный поверхн
но—активный Кремофор EL (полиоксиэтилат касторового масла) был изъят из ряда патентованных
препаратов, так как стало очевидно, что он вызывает анафилактические реакции и нарушения в
плазмолипоидных структурах. Подобно этому поливидоны, имеющие высокий молекулярный вес
(поливинил пирролидон: P V P ) , используемые в качестве диспергирующих веществ в предназначенны
для инъекций препаратах, были изъяты в некоторых странах, когда было обнаружено, что они
вызывают серьезные местные реакции, приводящие к боли, уплотнению и гранулезным повреждениям
IV.
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ

10. Алкоголь содержится в традиционных галеновых настойках» многие из которых являются
официальными фармакопейными препаратами, в концентрациях достигающих 9 0 % .
Считается, что
организм пользователя этих средств растворял эти препараты по мере необходимости. Обычно
рекомендуется принимать не более 5 мл в 40-60% настойки в стакане воды, и эта доза эквивале
на приему 3-4 мл алкоголя. В исключительных случаях рекомендованная доза некоторых настое
(ревеня и сенны) предоставляет до 10 мл алкоголя. Высокая концентрация алкоголя в настойка
служит двум целям. Во-первых, она обеспечивает эффективную экстракцию активных компонентов
из исходного сырья， и， во-вторых, при отсутствии любого другого предохраняющего вещества она
оказывает антимикробное действие.

11• Настойки этого вида являются также отправной точкой для гомеопатических лекарственных
средств•
Хотя они затем постепенно растворяются, окончательная дозировка многих гомеопатических лекарств содержит приблизительно 40% алкоголя. В инструкции для потребителя предлагается использовать одновременно только несколько капель, растворенных в стакане воды.

12. Высококонцентрированные растворы сахара также препятствуют размножению микробов. Эти
растворы часто смешивают с настойками и ароматическими добавками для приготовления сиропов
и приготовления препарата с гораздо меньшим содержанием алкоголя, составляющим обычно знач
тельно ниже 5 % ,

13. Подобно этому спиртные напитки и эликсиры， которые представляют собой ароматизированны
смеси алкоголя и воды - вместе с сахарами или другими сладкими добавками в случае эликсир
часто используются в качестве растворителей других веществ. Содержание в них алкоголя
является переменным и в некоторых случаях очень высоким. Они являются компонентами многих
этикетированных патентованных лекарственных средств. Терпин гидрат, например, является
растворителем для многих патентованных средств от кашля.

14. Несмотря на их несомненное происховдение от традиционных лекарственных средств， эти
этикетированные патентованные средства не могут оцениваться по тем же стандартам. Произв
1

WHO Technical R e p o r t S e r i e s , No.669， 1981. (Evaluation of certain food additives:
twenty-fifth report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food A d d i t i v e s ) •
о

^ См. Дополнение 2 .

дители имеют доступ к современной технологии и к целому ряду других разрешенных растворителей, предохраняющих, поверхностно-активных и диспергирующих веществ, которые позволяют составлять приемлемые прописи, содержащие гораздо меньшие концентрации алкоголя. Кроме того,
современные методы фармацевтического производства дают возможность производить подавляющее
большинство лекарств в виде таблеток, капсул и в других твердых дозированных формах. В са
последнем пересмотренном Перечне ВОЗ основных лекарственных средств пероральные жидкие пропи
рекомендуются лишь в 21 случае, большинство же из них являются педиатрическими прописями
веществ против бактерий и против паразитов ^ .

15. Утверждается, что значительное большинство жидких фармацевтических продуктов, имеющихся
в настоящее время на рынке, содержат не больше алкоголя, чем это необходимо в фармацевти
ких целях. Однако имеется также много исключений. Имеются сведения, что существуют патентованные тонизирующие средства, успокаивающие средства и микстуры от кашля, которые предоставляют столько же алкоголя в разовой дозе, сколько его содержится в некоторых алкогольн
напитках. Если как это иногда происходит в действительности, продукты снабжены предупредительной надписью, например "тонизирующие вина", это означает открытое признание, что алкоголь является активным компонентом препарата.

16. В концентрациях более 0,5% алкоголь включается в весьма значительное количество жидких
фармацевтических продуктов. В одной стране общее число таких продуктов, согласно недавней
оценке, превысило 1 0 0 0 ^ .
Многие из них производятся исключиетельно для внутренних рынков,
и никакой информационной базы об этих продуктах на международном уровне пока не существу
Сбор всеобъемлющей информации потребует активного сотрудничества правительств, поскольку
в большинстве стран от производителей не требуют раскрывать в этикетках неактивные компоне
и поскольку идентификация этих веществ все еще иногда рассматривается как защищенная комме
ческая информация, доступная только национальным органам власти для целей регистрации.
v
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ПОСЛЕДСТВИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

17. Острые и хронические токсичные последствия воздействия алкоголя^ и особенно его сопутст
вующая способность вызывать опьяняющее действие, являются вопросом первостепенной важности
для общественного здравоохранения во многих странах. Общие финансовые расходы, связанные
со злоупотреблением алкоголем, согласно недавно проведенной оценке в одной из стран-членов,
составили свыше 2000 млн. долл. США в годЗ. Однако немного материала было опубликовано о
последствиях для здравоохранения алкоголя в лекарственных средствах, даже в потенциально
уязвимых группах населения, таких как дети, престарелые, беременные женщины, кормящие матери，
а также больные, являющиеся алкоголиками или страдакицие диспепсией.

18. Согласно утверждению в одном неподтвержденном сообщении в крупный медицинский журнал \
в 20 имеющихся в настоящее время патентованных сортах эликсира теофиллина содержание алкогол
составляет от 5， 5 до 20% (в среднем 1 5 % ) , а количество алкоголя в ежедневной рекомендованной
дозе составляет от 1,0 до 70,8 мл.
Большинство этих продуктов рекомендовано также для аст
матических детей, обеспокоенные родители которых часто занижают их вес и дают им чрезмерные
дозы.

19. В более широком контексте эта озабоченность отражена в заявлении, сделанном Американской
академией педиатрии в 1984 г.5
В нем рекомендуется, чтобы никакие алкоголесодержащие лекарственные средства, назначаемые детям, не приводили к превышению концентрации алкоголя в крови
25мл/100 мл, и указываются возможные нежелательные взаимодействия между алкоголем и целым ряд
других сильнодействующих лекарств. В нем делается вывод, что "следует предпринять непрерьгоные усилия для изъятия алкоголя из жидких препаратов для детей" и что для предотвращен
риска случайной дозировки "в тех случаях, когда алкоголь является необходимым растворителе
препараты должны быть расфасованы в небольших количествах и в хорошо защищенных упаковках".
W H O Technical Report S e r i e s , N o . 7 2 2 , 1985. (The use of essential drugs : second report
of the WHO Expert Committee on the Use of E s s e n t i a l D r u g s ) •
2
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Arzneibüro der B u n d e s v e r e i n i g u n g D e u t s c h e r A p o t h e k e r v e r b â n d e .
A r z n e i m i t t e l - W a r n h i n w e i s v e r o r d n u n g E t h a n o l h a l t i g e r Fertigarzneimittel
Z e i t u n— g , 1986; 1 3—1 : 1 9 9 4 - 2 0 0 3 ) .
Royal College of General P r a c t i t i o n e r s .
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Barna, P.

(Phamazeutische

A l c o h o l - a balanced v i e w .

A l c o h o l in anti-asthma elixirs (Lancet.1985;

A m e r i c a n A c a d e m y of P e d i a t r i c s , Committee on D r u g s .
intended for c h i l d r e n ( P e d i a t r i c s , 1984; 7 3 : 4 0 5 - 4 0 7 ) .

L o n d o n , 1986.

753-754).

E t h a n o l in liquid K p r e p a r a t i o n s
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VI.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

2 0 . Национальные органы, регулирующие деятельность в области лекарственных средств, являются
в настоящее время единственными органами, ответственными за наблюдение за содержанием алко
голя в жидких фармацевтических препаратах, зарегистрированных при их участии. ВОЗ будет
готова сотрудничать с правительствами и заинтересованными неправительственными организациями
с целью:

-разработки международной базы данных, которая укажет величину и степень включения
в настоящее время алкоголя в качестве компонента в патентованные лекарственные средс

一 обмена информацией как относительно неблагоприятных последствий, вызываемых включение
алкоголя в действующие прописи, так и об исследованиях, которые предпринимаются для
сокращения использования алкоголя в качестве компонента в этих продуктах.

2 1 . Некоторые государства-члены уже предприняли меры по изъятию алкоголя в той мере, в как
это возможно, из всех лекарственных веществ. Учитывая огромное количество подобных лекарственных средств, данное мероприятие будет длительным и дорогостоящим. Затраты на проведе
необходимых фармацевтических исследований одного лекарственного препарата, включая необходи
мые данные о стабильности биологической доступности, оцениваются представителями фармацевтических компаний в размере от 15 ООО до 300 ООО долл. США.
Кроме того, правительства, взявшие на себя данное обязательство, будут нести ответственность за пересмотр своих фармако
стандартов для производства препаратов, содержащих алкоголь. Им также придется проанализи
ровать влияние данной политики на народную и гомеопатическую медицину, поскольку, как отме
чалось выше, многие препараты, используемые в этих системах, содержат алкоголь. По просьб
государств一членов и при условии, что для достижения данной цели будут предоставлены средс
ВОЗ могла бы созвать группы экспертов для изучения конкретных последствий употребления д
лекарств и для выявления тех групп лекарственных средств， которые заслуживают первоочередн
внимания.

2 2 . Другие государства-члены пытаются решить эту проблему, а также более общий вопрос о
безопасности вспомогательных фармацевтических веществ, вводя более строгие требования к информации ,сопровождающей лекарства. В Соединенных Штатах было предложено законодательство,
согласно которому в информации, сопровождающей медикаменты, необходимо представить сведения
о неактивных, а также активных компонентах. Организации представителей фармацевтических
компаний в США поддерживают это предложение и обращаются к компаниям—участницам с призывом
представлять сразу информацию на добровольной основе 1.
Директива, недавно принятая Совето
министров Европейского экономического сообщества, также требует, чтобы на упаковке лекарст
указывались как активные ингредиенты, так и вспомогательные фармацевтические вещества, "зна
ние о которых важно для правильного применения лекарственных средств"
Такое законодате
ство у界е проводится в жизнь в ряде стран Сообщества. Кроме того, по крайней мере в одн
с т р а н е 3 будут введены дополнительные положения для составления информации для медикаментов
содержащих алкоголь в различных концентрациях.

1 The United States Pharmacopeial C o n v e n t i o n . Labelling of inactive ingredients
(Pharmaceutical F o r u m , November - December 1986: 1 8 5 7 ) .
2 Council Directive on the approximation of provisions laid down by l a w , regulation or
administrative a c t i o n relating to proprietary m e d i c i n a l products (83/570/EEC)
(Official
Journal of the E u r o p e a n Communities N o . L 3 3 2 / 1 , 28 November 1 9 8 3 ) .
3

Arzneibüro der Bundesvereinigung Deutscher A p o t h e k e r v e r b a n d e .
Arzneimittel-Warnhinweisverordnung Ethanol- und Tartrazin-haltige Fertigarzneimittel
(Pharmazeutische Z e i t u n g , 1986; 131:3029-3063).
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Дополнение 1

КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ, ПРОВЕДЕННОМ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

1•
Было предложено несколько рецептур для приготовления безалкогольного эликсира фенобарб
тала. Мы приготовили эликсир фенобарбитала в соответствии со стандартами Американской и
Британской фармакопей 1973 г.
Здесь алкоголь был заменен таким же количеством пропилен
гликоля. После четырех месяцев хранения на складе (состав хранится до сих пор) была исс
дована химическая стабильность фенобарбитала в приготовленных эликсирах. Результаты исследований показали, что приготовленные эликсиры стабильны. У них приятный вкус. Затем на
серебряных карасях была исследована активность фенобарбитала в этих составах.

2.
Был также приготовлен безалкогольный эликсир парасематола. Результаты исследований на
стабильность показали, что в течение четырех месяцев исследований в препарате не произошло
никакого существенного распада.
3.
Был также приготовлен безалкогольный эликсир эфедрина гидрохлорида.
исследуется стабильность приготовленного эликсира.

В настоящий момент

4.
В соответствии с прописью валиума для инъекций был приготовлен диазепам для инъекций
причем алкоголь был заменен на пропилен гликоль. Данная пропись была проверена на физич
нестабильность на основе 5% глюкозы и соли. Физическое действие данного препарата идентичн
действию препарата, который находится в продаже. Проводится исследование на биологическую
доступность.

5.
В качестве заменителя алкоголя пропилен гликоль успешно использовали при приготовлении
лимонного спирта, мятного спирта и воды корицы. Приготовленные составы были изучены в соот
ствда с установленными процедурами исследований препаратов. Были получены положительные ре
зультаты.

6.
Обзор литературы показывает, что в настоящий момент имеются официально зарегистрированн
безалкогольные галеновые препараты, которые могут быть использованы вместо галеновых препа
тов ,содержащих алкоголь, например: сироп рвотного корня (Американская фармакопея), эликсир
морского лука (Британская фармакопея) и настой истода.

Дополнение 2

МЕДИКАМЕНТЫ, .СОДЕРЖАЩИЕ АЛКОГОЛЬ: ПРИМЕРЫ ИЗ
РАЗЛИЧНЫХ ФАРМАКОПЕЙ
НАСТОЙКИ

Содержание алкоголя
一

в~%

Британская фармакопея - 1980 г.
belladonna
b e n z o i n , compound
cardamom, aromatic
c a r d a m o m , compound
catechu
chloroform and morphine
g i n g e r , strong

64-69
70-76
84-87
52-57
36-40
12-15
80-88

Содержание алкоголя
Тг
86-90
64-69
24-28
43-46
41-46
56-60
54-59
62-69
43-45
48-53
52-57
40-45

ginger, weak
hyoscyamus
ipecacuanha
nux vomica
opium
opium， camphorated
o p i u m , concentrated camphorated
orange
quillaia
r h u b a r b , compound
squill
stramonium
Американская фармакопея/Национальный формуляр 一 1985
(USP XXI/NF XVI)

65-70

belladonna
b e n z e t h o n i u m chloride
b e n z o i n , compound
c a r d a m o m , compound
g r e e n soap
iodine
i o d i n e , strong
nitromersol
opium
sweet o r a n g e peel
thimerosal
tolu b a l s a m
vanilla

62-68

74-80
43-47
28 - 32
44-50
82-88

47-53
17-21
62-72
47-53
77-83
38-42

Французская фармакопея, девятое издание - 1972
aconit
arnica
aubépine
b a u m e de tolu
benjoin
boldo
cannelle
coca
colchique
drosera
eucalyptus
gentiane
grindélia
hydrastis
ipecacuanha
jaborandi
kinkêliba
kola
lobélie
o p i u m safranée
o r a n g e amère
passiflore
quassia
quinquina rouge
ratanhia
safran
vanille
viburnum

‘

85-90
55-59
54-59
68-72
71-75
74-78
74-78
63-69
67-70
54-58
74-78
53-58
74-79
55-59
64-69
56-60
55-59
54-59
65-69
20-25
72-78
54-60
55-60
54-58
54-58
74-79
74-78
74-78

Содержание алкоголя
FT

Государственная фармакопея СССР, 10-е издание - 1968 г.
полынь
белладонна
ландыш
пустырник
рвотный орех (чилибуха)
бензоат опиума
опиум
перечная мята
строфант
валериана
П.

64
35
64
64
67
65
50
81
67
65

СИРОПЫ
Американская фармакопея/Национальный формуляр - 1985 г.
(USP XXI/NF XVI)
cherry
chloral hydrate
chlorpheniramine maleate
dexchlorpheniramine maleate
dimenhydrinate
ephedrine sulfate
eriodictyon aromatic
ferrous sulfate
guaifenesin
ipecac
methdilazine hydrochloride
orange
senna
tolu balsam
trimeprazine tartrate
triprolidine hydrochloride

Ш.

2
6-8

5-7
4-6
2-4
6-8

0,2
3-4
1-2,5
6,5-7,5
2-5
5-7
3-5
4,5-6,5
3-5

СПИРТЫ
Американская фармакопея/Национальный формуляр - 1985
(USP XXI/NF XVI)
ammonia, aromatic
camphor
o r a n g e , compound
peppermint

62-68
80-87
65-70
79-85
Британская фармакопея - 1980 г.

a m m o n i a , aromatic
benzaldehyde
chloroform
lemon
o r a n g e , compoud
peppermint
soap
I V . ЭЛИКСИРЫ
~

64-70
68-72
83-87
84-88
86-90
78-82
28-32

Американская фармакопея/Национальный формуляр - 1985 г.
(USP XXI/NF XVI)
acetaminophen
amobarbital
aromatic
benzaldehyde, compound
bromodiphenhydramine hydrochloride
brompheniramine maleate

6,5-10
26 - 32
21-23
3-5
12-15

Содержание алкоголя
в~%
95-115
4-5

butabarbital sodium
dexamethasone
dextroamphetamine sulfate
digoxin
diphenhydramine hydrochloride
ferrous gluconate
fluphenazine hydrochloride
hyoscyamine sulfate
methenamine
oxtriphylline
pentobarbital
pentobarbital sodium
phénobarbital
potassium chloride
potassium gluconate
reserpine
secobarbital
terpin hydrate
terpin hydrate and codeine
terpin hydrate and
dextromethorphan hydrobromide
theophylline sodium glycinate
thiamine hydrochloride
thiamine mononitrate
trihexyphenidyl hydrochloride
tripelennamine citrate

10-11

9-11
12-15
6-7
13 -15
90-110
19-20
18-22

16-20
12-18

12-15
16-20

4-5
11-13
10-14
39-44
39-44
39-44
17-23
8 - 20

7-10
4-5
11-13

Британская фармакопея - 1980
cascara
digoxin, paediatric
ephedrine hydrochloride
paracetamol, paediatric
phenobarbitone

1,2
10
11-13
10
40

Дополнение 3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛКОГОЛЯ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ
Проект резолюции, предложенный на Тридцать девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегациями
Демократического Йемена, Джибути, Иордании, Ирака, Йемена, "Катара
Кувейта, Ливийской Арабской Джамахирии, Мавритании, Омана,
Саудовской Аравии и Туниса
[A39/A/Conf.Paper No.5 - 12 мая 1986 г.]
Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,
осознавая опасность потребления алкоголя для здоровья человека；

отмечая, что алкоголь присутствует во многих лекарственных средствах, включая назнача
детям, в излишних концентрациях, которые могут привести к пагубным последствиям;

признавая вредные последствия алкоголя, особенно в период беременности, а также взаим
действие алкоголя с другими принимаемыми одновременно лекарственными средствами;

отмечая растущее беспокойство врачей и фармацевтов в связи с излишним и неправильным
использованием алкоголя в лекарственных средствах;

принимая во внимание доказанную научными исследованиями возможность замены алкоголя в
многих лекарственных средствах безалкогольными препаратами без снижения эффективности данны
лекарственных средств；

отмечая, что признание концепции использования основных лекарственных средств в соотв
ствии с предыдущими резолюциями Всемирной ассамблеи здравоохранения должно исключить из чи
имеющихся на рынке многие лекарственные средства, содержащие алкоголь；

принимая к сведению резолюцию EM/RC32/R.9 об использовании алкоголя в лекарственных
средствах, принятую Региональным комитетом для стран Восточного Средиземноморья на его три
цать второй сессии；
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены :

(1) запретить регистрацию или использование любых содержащих алкоголь лекарственных
средств для внутреннего применения за исключением случаев, когда алкоголь является о
ным компонентом лекарственного средства, который невозможно заменить другим, безалкого
ным препаратом;
(2) принять меры для максимального уменьшения концентрации алкоголя в лекарственных
средствах в тех случаях, когда отсутствуют его эффективные заменители；

(3) составить подробный перечень всех имеющихся в их странах фармацевтических препар
содержащих алкоголь, с указанием назначения алкоголя в этих препаратах;

(4) активизировать усилия и поощрять проведение научных исследований с целью поиска
тернативных фармацевтических препаратов, не содержащих алкоголь, но действующих столь
эффективно；

(5) аннулировать регистрацию содержащих алкоголь лекарственных средств в случае появле
эффективных альтернативных лекарственных средств без алкоголя；
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:
(1) предоставлять государствам-членам необходимую техническую помощь и информацию для
осуществления вышеуказанных мер；

(2) контролировать выполнение этой резолюции и информировать Сороковую сессию Всемирн
ассамблеи здравоохранения о принятых в этом направлении мерах.

1

ПОРЯДОК РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Доклад Программного комитета Исполкома
[ЕВ79/30 - 7 ноября 1986 г.]

1•
Согласно договоренности, достигнутой на Семьдесят восьмой сессии Исполнительного комите
в мае 1986 г., Программный комитет на своей сессии 27-30 октября 1986 г. рассмотрел доклад Ге
рального директора, содержащий информацию о дискуссии Рабочей группы 1982 г. по порядку работы
Ассамблеи здравоохранения и по последующим мерам, принятым по ее рекомендации. Он также р
смотрел предложения по дальнейшему изменению порядка работы Ассамблеи здравоохранения, внес
ные членами Исполкома на вышеупомянутой сессии.

2.
Программный комитет отметил, что некоторые предложения, внесенные членами Исполкома на
его Семьдесят восьмой сессии по вопросу дальнейшего изменения порядка работы Ассамблеи зд
охранения, были идентичны или сходны с предложениями, которые ранее рассматривались Исполкомо
и Ассамблеей здравоохранения и по которым принимались меры, что нашло отражение в резолюциях
решениях. Тем не менее, Комитет принял решение рассмотреть все выдвинутые предложения и
шел к следующим выводам.
Продолжительность сессий Ассамблеи здравоохранения

3.
В отношении предложения о сокращении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохранения
до двух недель в нечетные годы подобно тому, что уже делается в четные годы, когда не ра
ривается проект программного бюджета, Программный комитет решил, что такое сокращение вполн
реально, о чем свидетельствует опыт Тридцать шестой и Тридцать восьмой сессий Всемирной ас
леи здравоохранения в 1983 и 1985 гг., которые рассматривали проекты программного бюджета и т
не менее смогли полностью закончить свою работу утром первого дня третьей недели сессий.
комитет поддержал план Генерального директора включить в число мер экономии, касающихся пр
граммных бюджетов на 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг., предложение о сокращении продолжительности
будущих сессий Ассамблеи здравоохранения до срока, не превышающего двух недель. Он рекоме
довал Исполкому учесть это предложение при принятии решений относительно последнего дня р
ты будущих сессий Ассамблеи здравоохранения. Было, однако, подчеркнуто, что подобное ограничение должно обеспечиваться без переноса пунктов повестки дня на последующие сессии Ассам
здравоохранения. В связи с этим Комитет приветствовал намерение Генерального директора пере
смотреть ряд протокольных процедур Ассамблеи здравоохранения с целью введения некоторых ог
чений на их продолжительность и экономии, таким образом, драгоценного рабочего времени.
Работа главных комитетов

4.
Среди предложений по дальнейшему совершенствованию порядка работы Ассамблеи здравоохран
ния, которые ранее не рассматривались, было предложение о том, чтобы включать в протоколы
тексты заявлений делегатов в главных комитетахд
аже если такое заявление не было сделано,
/
ло лишь представлено в Секретариат в письменном виде. Программный комитет напомнил, что по
добная практика существует с 1967 г. лишь в отношении общих прений на пленарных заседаниях
докладам Исполнительного комитета и Генерального директора. Это было связано с решением по
мочь делегатам сократить продолжительность выступлений в прениях до десяти минут. Комитет
отметил, что процесс обсуждения конкретного вопроса в главном комитете Ассамблеи здравоохра
ния по своему характеру значительно отличается от общих прений на пленарных заседаниях.
того, по предлагаемым условиям делегаты в главном комитете не смогут содействовать достижен
желаемого консенсуса по рассматриваемым вопросам, если их заявления станут известны только
1
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еле публикации протоколов, т.е. после того, как Комитет закончит обсуждение определенного
та повестки дня. Поэтому Программный комитет принял решение рекомендовать не менять сущ
ющие процедуры выступлений делегатов в главных комитетах Ассамблеи здравоохранения. Однако
Комитет предложил обратить внимание делегаций на имеющуюся у них возможность предоставлять
тексты своих заявлений 一 особенно тех, которые отражают положительный национальный опыт в
ласти здравоохранения,— в распоряжение других делегаций, оставив в зале заседаний несколько
экземпляров этих заявлений.

5.
Рассматривая этот вопрос, Программный комитет вернулся к ранее выдвинутому предложению
установить регламент выступлений делегатов в главных комитетах. Он признал тот факт, что
при рассмотрении определенных вопросов в Комитете было бы нежелательно ограничивать время
выступления делегатов, однако опыт показывает, что во многих случаях такое ограничение мо
бы предотвратить большое количество долгих и повторяющих друг друга выступлений, что знач
но сэкономило бы рабочее время Ассамблеи здравоохранения. С этих позиций и с учетом упом
того выше решения о сокращении продолжительности выступлений в общих прениях на пленарных
седаниях Программный комитет принял решение рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее
здравоохранения установить пятиминутный регламент для заявлений делегатов в главных комитетах.
[Однако в отдельных случаях председателям главных комитетов будет предоставлено право
по своему усмотрению отходить от этого правила.]

[Ниже предлагаются поправки, которые следовало бы внести в Правила процедуры Ассамблеи
здравоохранения для введения в силу этого требования:
Статья 57
Заменить правило следующим текстом:
"Если Ассамблея здравоохранения или соответствующий главный комитет не принимают
иного решения, время выступления каждого оратора ограничивается до десяти минут на
ных заседаниях и до пяти минут на заседаниях главных комитетов".
Статья 55
Заменить последнее предложение следующим текстом:

"Председатель может указать выступающему на нарушение порядка ведения заседания,
если его выступление не относится к существу рассматриваемого вопроса или если он п
установленное для него время".
Статья 27
Заменить последнее предложение двумя следующими предложениями :
П

В ходе дискуссии по любому пункту повестки дня председатель может предложить А
самблее здравоохранения приостановить действие правила об ограничении времени выступле
ния каждого делегата. Он может также предложить прекратить запись желающих выступи
Процедура проведения пойменного голосования

6•
В соответствии со статьей 74 Правил процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения поим
ное голосование должно проводиться по просьбе любого делегата. Ссылаясь на излишне част
использование этого требующего довольно много времени метода голосования, во время Тридца
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения некоторые члены Исполкома предложили
вынести на рассмотрение вопрос об изменении вышеупомянутого правила с тем, чтобы поименное
голосование проводилось лишь с согласия Ассамблеи здравоохранения. Комитет отметил, что
положение об обязательном поименном голосовании по просьбе одного делегата содержится в п
вилах процедуры Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а также руководящих о
ганов некоторых технических учреждений системы Организации Объединенных Наций. Однако в н
которых специализированных учреждениях поименное голосование ограничено случаями, когда выр
жаются сомнения в результатах предыдущего голосования поднятием рук или когда просьба о п
ведении поименного голосования высказана по крайней мере двумя делегациями.

7•
Программный комитет рассмотрел ряд возможных методов введения ограничения на использо
ние поименного голосования на Ассамблее здравоохранения, включая вышеупомянутые методы. Он
считает, что введение требования о проведении поименного голосования по просьбе не менее
делегатов вместо одного, как в настоящее время, вряд ли повлияет на использование этого м
голосования Ассамблеей здравоохранения. Комитет в заключение отметил, что для того, чтобы
сэкономить рабочее время Ассамблеи здравоохранения и избежать излишне частого использования
поименного голосования, которое требует чрезвычайно много времени, было бы целесообразно вн
сти поправки в Правила процедуры с тем, чтобы данный метод голосования разрешался лишь с
гласия Ассамблеи. Эта мера позволила бы сделать подобную процедуру сопоставимой с процед
применяемой в ответ на требование о проведении тайного голосования. По этой причине Комит
принял решение рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее здравоохранения следующую поправ
к ее Правилам процедуры:
Статья 74
Заменить правило следующим текстом:

"Ассамблея здравоохранения обычно проводит голосование поднятием рук. Она может
проводить поименное голосование в том случае, если она предварительно приняла такое р
шение большинством присутствующих и участвующих в голосовании государств一членов• Реше一
ние о проведении или непроведении поименного голосования может быть принято только
нятием рук. Поименное голосование также проводится, если председатель принимает такое
решение в тех случаях, когда результат предыдущего голосования вызывает сомнения.
При проведении поименного голосования государства-члены перечисляются в алфавитном поряд
ке на английском или французском языке, причем эти языки чередуются через год. Госу
ство-член, голосующее первым, определяется по жребию".
Подготовка работы и предварительная повестка дня сессии Ассамблеи здравоохранения

8.
Во время дискуссии в Исполкоме был внесен ряд взаимосвязанных замечаний и предложени
носительно работы и повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения. Кратко они состояли в
дующем :

(i) Повестка дня сессии Ассамблеи здравоохранения содержит слишком много пунктов, по
крайней мере в том, что касается основных вопросов здравоохранения.
(ii) На сессии в январе Исполкому следует обсудить вопрос о повестке дня следующей
сессии Ассамблеи здравоохранения гораздо раньше, чем это делалось прежде, обеспечив
таким образом возможность более серьезного рассмотрения.

(iii) Ни один технический вопрос не должен включаться в повестку дня сессии Всемирной
ассамблеи здравоохранения, если предварительно он не был полностью обсужден Исполкомом

(iv) Не всякий технический вопрос следует передавать на рассмотрение сессии Ассамблеи
здравоохранения и, в этом смысле, следует изменить соответствующие Правила процедуры.

(V) Работа главных комитетов Всемирной ассамблеи здравоохранения должна быть организ
вана таким образом, чтобы обеспечить реальное и хорошо сбалансированное распределение
работы.

9.
Программный комитет напомнил, что вопрос о подготовке работы и предварительной повестки
дня сессии Ассамблеи здравоохранения неоднократно рассматривался в прошлом. Тридцать втора
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции W H A 3 2 . 3 6 постановила inter
alia что "Исполком при подготовке предварительной повестки дня каждой регулярной сессии
Ассамблеи здравоохранения должен исходить из желательности достижения соответствующего рав
мерного распределения объема работы Ассамблеи здравоохранения из года в год".
Вслед за
решением Исполком утверждал предварительные повестки дня сессий Ассамблеи здравоохранения,
в ходе которых, за исключением последней сессии, достигалось желаемое равномерное распреде
ление объема работы из года в год.
Комитет счел возможным продолжать работу по достиже
этой цели, если Генеральный директор и Исполнительный комитет проявят максимум сдержанност
и избирательности при подготовке предварительных повесток дня будущих сессий Ассамблеи зд
охранения .
Он предложил, что несмотря на то, что проект предварительной повестки дня с
Ассамблеи здравоохранения не может, как предлагалось, быть рассмотрен в самом начале январс
сессии Исполнительного комитета, поскольку многое в ней связано с результатом работы самого
Исполкома, следует приложить усилия для рассмотрения этого вопроса как можно раньше в хо

сии.
Относительно вышеупомянутого подпункта (iii) пункта 8， Комитет далее отметил, что Ген
ральный директор полностью согласен с замечанием, что Исполкому не следует рекомендовать вк
чение в повестку дня сессии Ассамблеи здравоохранения ни одного технического вопроса, есл
предварительно он не был полностью обсужден Исполкомом. Комитет поддержал Генерального ди
тора по этому вопросу.

10.
Вышеупомянутые проблемы частично были затронуты в резолюции W H A 3 0 . 5 0 Тридцатой сессии
Всемирной ассамблеи здравоохранения (1977 г.),которая,на основании рекомендации Исполкома, постановила, в частности， конкретно указывать в каждом отдельном случае, когда Ассамблея здрав
охранения предлагает Генеральному директору подготовить новые доклады по обсуждаемым вопро
должны ли эти доклады представляться в качестве части отчета Генерального директора о рабо
ВОЗ или в вйде отдельного документа. Подобным же образом Тридцать вторая сессия Всемирн
ассамблеи здравоохранения (1979 г.) в резолюции ША32.36 постановила "предложить представителям
Исполнительного комитета оказывать помощь авторам проектов резолюций, обращая их внимание
на уже имеющиеся доклады, в результате чего не нужно будет, возможно, просить представить
полнительный доклад по тому же вопросу, и на ранее при1нятые резолюции и решения, в резуль
чего может оказаться ненужным принятие новой резолюции'. В этой связи Программный комите
считает важным для Исполкома и Всемирной Ассамблеи здравоохранения проявлять максимум сдер
ности при обращении с просьбой к Генеральному директору о представлении новых докладов по
ределенным вопросам, когда в этом может и не быть острой необходимости. Комитет рекомендов
Ассамблее здравоохранения предоставить Генеральному директору значительную свободу при определении формы и времени своего ответа на просьбы о подобных докладах в том случае, когда
самблея здравоохранения не выразила своего пожелания в этом отношении.

11.
В отношении точки зрения, выраженной в подпункте (iv) пункта 8 выше о том, что не кажд
технический вопрос следует обязательно обсуждать на Ассамблее здравоохранения, Комитет отме
что, несмотря на отсутствие в Правилах процедуры специальных пунктов на этот счет, уже в
ние многих лет существует практика представления в Исполком, иногда через его Программный
тет, докладов по различным техническим вопросам, которые после этого не передавались
Ассамблее здравоохранения. Так / например^ повестка дня Семьдесят седьмой сессии Исполкома
(январь 1986 г.) содержала четыре пункта, которые не рассматривались на Тридцать девятой се
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1986 г.), а именно: (1) Содействие научным исследова
ниям и их развитие, (2) Подготовка Восьмой общей программы работы, (3) Действия в связи с м
дународными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам и (4) Международна
программа по безопасности химических веществ. Программный комитет поддержал намерение Ген
рального директора продолжать, в сотрудничестве с Исполнительным комитетом, эту практику и
расширять ее там, где это возможно.

12.
И, наконец, в отношении необходимости реального и равномерного распределения работы меж
ду Комитетами А и В Ассамблеи здравоохранения (как упоминалось выше в подпункте (v)) Программны
комитет высказал мнение, что распределение работы между этими двумя комитетами, очевидно, п
обретает особое значение лишь в четные годы, так как в нечетные годы, когда рассматриваетс
проект программного бюджета， повестку дня Комитета А оказалось возможным ограничить одним
пунктом. В особых случаях может возникнуть необходимость сделать исключение из этого пра
как f например/ на Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1987 г., когда в п
вестку дня Комитета А, по-видимому, придется включить также и рассмотрение Восьмой общей п
граммы работы. Предварительное распределение пунктов повестки дня между Комитетами А и В
проекте предварительной повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения, ежегодно представляемом Генеральным директором на рассмотрение Исполкома на его январской сессии, обычно отраж
круг полномочий каждого комитета9 установленный в статье 34 Правил процедуры Ассамблеи здра
охранения .
В соответствии с этой статьей Комитет А занимается главным образом рассмотрение

вопросов программы и бюджета, а Комитет В, в основном, рассмотрением административных，финансовых и юридических вопросов. Необходимость передачи одного или более пунктов повестки д
из одного главного комитета в другой обычно выясняется лишь в ходе сессии Ассамблеи здр
нения . Это всегда делается по решению
Генерального комитета в соответствии с пунктом
статьи 33 Правил процедуры Ассамблеи здравоохранения и после надлежащих консультаций по п
ду того, какие именно пункты следует рассмотреть для передачи. Такая процедура представля
достаточно эффективной. Так как невозможно точно установить, сколько времени тот или ин
главный комитет Ассамблеи здравоохранения уделит рассмотрению конкретного вопроса, то Прог
мный комитет постановил, как и прежде, руководствоваться в этом вопросе
существующими правилами и практикой. При этом подразумевалось, что, представляя проект пре
варительной повестки дня сессии Ассамблеи здравоохранения на рассмотрение Исполкома, Гене
ный директор обратит внимание на те пункты повестки дня, которые заранее могут быть пе
в Комитет В, в особенности, если эти пункты не подпадают четко под круг полномочий ни о
из главных комитетов.

Тематические дискуссии

13.
Для того, чтобы позволить Ассамблее здравоохранения проделать свою работу в более ра
от начала сессии сроки, чем прежде, один из членов Исполкома предложил перенести Тематиче
дискуссии на вторую неделю.

14.
Программный комитет напомнил, что в январе 1984 г. на рассмотрение Исполкома было пр
ставлено всестороннее исследование всех аспектов Тематических дискуссий (воспроизводится в
Приложении 3 к документу ЕВ73/1984/REC/1).
В исследовании подчеркивалось, что так как Тем
ческие дискуссии проходят во время работы самой Ассамблеи, то их проведение может быть
ровано на любой из рабочих дней Ассамблеи. В этой связи во время обсуждения на сессии
кома было внесено предложение перенести Тематические дискуссии на конец сессии Ассамблеи
воохранения. Однако поступило возражение, что вследствие этого в Тематических дискуссиях
сможет принять участие меньшее число делегатов и о их результатах нельзя будет доложить
кущей сессии Ассамблеи здравоохранения, что значительно снизило бы ожидаемые результаты.
ким образом, было признано более рациональным проводить Тематические дискуссии, как и ран
конце первой недели и сохранить их продолжительность в полтора дня. В исследовании также
держались многочисленные предложения по возможной перестройке организации Тематических дис
сий. В одном из них предлагалось отводить больше времени на подготовку откликов в виде
и письменных докладов по материалам Тематических дискуссий. Вследствие этого в резолюции
комендованной Исполкомом и принятой на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоо
нения в мае 1984 г. (WHA37.21), inter alia, Генеральному директору предлагалось в последующие
годы апробировать на экспериментальной основе альтернативные подходы к организации, планиро
нию и определению методов проведения Тематических дискуссий на основе положений, содержащи
в его докладе. Такой новый подход был апробирован на Тридцать девятой сессии Всемирной
самблеи здравоохранения (1986 г.), когда впервые Тематические дискуссии проводились по утрам
среду, четверг и пятницу на первой неделе вместо полного дня в пятницу и утра в субботу
ранее. Этот эксперимент получил полное одобрение делегатов. Принимая во внимание вьшеи
женное и учитывая, что Ассамблея здравоохранения неоднократно высказывала пожелания проводи
Тематические дискуссии в течение первой недели сессии^, Исполком постановил, что не следу
нять сложившуюся практику.
Проекты резолюций

15.
Один из членов Исполкома предложил также, чтобы все проекты резолюций Ассамблеи здр
охранения представлялись к концу первой недели работы сессии, с тем чтобы в распоряжении д
гатов оставалась целая неделя для рассмотрения представленных вопросов •
Программный комит
пришел к соглашению, что более позднее представление в ходе Ассамблеи здравоохранения про
резолюций, содержащих важные политические вопросы, создавало определенные трудности. В результате возникала нежелательная напряженность, а делегатам не всегда хватало времени на
чтобы вникнуть в существо проекта или предпринять необходимые консультации друг с другом
со своими правительствами, в чем иногда возникала потребность. Вследствие этого Комитет
тановил рекомендовать Исполкому предложить Ассамблее здравоохранения внести в Правила про
ры поправки с тем, чтобы все проекты резолюций Ассамблеи здравоохранения подавались не по
конца первой недели работы сессии, и делегаты таким образом имели бы достаточно времени
их рассмотрения. Предлагается следующая поправка к статье :
Статья 52
Второе и третье предложения статьи заменить следующим текстом:

"За исключением тех случаев, когда Ассамблея здравоохранения принимает другое
решение, никакое предложение не обсуждается или не ставится на голосование ни на од
из заседаний Ассамблеи здравоохранения, если его копии не были разосланы делегациям
меньшей мере за два дня до заседания, или, в случае проекта резолюции, если его те
был вручен Генеральному директору в течение шести дней со дня открытия сессии. Одн
председатель может разрешить обсуждение и рассмотрение поправок, даже если они не бы
разосланы".
Направление резолюций и вопросов в рёгиональные комитеты для предварительного рассмотрения

16.
Один из членов Исполнительного комитета внес предложение о том, что необходимо удели
больше внимания вовлечению региональных организаций в решение вопросов на этом уровне или
1

См. резолюции WHA26.1 (1973), WHA28.69 (1975), WHA31.1 (1978), WHA35.1

(1982).

меньшей мере, в работу по достижению какой-либо формы консенсуса, прежде чем эти вопросы
подняты на глобальном уровне. Программный комитет напомнил о том, что в прошлом Исполните
ный комитет и Ассамблея здравоохранения несколько раз рассматривали проблемы, возникавшие
тех случаях, когда делегаты вносили на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения резолюции п
граммным и другим важным вопросам, которые не были предварительно изучены ни Исполнительны
митетом, ни региональными комитетами. В пункте 1(8) постановляющей части резолюции WHA33.17
Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) постановила "продолжать
совершенствование методов работы Ассамблеи здравоохранения, с особым вниманием рассматривая,
в частности, вопрос о практической целесообразности резолюций и других основополагающих пр
ципов до их принятия, а также содействовать проявлению большей инициативы со стороны регион
ных комитетов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения". В пунк
(1) постановляющей части той же резолюции Ассамблея здравоохранения настоятельно призвала р
ональные комитеты "принимать более активное участие в работе Организации и представить Ис
тельному комитету рекомендации и конкретные предложения по вопросам, представляющим интерес
региональном и глобальном уровнях". Наконец, Тридцать пятая сессия Всемирной ассамблеи зд
воохранения (1982 г.) по рекомендации Исполнительного комитета в пункте 4 постановляющей части
резолюции WHA35.1 предложила Генеральному директору, "если исходя из интересов Организации и
государств-членов он сочтет это необходимым, обратить внимание Ассамблеи здравоохранения н
можность отложить рассмотрение предложенных проектов резолюции и вопросов, касающихся полит
и относящихся к аспектам региональной деятельности, которые еще не были рассмотрены регион
ми комитетами, до тех пор, пока их точки зрения и рекомендации не будут представлены Асс
здравоохранения"•

17.
Учитывая вышесказанное, Программный комитет пришел к заключению, что решения, приняты
ранее Ассамблеей здравоохранения, обеспечивают более широкое участие региональных комитетов
работе Организации.
Политизация Ассамблеи здравоохранения

18.
Ссылаясь на работу Комитета В Ассамблеи здравоохранения, один из представителей Испол
тельного комитета на Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения заявил, ч
явная политизация Организации вновь дала о себе знать при рассмотрении некоторых пунктов
ки дня и что необходимо все-таки найти решение этой проблемы. В этой связи один из чле
Исполнительного комитета высказал мнение о том, что пока продолжают существовать войны и п
тические проблемы, невозможно избежать дискуссий по политическим вопросам, и в этой связи о
предложил, что для обсуждения подобных вопросов можно было бы учредить третий главный ком
Ассамблеи здравоохранения.

19.
Программный комитет напомнил о том, что Рабочая группа 1982 г. рассмотрела пути и спо
преодоления проблем, связанных с внесением на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения опреде
ных видов резолюций, в том числе и резолюций, имеющих существенное политическое значение ,
рые более подходят для рассмотрения другими межправительственными органами системы Организации Объединенных Наций. Группа пришла к выводу о том, что Генеральный директор в качестве
Секретаря Ассамблеи или председатель одного из главных комитетов всегда будут иметь возм
в непредусмотренных или критических ситуациях, связанных с проектами резолюций, обратиться
должностным лицам Ассамблеи за советом и посредничеством, или, при необходимости и возможно
к Генеральному комитету, одна из функций которого состоит в том, что он "содействует соблю
регламента работы сессии" в соответствии со статьей 33(h) Правил процедуры. Впоследствии эт
было отражено в проекте резолюции, рекомендованной Группой. По мнению Исполнительного ком
та с ситуациями такого рода можно справиться, если более широко использовать существующий
цедурный механизм. Комитет приветствовал заверение Генерального директора в том, что он у
применяет такой механизм и впредь будет поступать таким же образом. Комитет согласился
с его точкой зрения о том, что работе Организации более всего будет способствовать проявл
сдержанности и духа доброй воли со стороны делегаций всех государств—членов•

20.
Что касается предложения о возможном учреждении Ассамблеей здравоохранения третьего к
тета для обсуждения политических вопросов, Программный комитет не рекомендовал этого дела
в частности в связи с тем, что это не только повлекло бы за собой организационные пробле
привело бы к росту расходов на проведение Ассамблеи, но и активизировало бы и официально з
пило бы политизацию ее работы.
Заключение

21.
В свете рассмотрения этого вопроса Программный комитет пришел к выводу, что Рабочая
па 1982 г. тщательно исследовала широкий круг вопросов, касающихся порядка работы Ассамблеи

здравоохранения, и что значительная часть ее рекомендаций была принята Исполкомом и Ассамб
здравоохранения. Кроме того, Комитет рассмотрел ограниченное число новых предложений о да
нейших изменениях в порядке работы Ассамблеи здравоохранения и сформулировал свои рекоменда
Исполкому по этому вопросу. В результате, Комитет согласился с тем, что в настоящее время
нет необходимости и целесообразности учреждать новую рабочую группу по вопросу о порядке
Ассамблеи здравоохранения, и принял решение поддержать рекомендации, содержащиеся в настоящ
докладе,Исполкому.

СОСТОЯНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ВЗН
ОСОВ И АВАНСОВ
1
В ФОНД ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/22 - 13 января 1987 г.]
Введение

1.
По просьбе Исполнительного комитета, выраженной на его Семьдесят пятой сессии в январе
1985 г., Генеральный директор представил Исполкому на его Семьдесят седьмой сессии подробны
отчет о состоянии поступления обязательных взносов и авансов в Фонд оборотных средств^ за
десятилетний период до января 1986 г.
Исполком выразил глубокую озабоченность в отношении
ухудшения дел с выплатой обязательных взносов государствами-членами и предложил резолюцию для
принятия Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения. Она была одобрена
Ассамблеей здравоохранения 12 мая 1986 г.^ и разослана Генеральным директором всем государствам-членам 20 июня 1986 г. в виде приложения к уведомлению о пересмотренной сумме взносов,
причитающейся в 1987 г. в счет финансового периода 1986-1987 гг.
30 сентября 1986 г. Генеральный директор вновь направил текст этой резолюции всем государствам—членам, которые к то
времени еще не уплатили полностью свои взносы за 1986 г. и предыдущие годы.
Исторический анализ состояния дел с уплатой взносов
2.
В приведенной ниже таблице перечислены процентные показатели поступления обязательных
взносов в действующий рабочий бюджет на конец текущего года за 10—летний период с 1977 по
1986 гг.:

Показатели поступления взносов в действующий
рабочий бюджет， подлежащих уплате в текущем
году (%)

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

См. резолюцию ЕВ79.R21.
2
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92,98
96,34
98,04
94,42
85,49
94,07
94,92
93,88
90,90
72,18

3.
Показатель поступления
взносов к концу года в действующий рабочий бюджет 72,18% на 31 декабря 1986 г. 一 самый низкий с 1950 г.
Образовавшаяся беспрецедентная недостача в сумме 67 453 606 долл. США,или 27,82% обязательных взносов, вызвала необходимость
предварительных сокращений программного бюджета в сумме 35 ООО ООО долл. США в 1986-1987 гг.,
о чем говорится в документе ЕВ79/4, представленном на рассмотрение Исполкома

4.
В следующей таблице, также охватывающей период с 1977 по 1986 гг., перечислено число
стран-членов, которые на конец года полностью либо частично выплатили свои взносы за теку
год в действующий рабочий бюджет или совсем не выплатили их:
Состояние поступления обязательных взносов от
государств—членов за текущий год в действующий
рабочий бюджет
Число государств, Число государств- Число государств- Общее число
выплативших свои членов ,выплатив- членов ,не выпла- государстввзносы полностью ших свои взносы тивших своих
членов
частично
взносов
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря

1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

108
106
114
97
102
84
86
84
83
83

24
23
15
41
24
28
23
25
27
36

16
19
20
11
27
42
45
49
48
45

148
148
149
149
153
154
154
158
158
164

5.
Вышеприведенная таблица указывает на продолжающуюся тенденцию к сокращению числа государств-членов ,которые к концу года полностью выплачивают свои взносы за текущий год,
и к увеличению числа государств一членов, которые выплачивают свои взносы только частично. В
соответствии со статьей 5.6 Положений о финансах все государства-члены обязаны уплатить свои
взносы к 1 января того года, к которому они относятся. Однако на долю 25 государств一членов,
выплачивающих наибольшие взносы, вместе приходится приблизительно 90% общего объема шкалы в
сов ВОЗ, и поэтому задержка в уплате взносов этими государствами-членами имеет, естественно,
значительно большее влияние на финансовое положение и программу работы Организации по сра
нию с задержками со стороны других государств-членов.

6.
К этому документу приложена ведомость, показывающая состояние поступления ежегодных взн
сов и авансов в Фонд оборотных средств на 31 декабря 1986 г.
Выводы

7.
В подробном докладе Генерального директора по данному вопросу Семьдесят седьмой сесси
Исполнительного комитета в январе 1986 г. были сделаны следующие выводы3:
и

Фонд оборотных средств был учрежден для покрытия временного дефицита наличных с
В последние годы, несмотря на увеличение задержек с выплатой государствами-членами взно
сов ,такого дефицита наличных средств не возникало. Это произошло благодаря в основ
тем сбережениям, которые были накоплены в течение данного финансового периода в резул
те благоприятного обменного курса. Однако такие исключительные обстоятельства могут н
сохраниться в обозримом будущем. Поэтому может появиться необходимость использовать
средства не только из Фонда оборотных средств, но также из других внутренних резерво
наличных средств. Если имевшая место в прошлом задержка выплат взносов будет продолж
ся и в будущем, эти внутренние резервы наличных средств могут оказаться недостаточными
для удовлетворения возникающих потребностей к ним. Единственным конструктивным путем
обеспечения надежного финансирования для Организации является незамедлительная выплата
государствами-членами их обязательных взносов"
1

См.Часть П. Приложение 1 (с. 229

)

?
3
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8.
С целью обеспечения стимула для государств-членов по своевременной уплате взносов и
соответствии с рекомендацией Объединеннсй инспекционной группы по контролю и регулированию
денежных операций Генеральный директор серьезно рассмотрел вопрос о внедрении системы, п
ством которой перечисления на финансирование регулярного бюджета и соответственно сокращен
взносов
государств-членов должны распределяться среди государств-членов с учетом не тол
ко шкалы взносов, но и сроков и размеров выплат по ежегодным обязательным взносам госуда
членов в предшествующий двухлетний период. Данный вопрос является темой доклада1 Генерал
го директора, который будет обсуждаться по пункту 20.4 предварительной повестки дня и в
ношении которого Генеральный директор запрашивает мнение Исполнительного комитета.

ПРИНЦИПЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ МЕЖДУ ВОЗ
1
И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

1•

Введение

1.1 Как отмечается в статье 2 Устава ВОЗ, одной из основных функций Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) является деятельность в качестве руководящего и координирующего органа
в международной работе по здравоохранению. В рамках данной функции и в соответствии со
статьей 71 Устава, ВОЗ может предпринимать соответствующие шаги в целях консультации и
сотрудничества с неправительственными организациями (НПО) для осуществления своей международной
работы в области здравоохранения.

1.2 ВОЗ в своих отношениях с НПО должна руководствоваться всеми соответствующими резолюциями
Генеральной Ассамблеи или Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наци

1.3 Цели сотрудничества ВОЗ с НПО состоят в том, чтобы содействовать политике, стратегиям и
программам, вытекающим из решений руководящих органов Организации; сотрудничать в отношении
различных программ ВОЗ в совместно согласованных мероприятиях по осуществлению этих стратеги
и играть надлежащую роль в обеспечении координации межсекторальных интересов среди различны
заинтересованных секторов на национальном, региональном или глобальном уровнях.
2•

Формы отношений на глобальном уровне и их развитие

2.1 ВОЗ признает только одну категорию формальных отношений, а именно официальные отношени
с НПО, которые находятся в полном соответствии с критериями, описанными в данных рабочих
принципах. Все другие контакты, включая рабочие отношения, считаются неофициальными
отношениями.
2.2 Установление отношений с НПО представляет собой поэтапный процесс, состоящий из ряда
отдельных стадий, описанных в нижеследующих пунктах.

2.3 Первые контакты с НПО с целью установления взаимопонимания и содействия развитию
взаимных интересов часто принимают форму обмена информацией и взаимного участия в техничес
совещаниях. Этот тип неофициальных контактов может продолжаться на специальной основе без
ограничений во времени и без письменных соглашений. Однако уже на этой стадии происходит
также определение широких целей сотрудничества и выявление возможностей расширения его
масштабов с охватом конкретных совместных мероприятий в соответствии с конкретной сферой
компетенции неправительственной организации.
2.4 После определения ряда конкретных видов совместной деятельности сотрудничество может
вступить в следующую стадию посредством перехода в период (обычно продолжительностью в два
года) рабочих отношений, который устанавливается обменом письмами. В таких письмах
излагается согласованная основа сотрудничества, а также намечаются конкретные мероприятия,
которые будут проводиться в течение этого периода; предварительно определяются ресурсы,
которые должны выделяться ВОЗ и НПО, а также устанавливаются координаторы в НПО и ВОЗ
(назначается технический сотрудник)•
В конце периода рабочих отношений заинтересованными
сторонами проводится оценка результатов запланированного сотрудничества, при этом рассматриваются также перспективы развития отношений в будущем. В результате оценки рабочие
отношения могут быть продолжены на определенный период в будущем； может быть подготовлено
заявление со стороны международной НПО для установления официальных отношений с ВОЗ,
подлежащее рассмотрению Исполнительным комитетом в случае наличия ряда видов деятельности,
которые могут лечь в основу долговременных и прочных отношений с ВОЗ； или в результате
1 См. резолюцию E B 7 9 . R 2 2 .

такой оценки принимается решение о том, что нет оснований для продолжения контактов в
обозримом будущем. Данная форма консультации и сотрудничества с НПО на глобальном уровне
считается неофициальной.
2.5 На Исполнительном комитете лежит ответственность за принятие решения относительно
установления официальных отношений между НПО и ВОЗ.
3•

Критерии для установления официальных отношений между ВОЗ и НПО

3.1 НПО должна заниматься вопросами, входящими в сферу компетенции ВОЗ. Ее задачи и
деятельность должны соответствовать духу, целям и принципам Устава ВОЗ, концентрироваться на
развитии в области здравоохранения или в смежных областях и быть свободными от интересов,
направленных в первую очередь на коммерческие соображения или получение прибыли. Главное
направление деятельности НПО должно соответствовать и иметь отношение к осуществлению
стратегий по достижению здоровья для всех, предусмотренных в Глобальной стратегии достижения
здоровья для всех к 2000 г. и в Общей программе работы ВОЗ на определенный период.

3.2 НПО должна быть, как правило, международной по своей структуре и/или сфере деятельности
и должна представлять значительную часть лиц, объединяющихся на глобальном уровне для
участия в той конкретной сфере деятельности, которой занимается организация. Если имеется
несколько международных НПО с аналогичными сферами деятельности, они могут создать объединенный комитет или другой орган, уполномоченный выступать от имени этой группы в целом.

3.3 НПО должна иметь устав или аналогичный основной документ, официальную штаб-квартиру,
директивный или руководящий орган, организационную структуру на различных уровнях деятельности, а также обладать полномочиями выступать от имени своих членов через своих правомоч
представителей. Ее члены должны обладать правом голоса в вопросах общего направления или
характера деятельности организации.

3.4 Таким образом, к организациям, которые могут рассматриваться с точки зрения установления
официальных отношений с ВОЗ, относятся различные виды международных НПО с федеративной
структурой (состоящие из национальных или региональных групп или отдельных лиц из различны
стран)， фонды, которые мобилизуют ресурсы на цели развития в области здравоохранения в
различных частях мира, или аналогичные органы, содействующие международному здравоохранению.
3.5 В исключительных случаях национальная организация независимо от того, входит ли она
в международную НПО или нет, может также рассматриваться в плане установления официальных
отношений в консультации с региональным директором ВОЗ и соответствующим государством—членом
и на основе их рекомендаций. Такая национальная организация (или ряд национальных организаций, действующих в рамках федеративной (зонтичной) структуры) может рассматриваться с точки
зрения установления официальных отношений в том случае, если : основная часть ее деятельности и ресурсов направлена на международную работу в области здравоохранения и в смежных
областях; она разработала программу мероприятий по сотрудничеству с ВОЗ, как указано в
пункте 2.4; ее деятельность может служить источником соответствующего опыта, которым, возможно ,пожелает воспользоваться ВОЗ.

3.6 Как указано в пункте 2 . 4 , обычно необходимо наличие по меньшей мере двух лет успешных
рабочих контактов до подачи заявления об установлении официальных отношений.
4•

Процедура установления официальнь!х отношений между ВОЗ и НПО

4.1 Заявления должны обычно поступать в штаб-квартиру ВОЗ не позднее конца июля месяца с
чтобы их можно было рассмотреть на Исполнительном комитете в январе следующего года. В
должны быть отражены структурные рамки совместной деятельности, согласованной между НПО и В
Заявления от национальных организаций должны быть поддержаны региональным директором и
правительством соответствующего государства一члена•
Обычно такие заявления должны направляться членам Исполкома Секретариатом за два месяца до начала сессии, на которой их предс
рассмотреть•

4.2 В ходе своей январской сессии Постоянный комитет Исполкома по неправительственным орга
зациям в составе пяти членов рассматривает заявления, представленные НПО добровольно или по
специальной просьбе, и разрабатывает рекомендации Исполкому; он может пригласить представите
любой из таких организаций выступить на заседении в связи с заявлением этой организации.
Если будет сочтено, что обращающаяся организация не отвечает установленным требованиям, и,
учитывая желательность обеспечения ценного длительного партнерства на основе определенных

целей и при наличии свидетельств об успешном сотрудничестве в прошлом и основы будущей сов
ной деятельности, Постоянный комитет может рекомендовать отложить рассмотрение какого-либо
заявления или отклонить заявление.

4.3 Исполком, рассмотрев рекомендации Постоянного комитета, принимает решение о том, следует ли ВОЗ согласиться на установление официальных отношений с данной организацией.
Обычно повторное заявление от НПО не рассматривается до истечения двухгодичного срока по
вынесения Исполкомом решения по первому заявлению.

4.4 Генеральный директор информирует каждую организацию о решении, которое Исполком принял
по ее заявлению. Он ведет список организаций, с которыми ВОЗ установила официальные отн
шения , и этот список и любые поправки к нему рассылаются государствам 一 членам ВОЗ.

4.5 Основу официальных отношений между ВОЗ и НПО составляет план сотрудничества на основ
согласованных целей с изложением деятельности на предстоящий трехлетний период. Этот план
направляется также в региональные бюро ВОЗ с целью поощрения более тесного сотрудничества
региональном уровне в зависимости от обстоятельств.

4.6 Исполком через свой Постоянный комитет по неправительственным организациям проводит
обзор сотрудничества с каждой НПО раз в три года и определяет целесообразность поддержани
дальнейших официальных отношений. Исполком осуществляет обзор в течение трех лет так, чт
в каждый из этих трех лет рассматривается одна треть НПО, состоящих в официальных отноше

4.7 Исполком может прервать официальные отношения, если сочтет, что такие отношения боле
неактуальны или не представляются необходимыми в свете изменения программ или других
обстоятельств. Равным образом Исполком может приостановить или прервать официальные отношения9 если та или иная организация более не отвечает требованиям, предъявляемым к устан
таких отношений, или не выполняет свою часть согласованной программы сотрудничества.
5•

Отношения с НПО на региональном и национальном уровнях】

5•1

Региональные или национальные НПО, входящие в состав международных неправительственных
организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ

Из определения таких организаций вытекает, что они находятся в официальных отношениях
региональным(и) бюро ВОЗ. Они должны разрабатывать и осуществлять программу сотрудничества
с ВОЗ на региональном и национальном уровнях для обеспечения осуществления стратегий по
достижению здоровья для всех на уровне стран.
5•2

Региональные и национальные организации, сферы деятельности которых не входят в
компетенцию международных неправительственных организаций

Соответствующее региональное бюро может устанавливать рабочие отношения с этими органи
ями при условии проведения консультаций между директором регионального бюро и Генеральным
директором ВОЗ. Важное значение будет иметь программа мероприятий, разрабатываемая и
осуществляемая в соответствии с пунктом 2 , 4 .
5.3

Региональные или национальные НПО, входящие в состав международных неправительственных
организаций, не состоящих в официальных отношениях с ВОЗ

Для того, чтобы ВОЗ могла содействовать образованию авторитетных международных неправительственных организаций в различных технических областях, соответствующее региональное бюро
может установить рабочие отношения с вышеупомянутыми региональными или национальными органи
зациями при условии проведения консультаций между директором регионального бюро и Генерал
директором ВОЗ. Такие рабочие отношения основываются на программе мероприятий, разрабатываемой и осуществляемой в соответствии с пунктом 2 . 4 .

До установления рабочих отношений между ВОЗ и национальной НПО и до согласования
программы сотрудничества с такой организацией будут приняты надлежащие меры для консультац
с соответствующим правительством в соответствии со статьей 71 Устава ВОЗ•

6•

Привилегии НПО, вытекающие из официальных отношений с ВОЗ

6.1

Привилегии, вытекающие из официальных отношений, включают:

(i) право назначать представителя для участия без права голоса в проводимых ВОЗ сов
щаниях или в работе тех комитетов и конференций, которые созываются под ее руководство
при соблюдении следующих условий :

во всех случаях, когда Ассамблея здравоохранения, комитет или конференция, созванны
под руководством ВОЗ, обсуждают вопрос, который представляет особый интерес для
соответствующей неправительственной организации, такая организация по приглашению
председательтсвующего или по просьбе самой организации, которую председательствую一
щий соглашается удовлетворить, получает право выступить с заявлением информационно
характера, а председательствующий с согласия участников совещания может предложить
ей для уточнения каких-либо обстоятельств выступить с дополнительным заявлением в
ходе дискуссии по рассматриваемому на совещании вопросу;
(ii) доступ к несекретной документации и таким другим документам, которые Генеральный
директор считает целесообразным предоставить через такие специальные каналы, которые
может создать ВОЗ；
(iii) право представлять меморандум Генеральному директору, который определяет форму
и список адресатов для его рассылки.

6.2 В случае, когда, по мнению Генерального директора, представленный меморандум может быть
внесен в повестку дня Ассамблеи здравоохранения, такой меморандум сначала выносится на рас
смотрение Исполнительного комитета, который определяет целесообразность включения его в
повестку дня Ассамблеи.

6.3 Привилегии, аналогичные вышеуказанным, обычно предоставляются национальным/региональным
НПО, имеющим рабочие отношения с региональными бюро ВОЗ в соответствии с разделом 5 , и опре
деляются директорами региональных бюро в консультации с региональными комитетами.

6.4 Национальная организация, которая входит в состав междунар одной НПО, действующей в той
же области на междунар одной основе, обычно выражает свои взгляды посредством своего прав
тельства или международной НПО, в которой она состоит, если не имеется другой договореннос
в связи с ее особыми отношениями с ВОЗ.
7•

Обязанности НПО в их отношениях с ВОЗ

7.1 НПО несут ответственность за осуществление взаимно согласованных программ сотрудничеств
и безотлагательно информируют ВОЗ, если по каким-либо причинам они не в состоянии выполнит
свою часть соглашения.
7.2 НПО используют возможности, предоставляемые им в рамках их обычной деятельности, для
распространения информации о политике и программах ВОЗ.

7.3 НПО сотрудничают индивидуально или коллективно в программах ВОЗ в достижении целей по
обеспечению здоровья для всех.
7.4 НПО сотрудничают индивидуально или коллективно с государствами-членами в тех случаях,
когда их деятельность базируется на осуществлении национальных/региональных стратегий или
глобальной стратегии по достижению здоровья для всех.

КОМИССИЯ ПО CODEX A L I M E N T A R I U S

1

Доклад Генерального директора
[ЕВ79/33 - 20 ноября 1986 г.]
В данном докладе, подготовленном по просьбе одного из членов Исполнительного комитета, приводится информация о деятельности Комиссии
по Codex A l i m e n t a r i u s , неправительственному органу, созданному в
1962 г. с целью осуществления Объединенной программы ФА0/В03 по пищевым стандартам, двоякая цель которой заключается в охране здоровья
потребителей и содействии междунар одной торговле пищевыми продуктами.
Данная программа является межсекторальной и многодисциплинарной и
включает помимо сектора здравоохранения ряд других областей. Однако
во многих странах сектор здравоохранения участвует в осуществлении
этой программы не столь активно, как было бы желательно. Поэтому Исполком возможно пожелает рассмотреть возможности активизации участия
сектора здравоохранения и более полного использования преимуществ,
вытекающих из деятельности Комиссии.
ВВЕДЕНИЕ

1.
Комиссия по Codex Alimentarius была создана в 1962 г. с целью осуществления Объединенной
программы ФАО/ВОЗ по пищевым стандартам. Эта программа была создана в то время в резуль
возросшего во всем мире интереса к устранению нетарифных барьеров в международной торговле
пищевыми продуктами и для защиты здоровья потребителей. Этот интерес нашел свое отражение
в рекомендациях одиннадцатой сессии Конференции ФАО и Двадцать пятой сессии Исполнительного
комитета ВОЗ по учреждению вышеназванной программы, целью которой было защитить интересы
требителей и обеспечить справедливые условия торговли пищевыми продуктами； содействовать
координации всех видов деятельности в области пищевых стандартов, предпринимаемой междунаро
ными правительственными и неправительственными организациями；определить приоритеты и приступить
к； подготовке проектов стандартов,а затем и руководить их разработкой, опираясь на соответс
щие организации； закончить разработку стандартов и после одобрения их Комиссией опубликоват
их в Codex a l i m e n t a r i u s 2 в качестве региональных или общемировых стандартов.

2.
Комиссия обслуживается совместным ФАО/ВОЗ секретариатом, расположенным в штаб-квартире
ФАО в Риме, и секретарем Объединенного отдела со стороны ВОЗ, находящимся в Женеве. Работа
секретариата заключается в планировании и организации с помощью государств一членов совещаний
различных комитетов по C o d e x , проведении заседаний Исполнительного комитета и сессий Комисс
выпуске большого количества документов, необходимых для проведения совещаний, а также пров
дении научной работы в связи с процессом междунар одной стандартизации пищевых продуктов•

3.
Первоначально средства поступали из добровольных взносов, в частности со стороны предп
ятий пищевой и химической промышленности, но вскоре стало очевидно, что интерес, проявляем
1 См резолюцию ЕВ79.R24.
2

Codex alimentarius является собранием одобренных на междунар одном уровне пищевых ста
дартов ,представленных в единообразной форме. Он также содержит положения рекомендательного
характера в форме кодексов практики, методических указаний и других рекомендательных мер п
содействию достижению целей Codex a l i m e n t a r i u s .
Публикация Codex alimentarius предназначена
для содействия разработке определений и требований к пищевым продуктам, а также осуществлени
руководства в данной области с целью оказания помощи в вопросах координации для устранения
трудностей на пути мевдународной торговли.

правительствами, требовал поддержки из регулярных бюджетов обеих организаций. С 1966 г.
до настоящего времени такая поддержка оказывается совместному секретариату в соответствии с
договоренностью о принятии на себя расходов, которые соответственно для ФАО составляют 75%
и для ВОЗ - 25% ежегодного бюджета. ФАО также обеспечивает дополнительную существенную
поддержку, главным образом приняв на себя осуществление переводов и печатание документов
Codex.

4.
Правительства отдельных государств-членов проводят у себя в странах и финансируют сесси
большинства комитетов по Codex (см. ниже пункт 5)•
Правительства государств-членов несут
на себе расходы, связанные с участием в работе Комиссии. Общий ФАО/ВОЗ рабочий бюджет
остается на низком уровне, поскольку большую часть расходов принимают на себя государств
члены.
‘

5Комиссия учредила 27 вспомогательных органов, известных в основном как комитеты по C o d
Все эти органы по своему характеру являются межправительственными, и большинство из них ра
гаются в государствах-членах и осуществляют свою деятельность под руководством соответствующи
правительств, которые были избраны для выполнения указанных функций и сами несут все расх
Вспомогательные органы могут быть разделены на три большие группы :
(1)

комитеты по C o d e x , занимающиеся различными видами пищевых продуктов；

(2) комитеты по C o d e x , занимающиеся общими вопросами, такими как гигиена и этикетиров
пищевых продуктов； и

(3) координационные комитеты, занимающиеся региональными вопросами: таких комитетов четыре ,и они известны как региональные координационные комитеты для стран Африки, Ази
Европы, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.

Вспомогательные органы Комиссии с указанием страны их пребывания перечислены в Дополне
нии 2 .
СТАНДАРТЫ C O D E X , КОДЕКСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

6•
Для отдельных видов пищевых продуктов было разработано и одобрено около 200 междунар
стандартов. Они опубликованы в качестве томов C o d e x a l i m e n t a r i u s , и работа в этом направлении продолжается. Были разработаны также общие стандарты в отличие от стандартов на в
пищевых продуктов, например на этикетки расфасованных пищевых продуктов и пищевых добавок
когда они продаются как таковые. Они были также опубликованы в качестве томов Codex al
tarius .

7•
В настоящее время разрабатываются предельно допустимые уровни остаточных количеств пе
цидов в пищевых продуктах, называемые "предельно допустимыми остаточными уровнями", для
широкого спектра химических компонентов различных пищевых продуктов• Данные об этих уро
содержатся в одном из томов Codex a l i m e n t a r i u s .
Как и стандарты, они направляются правит
ствам для принятия их после одобрения Комиссией.

8.
В стандартах Codex на различные пищевые продукты были установлены максимальные уровни
содержания контаминантов в пищевых продуктах, главным образом тяжелых металлов. Данные об
этих уровнях для удобства пользования ими были собраны в одном из томов Codex a l i m e n t a r
Этот перечень не является исчерпывающем и будет дополняться по мере того, как будут при
ся стандарты Codex и продолжаться работа в области природных контаминантов.

9.
Подобным же образом во многих стандартах указываются предельно допустимые уровни пищ
добавок, которые были изданы в качестве отдельного тома Codex a l i m e n t a r i u s .
Здесь также
указанный перечень не является исчерпывающим и будет дополняться в ходе продолжения работ
Наряду с определением предельно допустимых уровней пищевых добавок, Комиссия разработала
другие общие принципы и методические указания в данной области, которые включены в тот ж

10. Наряду с Кодексом общих принципов гигиены пищевых продуктов для широкой разновидности
пищевых продуктов были разработаны кодексы практической гигиены/технологии. В отличие от
стандартов и предельно допустимых уровней остаточных количеств пестицидов эти практические
кодексы не подлежат принятию (см. ниже пункт 1 3 ) , а направляются правительствам в качестве
рекомендаций Комиссии. Они носят рекомендательный характер, и решение об их использовании
принадлежит государствам-членам. Эти кодексы были также опубликованы в Codex a l i m e n t a r i u s ,
а ряд других кодексов еще находится в процессе разработки (например : по утилизации испорч
консервированных продуктов, по полуфабрикатам и приготовленной пище в местах общественного
питания и по производству и обработке специй)•

11• Комиссия также одобрила и опубликовала в одном из томов Codex alimentarius вместе с
Кодексом по общим стандартам облученных продуктов Кодекс практики функционирования радиаци
ных установок， используемых для обработки пищевых продуктов•

12. В связи с тем, что многие страны, в частности развивающиеся, до сих пор не имеют ад
ной инфраструктуры контроля пищевых продуктов для защиты потребителей против воздействия
факторов риска и против фальсификации пищевых продуктов, был разработан и разослан правител
ствам для выполнения Кодекс этики по международной торговле пищевыми продуктами. Его це
заключается в установлении стандартов этического поведения для тех, кто связан с международ
торговлей пищевыми продуктами или несет ответственность за контроль над ней.
ПРИНЯТИЕ СТАНДАРТОВ CODEX И "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ОСТАТОЧНЫХ УРОВНЕЙ"

13. Существуют различные формы принятия правительствами стандартов Codex и предельно допустимых уровней остаточных количеств пестицидов, которые были разработаны в течение ряда лет
В соответствии с общими принципами Codex alimentarius правительства могут принимать их в од
из трех форм: полное принятие； целевое принятие; и принятие с особыми оговорками (или огр
ниченное принятие в отношении предельно допустимых уровней остаточных количеств пестицидов
Здесь неуместно вдаваться в слишком долгое разъяснение относительно каждого вида принятия
обязательств, которые в результате этого правительства берут на себя, но эти сведения соде
жатся в шестом издании Руководства по процедурам Комиссии.

14. Принятие или другое использование стандартов Codex и предельно допустимых остаточных
уровней является важным, поскольку они вытекают из широко согласованных междунар одных мер
сотрудничества, развивавшегося в течение ряда лет. Они совместимы с нормами, рассматриваемыми ФАО и ВОЗ в качестве наилучшей гарантии защиты здоровья потребителей и содействия ме
народной торговле пищевыми продуктами. Секретариат по Codex через определенные промежутки
времени публикует сводки о принятии стандартов Codex и предельно допустимых уровней остаточ
количеств пестицидов.
АСПЕКТЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В РАБОТЕ КОМИССИИ

15. Эти аспекты главным образом рассматриваются в связи с деятельностью по вопросам пищев
добавок, остаточных количеств пестицидов, остаточных количеств ветеринарных лекарственных
средств и других контаминантов, гигиены пищевых продуктов, облучения пищевых продуктов,
потребностей в пищевых продуктах, этикетирования и различных рекомендаций, касающихся пищевы
продуктов специального диетического питания. После того, как была установлена технологичес
кая потребность, соответствующие комитеты по Codex обеспечивают такое положение, при котор
известно об отсутствии факторов риска для здоровья человека до того, как продукт или пр
действий будут одобрены к применению. В данном контексте соответствующие комитеты по Code
полагаются в значительной степени на рекомендации научных органов ФАО/ВОЗ, таких как Объед
ненный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, совместные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов, Объединенный комитет экспертов ФАО/МАГАТЭ/ВОЗ по доброкачественности облученных пищевых продуктов и консультации экспертов и рабочие группы по вопроса
микробиологических критериев пищевых продуктов.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

16. Согласованные на международном уровне стандарты и практические кодексы, при своем соб
дении ,содействуют охране здоровья потребителей следующим образом:

(1) борются с порчей пищевых продуктов, давая рекомендации по правильному обращению с
ними, хранению, обработке, упаковке и транспортировке и различным методам консервации
пищевых продуктов. Эти методы включают такие простые процедуры, как сушка и солени
а также более прогрессивную технологию приготовления консервов, замораживание продуктов
и их облучение;

(2) снижают число заболеваний, передаваемых через продукты питания и вызываемых биологической и химической контаминацией；
(3)

борются с фальсификацией продуктов питания, практикой надувательства и обмана;

(4) обеспечивают в продуктах питания наличие белковых компонентов и адекватного их
состава;
(5) предоставляют важную информацию потребителям о составе продуктов, их хранении,
белковом содержании и практике обращения с ними.

17. Кроме того, Комиссия и ее вспомогательные органы являются международным форумом для
содействия взаимопониманию между странами по вопросам, связанным со здравоохранением, безо
пасностью и решением проблем окружающей среды. В этом форуме принимают участие национальн
представители и эксперты из разнообразных областей и отраслей знания, например специалисты
по вопросам питания и инженеры в области санитарного оборудования, токсикологи и юристы,
микробиологи и агенты по сбыту•
Более того, результаты дорогостоящих и высококвалифициров
ных в научном отношении исследований становятся свободно доступными для всех стран, что
особую выгоду для тех из них, которые не имеют средств для проведения подобной работы
стоятельно .

18. Некоторые меры Комиссия может проводить с целью оказания помощи государствам—членам в
работе по обеспечению безопасности пищевых продуктов, включая уровень первичной медико一сани
тарной помощи. В принципе это может принять форму поощрения государств-членов через реги
нальные координационные комитеты по Codex на создание программ контроля за соблюдением ад
ватной безопасности пищевых продуктов, к участию в которых привлекаются работники первичной
медико-санитарной помощи, а также отдельные лица, семьи и общины. Комиссия обратилась с
просьбой в координационные комитеты контролировать ход работы в данном направлении в свои
регионах. Предполагается, что официальный процесс мониторинга может вдохновить государства
члены на расширение национальных усилий и технического сотрудничества в области безопасност
пищевых продуктов.

19. Международная стандартизация поможет улучшить технические связи и взаимопонимание； облегчить обмен на междунар одном уровне безопасными продуктами питания； устранить техническ
барьеры в торговле； наладить передачу научной информации； защитить продукты и сохранить
доверие потребителей；и обеспечить поступление безопасных, здоровых и полноценных пищевых
продуктов в междунар одную торговлю.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ CODEX И РЕКОМЕНДАЦИЙ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ

2 0 . Как сказано выше в пункте 14, секретариат Codex контролирует процед
уру принятия стан1
дартов Codex и периодически публикует результаты в "сводках о принятии. Хотя в вопросе о
принятии наблюдается устойчивый прогресс, некоторые страны все еще сталкиваются с труднос
препятствующими принятию стандартов. Для этого существуют разнообразные и сложные причины
и Комиссия постоянно держит этот вопрос в поле своего зрения. Некоторые страны, сталки
щиеся с трудностью в оповещении о формальном принятии стандартов, сообщили, что они готов
позволить ввоз продуктов в соответствии со стандартами. Это весьма положительно, так как
помогает развитию международной торговли и является признанием доброкачественности и безопасности пищевых продуктов, соответствующих стандартам C o d e x .
Два специальных исследования
были предприняты в Бразилии и США с целью оценки последствий и выгод применения стандартов
Codex в этих странах. Доклад о результатах этих исследований будет представлен семнадцато
сессии Комиссии в июле 1987 г.

21• Основные факторы, мешающие некоторым странам оповещать о принятии и соблюдении стандар
тов ,состоят в следующем:

(1) Политические или юридические препятствия； ныне существующие законы о пищевых продуктах не укладываются в рамки стандартов Codex; или они не могут обновляться с д
статочной периодичностью для обеспечения включения вновь принимаемых стандартов； или
возникают проблемы, связанные с форматом и содержанием стандартов C o d e x .
Поэтому мно
странам приходится менять свое национальное законодательство, прежде чем они могут
засвидетельствовать о какой-либо форме признания стандартов. Это вынужденно требует
от них времени и ресурсов.
(2) Отсутствие базы: страны могут обнаружить отсутствие необходимой финансовой или
технической инфраструктуры для оценки значения стандартов Codex с целью их соблюдения
и включения в законодательство по пищевым продуктам.
(3)

Отсутствие понимания выгод, проистекающих из рекомендаций C o d e x .

2 2 , Рекомендованные международные практические кодексы Codex по гигиене/технологии, которые
не подлежат какому-либо формальному принятию, но представляются в форме рекомендаций госу
дар ствам-членам, были весьма полезны для некоторых из них; и в настоящее время разрабатывается дальнейшая информация об их использовании. В феврале 1985 г. секретариат Codex обр
тился с просьбой к государствам-членам относительно предоставления информации об использовании практических кодексов в деятельности национальных контролирующих органов и в промышлен
сти .
Хотя было получено лишь небольшое число ответов, но все они были положительными

На шестнадцатой сессии Комиссии в июле 1985 г. ряд стран подчеркнули важное значение, кото
они уделяют кодексам. Комиссия пришла к выводу о необходимости поощрения стран к развертыванию специальных исследований о последствиях влияния кодексов на совершенствование систем
распределения пищевых продуктов. Доклады о соблюдении кодексов должны пересматриваться
региональными координационными комитетами C o d e x .

2 3 . Имеется все больше свидетельств о соблюдении стандартов Codex и практических кодексов
при заключении торговых контрактов даже теми странами, которые официально не признали ста
дарты C o d e x .
Это говорит в пользу растущего значения Codex в качестве важного и авторитетного источника эталонов в области торговли и охраны интересов потребителей. Более того,
доклады некоторых государств - участников Codex на сессиях Комиссии и региональных координационных комитетов с очевидностью свидетельствуют о том, что практические кодексы Codex
широко используются при выработке национальных практических кодексов• Однако отсюда не сл
дует ,что все государства 一 участники Codex в достаточной мере используют материалы C o d e x , хотя
несомненно имеются свидетельства о том, что они пытаются бороться с трудностями и что прави
тельства приступили к изменению своих законодательств и практики для того, чтобы положительн
реагировать на рекомендации C o d e x .
Было бы неправильным оценивать успех программы Codex
лишь по числу полученных секретариатом полных признаний, в то же время полное признание
остается целью. Решающую роль для продолжения деятельности Комиссии может играть поощрение
стран со стороны Исполнительного комитета ВОЗ к более полному использованию материалов C o d e x
БУДУЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ КОМИССИИ

2 4 . Вероятно, большинство комитетов по пищевым продуктам Codex завершат свою работу в текущем десятилетии, и их функционирование будет прекращено на неопределенный срок• Однако
от семи комитетов по общим вопросам Codex потребуется продолжение деятельности, а региональные координационные комитеты по-прежнему будут собираться один раз в год или в два го
в соответствии с установившейся практикой.

2 5 . Ряд возможных новых областей для междунар одной стандартизации включают тропические
свежие фрукты и овощи, охлажденные пищевые продукты и алкогольные напитки. Комиссии предстоит решить вопрос о том, проводить или нет работу в этих областях. Последний из комитет
по общим вопросам Codex об остаточных количествах ветеринарных лекарственных средств в
пищевых продуктах, созданный в 1985 г., только приступил к решению своей огромной задачи.
На начальном этапе находится работа по методам случайного отбора, которая может потребоват
создания самостоятельного комитета Codex по методам случайного отбора для закрепления прогресса. Ожидается продолжение работы Комиссии по аспектам питания в рамках комитета Codex
по пищевым продуктам специального диетического питания•
Больше внимания следует уделять
вопросам безопасности продуктов питания, в частности, используя возможности региональных
координационных комитетов. Серьезное внимание должно быть уделено созданию нового комитета
C o d e x , занимающегося вопросами природных контаминантов (включая р адио нуклиды и микотоксины).

2 6 . И наконец, немаловажное значение имеет то обстоятельство, что Комиссия по Codex Alimentarius должна продолжать и усиливать свои действия в вопросах признания и соблюдения
странами стандартов C o d e x , предельно допустимых остаточных уровней и других рекомендаций,
а также в вопросах разъяснения своих целей и задач как в рамках системы Организации Объед
ненных Наций, так и в общемировом масштабе.

Африка

129 государств - членов Комиссии перечислены по регионам.

Аргентина
Барбадос
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гаити
Гайана
Гватемала
Гренада
Доминиканская
Республика
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Мексика
Никарагуа
Панама
Парагвай
Перу
Сальвадор
Суринам
Тринидад и Тобаго
Уругвай
Чили
Эквадор
Ямайка

Канада
Соединенные Штаты
Америки
Юго-Западная часть Тихого
океана
Австралия
Новая Зеландия
Самоа
Фиджи

сипсия

Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Греция
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Кипр
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Соединенное Королевство
Великобритании и
Северной Ирландии
Союз Советских Социалистических Республик
Турция
Федеративная Республика
Германии
Финляндия
Франция
Чехословакия
Швейцария
Швеция
Югославия

Северная Америка

дида^тАЯ

Бангладеш
Бахрейн
Бирма
Вьетнам
Демократическая
Кампучия
Демократический Йемен
Индия
Индонезия
Иордания
Ирак
Исламская Республика
Иран
Катар
Китай
Корейская НародноДемократическая Республика
Корейская Республика
Кувейт
Ливан
Малайзия
Непал
Объединенные Арабские
Эмираты
Оман
Пакистан
Саудовская Аравия
Сингапур
Сирийская Арабская
Республика
Таиланд
Филиппины
Шри Ланка
Япония

Латинская Америка

«ITMT, 0И1И0»Н

Алжир
Бенин
Ботсвана
Буркина Фасо
Бурунди
Габон
Гамбия
Гана
Гвинея
Гвинея-Бисау
Египет
Заир
Замбия
Зимбабве
Кабо Верде
Камерун
Кения
Конго
Кот-Дивуар
Лесото
Либерия
Ливийская Арабская Джамахирия
Маврикий
Мадагаскар
Малави
Марокко
Мозамбик
Нигерия
Объединенная Республика Танзания
Свазиленд
Сейшельские Острова
Сенегал
Судан
Сьерра Леоне
Того
Тунис
Уганда
Центральноафриканская Республика
Чад
Эфиопия

Европа

Азия

1
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ГОСУДАРСТВА - ЧЛЕНЫ КОМИССИИ ПО CODEX ALIMENTARIUS

СТРУКТУРА КОМИССИИ ПО CODEX ALIMENTARIUS

КОМИССИЯ ПО
CODEX ALIMENTARIUS

Секретариат
ФАО/ВОЗ ‘
Исполнительный комитет

Вспомогательные
органы Комиссии

,Правило IX
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i Всемирные комите-i
Ьы Codex по видам I
Ьищевых продуктов \

Региональные
комитеты
Codex

Региональные
координационные
комитеты
1_.

Сахар
(Соединенное、
Королевство;

Пищевые продукты Природная
специального диетического пита- минеральная
вода
да)
(Швейцария)
Рыба и рыбные
продукты
(Норвегия)

1

Растительные
белки
(Канада)

Объединенный комитет экспертов ФАО/
МАГАТЭ/ВОЗ по облу
ченным продуктам

Гигиена мяса

Совместное совещание ФАО/ВОЗ по остаточным количествам ПР.гтипяппп

Зеландия)
Переработанные
мясные продукть;
и про^уктьГ из
(Дания)
女 Супы и буль- Злаковые и бооны
i “бовые культуры
(Швейцария) 1
(США)

Деятельность остановлена на неопределенный срок.

Африка

Азия

Европа
Латинская
Америка и
Карибский
бассейн

Фруктовые
соки

153

Какаопродукты
и шоколад
(Швейцария)

¡Объединенные группы
1
I экспертов при ЕЭК
п
F о Codex Al imentariui
i

12

ое

кткик
еепу
евл д
ыво
о
на[х5 ^
чв^впаUL
отнт т с
тсрсх (

аеа&
тчнев
сиип^-

Консультации
от других органов

1

Всемирные комитеты!
Codex по общим во-1
I
просам
L-.

ПРИЛОЖЕНИИ

Объединенный комитет
правительственных экспертов ФАО/ВОЗ по своду
принципов, касающихся
молока и молочных прод.

Объединенный комитет экспертов ФАО/
ВОЗ по пищевым до—
бавкам

Правило IX

ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ О
КОНТРОЛЕ И РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ
1
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И ЧЕТЫРЕХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ)
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/34 Add.1 - 13 ноября 1986 г.]
1•

Введение

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному комитету доклад о
контроле и регулировании денежных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях (ФАО, МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ), подготовленный Объединенной инспекционной
группой Организации Объединенных Наций^.

1.2 Данный доклад был рассмотрен Административным комитетом по координации (АКК) и был
также тщательно изучен Генеральным директором, который уделил особое внимание практике и
процедурам контроля и регулирования денежных операций в ВОЗ•
Генеральный директор согласен с замечаниями АКК, которые отражают реакцию всей системы на данный доклад. Он считает, что ему необходимо более подробно проинформировать Исполнительный комитет по данному
вопросу, а также представить свои соображения относительно актуальности данного доклада и
содержащихся в нем рекомендаций в специфических условиях ВОЗ•
Замечания и соображения
АКК и Генерального директора по докладу в целом и по каждой из 11 рекомендаций в отдельнос
ти представлены ниже.
2•

Общие замечания по докладу
АКК

2.1 Нижеприводимые замечания были обсуждены в Административном комитете по координации и
отражают общую позицию организаций, которые рассматривались в докладе Объединенной инспекционной группы, а именно : Организации Объединенных Наций и четырех специализированных
учреждений (Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (ФАО),
Международной организации труда (МОТ), Организации Объединенных Наций по вопросам образования ,науки и культуры (ЮНЕСКО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В подготовке замечаний принимали участие некоторые другие организации, специально не упоминаемые
в докладе, и они хотели бы присоединиться к этим замечаниям в той степени, в какой они
имеют к ним отношение. Предполагается, что в соответствии с установленной практикой
исполнительные главы рассмотренных в докладе организаций представят также их руководящим
органам свои собственные замечания по докладу и содержащимся в нем рекомендациям.

2.2 Доклад Объединенной инспекционной группы о контроле и регулировании денежных операций
в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждениях подготовлен в пери
од, когда вопросы эффективного контроля и регулирования денежных операций получают первоочередное внимание во всех организациях системы Организации Объединенных Наций. Поэтому
исполнительные главы приветствуют этот доклад, в котором дается очень полный анализ функц
контроля и регулирования денежных операций в организациях. На них произвел большое впечатление профессиональный подход инспектора, и они с удовлетворением отмечают сделанные им
в целом конструктивные выводы.
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2.3
Из доклада видно, что проблемы, с которыми сталкиваются лица, ответственные за контроль
и регулирование денежных операций в каждой из рассмотренных организаций, по своей сути од
и те же.
Инспектор тщательно проанализировал эти проблемы и пришел к выводу, что хотя
каждая организация довольно успешно контролирует и регулирует свои денежные ресурсы, имеет
ся ряд областей, в которых можно усовершенствовать деятельность. Они рассматриваются в рек
мендациях , в которых содержится призыв к укреплению контроля и регулирования денежных операций и более тесному сотрудничеству между организациями. Исполнительные главы в целом
поддерживают подход инспектора, отмечая его замечания, что указанные недостатки не снижают общего качества деятельности. Поскольку контроль и регулирование денежных операций становятся все более сложными, важно, чтобы методы контроля и регулирования, включая компьютер
зацию и межучрежденческие консультации и сотрудничество, постоянно и тщательно анализировались с учетом потребностей каждой организации и соответствующих расходов и поступлений. В
этом отношении данный доклад инспектора является ценным документом.

2.4 В докладе рассматриваются также вопросы получения ресурсов, включая сбор начисленных
взносов, которые на протяжении многих лет вызывают озабоченность у организаций. Хотя рекомендации по этим вопросам адресованы государствам-членам, исполнительные главы хотели бы
заявить о своей общей поддержке этих рекомендаций, поскольку они направлены на упорядочени
потока денежных средств.
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2.5 Генеральный директор приветствует данный доклад и с удовлетворением отмечает содержащиеся в докладе в общем положительные замечания в отношении контроля и регулирования денежных операций в Организации Объединенных Наций и четырех специализированных учреждений, включая ВОЗ. Он согласен с общими выводами инспектора, изложенными в пункте 111 доклада^ о
том, что денежные средства, доверенные различным учреждениям, контролируются и регулируются не только с должным соблюдением общих принципов регулирования и контроля денежных
средств, изложенных в положениях о финансах, финансовых правилах, политике и процедурах, но
также в духе порядочности и профессионализма, которого и следует ожидать от хорошо подгото
ных, опытных и преданных сотрудников. Генеральный директор отметил, что на инспектора прои
вела впечатление "похвальная мера настойчивости", с которой секретариаты стремятся собрать
обязательные и добровольные взносы в практически безнадежной борьбе с системой выплат некоторых государств一членов•
Он также с удовлетворением отметил, что инспектор в общем дал
высокую оценку казначействам за бдительность в отношении вверенных им средств, как в плане
их сохранности, так и умножения. Он согласен с инспектором в том, что недостатки существуют
но они не компрометируют общего качества работы.
3•

Замечания и соображения по специальным рекомендациям

Рекомендация 1 : Правительства, которые выполняют все свои финансовые обязательства в
отношении выплаты взносов, должны извлекать выгоду из любого избытка денежной наличнос
ти, который должен быть распределен между ними пропорционально шкале взносов и в соотв
ствии со сроками их платежей в течение предыдущего бюджетного периода (пункт 32)•
АКК

3.1 Как отмечал инспектор, в каждой организации имеются финансовые положения, в которых
указываются сроки выплаты начисленных взносов. Широко распространенное несоблюдение этих
положений государствами—членами является основным фактором появления проблем в области поток
наличных средств, с которыми сталкивается большинство организаций. Ряд руководящих органов
рассматривают в настоящее время вопрос о своевременной выплате начисленных взносов и изучаю
возможность принятия мер по упорядочению потока наличных средств•
Хотя между суммой полу
чаемых процентов и сроками выплаты взносов во многих организациях существует прямая взаимо
связь, необходимо учитывать, что существует и много других обстоятельств, при которых могут
возникать избытки бюджетных средств и которые не обязательно связаны со сроками выплаты
взносов государствами-членами. Исполнительные главы считают эту рекомендацию инспектора
интересным предложением. Если она будет поддержана руководящими органами, большинство организаций должны будут внести поправки в свои финансовые положения, касающиеся реализации
избытков.

3.2 Организации отмечают, что хотя эта рекомендация касается исключительно стимулов к сво
евременной выплате начисленных взносов, затягивание выплаты добровольных взносов также оказывает негативное воздействие на поступление наличных средств для программ, финансируемых
из внебюджетных источников. Данный аспект рассматривается в пунктах 33-36 доклада инспектор
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3.3 В последнее время в ВОЗ, как и в других организациях системы ООН, отмечаются значительные задержки выплат обязательных взносов в регулярный бюджет государствами-членами, что
явилось серьезной проблемой, так как это подрывает возможности Организации исполнять програм
ные бюджеты, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения. Более того, практика распределения непредвиденных поступлений среди государств-членов пропорционально шкале взносов, без
учета сроков выплаты взносов, благоприятствует государствам-членам, запаздывающим с выплатой.
Не только эти государства-члены пользуются невыплаченными взносами, тогда как те государства
члены, которые платят взносы в срок, теряют проценты, которые они могли бы получить, но и
сокращаются процентные поступления Организации, вследствие чего возрастают взносы всех государств—члёнов как выплачивающих взносы в срок, так и задолжников. Каждый год Ассамблея
здравоохранения призывает государства-члены к выплате взносов регулярно и в срок, однако
эти призывы не оказали заметного воздействия на сроки выплаты взносов государствами-членам

3.4 Генеральный директор согласен с инспектором в том, что наложение штрафов на правительства, которые задерживают выплату взносов, возможно явится неуместным, а в некоторых случаях
и вредным. Он также предполагает возникновение трудностей во взимании процентных начислений и высказывает опасения, что пока взимание процентных начислений не станет общей практи
в системе, едва ли удастся его успешно ввести. Генеральный директор согласен с инспекторо
в том, что система стимулированияп
одобная системам, рассматриваемым в настоящее время ФАО
/
и ИКАО, может оказаться более эффективной мерой. В ВОЗ непредвиденные поступления, использующиеся для финансирования регулярного бюджета и соответственно сокращающие взносы государств-членов, в настоящий момент распределяются между государствами-членами в соответствии
со шкалой взносов на финансовый период, охватываемый программным бюджетом. В контексте
системы бюджетно-финансового управления ВОЗ система стимулирования, как полагает инспектор
и как считают ФАО и ИКАО, будет означать, что непредвиденные поступления, перечисленные на
финансирование регулярного бюджета и соответственно сокращающие взносы государств一членов,
должны распределяться среди государств—членов с учетом не только шкалы взносов, но и сроко
и размеров выплат по ежегодным обязательным взносам государств-членов в предыдущий двухлетний
период. Принятие такой системы может потребовать внесения изменений в Положение о финанса

3.5 Если Исполнительный комитет согласится в принципе на создание такой системы, Генеральн
директор разработает и представит на рассмотрение Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здр
охранения (май 1987 г.) подробную систему стимулирования, с учетом данных о выплате обязательных взносов государствами-членами соответственно в 1987 и 1988 гг” а также о непредвиденных
поступлениях, полученных в течение этих двух лет, которую можно будет реально ввести на фи
совый период 1990-1991 гг.
В случае, если это будет неприемлемо ввиду того, что к моменту ожидаемого принятия системы в мае 1987 г. истечет почти одна четвертая часть базового пе
риода (1987 и 1988 гг.), можно будет использовать эту систему как переходную меру только
частично в 1990-1991 гг., т.е. половина всех непредвиденных доходов^ отчисляемых на финансирование регулярного бюджета на финансовый период 1990-1991 гг., будет вычтена из общего бюдж
до разверстки взносов ВОЗ, как практикуется в настоящее время, а оставшаяся часть непредвиден
ных поступлений будет распределена между государствами—членами в соответствии с вышеуказанной
системой стимулирования, основанной на данных о выплате обязательных взносов государствамичленами только за 1988 г. В случае, если Исполнительный комитет проявит желание ознакомиться
с подробной системой стимулирования перед тем, как она будет рассмотрена Генеральной ассамб
ей ВОЗ, Генеральный директор может представить ее на рассмотрение Восемьдесят первой сессии
Исполнительного комитета (январь 1988 г.) для ее последующего представления на утверждение
Сорок первой сессии Всемирной ассамблей здравоохранения (май 1988 г.).
Если будет принята
такая процедура, то система на основе выплат обязательных взносов государств-членов и непр
виденных доходов, полученных в 1989 и 1990 гг., может быть введена в действие лишь в финансовом периоде 1992-1993 гг.
3.6

Генеральный директор был бы признателен Исполкому за ориентацию по этому вопросу.

Рекомендация 2: Всем правительствам следует заранее информировать соответствующие казначейства о сроках, объеме и методах осуществления предстоящих платежей (пункт 5 8 ) .
АКК

3.7 Хотя эта рекомендация адресована правительствам, исполнительные главы полностью поддерж
вают ее, поскольку достоверная информация об ожидаемых взносах жизненно необходима. Организ ации подтверждают, что они регулярно запрашивают подобную информацию j однако опыт пока
зывает ,что многие правительства либо не отвечают на запросы о предоставлении требуемой
информации, либо не производят свои выплаты в указанные ими сроки. В результате казначейств

вынуждены с осторожностью подходить к осуществлению своей краткосрочной инвестиционной политики, учитывая в первую очередь фактически полученные взносы. Заблаговременное получение
информации о возможном объеме и сроках выплаты взносов является важным элементом контроля
регулирования денежных операций, поскольку казначейства могут функционировать гораздо более
эффективно, когда они способны составлять достоверные краткосрочные прогнозы состояния их
ресурсов. В этом отношении сотрудничество государств-членов было бы очень полезным.
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3.8 Генеральный директор согласен с данной рекомендацией, адресованной правительствам. Он
намерен включить просьбу о предоставлении информации относительно сроков, объема и методов
предстоящих платежей в сообщения о внесении взносов, которые рассылаются Организацией правительствам.

Рекомендация 3； Организациям следует, самостоятельно или в сотрудничестве с их банкам
разработать программу по созданию автоматизированной системы согласования их крупных
банковских счетов (пункт 4 2 ) .
АКК

3.9 Пункт 42 доклада инспектора, на основании которого составлена эта рекомендация, свидетельствует о тщательности, с которой был рассмотрен данный аспект контроля и регулирован
денежных операций. Организации считают выводы инспектора весьма интересными, поскольку в
дается полезный обзор нынешней практики учреждений. Организации, которые используют автом
тизированные методы согласования банковских счетов, делают это только в отношении тех сче
по которым проводится большое число относительно несложных операций. Хотя некоторые орга
низации считают свои нынешние методы согласования счетов вручную эффективными с точки зре
затрат, они проявили интерес к ознакомлению с положением дел в организациях, которые ввели
автоматизированные методы.
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3.10 Хотя Генеральный директор в принципе согласен с этой рекомендацией, следует учитывать,
что приблизительно 75 из 137 активных текущих счетов ведутся в различных странах и валютах
для которых использование автоматизированной службы согласования банковских счетов невозмож
но в данный момент или не представляется осуществимым в ближайшем будущем.

3.11 Что же касается крупных банковских счетов, которые находятся под контролем штаб-кварт
и размещаются в Европе и Северной Америке, то их согласование довольно легко произвести
вручную.

3.12 Необходимость иметь отдельную электронную систему для каждого задействованного банка
потребует дополнительных расходов, которые, вероятно, не будут полностью компенсированы за
счет экономии рабочего времени персонала. ВОЗ, тем не менее, и впредь будет очень внима
но следить за новыми достижениями в этой области.

Рекомендация 4: Организациям следует более регулярно и на систематической основе
пересматривать свои банковские счета, с тем чтобы закрывать неактивные счета (пункт 43
АКК

3.13 В некоторых организациях пересмотр банковских счетов происходит нерегулярно• Организации считают полезным проводить пересмотр счетов на более систематической основе и поэтом
выполнят рекомендацию инспектора в соответствии со своими условиями деятельности.
Замечания Генерального директора

3.14 Проверки счетов организаций до настоящего времени производились от случая к случаю и
были направлены на закрытие неактивных счетов. В соответствии с указанной рекомендацией
в настоящее время предполагается производить такие проверки ежегодно, чтобы сохранить толь
строго минимальное число счетов.

Рекомендация 5: ФАО и МОТ, которые имеют крупные фонды мелкой денежной наличности дл
осуществления платежей сотрудникам, экспертам и делегатам, следует договориться с расположенными в помещении этих организаций банками в отношении увеличения ими количества
таких платежей и, таким образом, довести размеры фондов мелкой денежной наличности д
абсолютного минимума (пункт 4 5 ) .

АКК

3.15 ФАО и МОТ в принципе согласились в этой рекомендацией, но хотели бы подчеркнуть, что
организации проводят периодические обзоры вида и размера операций с авансовыми средствами
определения возможной
необходимости в проведении изменений в свете существующих на том
или ином этапе условий.
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3.16 В ВОЗ рекомендованная договоренность с банками установлена приблизительно десять лет
назад.

Рекомендация 6: Организациям, которые еще не учредили консультативные комитеты по инвес
циям, следует это сделать (пункт 5 6 , таблица).
АКК
3.17 Необходимость создания консультативных комитетов по инвестициям обуславливается суммой
задействованных денежных средств, продолжительностью инвестиций и возможностью получения
консультаций в отношении инвестиций. Для осуществления долгосрочных инвестиций, связанных с большими суммами денежных средств, очень полезными являются периодические обзоры
политики. В тех случаях, когда задействованные суммы невелеки или когда инвестиции осуществляются ,как правило, на краткосрочной основе, необходимость в периодическом получении
консультаций по вопросам политики менее настоятельна, особенно в тех местах, где можно
легко получить консультации высококвалифицированных специалистов по инвестициям на неофициальной основе. Однако в свете этой рекомендации инспектора организации, не имеющие официальных консультативных механизмов, будут держать данную ситуацию под контролем с целью
определения возможной пользы принятия альтернативных мер•
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3.18 Данная рекомендация не относится к ВОЗ, которая, как указано в таблице на странице 14
доклада, имеет "Консультативный комитет по инвестициям" с 1971 г. и "Группу по пересмотру
внутренних инвестиций" - с 1977 г.

Рекомендация 7 : Организациям следует предпринять попытку расширить свои возможности в
плане прогнозирования состояния денежной наличности путем:

(i) внедрения системы, предпочтительно автоматизированной системы, которая бы облегчил
руководителям программ сбор финансовой информации о структуре произведенных расходов и
текущих и будущих потребностях (пункт 5 9 - 6 2 , 88)； и

(ii) внедрения системы контроля, при помощи которой в целях обзора и принятия решени
области управления денежными операциями можно было бы сопоставлять прогнозы в отношен
притока денежной наличности с фактическим движением денежной наличности в течение рас
сматриваемого периода (пункт 6 3 ) .
АКК

3.19 Исполнительные главы считают, что способность прогнозировать приток наличных средств
имеет основополагающее значение для эффективного контроля и регулирования денежных операци
В период финансового кризиса этот фактор становится главенствующим. До сих пор самым ва
элементом любого процесса прогнозирования наличности является способность организации прогн
зировать сроки получения взносов от государств-членов и других источников, поскольку именн
в этой области традиционно существует самое неопределенное положение. Как указывалось в
ответ на рекомендации 1 и 2 (см. пункты 5-7 выше), затягивание выплаты взносов и неопределен
ное положение в этой области способствовали появлению в большинстве организаций проблем с
поступлением наличных средств. Поэтому заблаговременное предоставление государствами-членами
информации о сроках и объеме выплачиваемых взносов является очень важным.

3.20 Как указывалось инспектором, организации могут более непосредственно контролировать
прогнозирование расходов. В регулярном бюджете может предполагаться определенная последовательность .
Однако, что касается внебюджетных средств, структура и тенденции поступления
которых труднее поддаются прогнозированию, то руководители программ и лица, отвечающие за
контроль и регулирование денежных операций, должны обмениваться информацией о фактических
и предполагаемых расходах.

3.21 Что касается контролирования фактической деятельности, то организации понимают необхо
димость в своевременной внутренней отчетности и анализе финансовых данных для заблаговремен
ного выявления тенденций, особенно в период финансовых трудностей. Предполагается, что э
вопросу будет уделяться большее внимание.
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3.22 Имеющиеся в настоящее время у ВОЗ возможности по прогнозированию своей кассовой позици
основанные на прошлых структурах расходов, скорректированных в отношении широко известных
и ожидаемых изменений в будущем, являются адекватными для целей планирования инвестиций.
Разработка и практическое применение основанной на ЭВМ системы прогнозирования потоков денежной наличности потребует значительного количества рабочего времени персонала без получ
ния соизмеримых преимуществ, особенно если потребуется сравнивать информацию, полученную о
руководителей программ, которым не известны тенденции в валютно—финансовой области и котор
склонны к чрезмерно оптимистичным взглядам в отношении осуществления программ. Казначейство
переоценивает свой прогноз в отношении расходов один раз в шесть месяцев и предполагает
будущем производить такие повторные оценки чаще. Однако следует также отметить, что бух
галтерская группа пересматривает кассовую позицию в конце каждого месяца в свете сводных
счетов штаб-квартиры и регионов.

Рекомендация 8； Консультативному комитету по административным вопросам (финансовые и
бюджетные вопросы) следует взять на себя инициативу в отношении разработки унифицирова
ных методов подсчета инвестиционной прибыли, с тем чтобы сделать сопоставимой информа
цию об инвестиционной деятельности организаций (пункт 77)•
АКК

3.23 В пункте 76 своего доклада инспектор перечислил многие факторы, от которых может за
висеть норма инвестиционной прибыли. К ним относятся валюта, в которой осуществляются ин
вестиции, страна инвестирования, объем и вид инвестирования, сроки и продолжительность вложений и преобладающие условия рынка. Организации считают также одним из важнейших фактор
безопасность инвестирования, хотя инспектор о ней и не упоминает. Безопасность необходимо
в первую очередь принимать во внимание при всех инвестициях, даже за счет возможного по
меньшей прибыли• Консультативный комитет по административным вопросам изучит целесообразность создания унифицированной системы подсчета инвестиционной прибыли и рассмотрит вопрос
о практической ценности полученных результатов в межорганизационном плане. Это будет одной
из мер по совершенствованию связей между казначействами путем обмена мнениями по вопросам
представляющим общий интерес. Однако, что касается вышеупомянутых факторов, то организации
ставят под сомнение целесообразность ознакомления правительств с результатами сопоставления
данных об инвестиционной деятельности, поскольку такие сообщения могут быть не столько и
мативными, сколько вводящими в заблуждение.
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3.24 Генеральный директор согласен с этой рекомендацией и поддерживает ее в ККАВ(ФБ).

Рекомендация 9 : Казначействам следует иметь в своем распоряжении необходимое техническое оборудование в соответствии с их конкретными потребностями. Это, в первую очередь
касается Организации Объединенных Наций (Центральные учреждения и Отделение в Женеве),
и ей следует безотлагательно принять соответствующие меры в этой области. При подго
товке бюджетов по программам руководящим органам организаций следует уделить первооче
ное внимание этому вопросу (пункты 8 0 - 8 5 ) .
АКК

3.25 Динамичный характер финансовых рынков делает весьма желательным, чтобы организации им
легкий и свободный доступ к информации об инвестиционных возможностях. В этом отношении
важная роль отводится как системам внешней и внутренней связи, так и электронно-вычислите
ной технике. Однако масштабы закупок организациями оборудования для использования имеющих
ся возможностей будут зависеть во многом от масштабов инвестиционной деятельности в кажд
организации и от наличия бюджетных ресурсов для совершенствования существующих систем.

Замечания Генерального директора
3.26 Система связи: Казначейство ВОЗ не нуждается в прямой междугородной телефонной связи,
поскольку эффективное обслуживание достигается с помощью телефонисток на коммутаторе, и
сотрудник, ответственный за установку телефонной связи, не теряет времени понапрасну.

3.27 Информационн
ые системы для финансовых рынков； Казначейство ВОЗ использует финансовую сл
11
агентства"Рейтер и полностью удовлетворено информацией, получаемой от этой службы. Поскольку через эту службу поступает все большее количество информации, она доказала свою д
ствительную ценность для Организации.
3.28 Электронная банковская система: В целях ускорения потока информации между банками и
Казначейством ВОЗ была достигнута договоренность об использовании на экспериментальной ос—
нове электронной банковской системы. Однако в настоящее время представляется, что такая
система не полностью удовлетворяет потребностям Организации. Кроме того, может возникнуть
необходимость иметь отдельную систему для каждого банка (или по крайней мере для каждого
крупного банка), и связанные с этим расходы, вероятно, намного превысят любую возможную
экономию рабочего времени персонала.
3.29 Другие источники информации : Генеральный директор согласен, что существует необходимость в своевременной информации относительно кредитоспособности и стабильности банков. Он
полностью полагается на совет, данный в этом отношении Консультативным комитетом по инвестициям ,который включает трех ведущих банкиров и собирается регулярно два раза в год.

Рекомендация 10: Всем организациям следует разработать и создать полностью автоматизированные системы финансовой информации, которые бы функционировали на интерактивной и
онлайновой основе (пункты 88 и 101)•
АКК
3.30 Те же замечания, что и в отношении рекомендации 9 .
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3.31 Как указано в пункте 91 доклада, основанная на ЭВМ казначейская система ВОЗ в настоящее
мя разрабатывается далее, несмотря на бюджетные трудности. Обработка данных с помощью крупных ЭВМ дополняется применением микро-ЭВМ.
Рекомендация 11 : В настоящий момент не следует рассматривать вопрос о централизации
системы управления денежными операциями (пункт 1 0 9 ) .
АКК

3.32 Эта рекомендация является результатом весьма полезного анализа инспектором характера
масштабов межучрежденческих консультаций и сотрудничества по вопросам контроля и регулирова
ния денежных операций. Исполнительные главы считают, что доводы инспектора против центра
лизации системы управления денежными операциями являются весьма убедительными. В то же
время они убеждены в важности межучрежденческих консультаций и сотрудничества по вопросам
контроля и регулирования денежных операций. Данный вопрос уже находится в повестке дня
Консультативного комитета поадминистративными бюджетным вопросам (финансовые и бюджетные
вопросы). Исходя из состоявшихся в этом Комитете обсуждений, организации убеждены, что
имеется возможность для расширения проводимых в рамках неофициального сотрудничества мероприятий.
Замечания Генерального директора

3.33 Генеральный директор согласен с этой рекомендацией•
По его мнению, представленные в
пункте 106 аргументы против централизации контроля и регулирования денежных операций,
являются намного более убедительными, чем аргументы в пользу централизованной системы, приведенные в пункте 105.
4•

Возможные действия Исполкома

4.1 Генеральный директор напоминает, что на нем лежит обязанность передать свои замечания
относительно представленных Исполкому докладов Объединенной инспекционной группы Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций для последующей передачи в Экономический и

Социальный советы через его Комитет по программе и координации, внешнему ревизору Всемирно
организации здравоохранения и председателю Объединенной инспекционной группы.

4•2 Исполнительный комитет возможно пожелает включить данный доклад в решение, которое
может быть им принято в связи с докладами, содержащимися в документе ЕВ79/34. Комитет
возможно также пожелает принять решение относительно того, следует ли Генеральному директору/и если следует, то каким образом, продолжить разработку предложенной системы стимулирования ,упомянутой в замечании Генерального директора в отношении рекомендации 1
доклада•

ОТНОШЕНИЯ С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На своей Шестьдесят первой сессии в январе 1978 г. Исполнительный комитет постановил
(резолюция ЕВ61.R38) производить обзор неправительственных организаций постепенно на протяжении трехлетнего периода, осуществляя при этом ежегодно обзор одной трети списка орган
Соответственно, на своем заседании 14 января 1987 г. Постоянный комитет по неправительственны
организациям осуществил обзор следующей 41 неправительственной организации.
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ
Доклад Генерального директора о ходе работы
[ЕВ79/5 - 21 октября 1986 г.]
Данный доклад был представлен на рассмотрение Тридцать девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (май 1986 г.) в соответствии
с резолюцией W H A 3 3 . 3 1 , в которой Генеральному директору предлагается
представлять доклады о ходе работы в области охраны здоровья рабочих.
Ассамблея отложила рассмотрение данного доклада до своей следующей
сессии. В нем рассматриваются проблемы охраны здоровья рабочих во
все еще значительном числе секторов, не получающих должного обслуживания , в ряде развивающихся стран. В нем также представлены организационные модели медицинского обслуживания рабочих на национальном уровне в
различных частях света и приводятся примеры успешного включения вопросов охраны здоровья рабочих в качестве составной части первичной меди—
ко—санитарной помощи в ряде развивающихся стран и примеры отсутствия
подобной помощи в некоторых других странах. В докладе содержатся
предложения относительно возможных подходов, основанных на недавнем
опыте осуществления программы охраны здоровья рабочих с целью обспече一
ния обслуживания всех рабочих, включая тех, которые работают в секторах ,не получающих должного обслуживания, и улучшения контроля за профессиональными и связанными с производством болезнями. В нем также в
общих чертах оценивается потенциал ВОЗ в содействии осуществлению программ охраны здоровья рабочих в быстро развивающихся в промышленном
отношении странах•
Перечень основных положений и других текстов по
вопросу об охране здоровья рабочих, выпущенных ВОЗ в 1980-1986 гг.,
содержится в Дополнении.
Исполнительному комитету предлагается рассмотреть нынешнее состояние охраны здоровья рабочих во многих развивающихся странах и предложить Всемирной ассамблее здравоохранения соответствующие рекомендации относительно будущей деятельности ВОЗ в данной сфере.
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Дополнение :

Основные положения и другие тексты по вопросу об охране здоровья рабочих, выпущенные ВОЗ в 1980-1986 гг

Введение

Общая цель ВОЗ по программе охраны здоровья рабочих, как указывается в Седьмой обще
программе работы на 1984-1989 гг., состоит в "оказании поддержки постоянному совершенствовани
и адапта
ции технологии и подходов, направленных на охрану и укрепление здоровья работающег
11
селения и борьбу с факторами профессионального риска.

Со времени принятия Тридцать третьей сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения прог
мы действий в области охраны здоровья рабочих в резолюции WHA33.31 (1980 г.) Организацией
данной области был достигнут значительный технологический прогресс. В своей основной част
программа действий была осуществлена, и в настоящее время успешно ведется работа по сред
срочной программе в рамках Седьмой общей программы работы. В настоящее время в 32 странах
имеются 38 сотрудничающих центров ВОЗ в области профессиональной гигиены. Они выполняют ши
рокий круг задач в области научных исследований и разработок, обмена информацией, просвеще
и подготовки кадров, а также разработки руководящих положений и осуществления руководства
раммами охраны рабочих в сотрудничестве с ВОЗ. Однако их географическое распределение не
ностью отвечает одной из основных задач, поставленных Седьмой общей программой работы: в
вивающихся странах в настоящее время имеется лишь 15 центров. Тем не менее, у ВОЗ сложи
хорошие рабочие отношения со многими новыми центрами, например в Аргентине, Бахрейне, Ботс
не ,Бирме, Ираке, Кении, Кувейте, Нигерии и Тунисе. Эти центры со временем могут стать
сотрудничающими центрами ВОЗ.

В рамках данной программы также удалось осуществить оценку уровня и объема проблем
ране здоровья работающего населения в ряде развивающихся стран. В последние два года в
странах ведется изучение этих проблем. Были организованы региональные семинары по интегр
программ по охране здоровья рабочих в первичную медико-санитарную помощь в Регионе Юго-Вос
ной Азии (1984 г.), в Американском регионе (1984 и 1985 гг.), Европейском регионе (1985 г.) и
в странах Восточного Средиземноморья (1986 г. ) с целью определения проблем в области охраны
здоровья работающего населения в развивающихся странах и внесения предложений относительно
роприятий по решению данных проблем и укреплению здоровья работающего населения. Целый ря
научных и технологических достижений программы были в высшей степени эффективны. Они рас
сматриваются в докладах Генерального директора о работе ВОЗ в 1982-1983 гг. и 1984-1985 гг.
Особенное влияние они оказали в ряде стран: в рамках программы ВОЗ по выявлению предело
действия вредных факторов на здоровье человека комитеты экспертов и исследовательские груп
выработали рекомендации о практике использования тяжелых металлов, растворителей, пестицид
растительных пылей, раздражителей органов дыхания и минеральных пылей (кварцев и угля)^.
Были также опубликованы доклады комитетов экспертов о профессиональном здоровье работников
сельского хозяйства и выявлении факторов риска, связанных с профессиональной деятельностью^
борьбе с ними, в которых определены новые, более широкие рамки профессиональной гигиены^.
Данные рекомендации использовались промышленно развитыми и развивающимися странами при выработке своих собственных профессиональных гигиенических норм. Оперативное руководство
по раннему выявлению профессиональной нейротоксичности недавно использовалось в учебных
целях на междунар одных курсах в Милане, Италия. Находится в печати второе издание Ме
народного медицинского справочника для судов, а также руководящие положения по
1

См. Серию технических докладов ВОЗ № 647 (1980 г.),
684 (1983 г.), 707 (1984 г.) и 734 (1986 г.).
о

Серия технических докладов ВОЗ, № 714 (1985 г.).

664 (1981 г.) , 677 (1982 г.),

следующим темам: раннее выявление профессиональных болезней； психологические факторы, связа
ные с профессиональной деятельностью, и их влияние на здоровье, технологии проверок в разл
ных областях промышленности； обучение вопросам профессиональной эпидемиологии； и профессиональное здоровье работающих женщин. В декабре 1985 г. исследовательская группа ВОЗ провела
изучение особых факторов риска у детей. Находится в печати монография о предупреждении не
токсических заболеваний у работающего населения. Значительная часть работы в этой области
стала возможной благодаря технической и финансовой помощи сотрудничающих центров ВОЗ в об
профессиональной гигиены. В штаб-квартире ВОЗ в Женеве в 1986 г. было проведено научное со
вещание по вопросам профессиональной гигиены лиц, занятых работой с видеодисплеями. Задача
данного семинара заключалась в изучении данной темы в связи с настойчивыми просьбами, пост
ющими из различных учреждений в разных частях света. Недавно рабочая группа завершила р
трение воздействия вредных профессий на репродуктивные функции человека. Список публикаци
ВОЗ по вопросам профессиональной гигиены приводится в дополнении.

Очевидно, многие развивающиеся страны не обращают достаточного внимания на необходимос
интегрирования вопросов охраны здоровья рабочих в свои системы первичной медико-санитарной
помощи. Не предпринимая срочных и энергичных мер в этом отношении*они могут 11столкнуться
проблемами, которые помешают их усилиям в достижении цели "здоровье для всех.
Такое пол
ние может сказаться на дальнейшем ухудшении уровня здоровья работающего населения в неко
странах, в частности в секторах, не получающих должного обслуживания: на небольших производствах, в сельском хозяйстве, строительстве, горн о до быв ающих предприятиях и некоторых други
отраслях, которые зачастую привлекают основную долю рабочей силы в большинстве развивающихс
стран.

Невозможно преувеличить значение здоровой рабочей силы в любой стране. Первичная ме
ко-санитарная помощь требует расширения оказания услуг населению на местах, где они живут
работают, а достижение цели "здоровье для всех" подразумевает наличие социально и экономич
продуктивного населения. Вопросам охраны здоровья работающего населения должно уделяться
особое внимание и в этой связи должны приниматься новые обязательства. Резолюции Ассамблеи
здравоохранения призывают интегрировать вопросы профессиональной гигиены в службы национального здравоохранения, уделять первоочередное внимание вопросам охраны здоровья рабочих и р
ботающего населения секторов, не получающих должного обслуживания, а также других работающих
групп риска1； они также требуют изучения различных примеров роли разных министерств в о
ти профессиональной г и г и е н ы ^ •

В данном докладе обобщается опыт, полученный ВОЗ за несколько лет в области проведени
исследований, касающихся оказания первичной медико-санитарной помощи на рабочих местах, и
предлагаются способы интегрирования вопросов охраны здоровья рабочих в инфраструктуру медик
санитарного обслуживания.
ЧАСТЬ 1.
1•

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Влияние работы на состояние здоровья и заболеваемость
3 11

"Болезни, связанные с работой , является широким термином, который охватывает "профессиональные заболевания", за которыми обычно признавалась четко установленная причинно一следст
венная связь, т.е. самая тесная связь с конкретными профессиональными вредностями. Однако
в ряде случаев более широким понятием является плохое состояние здоровья, связанное с усл
ми работы. Например в случае хронического заболевания закупоркой легких факторы риска вк
чают некоторые виды загрязнителей на производстве, курение, общую загрязненность окружающей
среды и индивидуальную восприимчивость.

Проблемы здоровья работающего населения различны в разных частях мира и связаны с хар
ром работы и производительностью труда. Промышленно развитые страны все больше зависят от
полной механизации и автоматизации производства. В связи с этим рабочая сила переключается
промышленного производства на сферу услуг и торговли. Параллельно происходит изменение ст
туры рабочей силы, особенно в отношении занятости женщин, и изменение проблем здравоохранен
причем основной упор делается на эргономику и профессиональные психосоциальные факторы. В
вивающихся странах происходит процесс перехода от ручного труда к частичной механизации и
низации в основных секторах производства, например в обрабатывающей, горнодобывающей промышле
ности и сельском хозяйстве.
Резолюция W H A 2 9 . 5 7 .
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Резолюция W H A 3 3 . 3 1 .
См. Серии технических докладов ВОЗ, № 7 1 4 , 1985

Основное внимание в данном докладе уделяется тем секторам в развивающихся странах, кот
рые не получают должного обслуживания. Существующие в них проблемы здравоохранения носят
серьезный характер и продолжают обостряться, поскольку развитие новых отраслей промышленнос
несущих с собой различного рода опастность для здоровья, происходит быстрее чем организаци
профилактических мер по охране здоровья.
2•

Профессиональные и другие связанные с работой болезни

В большинстве стран информация о профессиональных заболеваниях весьма ограничена, а ин
отсутствует. Следующая ниже оценка основана в основном на эпидемиологических обследованиях
нередко координируемых ВОЗ, а также на докладах, подготовленных сотрудничающими центрами ВОЗ
по профессиональной гигиене. Она показывает, что профессиональные заболевания обычно встре
чаются гораздо чаще, чем принято считать.
Профессиональные респираторные заболевания

(1) Силикоз наблюдается у большого числа работающих в горнодобывающей промышленности,
карьерном производстве, строительстве и в других отраслях с высоким воздействием пыли. Напр
в Боливии в 1984 г. было выявлено более 7000 излечимых случаев заболевания силикозом на ол
ных рудниках, что составляет 7,6% от общего числа работающих. В Корейской Республике было
4107 случаев силикоза, или 3,5% работающих. В 1985 г. на разработках золота в Восточном
Египте силикозом было поражено до 43,3% работающих. Вновь созданный сотрудничающий центр
ВОЗ по профессиональной гигиене во Вьетнаме сообщил о 1738 случаях поддающегося лечению
силикоза в 1985 г., однако данные об общем количестве работающего населения не были приве
В результате исследования, проведенного недавно в Индии, было обнаружено, что силикозом бол
30,4% людей, занятых на свинцовых и цинковых разработках. В горнодобывающей промышленности
Китая силикозом болеют 3,5% шахтеров и 5,5% рабочих металлургической промышленности.

(2) Пневмокониоз шахтеров является серьезной причиной инвалидности и смертности. Им
было поражено до 15% всех горнорабочих в Колумбии и 8,3% из 34 000 шахтеров, обследованных
в 1984 г. в Корейской Республике. Эта болезнь широко распространена на угольных шахтах
в Китае (цо 4 3 % , как было указано в одном исследовании) и в Индии,где поражено до 18,8% раб

(3) Хлопковая болезнь легких обычно распространена в странах, производящих и обрабаты
ющих хлопок. В соответствии с исследованиями, проведенными недавно в Египте, распространенность этого заболевания среди рабочих хлопковой промышленности составила от 12,5 до 30%; в
лумбии ею поражено 28% рабочих текстильной промышленности, а в Судане распространенность это
заболевания среди рабочих, занятых очисткой хлопка, составила 2 6 % .

(4) Об относительно высоких уровнях заболевания воспалением легких в связи с высокой
чувствительностью к хлопковой пыли сообщалось из Колумбии, где 12,1% работающих подвержены
этому заболеванию, а хроническая закупорка легких была обнаружена у 50% рабочих мукомольной
промышленности•

(5) Асбестоз также упоминался в ряде обследований на местах в Китае, Колумбии, Египте
Индии, Сингапуре и Таиланде. В одной из этих стран уровень заболеваемости среди 550 рабочи
составлял 25%.
Нейротоксические заболевания

(1) Поглощение свинца и отравление им весьма широко распространены, согласно недавним
обследованиям, в Египте, Колумбии, Перу, Судане, Таиланде, Филиппинах и Чили. В ходе одного
обследования в Колумбии это заболевание было обнаружено у 70% работающих, в Перу - у 23% или
более.

(2) По-прежнему наблюдаются случаи ртутного отравления. В 1983 г. в Никарагуа на 152
работающих было обнаружено 56 случаев заболеваний (37%), в Китае, как указывалось в одном исследовании - 1 6 5 9 случаев.

(3) На пестициды приходится значительная часть заболеваний и смертности во многих стр
Тысячи случаев профессиональной интоксикации отмечаются ежегодно во многих частях мира.
В 1981 и 1982 гг. более 1000 человек умерло от интоксикации пестицидами в Шри Ланке, не счит
многих тысяч случаев острой токсикации. В 1981 г. в Бразилии было отмечено 6200 случаев о
равления ,что соответствует 5,6% занятых в соответствующем секторе сельского хозяйства. Было
отмечено также несколько случаев заболевания в Венесуэле, Гватемале, Колумбии, Мексике, Сал
вадоре и Таиланде.

Потеря слуха в результате шума

Это одна из основных проблем профессиональных заболеваний почти во всех развивающихс
странах. Сообщалось, например, что в Эквадоре в 1982 г. 23% из 40 ООО занятых страдали от
профессиональной потери слуха (более чем на 30 децибел)； в Колумбии в 1981 г. распространен
профессиональной глухоты среди занятых составляла 42,4-7U%; в Корейской Республике в 1984 г
было отмечено 2307 случаев заболевания, или 1,7% работающих, подверженных шуму; в 1984 г.
в Сингапуре было отмечено 606 случаев； в Таиланде 10% занятых в ткацкой промышленности име
различные степени ухудшения слуха； распространенность этого заболевания в Чили составила
из которых 4% случаев были излечимыми； и в Египте среди более чем 30 тыс. обследованных р
чих. занятых в ткацкой промышленности, 67% страдали ухудшением слуха от шума.

В совместном докладе Корейской Республики, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда,
Филиппин и Шри Ланки отмечались 6 основных болезней, связанных с работой, а профессиональна
потеря слуха была характерной для всех этих стран. Другими болезнями были силикоз, про
сиональные дерматиты, кессонная болезнь и психосоматические заболевания в связи с профессио
ным стрессом. Наблюдались также случаи отравления металлами и растворителями.
Профессиональные кожные заболевания

Эти заболевания поражают сотни и тысячи работающих в странах третьего мира, В Брази
в 1984 г. степень распространенности этих заболеваний составила от 17 до 86% работающих, под
верженных риску. Б Колумбии в 1983 г. в различных отраслях промышленности контактные дерм
титы наблюдались у 17,7% занятых, работающих с материалами, вызывающими аллергию.
Профессиональные раковые заболевания

Несмотря на длительный скрытый процесс развития рака и отсутствие регистрации случаев
контакта работающих с потенциальными канцерогенными веществами,в сообщении, полученном ВОЗ
Судана в 1985 г., отмечалось 73 случая профессионального ракового заболевания кожи.
Другие проблемы здравоохранения, возникающие в связи с работой
К ним относятся:
一 инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с работой в сельском хозяйстве;

一 заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, возможно, в результате комбинированног
воздействия растворителей и паразитарных болезней;
一 психосоматические расстройства, включая злоупотребление алкоголем и наркотическими
средствами, наряду с синдромами адаптации после переселения в городские районы,
новые виды работы в промышленности, монотонность труда на конвейерах, перегрузку
в связи с продолжительным рабочим днем при низкой оплате труда； психосоматическим
стройствам подвержены 5-10% всех работающих в мире;

-заболевание опорно—двигательной системы, включая боль в пояснице и синдром боли в
плече и районе шеи, связанные с действием различных факторов, таких как перенос тя
без соблюдения соответствующих эргономических принципов, слабое развитие мышц, предрасположенность к ревматизму и отклонения в развитии позвоночника;

-высокое кровяное давление, которое имеет уже доказанную связь со стрессовым характе
работы, включая тяжелую нагрузку и ответственность, монотонный труд и посменную работу
В США в среднем 20% работающих страдают гипертонией.
3•

Производственные травмы по причине несчастных случаев

Несмотря на то, что несчастные случаи на производстве легко выявляются и могут быть
стандартной форме классифицированы и включены в отчеты, ежегодным статистическим данным не
хватает согласованности. Такие несчастные случаи представляют собой высокий риск для раб
ников многих профессий, особенно в горнодобывающей промышленности, механизированном сельско
хозяйстве, строительстве и обрабатывающей промышленности. Установлено, что в мире ежегодно
происходит 32,7 млн. производственных травм, 146 тыс. из них - со смертельным исходом.
В большинстве докладов, однако, данные приводятся в абсолютном выражении, в основном в отн

шении зарегистрированных отраслей промышленности и гораздо в меньшей степени в отношении р
ботающего населения,в секторах, не получающих должного обслуживания (таблица 1).

ТАБЛИЦА 1.

1

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ ПО ПРИЧИНЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ (1983 г.)

Страна

Колумбия
Египет
Финляндия
Венгрия
Малайзия (полуостров)
Корейская Республика
Испания
Таиланд
Соединенные Штаты Америки
Зимбабве

Общее количество
отмеченных случаев

52
63
108
122
114
156
491
34
2 185
15

383
188
321
141
239
972
666
928
800
906

Смертность
(количество
случаев)
283
255
95
596
451
1 452
957
346
3 090
141

Уровень смертности
(на тысячу случаев)

5,4
4,0
0,5
4,8
3,9
9,3
1,9
9,9
1,4
8,9

1 Источник: ILO Yearbook of Labour Statistics (1985 г.)•

Из вышеизложенного обзора проблем охраны здоровья и безопасности работающего населения
хотя он далеко не полон 一 следует, что связанные с работой болезни и производственный тр
тизм представляют собой серьезную проблему.
4.

Секторы деятельности, особенно подверженные риску (не получающие должного обслуживания)

Сельскохозяйственные рабочие составляют подавляющее большинство рабочей силы во многих
развивающихся странах. При отсутствии охраны здоровья работников отдельных профессий они
в большей степени подвержены заражению пестицидами, болезням., связанным с зоонозом,
несчастным случаям и профессиональным респираторным заболеваниям, вызываемым растительной
и другой естественной пылью.

На мелкие предприятия приходится подавляющее большинство рабочих мест в мире. В хо
исследований, проведенных с участием ВОЗ, было выявлено, что лица, занятые на этих предпри
страдают от многих видов заболеваний. Условия работы в целом плохие, санитарное обеспечен
во многих случаях отсутствует, средства для оказания медицинской и первой помощи часто н
существуют, продолжительность рабочего дня большая, зарплата низкая и представления работнико
о вопросах охраны труда ограничены. В большинстве случаев работники не охвачены ни служб
техники безопасности на производстве, ни государственными службами медико-санитарной помощи

Рабочие морских специальностей представляют несколько профессиональных групп: моряки,
рыбаки, докеры, судоремонтники, водолазы. В большинстве развивающихся стран, осуществляющих
морские операции, не существует служб по охране здоровья рабочих морских специальностей.
приводит к возникновению и распространению заболеваний, которые они приобретают за время
длительного пребывания в море и продолжительных остановок в различных странах. Сравнительн
исследования, проведенные недавно сотрудничающим центром ВОЗ по охране здоровья моряков в
Гдыне, Польша, в отношении состояния здоровья польских моряков после 10 лет работы (19741984 гг.), выявили следующее:

ТАБЛИЦА 2 .

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВА
НИЙ СРЕДИ ПОЛЬСКИХ МОРЯКОВ
1
(1974 и 198А гг.)

Степень распространенности (%)
Заболевания

Заболевания мышечно-скелетной системы
Язва двенадцатиперстной кишки
Гипертоническая болезнь сердца
Рак и злокачественные опухоли
Инфекции и паразитарные болезни
Урологические заболевания и болезни,
передающиеся половым путем

1974 г.

1984 г.

8,20
2,80
4,60
0,07
0,03

14,80
6,90
9,30
0,28
0,35

2,80

6,66

Численность в 1984 г. - 12 ООО человек.

Строительные рабочие как правило часто меняют место работы и подвержены воздействию
ряда вредных для здоровья и безопасности факторов. В развивающихся странах в этой области
проведено очень мало исследований. Известно, что для рабочих этой профессии характерен в
кий уровень несчастных случаев на производстве и значительная распространенность связанных
работой болезней, которые особенно затрагивают мышечно一скелетную систему.

Детский труд: в соответствии
с обзором, проведенным недавно исследовательской группо
ВОЗ по особым факторам риска для работающих детей (декабрь 1985 г.), и в соответствии с Ежег
ником МОТ по статистике труда, 1985 г., уровень занятости участвующих в производстве работников в возрасте от 10 до 14 лет по группам стран составил:

ТАБЛИЦА 3 .

Страна

Бангладеш
Эфиопия
Гаити
Индонезия
Мексика
Пакистан
Парагвай
Португалия
Сенегал
Сирийская Арабская
Республика

Год

ДЕТСКИЙ ТРУД В РЯДЕ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН

Численность возрастной
группы 10-14 лет

1981
1980
1982
1980
1980
1981
1982
1982
1983

6 000 000
1 600 000
138 000
1 900 000
1 100 000
2 100 000
45 000
85 000
382 000

1983

41 000

Уровень занятости
(в %)
52,0
42,1
24,0
11,1
12,1
20/
11,8
9,3

50，1
V

Многие работающие в этом возрасте заняты на таких опасных для здоровья производствах,
как горнодобывающая промышленность, строительство, литейное производство и обрабатывающие отрасли ,где у них возникают различные проблемы, связанные со здоровьем, а также они лишены в
можности учебы и нормального роста. Если они заняты в торговле и другими видами некочево
промысла для увеличения дохода семьи, то они приобретают некоторые профессии без особых р
В некоторых странах детский труд может быть социальной необходимостью, связанной с общей
ностью и большим числом детей, для которых существуют ограниченные возможности учебы.

Домашние хозяйки: члены Исполнительного комитета высказали конкретную просьбу включать
отчетность данные о профессиональной гигиене домашних хозяек, работа которых обычно не ра

ривается в качестве оплачиваемого труда и которые в связи с этим обычно не входили в сфер
петенции служб профессиональной гигиены. По этому вопросу имеется ограниченная информация
Однако очевидно, что домашние хозяйки в большой степени подвергаются в домашнем хозяйстве
воздействию химических веществ, которые имеют свои токсические последствия, включая дермат
Они также подвержены несчастным случаям. Во многих случаях их обязанности в физическом и
твенном плане являются несложными или неквалифицированными, и в ходе проведения одного иссл
вания домашние хозяйки высказывали жалобы по различным проблемам здоровья в большей степе
чем те женщины, которые сочетают ведение домашнего хозяйства с оплачиваемой работой. Осу
вление программ по укреплению здоровья, повышению физической активности, улучшению образа жи
ни, особенно диеты, и их участие в социально-культурной деятельности повысит их удовлетворе
ность своей работой и снизит опасность травм или заболеваний. В этой области необходимо
вести дополнительные исследования.
ЧАСТЬ 2 .

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ

Историческая эволюция "профессиональной гигиены" отличается от эволюции общественного
здравоохранения, начиная со времени промышленной революции. Организационные структуры нацио
нальных служб профессиональной гигиены значительно различаются по странам. Охрана здоровья
бочих на производстве налажена хорошо и зависит от коллективной работы по некоторым медиц
специальностям, особенно врачей, сестер, специалистов в области гигиены, психологов и специалистов в области эргономики. На крупных предприятиях в промышленно развитых странах рабоч
во многих случаях пользуются подобными услугами, однако медицинские подразделения на круп
и средних предприятиях, которые в основном занимаются терапевтическим лечением, мало вниман
уделяют профилактике.

Правительства призваны играть важную роль в области охраны здоровья и безопасности раб
ющего населения. Традиционная первичная ответственность правительств со времени промышленн
революции носит законодательный характер. За соблюдение законности на рабочих местах отв
ют инспектора, следящие за выполнением техники безопасности и санитарных норм. Многие ра
вающиеся страны приняли свои законодательные и административные системы в основном в XIX век

Когда развивающиеся страны добились независимости эти законодательства оказались устар
шими и потребовали обновления. Во многих из этих стран ощущалось стремление разработать
вые современные методы, однако у них не было специалистов по профессиональной гигиене для
явления потребностей и нахождения решений.

Однако постепенно во многих развивающихся странах произошли значительные изменения, о
обновили и улучшили свои программы в области охраны здоровья рабочих. На правительственном
уровне существует большое разнообразие структур по охране здоровья трудящихся. В рамках
ного доклада эти структуры могут быть отнесены к трем основным категориям:
(1)
(2)
(3)
1•

традиционные структуры;
традиционные структуры с дополнительными системами；
новые постоянно планируемые программы.

Традиционная структура

Традиционная структура зависит в основном от соблюдения санитарного законодательства в
области профессиональной безопасности и создания в рамках министерств по вопросам труда ин
пекции по санитарному контролю предприятий. Согласно этому законодательству работодатели/
владельцы предприятий должны заниматься вопросами безопасности и влияния вредных факторов
здоровье рабочих. Несоблюдение этого требования может привести к наказанию в виде штрафа,
или, в некоторых случаях, после неоднократных предупреждений - к закрытию производства. Эта
система действует эффективно при некоторых условиях:

(1) наличие достаточного числа инспекторов по отношению к числу работающих (если чис
работающих значительно возрастает, особенно при большом числе мелких предприятий, эфф
тивность законодательства и контроля снижаются)；

(2) наказание в случае несоблюдения требований является достаточно серьезным с точки
зрения эффективности (во многих странах, унаследовавших эту систему, максимальным наказанием является небольшой штраф)；

(3) факторы риска для безопасности и здоровья легко выявляются инспекторами (во мног
новых промышленных процессах используются различные химические вещества, для контроля
которыми требуются специальные знания в области промышленной санитарии и оборудование,
которым они во многих случаях не располагают).

Индустриализация в развивающихся странах вызвала появление новых факторов риска для
ровья рабочих, а во многих случаях и всей общины. Многие попытки обновить законодательст
и подготовить санитарных инспекторов в развивающихся странах привели к значительным успехам
сокращении отдельных профессиональных заболеваний и травм, например в Сингапуре.

В ходе санитарных проверок на производстве могут быть обнаружены, оценены и проконтр
рованы конкретные физические и химические вредные факторы, вызывающие специфические профес
нальные заболевания. С расширением понятия профессиональной гигиены и необходимостью борьбы
с другими связанными с работой болезнями, которые носят более общий характер, эффективно
законодательства становится сомнительной. Борьба с болезнями, связанными с работой, причи
которых являются различные факторы, обычно осуществляется на основе широкого подхода с у
эргономики, психологического влияния, образа жизни рабочих и индивидуальной восприимчивости

Законодательные системы требуют создания компенсационной системы для рабочих， которая
жет функционировать под руководством министерства труда. В каждой такой системе предусма
вается перечень компенсируемых профессиональных заболеваний, однако этот перечень может не
всегда совпадать с перечнем регистрируемых профессиональных болезней, который используется
производственной санитарной инспекцией.
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Традиционные структуры с дополнительными системами

Министерства труда в некоторых развивающихся странах, обнаружив, что опора только на
конодательство и инспекцию может оказаться недостаточной, взяли на себя дополнительные фу
включая поощрение обучению технике безопасности работников и администрации предприятий и р
витие учреждений по подготовке инспекторов и по оказанию помощи промышленности в разработ
мер контроля. Такие положительные шаги следует поощрять и поддерживать.

Министерства здравоохранения все большего числа развивающихся стран проявили интерес
вопросам здоровья трудящихся за последние три десятилетия； (1) они создали новые подразд
ния гигиены труда; (2) в некоторых случаях они интегрировали ряд учреждений и/или перенял
функции охраны здоровья трудящихся у министерств труда； (3) они включили гигиену труда в
сборники санитарных правил, за соблюдением которых следят санитарные инспекторы; (4) они
осуществляют подготовку санитарных инспекторов и фабрично-заводских врачей; (5) они реагирую
на жалобы в отношении профзаболеваний и производственного травматизма от рабочих и профес
нальных союзов, инспектируя рабочие места и предоставляя консультации по мерам контроля.

Учреждения социального обеспечения включились в эту деятельность во многих странах, о
бенно в Латинской Америке. Они предоставляют медицинскую помощь застрахованным трудящимся
случае болезни или травматизма; они обеспечивают выплату жалованья или зарплаты в течени
болезни; они выплачивают компенсацию при производственных травмах с частичной или полной
терей трудоспособности； они осуществляют посттравматическую реабилитацию； они оплачивают по
хороны рабочих, лишившихся жизни при исполнении своих трудовых обязанностей. Системы соц
ального обеспечения обычно располагают большими средствами; они действуют чаще всего на
ных и средних предприятиях, собирая установленный процент от окладов с застрахованного на
теля , а также взносы от работающего населения. Охват ими работающего населения различен
нако почти во всех случаях остаются неохваченными мелкие предприятия и сельское хозяйств
Для сокращения факторов риска, по которым оплачиваются медицинские расходы, многие систе
учреждения социального обеспечения располагают подразделениями техники безопасности и профе
сиональной гигиены, которые инспектируют застрахованные предприятия. Они также ведут сво
собственные перечни подлежащих регистрации и компенсируемых профессиональных заболеваний.

Программы медицинского страхования иногда действуют отдельно от программ социального
обеспечения. Некоторые из них находятся в ведении министра здравоохранения, другие - прин
лежат к частному сектору. Страхование обычно предусматривается законом. Система обеспеч
вает медицинскую помощь рабочим, а иногда также предусматривает медицинское обследование
связи с наймом на работу и последующие периодические осмотры. Тем не менее, во многих
вающихся странах, принявших различные сочетания вышеупомянутых систем, зачастую без соотв
ствующего внимания и контроля остаются мелкие предприятия, кустарное производство на дому
ботники сельского хозяйства, мелких шахт, карьеров и строительных площадок. А в то же вр
они представляют собой существенную долю всей рабочей силы и рабочих мест, а также значи
ную часть общего производства.
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Новые системно-планируемые программы

Эти программы обычно готовились и планировались систематизированным образом в зависимо
ти от потребности соответствующих стран и особого значения, которое уделяется в них здор

работающего населения. Примеры тому можно найти в таких развивающихся странах, как Бирм
Куба, Судан и Таиланд.
Большинство из них было разработано при техническом сотрудничестве ВОЗ. Среди целого ряда промышленных стран с хорошо развитыми программами охраны
ровья трудящихся Финляндия и Польша; их часто упоминают как примеры различных социально-п
тических систем. Ниже приводятся общие для всех или большинства характеристики:

(1) они нацелены на охват всего трудящегося населения в различных профессиональных
торах на малых, средних и крупных предприятиях； некоторые уже достигли полного охват
другие находятся на пути к этому;

(2) они нацелены на оказание профилактической медико-санитарной помощи на рабочем ме
включая Профилактическую медицину профзаболеваний, промышленную гигиену, технику безопас
ности， эргономику, обучение рабочих и т.д.; в плане достижения этой цели они находят
весьма различных этапах; они могут также оказывать медицинскую помощь и проводить ре
литацию;

(3) они уделяют особое внимание здоровью трудящихся в целом и не ограничиваются спец
ческими профессиональными заболеваниями или различными перечнями таких болезней.

В Бирме службы здравоохранения на рабочих местах, включая врачебный персонал,находятся
непосредственном ведении отдела профессиональной гигиены министерства здравоохранения и обе
печивают всеобъемлющее санитарное обслуживание всего работающего населения. Министерство
труда имеет инспекцию по безопасностии и гигиене, которая тесно сотрудничает с министерст
здравоохранения. Система социального обеспечения, предоставляющая медицинскую помощь больны
работникам в больницах и поликлиниках, обеспечивает широкий охват трудящихся в различных се
рах. В новом промышленном районе около Рангуна недавно создана лаборатория профессиональн
гигиены.

На Кубе Министерство здравоохранения несет всю ответственность за профессиональную ги
ну и безопасность. Эту ответственность оно делегирует Национальному институту профессионал
ной гигиены, располагающему отделениями во всех провинциях. Профилактика распространяется
всех трудящихся во всех секторах. Инспекция рабочих мест с точки зрения профессионально
гиены и техники безопасности осуществляется санитарными инспекторами вместе с представителя
профсоюзов. Министерство здравоохранения выделило фабричных врачей даже для малых предпри
тий. Они получают подготовку по профессиональной гигиене по линии Национального институт
профессиональной гигиены. В сельскохозяйственном секторе первичную медико-санитарную помощь,
включая профилактику несчастных случаев и безопасные методы работы с токсичными пестецидам
осуществляют подготовленные ассистенты.

В Судане Отдел профессиональной гигиены Министерства здравоохранения осуществляет широ
кие мероприятия, включая организацию работы здравпунктов во всех производственных областях
Эти центы обеспечивают первичное профессионально—гигиеническое обслуживание на первом уровне
Департамент выпускает руководства, обучает инструкторов первичной медико-санитарной помощи
первой помощи и осуществляет программы санитарно-гигиенического просвещения работающего насе
ления,

В Таиланде после массового отравления марганцем на предприятии по производству сухих
роэлементов министерство здравоохранения провело профильное исследование малых и средних пр
приятий ,выявило их проблемы и рекомендовало меры для их решения. Министерство распростр
ло свои программы первичной медико-санитарной помощи на мелкие предприятия, создало подра
ление поддержки и информации в форме Центра профессиональной гигиены в одном из промышлен
районов (Самутпракан)•
Отдел профессиональной гигиены министерства разработал учебный пла
и серию курсов подготовки для работников первичной медико-санитарной помощи на небольших
риках. Полный курс промышленной гигиены преподается в университете Махидол, который гото
кадры научных работников и инженеров по промышленной гигиене в целях полного охвата пред
тий и других мест работы. Система первичной медико-санитарной помощи распространяется на
гие области и секторы, включая сельскохозяйственное производство в сельских районах.

В Финляндии охрана здоровья рабочих является составной частью первичной медико-санитарно
помощи с 1972 г.
На промышленных предприятиях контроль за здоровьем и безопасностью - совм
ная забота нанимателей и рабочих. Там, где работает более 10 человек, один из работников
бирается в качестве уполномоченного по профессиональной гигиене. На средних (более 20 рабо
чих) и крупных предприятиях эта ответственность передается совместному комитету по професси
нальной гигиене и безопасности, имеющемуся в каждом трудовом подразделении； в комитете пред
ставлены и наниматели, и рабочие. Данный комитет участвует в инспекции рабочих мест, сле
за осуществлением мер профессиональной гигиены и вносит предложения нанимателю. Существуют

законодательные постановления в отношении компенсации в случае травматизма и заболеваний. На
ниматели обязаны пользоваться консультативными услугами специалистов по профессиональной ги
не .
Эти консультативные услуги обеспечиваются медицинскими работниками, которые инспектир
рабочие места; они предоставляют консультации по профессионально—гигиеническому просвещению
работающего населения, по различным типам медицинских обследований, по контролю за выполнени
работы частично потерявшими трудоспособность работниками и по готовности к оказанию первой
дицинской помощи. Профилактические медицинские осмотры и другие услуги в области профессио
нальной гигиены оказывают следующие учреждения: (1) муниципальные здравпункты, на которые
возложены задачи профессиональной гигиены; (2) подразделения профессиональной гигиены на
крупных предприятиях； (3) станции профессиональной гигиены, обслуживающие ряд небольших пре
приятий .
Даже кустари一одиночки и крестьяне могут получить медицинскую помощь в связи с п
фессиональным заболеванием в ближайшем муниципальном здравпункте. Инспекция рабочих мест осуществляется органами здравоохранения, которые должны обеспечивать адекватность
дицинских служб на рабочих местах и борьбу со связанными с работой болезнями, и органами
ны труда, отвечающими за сохранность и гигиену окружающей среды. Эти два органа обмениваю
информацией и сотрудничают друг с другом. Санитарно-гигиеническое просвещение рабочих является одной из основных функций профессиональной гигиены. Институт профессиональной гигиен
Финляндии является одним из ведущих в этой области в мире； он осуществляет широкие прогр
служб профессиональной гигиены, исследований и подготовки кадров и разрабатывает ориентиры п
различным оперативным областям. Он располагает рядом районных центров в различных частях
страны.

В Польше здоровье трудящихся всех профессиональных категорий - сфера ответственности о
щественного здравоохранения, и сами трудящиеся играют активную роль в организации охраны св
го здоровья. Поликлиники профессиональной гигиены проводят медицинские обследования, инспе
цию обстановки на рабочих местах и обеспечивают профилактическое и лечебное амбулаторное о
луживание в полном объеме•
На предприятиях, где работает более 100 рабочих, организованы
профилактории. Для мелких предприятий существуют специализированные группы, обеспечивающие
профилактическое медико-санитарное обслуживание. В крупных сельских хозяйствах организованы
специальные центры медико-санитарных служб. Мелкие сельские хозяйства и отдельные сельско
хозяйственные рабочие обслуживаются ближайшим сельским здравпунктом； таких пунктов насчитыв
ется около 3 0 0 0 .
Остальное работающее население обслуживается медицинскими учреждениями о
щего профиля, которые выполняют специфические задачи профессиональной гигиены. Социальное
обеспечение предусматривается законом.

Официальные службы инспекции в отношении профессиональной гигиены и безопасности уполно
мочены действовать на рабочих местах. На крупных производственных предприятиях службы пр
ссиональной гигиены и безопасности обеспечиваются инженерно-техническим персоналом. Одной
из характеристик системы является добровольная инспекция имеющими специальную подготовку р
чими. Существует несколько научных учреждений и учебных заведений в области профессиональн
гигиены, техники безопасности и охраны труда, подчиняющихся мшистерству труда, а также Нацио
нальный институт профессиональной гигиены в Лодзи, подчиняющийся министерству здравоохранени
который включает отделения исследований по токсикологии, физическим факторам, психологии и
эргономике, а также базовую поликлинику и больницу. Национальный институт является сотрудни
чающим центром ВОЗ по профессиональной гигиене•

ЧАСТЬ з .
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п о д х о д а к ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Практический опыт

Осуществление первичной медико-санитарной помощи в отношении трудящихся 一 это подходящи
способ обеспечения охраны и укрепления их здоровья на рабочих местах. Это не теоретичес
посылка, а базирующийся на практическом опыте вывод. Работники здравоохранения на рабочих
местах должны постоянно следить за бурными изменениями, происходящими в промышленности и в
производственных процессах. Помимо проведения медицинских осмотров рабочих на местах, рук
водства деятельностью служб профессиональной гигиены и системой охраны труда, они должны та
добиваться активного участия рабочих и предпринимателей в обеспечении медико-санитарной помо
щи путем осуществления программ санитарного просвещения. На своих совещаниях в ноябре 一
кабре 1983 г. Комитет экспертов ВОЗ по выявлению болезней, связанных с работой, и борьбе с
ними】 пришел к выводу, что образ жизни рабочих оказывает серьезное влияние на их здоровь
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рекомендовал принять меры, направленные на борьбу с курением, рациональное питание, борьбу
против злоупотребления наркотиками и поощрение физически активного образа жизни. Эргономика
и психосоциальные факторы приобретают все более важное значение во всех сферах производст
ной деятельности.
Даже на мелких предприятиях оказание медико-санитарной помощи на рабочих местах в ус
виях, когда рабочие и работники первичной медико-санитарной помощи разделяют общую ответственность, достигает основной цели, делая ее доступной и отвечающей потребностям рабочих, а
также способствуя их большей самостоятельности в обеспечении своего здоровья.
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Работники первичной медико-санитарной помощи

Категорию работников первичной медико-санитарной помощи на различных предприятиях сост
ляют либо выбранные коллективом рабочие, которые проходят курс подготовки для выполнения
определенных функций, либо квалифицированный персонал, например врачи, работающие на предпри
ятиях и являющиеся специалистами по профессиональной гигиене. Сфера деятельности такого
работника будет определяться размером предприятия, наличием вредных факторов, оказывающих
воздействие на здоровье, и наличием персонала.

Основные функции работников первичной медико-санитарной помощи на рабочих местах были
определены в ходе проведения консультативных совещаний ВОЗ в штаб—квартире а также на двух
региональных семинарах, проведенных в Регионе Юго-Восточной Азии и в Европейском регионе 2
Некоторые страны в сотрудничестве с ВОЗ проводят опытные исследования, а также разрабатываю
программы подготовки работников первичной медико-санитарной помощи в области профессиональной
гигиены. В качестве типичного примера можно привести деятельность таких работников первич
медико-санитарной помощи на мелких предприятиях в Таиланде. Их обязанности заключаются в
следующем: (1) время от времени проводить тщательный осмотр рабочего места для выявления
факторов, вредных для здоровья, и безопасности условий труда； (2) выявлять любые заболевания
рабочих, либо принимая меры после того, как они обратились к ним, либо в процессе наблюдени
за состоянием их здоровья и пытаясь определить, связаны ли эти болезни с работой; (3) направлять больных рабочих или рабочих, получивших травмы, в ближайшее медицинское учреждение,
оказав им предварительную посильную помощь； (4) обмениваться опытом и полученными знаниями
с другими работниками первичной медико-санитарной помощи； (5) вести учет проведенных мероприятий .
Практические исследования, проведенные ВОЗ в ряде развивающихся стран， включая
Бахрейн, Ботсвану, Судан и Таиланд, показали, что в том случае, если предприятия являются
чрезвычайно небольшими, например если на них работает менее 10 человек или если рабочие
заняты кустарным производством, то таким рабочим необходимо обращаться к местным работникам
первичной медико-санитарной помощи или в отделения по профессиональной гигиене, имеющиеся,
например,в районных центрах здравоохранения.

Первичная медико-санитарная помощь должна быть доступна любому члену общины. Добровол
ные работники первичной медико-санитарной помощи (например в Таиланде) обычно проводят
определенную работу в общине и получают зарплату, что дает им возможность проследить, как
условия работы влияют на здоровье. Их следует научить оказать необходимую помощь для
спасения жизни членов общины в чрезвычайных обстоятельствах, когда,например， сельскохозяйственный работник находится в тяжелом состоянии, вызванном отравлением пестицидами, при
серьезном дорожно-транспортном происшествии или в случае резкого пиступа астмы в результате
вдыхания аэрозолей, вызывающих аллергию. Опыт показал, что работники первичной медико—сан
тарной помощи на мелких предприятиях могут также оказывать первичную медико-санитарную пом
членам общины в свободное от работы время.
3•

Районные центры здравоохранения

В настоящее время в ряде таких стран, как например fКолумбия, Куба, Сьерра Леоне, Суда
Таиланд и Чили (а вскоре и в Эфиопии) проходят полевые испытания, цель которых 一 включить
конкретные аспекты, связанные с охраной здоровья рабочих, в ежедневную практику районных цен
тров здравоохранения. В какой мере центры здравоохранения будут заниматься проблемами охра
здоровья рабочих, будет зависеть от их места расположения, концентрации рабочих или числа
предприятий в данной местности. В категорию рабочих, которым предполагается оказать помощь
должны входить те, которые работают на мелких предприятиях, в строительстве или в сельском
хозяйстве, где нет медицинского персонала и специалистов по технике безопасности. Районные
центры здравоохранения должны содействовать подготовке работников первичной медико-санитарной
помощи как специалистов, которые могут оказать основную медико一санитарную помощь рабочим н
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(1985).

мелких предприятиях, а также при несчастных случаях. Необходимо тщательно проводить диагностику болезней, связанных с работой, отмеченных работниками первичной медико-санитарной помощи. Необходимо принять организационные меры с целью устранения вредных для здоровья
факторов, а также против повторения этих болезней. Они должны составить план расположения
предприятий в местности, находящейся в их ведении, и вести учет принятых мер и возможных вре
ных для здоровья факторов на каждом рабочем месте. Предприниматели должны оплачивать рас
или изыскивать средства для стабильного функционирования служб профессиональной гигиены, пред
ставляемых этими центрами.
4•

Центры профессиональной гигиены в промышленных районах

Во многих развивающихся странах были созданы промышленные комплексы или районы, в каж
из которых сконцентрировано большое число мелких или средних предприятий. Во многих промы
ленных районах группа частных общепрактикующих врачей или врач一терапевт, работающий по сов
тительству на одном или нескольких предприятиях, оказывают рабочим медицинскую помощь. Ни
одна из этих форм оказания помощи не удовлетворяет профилактическим требованиям профессиона
ной гигиены. Как общепрактикующие врачи, так и врач-терапевт обычно оказывают либо лечебную
либо паллиативную помощь, не учитывая факторов профессиональной гигиены и мер по охране труд
для выявления профессиональных вредностей и борьбе с ними. Они также не могут вести регу
лярный учет распространенных в данном районе заболеваний. Промышленные предприятия выделяют
значительные суммы для оплаты этих услуг. Национальные службы здравоохранения вполне могут
отказаться от этих услуг. Они могут создать, действуя совместно с предпринимателями, такие
центры здравоохранения, которые, будучи недорогими, могли бы полностью учитывать здоровье рабочих, осуществляя целый комплекс профилактических и лечебных мероприятий для рабочих этих
промышленных районов. В качестве убедительных примеров можно привести Центр по профессиона
ной гигиене в Самутпракан, промышленном районе на юге Бангкока, в Таиланде и частные центры
по профессиональной гигиене в Корейской Республике.
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Головные группы охраны здоровья рабочих

В национальной службе здравоохранения должна существовать головная группа со следующим
возможными функциями :

(1) осуществлять предварительные обзоры по оценке типов и масштабов проблем здравоохран
ния работающего населения в различных секторах и районах в качестве первого шага к началу
ведения программы;
(2) принимать решения относительно уровня участия районных пунктов здравоохранения и
контролировать эффективность их деятельности；
(3)

оценивать качество услуг здравпунктов на крупных предприятиях；

(4) сотрудничать с программами социального обеспечения или медицинского страхования,
если такие существуют, в профилактических действиях;

(5) сотрудничать с министерством труда в инспекции рабочих мест с точки зрения зравоох
ранения и обмениваться данными с этим министерством;

(6) в зависимости от возможностей группы (т.е. представляет она собой отдел или инсти
тут) вести подготовку работников первичной медико-санитарной помощи, санитарных уполномоченных на уровне районов, медсестер и другого персонала^занятого охраной здоровья рабочих;
(7) осуществлять как эпидемиологические, так и методологические исследования в зависимости от конкретных потребностей в стране；
(8) руководить работой общенациональной единой системы данных о заболеваниях и травматизме .

Головные группы охраны здоровья рабочих существуют в рамках инфраструктур министерств
здравоохранения или национальных служб здравоохранения во многих развивающихся странах.
Следует поощрять эти группы и предоставлять им необходимую материальную базу, полевое оборудо
вание и лаборатории. Некоторые из них уже стали подлинными учреждениями профессиональной
гиены, выполняющими широкие функции в области исследований, обслуживания и подготовки кадров

6•

Эффективность затрат

Один из вопросов, возникающих в свете включения программы охраны здоровья рабочих в
системы первичной медико-санитарной помощи - это каковы будут затраты и по карману ли они
развивающимся странам. В этой связи необходимо учитывать следующие моменты.

(1) Районные здравпункты принимают многих трудящихся, обращающихся по поводу лечения
различных болезней, из которых по крайней мере часть связана с их работой. При из
нии деятельности ряда таких центров в некоторых развивающихся странах было установле
что до 30% пациентов центра, обращающихся за медицинской помощью 一 работники мелких фа
рик ,сельского хозяйства и т.д.
Врачи в здравпунктах не учитывают ни профессии паци
тов ,ни возможности рецидива заболеваний, который всегда возможен, пока причинные фак
не будут устранены на рабочих местах. От этих здравпунктов требуется перемена мето
работы и постепенное создание профилактической службы в целях сведения до минимума п
ных обращений больных. Затраты на лечебную помощь для большого количества больных
работников уже ложатся на национальные учреждения, включая больницы и поликлиники•

(2) Многие малые и средние предприятия нанимают врачей для посещения рабочих мест в
течение нескольких часов раз или два в неделю. Этот тип обслуживания в лучшем слу
является паллиативом, направленным,в частности, на перевод больных или травмированных
рабочих на лечение в государственные учреждения. С включением служб охраны здоровья
работающего населения в рамки государственных здравпунктов эти предприятия смогут отка
заться от более дорогих и менее эффективных услуг врачей общего профиля на почасово
ставке и подписаться на обслуживание группы охраны здоровья в государственных здравпун

(3) Имеются примеры того, как общинные здравпункты, оказывающие медико-санитарную помо
рабочим, взимают плату за услуги с нанимателя. В этих случаях здравпункты будут покры
вать стоимость лабораторного оборудования и подготовку работников первичной медикосанитарной помощи на рабочих местах.
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Координация действий с другими

правительственными учреждениями

Предлагаемая программа нигде не перехлестывается с существующими программами в министе
ствах труда и социального обеспечения и не посягает на их права. Она в первую очередь
защищает интересы здоровья рабочих, находящихся в неблагоприятных условиях, т.е. тех, чье
здоровье не может быть защищено иным образом. Контроль со стороны профсоюзных органов
пит профилактические мероприятия в рамках данной программы. Мероприятия по социальному
обеспечению будут по-прежнему касаться оказания медицинской помощи и постоянного участия в
профилактике болезней и травматизма, что является первоочередной задачей.

Подход, основанный на первичной медико-санитарной помощи, должен всегда применяться пр
осуществлении любых программ охраны здоровья рабочих, одобренных органами социального обеспечения или другими страховыми системами. Министерства здравоохранения несут основную
ответственность за мобилизацию ресурсов в министерствах труда и социально11го обеспечения, имея
виду их совместную деятельность по достижению цели "здоровье для всех.

Предлагаемая система охраны здоровья рабочих требует введения опорного законодательств
с целью определения основных задач, стоящих перед первичной медико-санитарной помощью, и
обеспечения соответствия деятельности различных частных медицинских служб принципам первичн
медико-санитарной помощи.
8.

Роль ВОЗ

Программа Организации по охране здоровья рабочих должна быть нацелена на решение мн
крупных проблем охраны здоровья рабочих в мире. В последние годы ВОЗ сотрудничала с гос
ствами—членами во многих программах первичной медико-санитарной помощи по охране здоровья р
бочих .
По просьбе стран ВОЗ может расширить это сотрудничество с целью помочь им в у
проведения мероприятий, связанных с охватом первичной медико-санитарной помощью работающего
населения, и ликвидации профессиональных болезней, которые поддаются профилактике. Сотрудничество ВОЗ может включать :

(1) выявление проблем, связанных со здоровьем рабочих, в различных профессиональных
секторах, включая небольшие производства и другие сектора, не получающие должного обсл
живания, с целью оказания помощи в планировании и осуществлении профилактического медико
санитарного обслуживания；

(2) подготовку специалистов по профессиональной гигиене, индустриальной гигиене и мед
сестринское обслуживание больных, страдающих профессиональными болезнями, с целью создани
подразделений, занятых охраной здоровья рабочих в министерствах здравоохранения и в ун
верситетах;

(3) разработку учебных программ и курсов на различных уровнях, включая учебные мероп
ятия для работников первичной медико-санитарной помощи, инспекторов по технике безоп
сти и специалистов здравоохранения (подготовка аспирантов)；

(4) разработку учебного материала для самоподготовки рабочих различных специальностей
по вопросам охраны и укрепления здоровья и базовые учебные пособия для работников пе
ной медико-санитарной помощи в общинах и на местах работы;

(5) разработку руководящих положений по системам отчетности в области профессионально
гигиены и безопасности труда и сбор информации исходного уровня о состоянии здоровья
бочих для использования в качестве справочного материала при проверке и оценке нацио
ной программы охраны здоровья рабочих;

(6) обеспечение консультативных услуг с целью оказания помощи в разработке различных
аспектов программ охраны здоровья рабочих (профессиональной медицины, гигиены, эргономик
и техники безопасности)； решение наиболее серьезных проблем охраны здоровья рабочих
создание подразделений и учреждений, оказывающих медико-санитарную помощь；

(7) подготовку и испытание руководящих положений в поддержку законодательства о перви
медико-санитарной помощи для работающего населения при помощи соответствующих программ
работы ВОЗ；

(8) разработку руководящих положений и пособий по различным отраслям профессиональной
гигиены, включая технологию проверок и пределы воздействия отрицательных факторов, ранн
обнаружение связанных с работой болезней, контроль биологических факторов и факторов
окружающей среды, применение эргономики в различных профессиональных секторах и выявле
мониторинг и контроль неблагоприятных психосоциальных факторов, действующих на рабочих
местах;

(9) создание моделей по обеспечению здоровых условий на рабочих местах, активное уч
в их практическом применении, развитие у рабочих чувства уверенности в собственных с
на фоне здорового образа жизни；

(10) научные исследования в жизненно важных областях, таких как вредные факторы, вл
щие на репродуктивные функции человека, нейротоксичность, психосоциальная профессиональ
ная гигиена, связанные с работой болезни и борьба с ними и эргономика;

(11) обмен знаниями и опытом на международном и региональном уровнях через сеть сотр
чающих центров ВОЗ；

(12) контроль за изменениями в тенденциях здоровья рабочих, связанных с механизацией и
автоматизацией, и за последующими изменениями в формировании и структуре рабочей силы
различных странах и соответствующий пересмотр систем и норм охраны труда рабочих.

Все вышеперечисленные меры уже осуществляются в настоящее время или предложены для в
чения в Восьмую общую программу работы ВОЗ. Странам предложено использовать свою Организа
наиболее эффективным образом.
9•

Сотрудничество с МОТ и другими организациями системы Организации Объединенных Наций и
неправительственными организациями

Организация продолжает вести диалог с МОТ и другими организациями системы Организации
Объединенных Наций, ставя целью развитие механизма координации и укрепления сотрудничества
области охраны здоровья рабочих. Генера
льная конференция МОТ в 1985 г. 1одобрила Конвенцию
п
(№ 161) и Рекомендацию (№ 171), касающуюся служб профессиональной гигиены， 1. ВОЗ представила
документ, опубликованный МОТ и касающийся принципов и политики, изложенных Всемирной ассамб
леей здравоохранения по вопросу охраны здоровья рабочих. Многие из положений, одобренны
ВОЗ на перспективу, были воспроизведены как в Конвенции МОТ, так и в Рекомендации. Наприме

Конвенция МОТ 161 и Рекомендация 171 относительно служб профессиональной гигиены, одо
бренные семьдесят первой сессией Конференции, Женева, 26 июня 1985 г,

статья 9 Конвенции 161 гласит, что "службы профессиональной гигиены должны быть многодисциплинарными"•
Та же статья призывает к "соответствующему сотрудничеству и координации между
службами про
ф
ессиональной гигиены и.•. другими органами, связанными с медико-санитарным об1
служиванием' •
В статье 24 Рекомендации 171 говорится, что "службы профессиональной гигиены
могут••• сотрудничать с органами здравоохранения в рамках программ здравоохранения". Статья
25 призывает "службы профессиональной гигиены" использовать "систему первичной медико-санитарной помощи... для лечения или участия в лечении рабочих... и жертв производственных несчастн
случаев".

Помимо этого Организация в сотрудничестве с МОТ изучала роль различных министерств в
области профессиональной гигиены. Как МОТ, так и ВОЗ следуют одинаковым методам при сборе
информации об организации служб профессиональной гигиены в различных странах. ЮНЕП заявила
о своей готовности принять участие в финансировании совместного МОТ/ВОЗ совещания по подгот
ке единого документа, содержащего подобные примеры деятельности.

Кроме того МОТ и ВОЗ имеют ряд совместных полевых проектов и взаимно участвуют в пр
димых каждой из них технических совещаниях.

В 1982 г. Организация провела межучрежденческое совещание с целью выработки руководящих
положений в области профессиональной гигиены, которыми надлежит руководствоваться в деятельности мелких предприятий. На этом совещании присутствовали представители МАГАТЭ, ЮНЕП, МО
ЮНИДО и Всемирного банка. На нем было решено, что ВОЗ следует разработать руководящие поло
жения в области технологии контроля за новыми предприятиями в развивающихся странах. Подоб
ные руководящие положения к настоящему времени уже разработаны для предприятий, производящи
пестициды, сталелитейных заводов и керамической промышленности. При этом учитывались вопросы
здравоохранения и техники безопасности. Эти руководящие положения имеют большую ценность д
промышленного развития стран， и поэтому необходимо продолжать работу по ним.

Сотрудничество с неправительственными организациями также процветало, о чем свидетельствуют два примера. Первым примером служит проведение Международной конференции по оказан
первичной медико-санитарной помощи работающему населению в развивающихся странах, которая
была проведена в Куала-Лумпур, Малайзия, в 1984 г. при совместном участии Международной
комиссии по вопросам профессиональной гигиены^•
Другим примером служит совместное совещани
МОТ/ВОЗ/Международной ассоциации эргономики1 по вопросам эргономики в развивающихся странах,
созванное в Джаккарте, Индонезия, в ноябре 1985 г., которое разработало руководящие положения
по указанным вопросам.
Третьим примером является Международная конференция по профессиональной гигиене в сельском хозяйстве (август 1987 г.).
Она будет организована совместно
правительством Венгрии, Международной ассоциацией сельскохозяйственной медицины и сельского
здравоохранения、ВОЗ.

Неправительственная организация, состоящая в официальных отношениях с ВОЗ.

Дополнение

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ
Основные положения и другие тексты по вопросу об охране здоровья
рабочих， выпущенные ВОЗ в 1980-1986 гг.
Публикации у поступающие в продажу (Женева)

Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве тяжелых металлов. Серия
технических докладов ВОЗ, № 6 4 7 , 1980 г.
Последствия для здоровья комбинированного воздействия рабочей среды. Серия техничес
ких докладов ВОЗ, № 6 6 2 , 1981 г.
Медико-санитарное просвещение и подготовка кадров по вопросам профессиональной гигиены
безопасности и эргономики. Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 3 , 1981 г.
Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных органических
растворителей. Серия технических докладов ВОЗ, № 6 6 4 , 1981 г.
Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве пестицидов. Серия техни
ческих докладов ВОЗ, № 6 7 7 , 1982 г.
Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных растительных
пылей. Серия технических докладов ВОЗ, № 6 8 4 , 1983 г.
Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве респираторных раздражител
Серия технических докладов ВОЗ, № 7 0 7 , 1984 г.
Выявление связанных с работой болезней и борьба с ними.
Серия технических докладов
ВОЗ, № 7 1 4 , 1985 г.
Безопасное использование пестицидов. Серия технических докладов ВОЗ, № 7 2 0 , 1985 г.
Рекомендуемые безопасные уровни воздействия на производстве отобранных минеральных
пылей (кварц, уголь). Серия технических докладов ВОЗ, № 7 3 4 , 1986 г.
Оценка воздействия находящихся в воздухе частиц в рабочей среде. Офсетное издание В
№ 8 0 , 1984 г.
Раннее выявление профессиональных заболеваний. 1986 г.
1
Выпуски серии ВОЗ "Гигиенические критерии состояния окружающей среды.
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Документы, имеющиеся в Отделе профессиональной гигиены ВОЗ

-Респираторные болезни, возникающие от воздействия на производстве растительных пылей 一
патогенез, раннее выявление и борьба с ними.
Неопубликованный документ ОСН/80.1.
_ Практикум по профессиональной гигиене в сельском хозяйстве•
Неопубликованный документ
0СН/80.3.
-Медико-санитарное просвещение рабочих-мигрантов. Неопубликованный документ .
ОСН/80.4.
-Психосоциальные факторы и состояние здоровья рабочих—мигрантов•
Неопубликованный документ ОСН/80.5.
-Гигиенические критерии окружающей среды и растительные пыли; пыли, вызывающие биссиноз
Неопубликованный документ ОСН/81•1•
-Обзор деятельности служб профессиональной гигиены на небольших предприятиях в развива
щихся странах. Неопубликованный документ
WHO/OCH/82.1.
-Микроклимат в кабинах самоходных сельскохозяйственных машин и его воздействие на рабоч
Неопубликованный документ ОСН/82.1.
一 Совместный МОТ/ВОЗ комитет по охране здоровья моряков:
шестой доклад. Неопубликова
ный документ ОСН/81.2.
-Первичная медико-санитарная помощь и охрана здоровья работающего населения• Неопубликованный документ W H O / O C H / 8 2 . 2 .
-Психофизиологические аспекты монотонной работы. Неопубликованный документ W H O / O C H / 8 3 . 1 .
-Сердечно-сосудистые болезни в различных профессиональных группах : обзор советской
литературы. Неопубликованный документ ОСН/83.1.
-Работа на видеодисплеях : фактор риска для здоровья. Неопубликованный документ
ШО/ОСН/83.2.
-Применение эргономики в развивающихся странах. Неопубликованный документ W H O / O C H / 8 3 . 3 .
一 Психосоциальные факторы в предупреждении травматизма. Неопубликованный документ
ОСН/83.4.
-Исследования ВОЗ в области профессиональной гигиены: потребности и возможности.
Неопубликованный документ A C M R 2 5 / 8 3 . 1 7 .

一 Психосоциальные факторы и здоровье : психосоциальная деятельность и контроль за окруж
ющей средой и здоровьем рабочих. Неопубликованный документ 0СН/84.1.
-Психосоциальные факторы на рабочем месте: выявление и борьба с ними. Совместный МОТ/ВО
комитет по Профессиональной гигиене, девятое совещание. Документ JC0H/1984/D.6(Rev.)
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Публикации для продажи， находящиеся в печати
一 Международный медицинский справочник для судов (2-е издание)•
-Психосоциальные факторы на работе и их влияние на здоровье.
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Другие тексты, находящиеся в стадии подготовки

一 Предотвращение нейротоксических болезней у работающего населения.
-Преподавание профессиональной эпидемиологии•
一 Руководящие положения по выбору и использованию приборов непосредственного наблюдения
-Технология контроля при разработке пестицидов•
-Технология контроля в металлургической и сталелитейной промышленности.
一 Практическое пособие по применению набора тестов ВОЗ для изучения психоповеденческой
реакции.
-Аспекты профессиональной гигиены при использовании видеодисплеев•
一 Охрана здоровья сельскохозяйственных рабочих.
-Респираторные болезни, связанные с растительными и другими природными пыпями.
-Охрана здоровья шахтеров.
一 Вредные профессиональные факторы для репродуктивных функций.
-Учебное пособие по охране здоровья рабочих для работников первичной медико-санитарно
помощи.
-Оценка и контроль шумов в рабочей среде.
一 Технология профессиональной гигиены в керамической промышленности.
-Простые аналитические методы для определения некоторых загрязнителей воздуха.
-Особые факторы риска, связанные с детским трудом.
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Публикации, поступающие в продажу (Европейское региональное бюро)

一 Специалист по гигиене окружающей среды в промышленном обществе, ЕРБ: Отчеты и иссле
вание № 29, 1980 г.
-Медико-санитарные аспекты безопасности на рабочих местах, ЕРБ: Отчеты и исследования
№ 3 1 , 1980 г.
一 Оценка служб профессиональной и промышленной гигиены, ЕРБ: Отчеты и исследования， №
1982 г.
-Подготовка специалистов по профессиональной гигиене, ЕРБ : Отчеты и исследования № .58
1982 г.
一 Замедленные и хронические последствия воздействия химических веществ на рабочем мест
ЕРБ: Отчеты и исследования, № 6 4 , 1982 г.
一 Факторы профессионального риска для здоровья женщин, ЕРБ: Отчеты и исследования， № 76
1983 г.
一 Профессиональные вредности в больницах, ЕРБ: Отчеты и исследования, № 8 0 , 1983 г.
-Аспекты профессиональной гигиены в строительстве, ЕРБ: Отчеты и исследования, № 86，1983
一 Последствия безработицы для политики в области здравоохранения. 1985 г.
一 Эпидемиология профессиональной гигиены. Региональные публикации ВОЗ, Европейская
серия, № 2 0 , 1986 г.
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Публикации Американского регионального бюро
- O c c u p a t i o n a l Toxicology.
- T r a i n i n g and Education on Occupational M e d i c i n e .
- S e r v i c e s for Underserved Working P o p u l a t i o n s .

1

ТРАНСПЛАНТАВДЯ ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/8 - 3 декабря 1986 г.]
В ходе Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ряд стран представили проект резолюции по вопросу о трансплантации органов человека, включая связанные с этим этические вопросы.
Была достигнута договоренность о том, что до начала рассмотрения данного вопроса Ассамблеей здравоохранения Исполнительный комитет должен обсудить его на своей Семьдесят девятой сессии. Нижеследующий
документ был подготовлен в соответствии с этой договоренностью.
В данном докладе рассматривается вопрос о трансплантатах почки,
сердца, печени и поджелудочной железы, но в нем не затрагивается
хорошо разработанная хирургическая практика в отношении трансплантатов костей, костно—мозговой ткани, роговицы и кожи, поскольку они
широко применяются и привычны для населения. В докладе вкратце
анализируется вопрос о стоимости, а также некоторые из этических
вопросов, по которым требуется принятие политических решений.
I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Трансплантация органов человека началась с серии экспериментальных исследований в начал
нынешнего столетия. В 1912 г. Alexis Carrel был удостоен Нобелевской премии за свою новаторскую работу в данной области. Клиническая пересадка стала возможной на практике, когд
было достигнуто длительное приживление трансплантатов ^ у реципиентов, которым давались иммун
депрессивные средства. Иммунологическая основа отторжения трансплантата была установлена
Peter M e d a w a r ,
который за свою работу был удостоен Нобелевской премии в 1960 г. Искусство и наука иммунодепрессии остаются важным условием для успешной трансплантации органов
дления жизни больных на последней стадии заболевания.

2.
В 1954 г. была проведена первая успешная пересадка почки Joseph Murray и его сотрудника
ми у двух идентичных близнецов. Пересадка печени человека бьша осуществлена д-ром Thomas
Starzl
в 1963 г., а в 1966 г. Kelly и его сотрудники провели первую пересадку поджелудочной
железы. В 1967 г. д-р C h r i s t i a n Barnard сообщил о первой пересадке сердца человека. Эти
сообщения поначалу вызвали волну энтузиазма по пересадке органов, которая затем спала в
с разочаровывающими клиническими результатами. Успехи иммунодепрессивной терапии, более совершенные хирургические методы, включая микрососудистый анастомоз, обеспечение органами и методики сохранения и режимы послеоперационной хирургической помощи, развившиеся в течение последних 10 лет, оказали огромное влияние как на безопасность, так и эффективность трансплантации органов. В настоящее время пересадка почки является обычным видом лечения при необ
тимой почечной недостаточности, а пересадка сердца и печени являются принятыми методами леч
ния больных на последней стадии заболевания. Тем не менее не существует ответов на мно
вопросы, связанные с правильным назначением и первоочередностью конкретных задач в области кл
нической трансплантации органов. Термин "экспериментальное лечение", изъятый из оборота в
отношении трансплантатов сердца, печени и поджелудочной железны, не может больше применяться
Доклад представлен по пункту 7.2 повестки дня. Генеральный директор с благодарностью отмечает научный вклад в подготовку данного документа Ingvar Karlberg и Tore S c h e r s t é
отделение хирургии 1 Гетеборгского университета, Швеция.
2 Приживление трансплантата или пересаженной ткани от индивида, принадлежащего к тому
виду, но отличного генотипа,

по причине отказа от данной методики. Однако нельзя забывать об этических и экономическ
вопросах， связанных с данным типом прогрессивной технологии.
История медицины говорит о
том, что как только оказывается разработанным новый эффективный метод лечения, становится
трудно не пользоваться им в случае необходимости； эффективные методы профилактики преждевре
менной смерти и повышения качества жизни, такие как трансплантация органов, продолжают испол
зоваться до тех пор, пока не будет найдена более совершенная технология, заменяющая их в
лиях общества по борьбе с рядом социальных, экономических, медицинских, политических и этических проблем.
П.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПОЧКИ

3.
Распространенность болезней почек на последней стадии ежегодно составляет примерно 70 с
чаев на миллион населения в Европе и Северной Америке, а число леченных с помощью пересадк
почки варьируется в различных странах этих регионов от 15 до 45 на миллион населения, что
ким образом, составляет около половины теоретической потребности.

4.
Частота выживания реципиентов с пересаженными органами в настоящее время превышает час
ту выживания больных, подвергнутых почечному диализу. Степень реабилитации больных с тра
сплантатами и качество их жизни также превышают результаты, достигаемые при других формах
чения. Получаемые результаты зависят от множества факторов, например： отбора и подготовки
реципиента и донора, хирургической техники и применения иммунодепрессивной терапии для предотвращения отторжения трансплантата.
Частота и этиология почечных заболеваний на последней стадии

5.
Основные болезни почек на последней стадии, при которых проводится трансплантация, бы
как врожденными, так и приобретенными.
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Встречаются три вида врожденных болезней почек. Поликистоз почек наследуется по аут
сомно—доминантному типу, однако известны рецессивные и спорадические формы болезни. Почечная
структура нарушается образованием кист различных размеров, что оказывает громадное влияние
функционирование почек и ведет к почечной недостаточности между 40 и 60
годами. Могут по
ражаться также и другие органы, главным образом, печень, которая может влиять на исход пер
почки. Медуллярная почечная киста, которая является формой микрокистозного заболевания, еще
более деструктивна и ведет к почечной недостаточности между 10 и 20
годами. Другой наследственной болезнью является болезнь Альпорта, которая представляет собой семейное наруше
ние, связанное со структурной аномалией базальной мембраны почечных клубочков. Указанная
аномалия ведет к гломерулосклерозу и к интерстициальному фиброзу. Это 一 заболевание в перву
очередь аутосомно一доминантного типа, наиболее часто встречающееся у мужчин. Указанная болезнь ассоциируется также с нейросенсорной глухотой, дефектами зрения и гипотиреоидизмом.
Почечная недостаточность развивается обычно в возрасте от 20 до 40 лет у мужчин и от 30 до
лет - у женщин.

7.
Среди приобретенных болезней наиболее частым случаем почечной недостаточности является
гломерулонефрит, которым страдают примерно от 25 до 30% всех больных, которым требуется пере
садка почки. Вторичный гломерулонефрит может возникать при метаболических нарушениях и не
торых формах коллагеново—васкулярных болезней, включая системную красную волчанку， болезни
ревматического происхождения, узелковый полиартериит и гранулематоз Вегенера. Тубуло-интерстициальные болезни, такие как хронический пиелонефрит, рефлюксная нефропатия и нефропатии,
связанные с приемом анальгетиков или других лекарственных средств, являются наиболее частым
видами почечных заболеваний на последней стадии.

8.
Различные метаболические нарушения могут приводить к хронической почечной недостаточнос
Среди подобных случаев наиболее частым является сахарный диабет, которым страдают от 5 до
всех больных, поступающих на активное лечение. Другие нарушения метаболизма, ведущие к т
желой почечной недостаточности, включают первичный оксалоз с прогрессирующим накоплением в
почках оксалатов, что приводит к интерстициальному фиброзу. К иным формам этой болезни от
сятся цистиноз, болезнь Фабри и амилоидоз. Метаболическими нарушениями, ведущими к почечной
недостаточности у значительного числа больных, может также считаться атеросклероз и гломер
склероз•
Отбор реципиентов

9.
Последним достижениям в области трансплантационной хирургии сопутствовало постепенное ра
ширение показаний для трансплантации почек. Основная масса больных с почечной недостаточно

считаются подходящими кандидатами. Такие осложнения, как диабет перестают быть препятствием
для трансплантации. Однако наличие инфекций и злокачественных опухолей служит противопоказанием для трансплантации, за исключением тех случаев, когда с ними удается бороться с помощь
соответствующего лечения. Пациентам, которые прошли соответствующее лечение на предмет злок
чественной опухоли почки или рака других органов, можно проводить трансплантацию органа по
шествии полутора一двух лет после излечивания опухоли. В то же время метастазы или незаверш
ное лечение первичных опухолей является абсолютным противопоказанием для трансплантации.

10.
Первоначальная оценка возможности трансплантации больному заключается в определении группы крови по системе A B O и типов H L A локусов на А, В, (С) и D R .
Цитотоксические антитела мо
но также измерять с помощью типов Т и В лимфоцитов для определения степени их присутствия.

11.
Переливание крови от неспецифического донора, то есть переливание совместимой группы кр
ви, полученной не у конкретного донора почки, оказывает благоприятное воздействие на приживл
ние трансплантата у больных, получающих обычную иммунодепрессивную терапию. В настоящее время
появились свидетельства того, что аналогичный эффект у больных достигается при назначении им
циклоспорина (CsA)•
Переливание крови ослабляет иммунный ответ на трансплантат отчасти с
помощью выработки клеток一супрессоров или антиидиопатических антител. Большая часть трансплантационных центров в настоящее время приняли требование о наличии от 2 до 5 единиц органов,
прежде чем пациент будет допущен к трансплантации. Однако переливание крови связано с нек
торыми рисками. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) может передаваться от переносчиков отрицательных антител, которые были недавно инфицированы. Возникает посттрансфузнойный гепатит, обычно гепатит ни А,ни В, и инфекция цитомегаловируса. Однако активная или
пассивная иммунизация против инфекции цитомегаловирусом в период до пересадки может снизить
восприимчивость пациента к этому серьезному осложнению после трансплантации в период иммуно一
депрессивного лечения. Выработка антител анти-HLA может повысить риск отторжения после пересадки. Представляется возможным, что использование консервированной крови или одновременное иммунодепрессивное лечение может сократить сенсибилизацию, не снижая положительного эффе
Отбор донора почки

12.
В большинстве центров от 60 до 90% пересаживаемых органов заимствуются у трупов. Исполь
зование трансплантатов от живых доноров варьируется в различных странах. Существуют следующ
мотивы к использованию трансплантатов от живых доноров : (1) более высокая степень приживляе
мости трансплантатов, (2) нехватка трупных органов для трансплантации, (3) возможность быстрой
трансплантации органа после принятия клинического решения, что позволяет избежать недостатков
лечения хроническим диализом.

13.
Отбор живого донора основывается на клинических, иммунологических и эмоциональных крите
риях. Противопоказаниями к донорству служат гипертония, диабет, инфекционные и злокачественные опухольные заболевания. Все еще считается важной совместимость крови по системе A B O меж
донором и реципиентом. Хотя выживание в течение одного года с трансплантатами у идентичных
на H L A детей одних родителей составляет 9 5 - 9 8 % , в настоящее время может быть достигнут уров
80-90% приживляемости органов у генетически неродственных людей с несовместимыми H L A при использовании современной иммунодепрессивной терапии. При этом доноры должны быть эмоционально
уравновешенными и чрезвычайно заинтересованы в донорстве.

14.
Когда имеется в наличии трупная почка, отбор реципиента обычно основан на совместимост
по системе A B O и негативной пробе на перекрестную совместимость с донорскими Т一клетками.
В некоторых центрах по трансплантации используются различные иммунологические пробы для повы
ния чувствительности при перекрестной совместимости групп крови, включая оценку антиглобулинового усиления микроцитотоксичности, оценки комплемент-зависимой цитотоксичности и оценки лимфоцитосвязанной цитотоксичности.
При окончательном отборе наиболее важными факторами являются
клиническая необходимость и тканиевая совместимость.
Иммунодепрессивная терапия

15.
Основными иммунодепрессивными лекарственными препаратами, используемыми при пересадке
почки,являются кортикостероиды, азатиоприн, циклоспорин и антилимфоцитные глобулины. Циклоспорин (CsA) является новым иммунодепрессивным средством грибкового происхождения. Оно получается из грибков C y l i n d r o c a r p o n l u c i d u m и T o l y p o c l a d i u m i n f l a t u m .
Активной составной частью
является гидрофобный циклический пептид. Наиболее вероятным местом действия C s A является ур
вень помощника Т-лимфоцита. Производство интерлекин—2 (IL-2) значительно сокращено на первичн
односторонней смешанной культуре лимфоцита или митогенностимулированных культурах лимфоцита.
Молекулярная основа подавления IL-2 проявляет себя на уровне генной транскрипции. Подавлени
продуцирования антител и воздействие на вторичные реакции иммунитета in v i v o может объясняться
с помощью данной предложенной модели действия лекарственного средства.

16.
C s A гидрофобичен и накапливается в жировых отложениях. Его метаболизм осуществляется
только печенью, и на него оказывают влияние несколько факторов. Отсутствует прямолинейная
связь между принятой дозой C s A и уровнями содержания C s A в крови или продуктами обмена вещ
Однако контроль за лекарственным средством и возможными уровнями продуктов обмена веществ
для поддержания лечебной и нетоксичной концентрации in v i v o .
Нефротоксичность и гепатотоксичность могут наблюдаться во всех случаях в связи с высокими их концентрациями в крови.
Отторжение трансплантатов
17.
Известны три формы отторжения: сверхострое, острое и хроническое.
личаться по механизму болезни, гистологической и клинической картинам.

Эти виды могут раз-

18.
Сверхострое отторжение. Взаимодействие образующихся антител с антигенами донора во время пересадки может привести к сверхострому отторжению 一 быстрому или немедленному разрушению
трансплантата. Функционирование трансплантата прекращается уже в течение первых нескольких
часов после пересадки. У пациента может возникнуть лихорадка, сопровождаемая лейкоцитозом и
тромбоцитопенией. В крови или моче появляются фибрин и продукты его расщепления, что свид
тельствует об активном осаждении фибрина. Исследования циркуляции крови с помощью радиоизо
топных методов показали быстрое и заметное ухудшение кровообращения. С точки зрения патоло
гической гистологии имеет место интенсивное увеличение капилляров почечных клубочков и пер
булярных капилляров, сопровождаемое агглютинацией красных кровяных клеток и тромбоцитов. Отмечается очевидный некроз почечных канальцев, сопровождаемый тромбозом малых сосудов и фибри
идным некрозом стенок. Эта форма отторжения обычно не поддается лечению, С целью снижени
реакции отторжения широко применялся плазмоферез, однако ни одно из контрольных исследований
не подтвердило результативность этого способа лечения.

19.
Острое отторжение происходит у 30-50% больных после трансплантации им трупной почки.
Чаще всего оно происходит в течение первого месяца после пересадки. Клинической картиной
отторжения является функциональное ухудшение состояния больного, наблюдаемое через два - четы
ре дня, сопровождаемое уменьшением объема выделяемой мочи и некоторым повышением кровяного д
ления .
Могут отмечаться проявления лихорадки, однако зачастую они отсутствуют в связи с п
менением иммунодепрессивной терапии, которая имеет тенденцию ослаблять проявление клинических
признаков воспаления.
Болевые ощущения в пересаженном органе и лейкоцитоз обычно не наблюд
ются .
При микроскопическом исследовании наблюдается четко выраженный внутритканевой отек и
очаговые инфильтраты лимфоцитов, клеток плазмы и иммуноцитов. В капиллярах почечных клубочко
эндотелиальные клетки выглядят набухшими,и это явление может также отмечаться в мелких артер
что является свидетельством более тяжелого прогрессирующего поражения. Чаще всего применяемы
видом лечения является ежедневное фракционированное внутривенное введение кортизола в течен
3 - 4 дней в общей дозе 1-3 г,
что обычно приводит к успеху, снижая число случаев острого о
торжения до 7 5 - 8 0 % .
Кроме того, в этих случаях применялись противолимфоцитный глобулин (ALG)
и антигумоцитный глобулин (ATG)， которые вводились либо отдельно, либо в сочетании с внутривенным метилпреднизолоном. Подобное лечение может оказаться эффективным при стероидно-резис
нтном отторжении. В последнее время при лечении начали использовать моноклональные антител
Одно из них - ОКТЗ-антитело 一 получило очень высокую оценку и является высокоэффективным преп
ратом, в большинстве случаев снижающим острую реакцию отторжения. Однако использование этог
антитела сопровождается осложнениями 一 общими реакциями организма, лихорадкой, ознобом и спа
мом бронхов.

20.
Хроническое отторжение в большинстве случаев происходит спустя более шести месяцев пос
ле пересадки. Оно сопровождается прогрессирующим нарушением функции трансплантата, повышением
кровяного давления и появлением в небольших количествах белка в моче. У пациента не наблюд
ся лихорадки, лейкоцитоза или тромбоцитопении. Радиоизотопное сканирование показывает норма
ную циркуляцию крови, однако функциональный анализ свидетельствует о постепенном функциональном
ухудшении в течение месяцев и даже лет.
Пересаженная ткань иногда выглядит отечной, покры
ся бледным корковым слоем, наблюдаются интерстициальный фиброз и утолщение внутридольковых и
дугообразных сосудов•
Для этого типа отторжения какое-либо конкретное лечение отсутствует
по-видимому, оно вообще не поддается лечению. Применение метилпреднизолона в больших дозах
давало лишь временный эффект улучшения состояния пациента.
Результаты

21.
Ожидается, что в большинстве центров по трансплантации выживание в течение одного года
составляет около 90% после пересадки трупной почки и около 97-98% после пересадки почки,
той у живого близкого родственника пациента. Применение препарата C s A улучшило эти показат
однако не ожидается, что они будут далее повышаться•
Тем не менее, основная причина наступле
ния смерти может измениться: ею станет не инфекция, а сердечно-сосудистые осложнения, связанны

со снижением стероидных доз и увеличением числа пожилых пациентов повышенного риска, подв
мых пересадке почки. Побочные эффекты длительного применения кортикостероидов, включая ос
пороз и непереносимость глюкозы, хорошо описаны в специальной литературе. Использование пре
рата CsA у пациентов, подвергнутых пересадке, сопровождается умеренным возрастанием артериал
го кровяного давления, механизм возникновения которого до сих пор еще неясен.
Как соо
в настоящее время большинство центров, приживление трансплантата после пересадки почки, в
у трупа, составляет 60-70% и около 80-85% трансплантата почки, взятой у живого близкого род
венника пациента. Ожидается, что в ближайшем будущем степень приживления трансплантатов ул
шится в результате постепенного внедрения в практику лечения более избирательных и эффект
иммунодепрессивных средств.
Ш.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ СЕРДЦА

22.
За последнее десятилетие достигнуты огромные результаты в области клинического приме
пересадки сердца. В настоящее время подобная операция считается обоснованным видом лечени
пациентов, страдающих сердечными заболеваниями на последней стадии,со слабой надеждой на в
ние по истечении 6-12 месяцев. В настоящее время в Соединенных Штатах Америки имеется 80
ров , в которых производится пересадка сердца, и около 30 - в Европе.
Отбор реципиента

23.
Показаниями к осуществлению пересадки сердца являются безнадежное расстройство сердечн
деятельности в результате поражения коронарных артерий с нарушением функции левого желудо
идиопатическая кардиомиопатия и ранее подвергавшийся лечению врожденный порок клапанов серд
сопровождаемый сердечной недостаточностью застойного характера. Отбор пациента для проведен
пересадки сердца следует проводить до начала развития тяжелой кахексии или серьезного на
деятельности печени и почек. Показателями сомнительных прогнозов являются наблюдаемая доля
выбрасывания крови из левого желудочка менее 2 0 % , очевидные признаки быстро снижающейся ф
ональной способности, а также потребность в увеличении доз мочегонных средств и наличие ар
желудочков.

24.
Противопоказания к пересадке носят относительный характер и включают в себя заметное
вышение резистентности легочных сосудов, активно развивающуся инфекцию, перенесенный недавн
легочный инфаркт, сахарный диабет, требующий лечения инсулином, сильное ожирение, проявляющи
симптомы заболевания периферийных сосудов, серьезное заболевание почек, наличие злокачественн
новообразований и психо—социальные расстройства, препятствующие реабилитации пациента после
ресадки .
Предметом постоянных дискуссий является также вопрос о возрастных ограничениях
реципиента. Очень немногие центры решаются на проведение пересадки сердца у новорожденны
или детей раннего возраста. Верхний возрастной уровень реципиентов для пересадки сердца
личных центрах по трансплантации находится в диапазоне от 50 до 60 лет.
Отбор донорского сердца

25•
Возраст доноров мужского пола должен составлять 15-35 лет, а женского, по一возможност
15-45 лет, при этом электрокардиографическое исследование должно показывать нормальную серде
ную функцию, доноры должны быть психически нормальными, физически развитыми и иметь хорош
анамнез. В число противопоказаний входят: бактериальный или вирусный сепсис, наличие злок
чественных новообразований, первичное заболевание сердца, общее заболевание, затрагивающее
дце, и хроническая гипертония. Донор и реципиент должны обладать, по—возможности, совместимостью группы крови по системе ABO и примерно схожим весом.
Иммунодепрессивная терапия

26.
Иммунодепрессивные средства в принципе не отличаются от тех, которые используются пос
пересадки почки. В большинстве центров применяются три препарата: циклоспорин (CsA), азатиоприн и преднизон. В целях своевременного определения начала отторжения в течение первых
четырех недель после пересадки еженедельно проводится надлежащая катетеризация сердца и в
рисердечная биопсия. В период отторжения частота выполнения этих процедур увеличивается.
Слабая реакция отторжения является типичным явлением, и если протекает стабильно, не тре
какого-либо лечения. Умеренное отторжение при применении субоптимальных уровней препарата
CsA может реагировать на изменение дозировки этого препарата. Выявление повреждения мышеч
клеток является показанием к введению внутривенно стероидов в течение 24-72 часов, после ч
необходимо вновь провести внутрисердечную биопсию. Если не последует клинической или гист
логической реакции, то используют антигимоцитный глобулин (ATG).

Осложнения

27•
Осложнения (помимо отторжения) в ходе позднего послеоперационного периода могут носить
самый разнообразный характер.
Наиболее частой причиной смерти реципиентов, подвергшихся п
садке ,продолжает оставаться инфекция. Довольно часто наблюдается развитие ранних и быстр
прогрессирующих форм поражения коронарных артерий в области аллоткани, поддающихся обнаружен
у 40% пациентов, подвергшихся пересадке сердца, в течение 2-3 лет после операции. Это пораже
ние приводит ко всем последствиям обычного поражения коронарных артерий, таких как инфаркт
карда и застойные явления в сердечном кровообращении. Однако это не сопровождается стенока
дией в связи с недостаточной центростремительной иннервацией трансплантата.
Результаты

28.
Зарегистрированная степень выживания после трансплантации в результате создания и приме
ния в практике лечения препарата C s A составляет в среднем 80% после одного года и 65% после
лет. Пересаженное сердце продолжает оставаться денервированным и поэтому не подвергается у
равлению со стороны автономной нервной системы. Частота сокращений сердца при динамических
нагрузках имеет тенденцию быть ниже нормальной и не достигает тех пиковых уровней во врем
симальной нагрузки, которые обычно характерны для нормального здорового сердца. Сердечный
рос также имеет тенденцию быть ниже ожидаемого как в спокойном состоянии, так и во время ди
мической нагрузки. Несмотря на это ограниченное реагирование сердца на максимальные или
вые нагрузки, очень немногие, сохранившие жизнь в течение продолжительного времени, вынуждены
ограничивать свою активность из-за симптомов сердечно一легочной недостаточности. Реабилитация,
определяемая как способность пациента возвратиться к нормальной жизни и восстановить утраченные при заболевании функции, была достигнута у более 85% пациентов, сохранивших жизнь в тече
продолжительного времени. В связи с этим пересадка сердца предлагает превосходный шанс сох
ранения жизни в течение продолжительного времени и обеспечивает функциональную реабилитацию т
тельно выбранного пациента, страдающего сердечным заболеванием на последней стадии.
IV.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ПЕЧЕНИ

29.

В июне 1983 г. Национальным институтом здравоохранения США была проведена "конференция
11

по достижению общего согласия по вопросу о трансплантации печени. Конференция пришла к выв
ду, что трансплантация печени может считаться обоснованным видом лечения для большого числа
болеваний печени на последней стадии как у взрослых, так и у детей. Успехи, достигнутые в
этой области за последнее время, способствовали принятию трансплантации печени в качестве сп
соба лечения с отбором пациентов почти во всех случаях серьезного заболевания этого орган

30.
Операция по пересадке печени считается одним из наиболее сложных и требовательных вид
хирургической деятельности. Поэтому такая операция не может быть проведена усилиями одног
ловека. Безусловным требованием является создание операционной бригады, хорошо подготовленны
вспомогательных служб, банка консервированной крови, а также подготовка медико-санитарного пер
сонала интенсивной терапии и других медицинских специализаций.
Отбор реципиента

31.
Точные показания к трансплантации и определение времени ее проведения остаются неопред
ными для многих форм заболевания печени. Все кандидаты на пересадку страдают необратимым
ническим заболеванием печени, которое не поддается другим формам обычной медицинской терапи
Основными показаниями для взрослых являются: первичный цирроз печени и желчных путей, хрон
кий активный гепатит, криптогенный цирроз, вторичный цирроз печени и желчных путей, первичный
склерозирующий холангит и расстройства обмена веществ, такие как болезнь Уилсона, протопорфир
гемохроматоз и гиперлипопротеинемия (гомозиготного типа). Другими показаниями являются также
гепатоцеллюлярный рак и синдром Бад Чиари.

32.
Многие хирурги по пересадке задавали вопрос,должна ли пересаживаться печень при налич
ней первичного злокачественного новообразования. Пациенты с подобным заболеванием обычно являю
ся отличными кандидатами для операции и характеризуются очень хорошими прогнозами на скорую
равку. Однако весьма часто отмечаются случаи повторного рака в течение первого или второг
после пересадки печени, приводящего к высокому уровню смертности пациентов. В этом в целом н
благоприятном прогнозе для подобной группы пациентов, подвергнутых пересадке, имеются некот
исключения. Пациенты, подвергнутые пересадке в связи с первичным раком печени до появления
других причин заболеваний печени (цирроз, тирозинамия), и пациенты, страдающие фибропластинчатой
разновидностью гепатоцеллюлярного рака, в целом характеризуются лучшими прогнозами, чем пациент
с другими раковыми заболеваниями.

33.
Большинство хирургов по пересадке отказываются оперировать пациентов с алкогольным цир
розом печени. Основная причина этого заключается в том, что сложно определить, который из
этих пациентов действительно возвратился к нормальному образу жизни, в то время как имеется
длинный список кандидатов с "лучшим показателем риска" для хирургической операции.

34.
Для детей основными показаниями к трансплантации печени являются : патологическое зара
ние желчного протока, врожденный цирроз печени и желчных путей, врожденный фиброз печени
стройства обмена веществ, такие как недостаток альфа-1-антитрипсина, тирозинемия, галактоземия
гликогенозы и болезнь Байлера (семейный холестаз)•

35.
Безусловными противопоказаниями к трансплантации печени являются : ситуации, которые оче
затрудняют проведение операции, или при которых смертельный исход становится весьма вероя
наличие первичного злокачественного новообразования вне печени и желчных путей или метастаз
злокачественной опухоли в печени и желчных путях, алкоголизм, поздняя стадия сердечно-легочног
или почечного заболевания, тяжелая гипоксемия, вызванная внутрилегочными шунтами, наличие се
сиса вне системы печени и желчных путей, а также антигенопозитивный В е гепатит. К числу
сительных противопоказаний относятся тромбоз воротной вены, многочисленные операции брюшной
полости, проведенные ранее, а также возраст пациента, превышающий 55 лет. Необходимость в п
ведении операций по пересадке печени, расчитанная на основе данных о частоте заболеваний
тов, имеющих показания к такой пересадке, составляет 20—30 операций на один миллион населени
в Соединенных Штатах Америки и Европе.

36.
Определение времени проведения операции по трансплантации печени является сложным и
тическим процессом. Пересадка печени пациенту должна быть произведена до того, как заболе
ние достигнет последней стадии.
Отбор донорской печени

37.
При отборе донорского органа необходимо прежде всего основываться на соответствии ра
ров печени и соответствии группы крови по системе A B O .
До принятия окончательного решени
обходимо также удостовериться в жизнеспособности печени, выбранной для пересадки. Печень ч
ствительна к ишемии, поэтому доноры с затянувшейся гипотонией (кровяное давление ниже 80 мм
ртутного столба) или с остановившимся сердцем обычно не выбираются для этой цели. Наличие
внемозговых злокачественных новообразований или инфекций абсолютно противопоказано для отбор
печени с целью пересадки. Травма брюшной полости или непосредственная травма печени отно
льно противопоказаны для использования отобранной печени. Увеличенные уровни аминотрансфера
в сыворотке крови могут свидетельствовать о поражении печени. Однако небольшое повышение
ня фермента печени не отказывает отрицательного влияния на исход пересадки. В специальной
тературе отсутствуют данные о целенаправленных исследованиях, предлагающих критерии порогов
торжения или приемлемости на этой основе печени донора.
Иммунодепрессивная терапия

38.
При пересадке печени, как и при пересадке почки, для угнетения системы иммунитета ча
всего используется сочетание циклоспорина (CsA) и преднизона. Пересаженная печень, по-видимому, менее подвержена возникновению реакции отторжения, чем пересаженная почка. Это предп
ложение во многом основывается на результатах экспериментов, проведенных на животных, одна
требует дальнейшего изучения на человеке. Наиболее значительным побочным эффектом применен
препарата CsA при пересадке печени является появление нефротоксинов. Токсическое влияние н
печень препарата C s A , которое не представляет основной проблемы при пересадке сердца или
может оказаться помехой при пересадке печени. Обычно оно проявляется в виде гипербилируби
мии, которую необходимо отличать от других реакций, например отторжения.
Осложнения

39•
В период непосредственно после операции наиболее часто отмечаемыми осложнениями являют
ишемия пересаженного органа, реакция острого отторжения, а также возникает ряд проблем тех
кого характера, связанных с анастомозом сосудов и желчных канальцев. Применение в терапии
кортикостероидов в высоких дозах может смазать проявление этих симптомов или задержать нач
их проявления.

40.
Диагностика отторжения весьма затруднена. Все признаки ухудшения состояния пересаженного органа не конкретнь^и при этом необходимо учитывать ряд альтернативных факторов, так
как ишемическое поражение, закупорка желчных путей, вирусный гепатит, токсичность лекарств,
сепсис и утечка желчи.

41.
Хроническое отторжение может наступить в любое время после пересадки,и его наступлени
носит необратимый характер, не поддаваясь воздействию иммунодепрессантов•
Этот тип отторжен
характеризуется быстрым исчезновением междольчатых желчных протоков в связи с плотным инфильтратом воротной вены одноядерными клетками и холестазом центральных долек. Сохранить жизнь
пациенту при этом можно только проведением повторной пересадки.
Результаты

42.
Общий показатель выживаемости после пересадки печени изменяется от центра к центру и
зависит в основном от выбора пациентов. Starzl и его сотрудники разделили свои статистичес
данные по выживаемости на два периода 一 до применения циклоспорина и после его применения.
Общий показатель выживаемости в течение одного года в период после принятия циклоспорина с
ставил 6 9 , 7 % , причем выживаемость детей была выше, чем взрослых. В работах Calne и Neuberger
отмечалось (1983 г.), что частота выживаемости более одного года в группе пациентов, в котор
было свыше 200 человек, составила 2 3 , 8 % .
В настоящее время показатель выживаемости в тече
ние одного года составляет более 50%， и это улучшение объясняется включением в группу педи
ческих больных. Трудно определить основное правило выбора пациентов для прогнозирования
краткосрочных и долгосрочных результатов пересадки. Наряду с улучшением результатов пересад
ки становится все более очевидным факт отказа от менее эффективного, альтернативного хирур
ческого лечения, а также более раннего направления пациентов в центры по пересадке органов
Не разработаны надежные методы прогнозирования результатов операций, основанные на факторах
риска. Поэтому большинство хирургов выбирают пациентов для пересадки печени, руководствуяс
скорее настоятельным требованием момента, а не оценкой факторов риска.

43.
Нехватка органов, предоставляемых донорами, в частности среди детей ^является серьезным
препятствием к широкому использованию пересадки печени в качестве метода, используемого на
конечной стадии лечения печени. Необходимость подгонять пересаженную ткань к реципиенту
усугубляет эту проблему. Одним из методов преодоления этой трудности, по крайней мере ча
тично ,может явиться пересадка части ткани (только левой дольки или левого латерального се
мента печени)•
Однако прежде чем широко рекомендовать этот метод необходимо провести да
нейшие исследования и лучше изучить контролирующие механизмы регенерации печени, а также
возможности угнетать или стимулировать регенерацию.
V.

ПЕРЕСАДКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

44.
В последние годы широко обсуждается вопрос о пересадке поджелудочной железы в качеств
метода лечения тяжелых форм сахарного диабета. В большинстве центров пересадка поджелудочн
железы распространяется лишь на пациентов, у которых вторичное осложнение диабета носит з
чительно более серьезный характер, чем потенциальные побочные эффекты лечения, направленног
против отторжения трансплантата. Трудно определить критерии, но наиболее подходящими канди
тами являются пациенты, которым необходимо провести пересадку почки или которым уже была
сажена почка, и лечение которых, следовательно, зависит от иммунодепрессивной терапии. Помимо этой группы больные диабетом, у которых нарушены контррегулирующие механизмы с риском воз
никновения гипогликемических реакций при применении инсулинотерапии， также могут рассматриваться как возможные кандидаты. Следует подчеркнуть, что пока не представлено убедительног
доказательства, что пересадка поджелудочной железы ограничит или будет препятствовать втори
ному осложнению диабета.

45.
В нескольких центрах, которые активно выступают за пересадку поджелудочной железы, ул
шился показатель успешно проведенных операций, и у нескольких пациентов удалось добиться
долговременного функционирования пересаженной ткани с нормальным или почти нормальным метабо
лизмом глюкозы.

46.
В качестве альтернативы пересадке поджелудочной железы была предложена пересадка остро
ков или клеток островков. Попытки использовать островковую аллоткань в клинических условиях,
однако, оказались безуспешными, хотя можно получить относительно высокий показатель успешно
проведенных операций на животных. На настоящий момент вопрос относительно трансплантации
островковой ткани в клинических условиях в будущем остается неясным.

47.
В заключение следует сказать, что пересадка поджелудочной железы пока не утвердилась
качестве эффективного метода лечения различных форм диабета• Тем не менее в нескольких це
рах, где проводятся программы исследований в области диабета, эта работа должна продолжатьс

VI.

АНАЛИЗ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕСАДКОЙ ОРГАНОВ

48.
Существует много аналитических методов определения экономической эффективности различны
систем лечения - от сложного системного анализа, связанного с использованием компьютеров р
счета соотношения между затратами и выгодами и научных догадок. Термины "затраты-выгоды"и "з
раты — результативность" относятся к двум методам сравнения позитивных и негативных последстви
альтернативных путей использования ресурсов. Основное различие между обоими методами сост
в том, что при анализе соотношения затрат и выгод определяют все затраты и выгоды в дене
единицах, в то время как анализ соотношения затраты—результативность представляет собой вел
ну измерения для определения затрат, связанных с достижением определенной поставленной цел
Как анализ "затраты-выгоды", так и анализ "затраты一результативность" связаны с концептуальными
и аналитическими проблемами. Самым большим недостатком анализа "затраты-выгоды" является
необходимость оценивать как жизнь человека
, так и качество жизни в денежном выражении. П
11
проведении анализа "затраты—результативность требуется выражать в денежных единицах только
стоимость затрат. Поскольку целью медико-санитарной помощи является облегчение боли и леч
ние ,обеспечивающие выживание и хорошее качество жизни пациента, то наиболее часто исполь
мой величиной измерения в соотношении "затраты—результативность" является 一 "затраты на допол
нительный год жизни". Данную величину можно соотнести с качеством жизни.

49.
Расчеты экономической эффективности являются сложными, поскольку они должны определять
как прямые, так и косвенные затраты. Прямые расходы, связанные с пересадкой органов, включ
ют осмотр и подготовку пациента, работу с органами для пересадки, транспорт, трансплантацию,
уход за больным после операции и лечение возможных осложнений, связанных с необходимостью
вновь положить больного в больницу. Дополнительные прямые расходы включают также лекарств
ные средства, в частности приобретение иммунодепрессивных агентов и антибиотиков. Косвенные
расходы включают, например, стоимость потерянной и/или приобретенной трудоспособности. Необходимо также учитывать расходы, влияющие на экономическое положение семьи и государствен
учреждения социального страхования. Трудно установить с
оотношение таких показателей, как
1
"затраты на дополнительный год жизни" и "качество жизни, поэтому это соотношение всегда
рассчитывается приблизительно. Понятие "качество жизни" имеет многогранный характер. Объективными показателями качества жизни являются дееспособностьу способность работать и состоян
здоровья. Субъективными показателями являются благосостояние, психологические аспекты и
удовлетворенность жизнью.

50.
Большинство научных разработок, посвященных анализу соотношения затраты一результативност
при проведении операций по пересадке солидных органов, базируются на данных, недостаточны
для проведения точной оценки.
Имеющиеся расчеты поэтому
носят
скорее
предположительный характер. Подсчитано，однако,что в различных странах стоимость пересадки поч
ки составляет от 25 ООО до 50 ООО долл. США, то есть в среднем 35 ООО долл. США; при этом
подсчитано, что "затраты на дополнительный год жизни" с функционирующей тканью составляют от
12 ООО до 15 ООО долл, США. Соответствующие цифры для пересадки сердца составляют от 55 О
до 120 ООО долл. США, что составляет в среднем 90 ООО долл. США; "затраты на дополнительный
год жизни" колеблются от 20 000 до 25 000 долл. США. Необходимо, однако, также подсчитать
"стоимость" медицинского обслуживания находящегося на конечной стадии больного при отсутств
трансплантата. Подсчитано, что проведение гемодиализа составляет, например, от 25 000 до
30 000 долл. США в год, а содержание пациента с конечной стадией болезни сердца составляет
от 5000 до 7000 долл. США в месяц.

51•
Если в ближайшем будущем совершенствование методов лечения больного и сохранения орга
нов для пересадки позволит улучшить результаты, то это приведет к сокращению расходов на
проведение успешных операций. Если будут сделаны выдающиеся открытия в области пересадки
органов, то это обеспечит высокую отдачу в медицинской, социальной и экономической областях.
VII.

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

52.
В настоящее время и в будущем хирургии по пересадке органов придется принимать решени
этическим проблемам, которые явятся результатом широкого обсуждения этих проблем политичес
деятелями, врачами, социологами, психиатрами, религиозными деятелями, юристами и широкой общест
венностью. Хирургия по пересадке органов сталкивается с дилеммой, в основе которой лежит п
речивый вопрос - какое состояние организма можно считать смертью.У нас все еще нет четки
ных критериев для определения смерти. Отсутствие сердечн
ого сокращения и спонтанного дыхани
11
ляются традиционными критериями смерти. "Мозговая смерть и ее показатели вызвали значительны
споры. Эти понятия не являются общепринятыми, и не все специалисты используют их. В силу
причин все острее ощущается необходимость разработать четкие и единые критерии, которые по
лили бы врачам быстрее принимать решение при определении состояния смерти. Безусловно, н
зя считать решающим фактором потенциальную возможность донора предоставить свой орган больн
му.
Вполне понятно, что определять состояние смерти должен врач, который не будет прини

никакого участия в операции по пересадке органов• Определение состояния смерти до отключе
искусственной системы, поддерживающей жизнь, может увеличить возможность сохранения потенци
ального органа для пересадки. Четкое определение критериев смерти позволит уменьшить кол
сальную нагрузку на членов семьи, которые в настоящее время вынуждены соглашаться на отключ
ние систем, поддерживающих жизнь больного, у которого наступила "мозговая смерть". Особенно
это важно потому, что вопрос о предоставлении органа будет обсуждаться после определения
стояния смерти, а не до такого определения, что происходит в настоящее время во многих с

53.
Предоставление органа для пересадки представляет собой особую проблему. В большинств
стран, где осуществляются операции по пересадке органов, увеличился разрыв между спросом и
предложением. В идеальных условиях именно донор должен дать согласие. Этот метод был ис
тан в форме донорских карточек или "живых завещаний"*. Этот метод требует значительных у
лий со стороны общества, направленных на широ
кое участие населения в деле приобретения д
1
ских карточек или составления "живых завещаний
’， Альтернативным методом по
лучения согласия
1
со стороны донора является "предполагаемое согласие" или "письменный отказ. Такой метод
предполагает согласие на предоставление органа, если у умершего не будет подписанного им
мента, запрещающего пересадку его органов. Эта система подвергается критике из-за этически
соображений, а также ввиду возможных злоупотреблений.

54.
Предоставление почки или поджелудочной железы живым донором является другой проблемой
при пересадке органов. Кто из членов семьи должен стать донором?
В одном из последних
следований сообщается, что 85% опрошенных считают, что в том случае, если один из родител
вынужден стать донором почки, то этим донором должна быть мать. Возраст и способность ос
знать характер всей процедуры, ее последствия и потенциальный риск для донора, как и пот
циальную пользу для реципиента являются другими важными факторами, которые следует рассмотр
до принятия ответственных решений.

55.
В течение последних лет вопрос о покупке и продаже органов многократно обсуждался. Р
тет общее отрицательное отношение к вознаграждению за предоставление органа. Один из обсуждаемых вопросов сводится к следующему: "имеет ли право" он или она на свое тело, и в
с этим - может ли человек продать часть тела. Большинство специалистов в этой области с
шаются ,что продажа органа является аморальным поступком, но морально оправдано компенсирова
личные затраты живого донора в период подготовки к операции, за проведение операции и в
ние восстановительного периода после операции. В Соединенных Штатах Америки этот вопрос
решен в 1984 г., когда был принят национальный закон о пересадке органов, в котором содерж
ся положение, запрещающее покупку органов человека для трансплантации.

56.
Обсуждение этических аспектов помогает внести ясность в обсуждаемые вопросы и заостри
внимание врачей, лиц, ответственных за разработку политики, и широкой общественности на тру
ных вопросах, связанных с практикой пересадки органов. Этические проблемы занимают важное
но не единственное место при определении путей будущего развития. Более того, этическая
оценка часто выносится ретроспективно, когда уже допущены ошибки. В случае успеха обычно
обсуждаются и не ставятся под вопрос факторы риска, сопряженные с проведением операции, хот
наряду с преимуществами неизбежно будут и потери 一 так развивается технический прогресс.

57.
За последние годы расширились возможности для проведения диализа и пересадки почек,
стоимость таких операций значительно возросла. Эти обстоятельства усугубляют этическую
проблему для врачей, которым приходится отказывать в проведении этих операций тем пациента
у которых имеется мало шансов на выздоровление• Можно прибегнуть к моральному аргументу
сказать, что никогда нельзя отказывать пациенту в лечении, которое может принести потенциа
ную пользу. Имеется, однако, другой равноценный и сильный аргумент, согласно которому
нельзя увеличивать или продолжать страдания пациента. Другая точка зрения состоит в том,
затраты на медицинскую помощь продолжают достигать такого рубежа, когда создается препятст
для оказания обычной медицинской помощи из-за высокой стоимости медицинской технологии. К
дое общество должно решать, какие ввести процедуры и для кого•

58.
Возможность продлить жизнь, применяя новые методы лечения болезней, привела к росту
осознания качества жизни. Это особенно очевидно в области хирургии по пересадке органов
годаря развитию интенсивных методов оказания медицинской помощи и проведению последующих ме
приятий , а также из-за высокой стоимости. Для решения этих вопросов необходима взаимная
хологическая поддержка среди членов группы, проводящей операции по пересадке органов. Это
играет главную роль в оказании поддержки пациентам в стадии выздоровления и в оказании помо
семьям реципиентов.
—

"Живое завещание" (англ, "living will")
органа в случае его смерти (прим. пер.).

означает согласие лица на предоставление своег

vm.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

59.
С учетом периода выживаемости и реабилитации пересадка органов представляет собой оди
из надежных методов оказания помощи больным, чьи жизненно важные органы находятся на ко
стадии лечения. В этой области все еще имеется много нерешенных вопросов и возможностей
дальнейшего продвижения вперед. Одним из наиболее серьезных осложнений является отторжени
пересаженных органов. Учитывая целый ряд открытий в области молекулярной биологии, естест
венно предположить, что в будущем можно будет использовать иммунодепрессивную терапию, при
которой будет мало или не будет вообще побочных реакций. Можно также предположить, что
щие успехи по пересадке органов будут зависеть от совместных усилий специалистов в обла
иммунологии и хирургии, а также от достижений в других научных областях.

60.
В ближайшем будущем вряд ли удастся осуществить мечту о создании искусственных орган
которые заменили бы сердце, печень или почки, поскольку эти органы обладают уникальными
циями обмена веществ. В качестве примера, показывающего сложность этих явлений, можно у
зать на недавнее исследование, которое показывает, что сердце является источником пептида
атриопептина, - который является вазоактивным и обладает р е гуля тор ными действиями, влияющи
на водно-солевой обмен• Ясно, что при современюмуровне знаний и технологии нельзя довест
до совершенства обменную функцию обратной связи между искусственно пересаженными органами.
Если данное соображение является справедливым, то вполне вероятно, что успешное проведени
операций по пересадке органов в будущем потребует создания более совершенной технологии.

1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГЛУХОТЫ И УХУДШЕНИЯ СЛУХА

Доклад Генерального директора
[ЕВ79/10 - 22 октября 1986 г.]

В соответствии с резолюцией WHA38.19 Генеральный директор представил Тридцать девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад, содержащий оценку масштабов, причин и
последствий ухудшения слуха и предложения по активизации мер для его предупреждения и лече

В связи с тем, что Тридцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения решила о
ложить рассмотрение этого вопроса, Генеральный директор представляет данный доклад на рассм
рение Исполнительного комитета (см. Дополнение) , а также краткий отчет о тех действиях, кото
были предприняты за это время :

1.
С 1 августа 1986 г. сотрудники Отдела реабилитации в штаб-квартире и медицинские специалисты, назначенные для работы во всех региональных бюро, занимаются вопросами, связанными с пр
преждением глухоты и ухудшения слуха.

2.
Ряд стран уже обратились в ВОЗ с просьбой об установлении сотрудничества по программам
направленным на предупреждение глухоты и ухудшения слуха. В ответ на эту просьбу некоторые
региональные бюро выделили ассигнования для видов деятельности, которые будут предприняты в
течение финансовых периодов 1986-1987 гг. и 1988-1989 гг.

3.
Были установлены предварительные контакты для создания сети сотрудничающих центров.
Роль таких центров будет состоять в развертывании научных исследований и программ развития；
в содействии деятельности на общинном уровне с целью разработки программ профилактики, связа
ных с первичной медико-санитарной помощью; в подготовке специалистов на всех уровнях в област
профилактической отиатрии и управления, а также сотрудников среднего звена, которые затем буду
работать в программах, осуществляемых на уровне общины.
4.

Была создана группа экспертов-консультантов по предупреждению глухоты и ухудшения слуха.

5.
Начата кампания по сбору средств с целью обеспечения внебюджетных фондов для деятельно
необходимого числа сотрудников в штаб-квартире и для финансирования полевых проектов (включа
проекты, созданные сотрудничающими центрами)•
6.
Были укреплены контакты с неправительственными организациями, находящимися в официальных
или рабочих отношениях с ВОЗ, с целью содействия программе и мобилизации необходимых для ее
осуществления ресурсов.

Доклад представлен по пункту 7.2 повестки дня.

Дополнение
Доклад Генерального директора Тридцать девятой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
[А39/14 - 27 марта 1986 г.]
В соответствии с резолюцией WHA38.19 Генеральный директор представляет Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
настоящий доклад, содержащий оценку масштабов, причин и последствий
ухудшения слуха и предложения по активизации мер для его предупреждения и лечения.
Хотя ухудшение слуха является широко распространенным явлением,
в развивающихся странах предпринимаются незначительные усилия для его
предупреждения. По оценочным данным, возможно, до 50% имеющихся
случаев ухудшения слуха в этих странах можно было вообще избежать
или значительно ослабить его последствия путем принятия соответствующих мер первичной и вторичной профилактики. Подобную профилактику
следует включить, где это возможно и оправдано, в деятельность служб
здравоохранения в рамках Стратегии достижения здоровья для всех.
В начале данного доклада приводятся предложения Б отношении
определения различных степеней расстройства слуха на основе проверки остроты слуха, а не,как это делалось раньше, с помощью аудиометрического обследования. В докладе содержатся предложения в отношении пяти степеней ухудшения слуха и их определения.
Содержащиеся в данном докладе оценки общей распространенности
этого заболевания касаются лиц в возрасте от трех лет и основаны
на обследованиях остроты слуха• Число людей со значительным и
резким двусторонним ухудшением слуха составляет, по оценкам, около
12 кпн., а лиц с умеренным ухудшением слуха около 30 млн., что
составляет в целом 42 млн. человек. В связи с ростом мирового
населения, а также изменениями в его возрастной структуре общее
число людей, пораженных этим заболеванием, может составить к 2000 г.
около 57 млн. человек. Эти данные являются приблизительными, поскольку данных недостаточно.
В документе содержатся предложения в отношении будущего подхода
к активизации усилий в области диагностики ухудшения слуха в развивающихся странах.
Приводится всеобъемлющий перечень всех распространенных причин
ухудшения слуха, а также подробный обзор мер, которые могут быть
приняты для сокращения числа случаев их возникновения с помощью
первичной и вторичной профилактики. В данном обзоре первостепенное
значение придается лечению воспаления среднего уха. Случаи
врожденной глухоты, наиболее серьезной формы из всех случаев ухудшения слуха, можно сократить с помощью иммунизации против краснухи
и йодизации в районах распространения эндемического зоба. Консультирование по генетическим вопросам могло бы предупредить врожденную
глухоту, но осуществление этой меры связано со значительными трудностями. Снижение уровней шума в промышленности и на транспорте может содействовать сокращению случаев приобретенного ухудшения слуха,
а обеспеченность слуховыми аппаратами может компенсировать потерю
слуха большому числу людей со значительной и умеренной потерей слуха.
Краткий обзор обеспеченности соответствующими службами позволяет
сделать вывод о том, что в развивающихся странах наблюдается серьезная
нехватка этих служб на всех уровнях, что мешает осуществлению программы предупреждения ухудшения слуха.
В конце доклада предлагаются конкретные планы действий на
оставшийся период Седьмой общей программы работы (1986-1989 гг.),
а также смета бюджетных потребностей для их осуществления•

I.

ВВЕДЕНИЕ

1.
Глухота и ухудшение слуха распространены во всем мире. В настоящее время около 42 млн
человек (в возрасте старше трех лет) страдают тяжелым, значительным или умеренным ухудшением
слуха, и к 2000 г. их число увеличится приблизительно до 57 млн.
Жертвы этого заболевания
сталкиваются со многими отрицательными и в значительной мере не признанными медико-санитарными
и социальными проблемами. Представляется вероятным, что для глухи^ детей характерна более
высокая степень смертности по сравнению с другими категориями детей .
Даже временное ухудше
ние слуха - например в течение шести месяцев 一 в раннем возрасте часто фиводит. кзадержке в
тии. в развивающихся странах глухие и страдающие недостаточным слухом дети во многих случа
вообще не ходят в школу. По оценкам, в Индии только 1,5% глухих детей получают образование
В некоторых странах еще меньшая доля глухих детей посещает школы или вообще не имеет та
возможности.

2.
Даже люди с умеренным ухудшением слуха с трудом находят работу и поэтому они и их семь
живут в чрезвычайно тяжелых условиях. У них также очень ограниченны социальные контакты, по
скольку люди с нормальным слухом редко пытаются найти какие-либо средства общения с ними. Та
ким образом, люди с расстройствами слуха относятся к группе обездоленного населения. Первостепенное внимание, особенно в развивающихся странах, следует обратить на меры по реабилизации,
эта тема в данном докладе не затрагивается.

3.
Предупреждение ухудшения слуха заключается, как это будет рассмотрено ниже, в принятии
ряда мер.
Хотя большинство развитых стран и некоторые развивающиеся страны приняли меры п
улучшению профилактики, существует необходимость в принятии дополнительных мер.
П.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3
4.
После обзора существующего набора определений предлагается вместо использования терминологии, основанной на аудиометрических измерениях, основывать определения на результатах
двусторонней проверки слуха,
особенно в тех странах, где аудиометрическая технология еще
не получила широкого распространения. Существует несколько вариантов проведения подобной
проверки.
На основе предложений нескольких экспертов предлагается новый комплекс
определений (см. таблицу 1)， включающий пять различных уровней расстройства слуха, четыре из
которых относятся к двустороннему и один к одностороннему ухудшению слуха. Как показано в
этой таблице, для этих степеней даны сопоставимые аудиометрические величины.

5.
Для степени 5 предлагается использовать термины "тяжелое расстройство слуха" и "глухота
К двум другим группам относятся лица со значительным (степень 4 ) и умеренным (степень 3)
ухудшением слуха. Следует также пояснить, чс
тт
о
епени 1 и 2 не всегда однородны. В некоторых случаях человекс ухудшением слуха степени с
1лышит хуже, чем человек, имеющий расстройство
слуха степени 2 .

В некоторых случаях родители не заботятся об этих детях. Они плохо питаются и часто
болеют инфекционными болезнями, например гастроэнтеритом, который ассоциируется с высокой
смертностью.
^ P r e v e n t i o n of d e a f n e s s among c h i l d r e n : report on an intercountry w o r k s h o p held in
N e w D e l h i , 29 M a r c h 一 2 A p r i l 1 9 8 2 . ~ N e w D e l h i , W o r l d Health O r g a n i z a t i o n , 1982 (WHO d o c u m e n t
SEA/NCD/13).
о
I n t e r n a t i o n a l c l a s s i f i c a t i o n of i m p a i r m e n t s , d i s a b i l i t i e s , and h a n d i c a p s : a m a n u a l
of c l a s s i f i c a t i o n relating to the c o n s e q u e n c e s of d i s e a s e . G e n e v a , W o r l d H e a l t h
Organization, 1980.
^ Термин "глухота" следует использовать только в отношении лиц с ухудшением слуха до
степени 5 и предлагается отказаться от терминов "глухонемой" и "абсолютной глухой",
поскольку они основаны на ошибочных предположениях в отношении характера глухоты.
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ТАБЛИЦА 1.
СТЕПЕНИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА
(проверка без использования слухового аппарата)

Острота слуха

-

Соответствующий
аудиометрический
показатель ISO*

Степень расстройства
слуха

Не слышит речи ни одним ухом
5
Тяжелое двустороннее ухудшение
слуха (глухота)

81 dB или выше

Слышит некоторые слова,
громко произнесенные в более
чувствительное ухо

4
Серьезное двустороннее ухудшение
слуха

61-80 dB

Слышит слова, произносимые
громким голосом на расстоянии трех метров

3
Умеренное двусторонее ухудшение
слуха

41-60 dB

Испытывает некоторые трудности со слухом, но обычно
слышит слова, произносимые
нормальным голосом

2
Легкое двустороннее ухудшение
слуха

26-40 dB

Хуже слышит только одно
ухо

1
Одностороннее ухудшение
слуха

Более чувствительное ухо
слышит нормально
(25 dB или менее)

Никаких проблем со слухом

0
Отсутствие ухудшения слуха

Оба уха нормальные
(25 dB или менее)

* Среднее пороговое значение слуха для более чувствительного уха на частоте 5 0 0 , 10ОО
и 2000 герц, проверенное без слухового аппарата (неусиленное прослушивание)•

6.
Представляется также полезным рассмотреть вопрос о том, что подразумевается под термино
"ухудшение слуха, ограничивающее дееспособность". Степень ограниченности дееспособности
не всегда соответствует степени ухудшения слуха. Прежде всего, удушение слуха может час
компенсироваться использованием слухового аппарата, который, несомненно, снижает степень
ограниченности дееспособности. Кроме того, важную роль играют окружение и социальные факто
ры.
Например, ребенок со второй степенью расстройства слуха, который учится в классе чис
ленностью в 60 учащихся и в обстановке с сильным шумовым фоном, может практически полностью
не слышать учителя. С другой стороны, пожилой человек с аналогичной степенью расстройства
слуха, который проживает в небольшом и тихом жилище, может не иметь никаких проблем в пов
невной жизни и во внешних контактах. Несмотря на эти факторы степень 4 и степень 5 расст
ства слуха неизбежно серьезно ограничивают дееспособность человека.

7.
Ухудшение слуха может также сочетаться с другими нарушениями, как например нарушения
зрения и двигательными расстройствами•
В результате общая степень ограниченности дееспособности может быть весьма существенной^даже если степень поражения слуха низка.
1

В 1970 г. Международная организация по стандартизации предложила другую систему
градации: ISO R 3 8 9 .
Эта система не совместима с предлагаемой системой. Система ISO
основана на аудиометрической проверке. Поскольку этот метод в настоящее время не примени
в развивающихся странах, то предлагается система, основанная на проверке остроты слуха.
ISO рекомендует пять различных уровней двустороннего ухудшения слуха. В настоящем
документе предлагаются четыре таких уровня. Приводимые далее в тексте данные по распространению заболеваемости основаны не на аудиометрической проверке, а на проверке остроты
слуха.

Ш.

СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ УХУДШЕНИЯ СЛУХА

Развитые страны

8.
На основе изложенных выше определений и данных, полученных с помощью самого тщательног
обследования случаев ухудшения слуха в результате проверок остроты слуха, осуществленных в
развитых странах 1, степень распространенности ухудшения слуха в этих странах среди лиц в
возрасте старше трех лет может быть вычислена с относительной точностью.
ТАБЛИЦА 2(a) .

2

ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВ СЛУХА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
(население старше трех лет)

Население с расстройством слуха
Общая
численность
1985 г.
Возраст
В процентах1
2000 г.
населения
(млн. чел.)
(млн. чел.)
(млн. чел.)
1985 г. 2000 г
степень 5+4 степень 3
степень 5+4 степень 3
степень 5+4 степень 3
3-14

206

207

0,073

0,188

0,150

0 ’ 387

0,151

0,389

15-44

522

541

0,075

0,219

0,392

1 ，143

0,406

1 ,185

45-64

257

295

0,323

1,008

0,830

2 ，591

0,953

2,974

65+

130

166

2,455

5,416

3,192

7 ，041

4,075

8,991

1 115

1 209

4,564

11 ，162

5,585

13,539

15,726

19,124

9.
Степень распространенности этого нарушения в Соединенных Штатах Америки,по прогнозам д
населения развитых стран в 1985 г. (1 115 млн. чел.)， составляет, по оценкам, около
15,7 млн. человек, имеющих степени ухудшения слуха 3 , 4 и 5 (таблица 2(a)).
Из этого числ
около 4,5 млн. человек имеют тяжелое или серьезное двустороннее ухудшение слуха. В буду
число их может увеличиться : ожидается, что из 1 200 млн. человек в развитых странах в 20
5,6 млн. будут иметь тяжелое или серьезное ухудшение слуха, а 13,5 млн. - умеренное ухудше
слуха•
Развивающиеся страны

10• Аналогичные данные для развивающихся стран отсутствуют. Упомянутая выше степень рас
пространенности различных степеней ухудшения слуха, скорректированная по возрастной структур
населения между
развитыми и развивающимися странами, приведена в оценочном выражении в табл
це 2 ( b ) .

1

Persons with impaired hearing： United States - 1 9 7 1 , Vital and Health Statistics,
data from the National Health Survey, Series 1 0 , N o . 101,United States Department of H e a l t h ,
Education and W e l f a r e .
2
Population data source: Demographic indicators of countries: estimates and
projections as assessed in 1 9 8 0 . ~ N e w Y o r k , United N a t i o n s , 1 9 8 2 . ~

ТАБЛИЦА 2 ( b ) .

ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ
(население старше трех лет)

Население с расстройством слуха^
Возраст

Общая
численность
населения
(млн.чел.)
1985 г. 2000 г.

1985 г.
(млн.чел.)

В процентах

2000 г.
(млн.чел.)

степень 5+А степень 3степень 5+4 степень 3степень 5+4 степень 3

3-14

1 035

1 230

0,073

0,188

0,771

1 ,985

0,920

2,369

15-44

1 675

2 306

0,075

0,219

1,256

3,668

1 ,729

5,050

45-64

468

693

0,323

1,008

1,512

4,717

2,238

6,985

65+

152

237

2,455

5,416

3,732

8,232

5,794

12,782

3 330

А 466

7,271

18,602

10,681

27,186

25,873

37,867

11. Степень распространенности этого заболевания в Соединенных Штатах Америки по прогнозам
для населения развивающихся стран в 1985 г. составляет, по оценочным данным, 25,9 млн. человек
имеющих степени ухудшения слуха 3 , 4 и 5 (таблица 2 ( b ) ) .
Из этого числа 7， 2 млн. будут
иметь серьезное или тяжелое ухудшение слуха, а 18,6 млн. - умеренное ухудшение слуха.
Ожидается, что к 2000 г. эти данные вырастут соответственно почти до 10,7 млн. и 27，2 млн.
человек.
Все страны

12. Исходя из предположения, что приведенные выше оценки степени распространенности ухудшен
слуха являются умеренными, общую степень распространенности этого заболевания во всех странах
(развивающихся и развитых) можно оценить следующим образом в соответствии с таблицей 2 (с),
ТАБЛИЦА 2 ( c ) .

ОЦЕНОЧНАЯ СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ РАССТРОЙСТВА СЛУХА - ВСЕ СТРАНЫ
(население старше трех лет)

Население с расстройством слуха
Степень ухудшения слуха
1985 г.
(млн.чел.)

2000 г.
(млн.чел.)

5 + 4

11 ,835

16,266

3

29,764

40,725

41,599

56,991

Как и в предыдущей таблице для развитых стран, данные исследования по Соединенным
Штатам в данном случае спроецированы на общее население развивающихся стран. Значительно
больший прирост, ожидаемый к 2000 г•， связан с различиями и тенденциями в численности
населения и его возрастной структуре.

13. Таким образом получается, что в 1985 г. было около 41,6 млн. человек с ухудшением слуха,
из которых 11,8 млн. с серьезным или тяжелым ухудшением, а 29,8 с умеренным ухудшением слуха.
К 2000 г. эта распространенность соответственно увеличится приблизительно до 16,3 и 40,7 млн.
или в целом приблизательно до 57 млн. человек. Исходя из этого предлагается до получения
более надежных данных использовать эти оценки для определения общей численности населения с
ухудшением слуха в настоящее время (1985 г . ) .

14. Приведенные выше данные являются умеренной оценкой. Весьма вероятно, что распространение ухудшения слуха выше в развивающихся, чем в развитых странах, причем основной причиной
этого положения является значительно большая распространенность случаев отита в развивающихс
странах. С другой стороны, степени распространенности могут быть ниже в связи с тем, что
многие дети с ухудшением слуха умирают от диареи, пневмонии/воспаления бронхиол и других
болезней в сочетании с плохим питанием. Таким образом, эти данные могут быть пересмотрены,
когда будут получены результаты точных выборочных обследований.

15. Большое значение имеет то обстоятельство, что подобные выборочные обследования следует
осуществлять в максимально возможном числе стран для выявления масштаба данной проблемы, а
также для определения степени срочности принятия профилактических мер.
Кроме того, подобно
исследование даст возможность планировать реабилитацию лиц с ухудшением слуха, в чем очень
нуждаются многие развивающиеся страны. Эти исследования должны включать изучение уровня
смертности среди детей со степенью расстройства слуха 4 и 5 .
IV.

ДИАГНОЗ УХУДШЕНИЯ СЛУХА

16. В промыпшенно развитых странах широко используется ряд простых проверочных тестов (напр
мер при осмотре детей в школах, проверке призывников в вооруженные силы и т.д.).
Если проверочные тесты выявляют какие-либо признаки ухудшения слуха, то после них обычно проводится
проверка слуха, а затем аудиометрический тест. Если эти проверки подтверждают подозрения на
хроническое ухудшение слуха, то данный человек может быть направлен к соответствующему
специалисту. Следует отметить, что проверочные тесты для детей в возрасте до трех лет не
очень точны. Поэтому необходимо приложить усилия для повышения их надежности как в развит
так и в развивающихся странах.

17. Подобный подход можно использовать в отношении служб здравоохранения во всех развивающих
ся странах. Следует пояснить, что предлагаемые меры являются идеальным примером решения в
долгосрочном плане, а пока странам следует приводить свои диагностические службы в соответствие с их возможностями. Следует также признать, что диагноз имеет значение только в том
случае, когда существует возможность последующих корректирующих действий в виде лечения или
реабилитации.

18. Развивающиеся страны находятся в настоящее время в процессе создания систем первичной
медико-санитарной помощи и соответствующих консультационных служб•
На соответствующем этапе
технологию постановки диагноза ухудшения слуха следует включить в существующие услуги здраво
охранения на основе неспециализированного "горизонтального" подхода, учитывая тот факт, что
на развитие специализированных услуг может еще потребоваться много лет.
Ниже приводятся
следующие предложения.
Уровень 1 : Община (деревня, квартал и т.д.)
Население примерно 500-5000 чел.

На этом уровне люди обычно получают основную помощь от работника коммунального здравоо
нения ,работающего в данной общине. Этот работник должен уметь проводить простые проверочн
тесты для выявления ухудшения слуха у детей и взрослых. Рекомендуется, чтобы все дети прохо
дили первый проверочный тест до двухлетнего возраста, а второй 一 перед достижением школьного
возраста. Дальнейшие тесты могут осуществляться на регулярной основе для детей старшего в
раста и подростков и в любом случае должны проводиться в отношении всех тех, кто имеет жал
на слух или на выделения из ушей, боль, постоянную головную боль, головокружение или шум в уша
а также в отношении всех детей, относящихся к группам с высоким риском заболевания (низкий ве
при рождении и некоторые другие показатели)•
1 Обзор некоторых международных оценок был проведен M . Е. M c C a v i t t
(international
survey of deafness and services to deaf p e o p l e .
P r o c e e d i n g s of the W o r l d F e d e r a t i o n of
the D e a f , W a s h i n g t o n , D . C . , 1975).

Всемирной организацией здравоохранения был опубликован обзор, в котором9 в честностиt
приводится процентное соотношение населения в возрасте 60 лет и старше, которые имеют проблем
слуха (Heikkinen，Е., W a t e r s , W . Е. & B r z e z i n s k i , Z . J . , e d . The elderly in eleven countries :
a sociomedical s u r v e y .
P u b l i c Health in E u r o p e , N o . 21• C o p e n h a g e n , W o r l d Health Organizat i o n , 1983).

Существует несколько полезных описаний порядка проведения простых проверочных тестов
Первый диагноз ухудшения слуха ребенка во многих случаях проводится его матерью. Кампании
информированию общественности могут содействовать раннему выявлению ухудшения слуха. Проверка ребенка в возрасте до трех лет, как уже было указано, представляется более трудной по с
нению с проверкой детей старших возрастов. Работнику здравоохранения требуется больше опыта
при обследовании детей этого возраста по сравнению с детьми старших возрастов.
В случае, если работник здравоохранения выявит какие-либо ухудшения слуха, то больного
следует направить в медицинское учреждение следующего уровня.
Уровень 2: Центр здравоохранения
Население примерно 5 0 0 0 - 1 0 0 0 0 чел.

На этом уровне в штате Центра может и не быть врача. Если врача нет, то лица, напра
ные работником коммунального здравоохранения для диагноза
расстройства слуха, могут быть
осмотрены фельдшером, медсестрой или специалистом по вопросам реабилитации.

На этом уровне острота слуха может быть также проверена с помощью камертона一 и в даль
шем, возможно, с помощью недорогого аудиометра (см. пункт 2 1 ( 2 ) ) . Для исключения влияния ушной серы и инородных тел осмотр ушей следует при возможности проводить с помощью простого
скопа.
Уровень 3 : Больница первичного уровня
Население примерно 10000-50000 чел.

В такой больнице работает один или более врачей, в основном неспециалистов. При налич
недорого аудиометра в этой больнице можно проводить аудиометрические тесты. В некоторых ст
нах в настоящее время проходит испытание упрощенный аудиометр. Если выявляется ухудшение
ха, то врач должен определить основные причины подобного ухудшения. Однако при необходимос
за врачебной помощью следует обращаться в учреждение уровня 4 .
Уровень 4 : Специализированные службы
Население свыше 50000 чел. (обычно гораздо больше)

На этом уровне в идеальном случае должен быть врач, имеющий специализацию по болезням у
горла и носа, а также профессиональный сотрудник, имеющий определенный опыт в области проверки
слуха (например, ассистент-аудиолог)•
На этом уровне можно более точно выявить причины уху
шения слуха и определить уровень излишнего шума в окружающей обстановке.

19. Приведенная выше схема является только моделью и возможны многие альтернативные вариа
например передвижные консультационные пункты или лаборатории на уровне 4 могли бы посещать
больницы первичного уровня, а также другие больницы, которые не могут воспользоваться услуга
врача-специалиста•
Также, не только на уровне 3 и 4 , но и на уровне 2 могут использоваться
простые и недорогие аудиометрические приборы.

2 0 . Следует отметить, что более качественные проверка и диагноз имеют также большое значе
для выявления причин расстройств речи помимо тех, которые связаны с ухудшением слуха, напр
мер расстройства, вызванные умственной отсталостью, аутизмом, различными видами инвалидности
и т.д.

2 1 . Следующие исследования могли бы дать полезную информацию о развитии диагностических сл
по выявлению ухудшения слуха.

(1) Можно оценивать надежность программ проведения обследований. Существующие процеду
ры основаны на вопросах к обследуемым (например главам семей) и их ответах. Было бы
предпочтительнее проводить простые проверки слуха, которые охватывали бы всех, а не тол
членов семей, в отношении которых бьша получена информация об ухудшении слуха. Можно
было бы изучить вопрос эффективности более тщательной проверки с точки зрения затрат.

(2) Уже существует модель простого и недорогого аудиометра. Эта и другие модели могл
бы пройти испытания на местах. Затем можно было бы начать производство наиболее эфф
1

H e l a n d e r , Е., M e n d i s , Р. & N e l s o n , G .
T r a i n i n g d i s a b l e d p e o p l e in the c o m m u n i t y .
(Документ ВОЗ R H B / 8 3 . 1 ( 1 9 8 3 ) ) ,
p p . 3 3 - 3 7 ; N o l a n , M . N . & T u c k e r , I.G. T h e " h i i ? i n g
impaired child and the f a m i l y .
L o n d o n , S o u v e n i r Press ( E . & A . ) L t d . , 1 9 8 1 , p p . 3 5 - 7 0 .

тивного аудиометра (или аудиометров) для использования на местах. По имеющимся оценка
подходящий аудиометр, включая подзаряжаемую батарею, мог бы производиться в больших ко
чествах по цене около 30 долл. США. Для описания процедур проверки и использования
этого простого аудиометра следует разработать руководство на нескольких языках.
Необходимо подготовить брошюру по техническому обслуживанию и ремонту этого
аппарата.

(3) Можно разработать руководство по использованию отоскопа для диагностических и леч
ных целей. Оно могло бы быть опробовано на местах и издано на нескольких
языках.
V.

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СЛУХА

2 2 . Имеется много информации в отношении причин ухудшения слуха в развитых странах.
шении развивающихся стран подобной информации весьма мало.
23.

В о

Ниже приводится перечень распространенных причин ухудшения слуха (в произвольном поряд

(1)

Генетические факторы, симптомы могут проявляться уже при рождении или в течение
жизни, например в случае отосклероза.

(2)

Пороки развития, например：отсутствие внешнего уха, слухового канала, косточек.

(3)

Некоторые болезни матери в период беременности, например:краснуха, цитомегаловирусы

(4)

Факторы предродового, родового и послеродового периодов, недостаток кислорода,
травмы мозга, желтуха, несовместимость резус-факторов, недоношенность.

(5)

Средний отит.

(6)

Другие инфекционные заболевания, например;менингит, корь, вирусный энцефалит,
свинка, ветряная оспа/опоясывающий лишай, лихорадка Jlacca, малярия, вирус типа 2 и
группы герпеса и цитомегаловирусы.

(7)

Чрезмерный шум, особенно в течение длительного времени.

(8)

Травматизм, например? сотрясение мозга, кровотечение, открытые раны.

(9)

Болезнь Меньера.

(10) Опухоли, сдавливающие слуховой нерв, например:невринома акустическая,
нейрофиброматоз.
(11) Заболевания головного мозга (паралич).
(12) Старение (пресбиакузис).

(13) Ототоксичные лекарственные средства, например* антибиотики (стрептомицин, гентамицин
амикацин, тобрамицин, неомицин и т.д.)， болеутоляющие средства (соединения
салициловой кислоты), жаропонижающие средства, мочегонные средства, хинин.
(14) Факторы, связанные с питанием, например.： зоб, детская пеллагра, употребление в
пищу маниоки (вызывает хроническое отравление цианистыми соединениями)•
(15) Прочие заболевания или условия, которые может определить специалист по ушным
болезням, например шум в ушах.

2 4 . Для улучшения базы данных следует осуществлять эпидемиологические обследования.
Поскольку местные условия значительно различаются, подобные обследования должны проводиться
в нескольких странах каждого географического региона.

VI.

ПРОФИЛАКТИКА УХУДШЕНИЯ СЛУХА

2 5 . Для рассмотрения возможного подхода к предупреждению ухудшения слуха применяются
определения профилактики инвалидности, которые используются в программе и политике ВОЗ по
предупреждению инвалидности и реабилитации1.

Первичная профилактика включает меры, направленные на предупреждение появления ухудшени
слуха
(например； иммунизация против краснухи и других заболеваний, поддающихся
профилактике, консультирование по генетическим вопросам, предупреждение несчастных
случаев, программа борьбы с производственным шумом и т.д.).
Вторичная
либо для
(например
нарушений
ухудшения
и т.д.).

профилактика включает меры, которые принимаются при наличии ухудшения слуха
лечения заболевания (например средний отит)， либо для прекращения его разви
ухудшение слуха, вызванное применением стрептомицина), либо устранения
слуха (например с помощью хирургической операции), либо для компенсации
слуха (например с помощью слухового аппарата или усиления звука в помещениях

Третичная профилактика включает меры по реабилитации, например* специальное обучение
в области связи, предоставление переводчика, обеспечение работой, более полная
социальная интеграция для снижения неблагоприятных социальных, экономических и
физических последствий ухудшения слуха.

26. В таблице 3 приводятся наиболее значительные факторы риска и оценка их уровня, а
также примеры некоторых мер первичной и вторичной профилактики.
(Третичная профилактика
в данном докладе не рассматривается).,
В таблице приводятся 15 причин ухудшения слуха.
Была предпринята попытка оценить влияние каждой из них путем их включения в один из тр
классов•
Наиболее важными (***) являются генетические факторы, средний отит и старение.
Умеренные причины (**) включают болезни в период беременности, как например: краснуха,
факторы предродового, родового и послеродового периодов и другие инфекционные заболевания
(такие, как менингит и болезнь Меньера). Влияние других причин оценивается как незначительное.

27•
При изучении данной таблицы следует учитывать первоочередной характер влияния ухудше
слуха на человека. Например, глухота, вызванная краснухой в раннем детском возрасте, остае
ся на всю жизнь и весьма серьезно ограничивает дееспособность человека. Поэтому первооче
ной характер имеет принятие профилактических мер для борьбы с этой причиной ухудшения сл
не для предупреждения условий, которые причиняют только умеренное ухудшение слуха или мог
вызвать это в более поздний период жизни.

28.
В отношении профилактических мер предлагаются следующие замечания в том порядке, в ко
ром причины заболевания приведены в таблице 3 .

(1) Генетические факторы. Наиболее вероятно, что генетические.факторы вызывают ухудшение слу
ха у насления с высоким количеством браков среди родственников •
По оценкам, более половин
всех случаев глухоты среди детей (степень 5 ухудшения слуха) вызвана генетическими причинами
В отличие от значительной эпидемиологической информации в отношении развитых стран) имеется
достаточно информации о положении в развивающихся странах•
Поэтому необходимо рассмотреть
вопрос о поддержке подобных исследований. В этой связи не следует, однако, забывать, что в
прошлом был предпринят ряд попыток изучения генетических условий, вызывающих серьезную инв
ность, как например слепоту, и оказалось трудным осуществлять программы, направленные на проф
лактику случаев инвалидности, которые вызваны генетическими причинами. При сложившемся положении необходимо проявлять большую осторожность в отношении консультирования в области генет
ки .
Существует много примеров, когда людям, имеющим ухудшение слуха негенетического харак
p a , советовали не вступать в брак или не иметь детей, или подвергнуться стерилизации. Гене
ческие взаимосвязи, особенно в рецессивных случаях, редко являются простыми, и неоправданное
вмешательство вызывает серьезную психологическую травму.

1

о

Документ ВОЗ A 2 9 / I N F . D O C . / 1 ,

1976.

K a p u r , G . P . D e a f n e s s . In W i l s o n , J . , e d . , Disability prevention: The g l o b a l
c h a l l e n g e , Oxford University P r e s s , 1 9 8 3 .
3
F r a s e r , G . R . Profound childhood d e a f n e s s , J . M e d . Genet.， 1 9 6 4 , p p . 1 - 1 1 8 .

ТАБЛИЦА 3 .

ПРИЧИНЫ УХУДШЕНИЯ СЛУХА, ИХ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ВОЗМОЖНЫЕ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Причина

Значение

Примеры профилактики
(1) первичная (2) вторичная

Система медицинской помощи

Генетические факторы

Первичная медико-санитарная помощь；
(1) Консультирование по вопросам
генетики; общественное про- специализированные службы здравоохранения;
свещение
медико-санитарное просвещение в
школах и информационные службы

2.

Пороки развития

(2) Хирургическое вмешательство Специализированные службы здравоохранения

3.

Некоторые заболевания
матери в период беременности

(1) Улучшение ухода за беременП
-ервичная медико-санитарная помощь；
ными женщинами; иммунизацияшкольные службы здравоохранения
против краснухи

4.

Факторы предродового,
родового и послеродового периода

(1) Улучшение ухода в период
беременности и после рождения ребенка

Первичная медико-санитарная помощь；
специализированные службы здравоохранения

5•

Средний отит

(1) Выявление детей, подверженных риску заболевания;
(2) Лечение антибиотиками

Первичная медико-санитарная помощь

6•

Прочие инфекционные
заболевания

(О Иммунизация против менингита, кори, свинки

Первичная медико-санитарная помощь

7. Шум

Законодательство； программа сохра(Î) Снижение уровней шума в
промышленности и на транс- нения слуха； проверка оборудования,
машин и самолетов
порте; использование
защиты против шума

8 . Травматизм

Каналы информации
(1) Предупреждение несчастных
случаев；
общественное просвещение
(2) Хирургическое вмешательство Специализированные службы здравоохранения

9.

(2) Хирургическое вмешательство Специализированные службы здравоохранения

Болезнь Меньера

10. Опухоли

(2) Хирургическое вмешательство Специализированные службы здравоохранения

11. Заболевания головного
мозга

(1) Предупреждение паралича у Первичная медико-санитарная помощь；
групп, подверженных риску; каналы информации
общественная информация

12. Старение
(пресбиакузис)
13. Лекарственные
средства

(t) Избежание таких лекарствен- Первичная медико-санитарная помощь；
ных средств；
специализированные службы здраво(2) Тщательное наблюдение за
охранения
пациентами, которым назначается лечение с помощью
потенциально опасных лекарственных средств

14. Питание

(Î) Йодирование； программы в
Законодательство в области общестобласти питания, обществен- венного здравоохранения；
ное просвещение
каналы информации

15. Прочие причины
Эта оценка значения касается следующих количественных данных :
*** указывает на причину большинства случаев ухудшения слуха;
** умеренное число случаев； и
*
небольшое число случаев.

(2) Пороки развития. Подобные случаи встречаются редко и иногда могут исправляться с помо
хирургического вмешательства.

(3) и (4) Некоторые болезни матери в период беременности и предродовые, родовые и послеродов
факторы. Риск ухудшения слуха следует учитывать во всех программах охраны здоровья матери
ребенка.

Известно, что заражение краснухой беременной женщины вызывает ухудшение слуха до степен
4 или 5 у ряда родившихся детей. В настоящее время существует три основных подхода в обла
иммунизации против краснухи. Первый подход преследует цель индивидуальной защиты здоровья
женщин в течение всего периода беременности и основан на иммунизации девочек в возрасте 10лет одной дозой одновалентной вакцины против краснухи. Считается, что эта стратегия не сок
ратит распространенность дикого вируса. Цель второго подхода заключается в ликвидации пере
са вируса краснухи в организм маленьких детей, что таким образом снижает вероятность забол
ния предрасположенных к этому беременных женщин и требует иммунизации всех детей в возрасте
месяцев комбинированной вакциной против кори—свинки—краснухи(КСК).
Третий подход является
смешанной программой, которая основана на иммунизации всех детей двумя дозами КСК: одной
расте 18 месяцев и одной 一 в 12 лет.

ВОЗ пока еще не сформулировала рекомендацию в отношении выбора той или иной стратегии
Промышленно развитые страны в целом приняли ряд программ иммунизации против краснухи, и эт
привело к значительному сокращению случаев ухудшения слуха при рождении. Однако в развиваю
щихся странах было принято очень мало мер. Расширенная программа иммунизации охватывает
первую очередь детей в возрасте до одного года и не предусматривает иммунизацию против кра

До принятия решения о выборе стратегии иммунизации против краснухи в некоторых развива
щихся странах следует осуществить дополнительные эпидемиологические исследования. Иммунологические исследования необходимы также для определения возраста, в котором большинство детей
и/или подростков переносит заболевание, продолжительности иммунитета в результате первичной
инфекции и т.д. Кроме того, если подобные исследования подтвердят, что краснуха является фактором, вызывающим ухудшение слуха в одинаковой степени в развивающихся и в развитых странах,
то рекомендуется, чтобы правительство и первичные медико-санитарные службы серьезно рассмотре
ли вопрос о программе иммунизации против краснухи.

Что касается предродовых, родовых и послеродовых факторов, то следует помнить, что ухуд
ние слуха может предупреждаться безопасными родами, предупреждением и лечением желтухи у нов
рожденных и лечением острой инфекции дыхательных путей. Раннее распознавание болезни, кото
поможет предупреждать некоторые последствия ухудшения слуха у новорожденных и у детей, следу
включить в обычные программы обследования детей в возрасте до 5 лет.

(5) Средний отит. Острый средний отит является наиболее распространенной инфекцией у ново
денных и у детей во всех странах. Большинство детей в возрасте более одного года, по все
димости, не менее одного раза переносят воспаление среднего уха, а многие дети заболевают
и более раз.
Повторяющийся и хронический отит у новорожденных и в раннем детском возрасте
жет иметь долгосрочные последствия для развития речи и познавательных способностей. Среди
лодежи в развивающихся странах это наиболее распространенная причина ухудшения слуха.

Первичная профилактика могла бы стать реальной, если бы имелось больше информации о д
подверженных высокому риску. К факторам, которые необходимо рассмотреть, относятся: качество
жилища (перенаселенные помещения вызывают больший взаимный перенос инфекции среди детей)， а
санитария ,плохое питание и ограниченный доступ к медико-санитарной помощи. Обратная зависимость между социально-экономическим положением и риском заболевания отитом отмечалась во мно
гих исследованиях, в которых поддерживается широко цитируемое выражение о том, что "плохой
слух 一 наследство бедного".

Эпидемиологические исследования среднего отита в развитых странах показали, что бактерии
содержатся в выпоте среднего уха приблизительно у двух третей детей, имеющих это заболевани
и эта доля, по-видимому, выше в развивающихся странах. Наиболее распространенными переносчиками являются Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae•

В настоящее время все согласны с тем, что вторичная профилактика нарушения слуха, вызва
ного отитом, включает лечение антибиотиками. Хотя в некоторых странах обычно проводят лече
путем перорального приема пенициллина, данное лекарство .не содержит той концентрации, кото
необходима для удаления Н. influenzae из жидкости среднего уха.
Из лекарственных средств
настоящее время врачи предпочитают использовать ампициллин (амоксициллин) или котримоксазол.

В службах первичной медико-санитарной помощи развивающихся стран необходимо создать ус
вия для диагностики и лечения среднего отита у детей грудного и раннего возраста с помощ
тибиотиков ,поскольку в этой возрастной группе легко проводить диагностику инфекции при ус
вии ,что у ребенка перфорирована барабанная перепонка и происходит выделение гноя. В случ
если у ребенка не перфорирована барабанная перепонка, необходимо проводить отоскопическое о
ледование .
Для детей старшего возраста проведение клинического опознания облегается тем
тоятельством, что ребенок может указать на боль в области уха. Чтобы научить работника к
мунального здравоохранения и профессионального медика правильно пользоваться отоскопом, необ
димо ,чтобы они прошли не менее трехлетнего курса формального обучения; таким образом, бо
шинство периферийных служб первичной медико-санитарной помощи развивающихся стран не могут
пользовать отоскоп. Назрела очевидная необходимость провести исследования и разработать ра
циональную -технологию, с помощью которой технические сотрудники, работающие в системах перви
медико-санитарной помощи в общинах, могли бы определить острую форму среднего отика с неп
рированной перепонкой у детей грудного и раннего возраста.

Использование антибиотиков для лечения детей с хроническими выделениями из уха
является спорным; в этих случаях необходимое лечение будет состоять в том, чтобы проводить
обработку уха 4 раза в день с помощью абсорбирующей чистой бумаги или ваты, свернутой
в виде тампона; необходимо повторять эти процедуры в течение нескольких дней до тех пор,
пока не прекратится дренаж. Как при остром, так и при хроническом отите использование
антигистаминов и сосудосуживающих средств является неэффективным.

Для некоторых больных, страдающих хроническим отитом, необходимо хирургическое
вмешательство. В некоторых странах такие операции проводятся в так называемых "лагерях по
лечению уха"•
Подобные лагеря создаются в городской или сельской местности, где нет врач
уха, горла и носа. В таких временных лагерях в течение нескольких дней или недель работае
специальная бригада хирургической помощи, которая проводит очень сложные операции: восстановление барабанной перепонки и другие восстановительные операции, удаление ходестиатомы,
дренаж и т.д.

Существуют различные точки зрения относительно лагерей для проведения ушных операций;
некоторые специалисты считают, что их сеть можно расширить, другие настроены критически,
полагая, что при таком подходе не принимается во внимание необходимость последующего
наблюдения за больными, чтобы убедиться в успехе операции. Они также считают, что
необходимость использования очень сложной технологии (например для микрохирургии) исключает
возможность проведения таких операций менее квалифицированными специалистами. По этим и п
ряду других причин лагеря, в которых проводятся операции на ухе, отличаются от лагерей,
где проводятся глазные операции.

Принимая во внимание отсутствие единого мнения по данному вопросу, в настоящее время
нельзя рекомендовать создание лагерей для проведения ушных операций в качестве метода
оказания специализированной помощи. Только после проведения дальнейших исследований можно
будет дать оценку их эффективности. На сегодняшний день можно рекомендовать традиционную
систему оказания специализированной помощи, укрепляя ее путем децентрализации больниц, в
которых можно организовать проведение обычных и менее сложных операций на ухе. Следует
уделить первоочередное внимание проведению дальнейших исследований, направленных на
усовершенствование методов проведения хирургических операций на ухе в больницах, создаваемых
по принципу децентрализации.
(6) Менингит. Необходимо проводить иммунизацию в тех географических районах, где менингит
является эндемичным заболеванием. В настоящее время создана недорогая вакцина против
менингита групп А и С, а в скором будущем ожидается получение новой вакцины против
менингита группы В.
Необходимо предпринять эпидемиологические исследования для возрастных
групп самого высокого риска. Кроме того, необходимо всегда проводить раннее лечение,
чтобы избежать нарушения слуха, вызванного менингококковыми и пневмококковыми инфекциями.

(7) Чрезмерный шум. Рабочие, занятые в промышленном производстве и горнодобывающей
промышленности, подвергаются значительному воздействию сильного шума, с которым сопряжена
работа, например в текстильной промышленности, в частности на прядильных и вязальных станках
на заводах по обработке камня; при использовании крупной техники, например грузовиков и
тракторов; при использовании отбойных молотков в строительстве или горнопроходческих машин
при прокладке туннелей и в шахтах.

Потеря слуха в результате шума считается одной из самых распространенных профессиональ
болезней. Потеря слуха неизбежно связана с поражением слухового нерва и расстройством
корт^иева органа в области внетреннего уха. Эта болезнь возникает в результате длительного

воздействия чрезмерного шума (выше 85 децибелл)•
Довольно часто случается, что 25% или боле
рабочих, подверженных воздействию шума, страдают от умеренной или серьезной формы нарушения
слуха. В настоящее время, однако, нет единой системы данных относительно нарушения слуха
как профессионального заболевания; цифры получены из эпидемиологических
исследований, проводимых учреждениями, занимающимися профессиональной гигиеной. Необходимо
проводить дальнейшую работу, чтобы получить полную картину распространенности болезней,
связанных с ухудшением слуха, и их последствий.
Что касается профилактики данных заболеваний, то следует отметить, что максимально
допустимый уровень воздействия шума, принятый в ряде стран, составляет 85 децибелл.
Профилактические меры предусматривают в основном следующее :
(a)

уменьшение источника шума путем использования, например, звуконепроницаемых
материалов или амортизирующих устройств в оборудовании, а также использование
звукопоглощающих приспособлений для выхлопных газов；

(b)

уменьшение шума, связанного с окружающей средой, главным образом путем изоляции
источника шума и использования звукопоглощающих материалов при возведении стен;

(c)

периодическое определение остроты слуха у рабочих, подверженных воздействию
шума, для раннего определения ухудшения слуха в целях предотвращения полной глухот
Во время проведения медицинских осмотров перед наймом на работу рабочие, остро
восприимчивые к шуму, а также те, которые страдают диабетом, нарушением артериального
давления или перенесли воспаление среднего уха и менингит, не должны допускаться
до такой работы; за теми, кто работает, необходимо проводить внимательное
наблюдение, заботясь о том, чтобы они не подвергались излишнему воздействию
шума.

(8)， （9)， （10) и (11) Травмы, болезнь Меньера, злокачественные опухоли и цереброваскулярные
болезни. Данные болезни практически не вызывают ухудшения слуха； профилактические
меры, направленные на предупрждение глухоты в связи с данными заболеваниями, должны применят
ся в соответствии с характером этих болезней или состояний.

(12) Старение• Имеется мало данных относительно естественной потери слышимости в связи с
наступлением старческого возраста (пресбиакузис) в развивающихся странах. Изместно, например,
что такое заболевание, связанное со старостью, как катаракта, распространено в развивающихся
странах среди молодых людей значительно чаще, чем в промышленно развитых странах. Спорным
является вопрос о том, обусловлена ли эта болезнь преждевременной старостью или другими
факторами окружающей среды.

Пресбиакузис 一 одну из главных причин нарушения слуха - можно иногда облегчить путем
использования слуховых аппаратов. Такие приборы, однако, стоят очень дорого. Технически
вполне осуществимо производить слуховые аппараты, стоимость которых составит 10 долл. США
или меньше. Если удастся обеспечить производство таких слуховых аппаратов и если будет
подготовлен квалифицированный технический персонал для их подбора и ремонта, а также если уд
ся обеспечить поставку источников питания и т.д., то это даст возможность оказать помощь
значительному числу людей старческого возраста в развивающихся странах. В настоящее время
2-5% населения развитых стран пользуются слуховыми приборами, и есть все основания думать,
что они необходимы такому же числу людей в развивающихся странах.
Следует отметить, что использование слуховых аппаратов не ограничивается лишь лицами,
страдающими старческой глухотой. Их использование может помочь большинству людей с
нарушенным слухом (за исключением тех, у кого наблюдается сенсорноневрологическая глухота)•
Поэтому очень важно организовать производство недорогих аппаратов.

(13) Лекарственные средства. Следует осторожно использовать лекарственные средства,
которые часто вызывают нарушения слуха1•
Некоторые из этих лекарственных средств включены
Типовой перечень основных лекарственных средств, подготовленный ВОЗ. Было бы желательно
использовать заменители этих лекарств. Если нет других аналогов, то необходимо крайне
осторожно употреблять имеющиеся лекарства, чтобы избежать нежелательных побочных явлений.
Исследование об ототоксичных лекарственных средствах содержится в работе
P a p a r e l l a , M . M . & Shumrick, D . A . , e d . O t o l a r y n g o l o g y , 2nd e d . , P h i l a d e l p h i a , W . B . Saunders,
1980, p p . 1804-1827.
^

Показательным примером лекарства, которое вызывает токсические реакции, является стрептомицин .
Это лекарство принимают либо ежедневно в течение первых двух месяцев лечения, либ
раза в неделю в течение года в процессе лечения, известного как "прерывистая" терапия против
туберкулеза. Риск нарушения слуха значительно уменьшился, когда стали назначать необольшие
(тем не менее эффективные дозы) данного препарата. Обычная лечебная доза для взрослых сост
ляет 15 мг/кг веса тела как при ежедневном приеме, так и в случае прерывистой терапии. Однако
никогда не следует превышать общую дозу в 1 г в день для взрослых до 60 лет и в 0,75 г для
старше этого возраста. Для детей доза может достигать 20 мг/кг веса тела. Не рекомендуетс
значать стрептомицин лицам,у которых нарушена функция почек. В пособиях ВОЗ по лечению туберк
подчеркивается необходимость соблюдать эти уровни дозировки, чтобы избежать нарушений слуха.

(14) Питание• В географических районах, где распространен эндемический зоб, нарушение слуха 一 обчыное явление, которое часто встречается в сочетании с кретинизмом и умственной отста
лостью. Во многих таких районах были предприняты профилактические меры 一 в основном путем
йодирования поступающей в продажу поваренной соли. В будущем необходимо укреплять эти меры

(15) Прочие причины. Существует целый ряд других причин нарушения и потери слуха, например
курение или воздействие токсических веществ. В дефектах слуха, связанных с шумом в ушах,мог
быть замешаны многие факторы; большинство специалистов сомневается в возможности эффективного
вмешательства в большинстве таких случаев.

29.
Короче говоря, некоторых нарушений слуха можно избежать _ особенно тяжелых форм (степе
4 и 5)， проявляющихся при рождении или в детстве. Другие ухудшения слуха поддаются исправле
нию или компенсации. Представляется возможным полностью избежать или значительно сократить
последствия до 50% случаев ухудшения слуха в развивающихся странах посредством профилактики.
На практике, однако, для профилактики, исправления или компенсации нарушений слуха требуется
многогранный подход, включающий проведение большого числа программ в различных секторах， чт
по-видимому, потребует долгого времени. Возможный в теории уровень снижения не будет обеспече
каким-либо краткосрочным действием; его достижение требует длительного периода тщательно спл
нированной методичной работы.

30.
Одна из причин, по которым в некоторых развивающихся странах не предпринималось действи
это то, что население недостаточно отдает себе отчет о существовании и масштабах этого широк
распространенного типа инвалидности и его серьезных последствиях. Исправлению такой ситуации
могут содействовать кампании по информации, просвещению общественности и укреплению организаций
лиц, страдающих ухудшением слуха.

31.
Еще одна причина 一 недостаток или отсутствие соответствующей и надежной информации в о
ношении многих из эпидемиологических аспектов, эффективности и действенности различных профилак
тических мер, недостаточное развитие технологии. Назрела острая необходимость предпринять ша
ги для исправления этих недостатков и, в частности, провести оценку потенциального воздействи
определенных профилактических мер.
УП.

НАЛИЧИЕ СЛУЖБ

32.
Улучшение профилактики и лечения различных заболеваний, ведущих к дефектам слуха, зависи
в определенной степени от наличия специалистов и специальных служб•
Специалисты требуются дл
подготовки персонала на периферийных уровнях, руководства службами и консультаций на местах
(в рамках специальных выездных бригад, либо регулярного посещения учреждений здравоохранения
третьего уровня)•

33.
Количество специалистов—отоларингологов в настоящее время недостаточно. Последние исследования по шести странам Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (Бруней-Даруссалам, Индонезия
Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд) показали, что в этих странах имеется один специалист
на 520000 человек населения .

3 4 . В таблице 4 показана доля больничных коек для пациентов с болезнями уха, горла, носа п
выборочным странам. Она показывает большие различия в наличии отолярингологических служб
между странами. Следует отметить, что существует значительное количество развивающихся стра
по которым статистических данных нет; в некоторых случаях такое отсутствие данных можно ин
терпретировать как означающее, что число коек в больницах для таких пациентов в количестве
отношении столь мало, что им можно пренебречь.
1

P r a s a n u k , S . (paper presented at the X V I I International Congress of A u d i o l o g y ,
Santa B a r b a r a , U S A , 1984).

3 5 . Если из вышеуказанных фактов явствует, что службы на четвертом уровне здравоохранения
недостаточны, то то же самое можно сказать в отношении наличия обслуживания на уровнях 1,
3 : персонал здравоохранения вообще, который отвечает за лечение болезней уха, слишком малочислен для того, чтобы обеспечивать уход, необходимый для эффективной программы профилактики
дефектов слуха.

3 6 . Следует развивать средства укрепления подготовки кадров, хотя в некоторых странах был
бы оправдано сначала провести предлагавшиеся выше исследования и изучения. Такие исследо一
вания помогут более ясно представлять требования в отношении политики и практических дейст
для первичной и вторичной профилактики и особенно в отношении того, что может делать в это
связи вспомогательный персонал.
ТАБЛИЦА 4 .

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК ДЛЯ БОЛЬНЫХ С БОЛЕЗН1ЯМИ УХА, ГОРЛА, НОСА
В РЯДЕ ВЫБОРОЧНО ВЗЯТЫХ СТРАН (1979-1981 гг.)

Страны
Чехословакия
Швеция
Катар
Алжир
Греция
Сингапур
Иордания
Пакистан
Судан
Вьетнам
Оман
Малайзия
Перу

Количество больничных коек
(на миллион жителей)
290
164
130
47
38
31
16
10
2,3
2,3
1,7
0,6
0,4

3 7 . В развивающихся странах недостаточно количество программ реабилитации для детей, страдающих острыми или серьезными нарушениями слуха. Не получают полного обслуживания также
взрослые с приобретенными проблемами слуха. Считается, что в развивающихся странах лишь
небольшой процент таких больных получает необходимую помощь. Данное положение ведет к уху
шению социальных и экономических условий жизни для отдельных лиц, семей и всего общества.

3 8 . ВОЗ разработала простую и эффективную технологию реабилитации, которая в настоящее врем
применяется почти в 30 странах. Используя данную технологию, работники здравоохранения первичного уровня могут осуществлять программу реабилитации населения, страдающего ухудшением
слуха. Подобная, основанная на потребностях населения, программа должна укрепляться и повсеместно служить основой деятельности служб первичной медико-санитарной помощи.
VIII. ИНФОРМАЦИЯ ИЗ СТРАН

3 9 . К концу февраля 1986 г. около 30 стран представили ВОЗ информацию относительно проводимы
ими программ, связанных с предупреждением глухоты и ухудшения слуха. Ряд стран сообщили
цифровые данные, показывающие размеры проблемы ухудшения слуха, и указали на причины ее во
никновения •
Поступили также отчеты о характере проводимых или запланированных
профилактических мер.

4 0 . Из этой неполной информации весьма трудно сделать какие-либо выводы. Представляется
желательным уделять больше внимания формулированию и анализу данной проблемы в каждой из с
Положение в данной области настолько различно, что требуется большая осторожность при опр
лении будущих национальных программ действий.

41• Очевидна невозможность разработки какого-либо всеобъемлющего и конкретного предложения
относительно национальных действий в большинстве областей, таких как лечение отита, генетич
кие рекомендации, защита от высоких уровней шума, обеспечение слуховыми аппаратами в связи

1 Приводится на основе официальной статистики, опубликованной в Ежегоднике мировой сани
тарной статистики, Женева, Всемирная организация здравоохранения, 1983 г.
Отдельно статистика о наличии коек для больных, страдающих болезнями уха, горла, носа, имеется для 45 стран

с тем, что либо недостаточно разработана научная база, либо неизвестны необходимые затрат
либо в политике страны данное направление не является первоочередным.

4 2 . Первый вывод в отношение информации из стран состоит в том, что многие страны уже п
ли к осуществлению действенных и эффективных программ; работа по этим программам должна пр
жаться и укрепляться с тем, чтобы все население было защищено от болезней, связанных с у
шением слуха. Второй вывод касается того положения, что страны должны сотрудничать в ц
разработки лучших и более правильных подходов в областях, где отсутствует единое мнение
сительно применяемой технологии и/или характера системы оказания помощи.
IX.

ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

4 3 . Около десяти неправительственных организаций направили в ВОЗ информацию о проводимой и
деятельности и предложения относительно ее продолжения в будущем. Немногие из этих орган
заций ,видимо, проводят какие-либо мероприятия в развивающихся странах, но многие из них
сообщают о планах проведения научных исследований, организации программ подготовки специал
тов ,разработке технологии и возможном участии в усилиях по профилактике, например вакцина
против краснухи и т.д.
X.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ МЕР ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ГЛУХОТЫ И УХУДШЕНИЯ СЛУХА

44•

Цель программы

Уменьшить распространенность и последствия ухудшения слуха, особенно в тяжелых и остр
формах.
45•

Общий подход

Разрабатывать и использовать в службах здравоохранения и других общественных службах
всех стран эффективные технологии, предназначенные для предупреждения глухоты и ухудшения
ха .
Особое внимание должно уделяться обслуживанию на уровне первичной медико-санитарной
помощи.
46•

Конкретные необходимые действия

(1)

Со стороны правительств :

(2)

(i)

поддерживать и укреплять исследования и научные разработки в целях обеспечения
надежных данных относительно распространенности и причин ухудшения слуха и оцен
вать возможную эффективность профилактических, лечебных и реабилитационных мер；

(ii)

обрабатывать информацию и проводить информационные кампании среди населения по
разъяснению проблем ухудшения слуха и их здравоохраненческих и социальных последствий;

(iii)

быть инициаторами и участниками действий, направленных на сокращение распростране
ности и уменьшение последствий проблемы ухудшения слуха путем полного охвата о
служиванием населения, особенно лечения излечимых случаев ухудшения слуха,
проводить иммунизацию против болезней, вызывающих ухудшение слуха, давать генет
кие рекомендации, следить за сокращением уровня шумов в промышленности и на т
порте и вводить законодательства в поддержку указанных мер；

(iv)

сотрудничать с ВОЗ и неправительственными организациями с целью укрепления мер
профилактики ухудшения слуха;

(V)

содействовать участию организаций лиц, страдающих недостатками слуха.9 в работе п
профилактике и реабилитации.

Со стороны ВОЗ:
(i)

обеспечить единую терминологию；

(ii)

проводить заседания технических рабочих групп, на которых разработать руководящ
принципы политики, стратегий и планов профилактических мер, общих подходов и
специальной технологии систем обслуживания и оценки；

(3)

(4)

47.

(iii)

приступить к научным исследованиям и разработкам, о которых говорилось выше,
поддерживать и координировать их проведение;

(iv)

содействовать лучшему распространению информации и поддерживать действия по сокр
щению распространенности и уменьшению последствий глухоты и ухудшения слуха путе
по возможности широкого обнародования фактов и привлечения внимания к актуально
действий;

(V)

сотрудничать с правительствами стран, нуждающихся в программах, направленных на
профилактику глухоты и ухудшения слуха；

(vi)

сотрудничать с межправительственными организациями системы Организации Объединенных Наций и с неправительственными организациями, стремящимися продолжать осуществление программ профилактики глухоты и ухудшения слуха.

Со стороны неправительственных организаций, объединяющих лиц, страдающих ухудшением слу
(i)

активизировать усилия по мобилизации населения на борьбу с ухудшением слуха н
общинном и на национальном уровнях;

(ii)

стремиться к более активной роли в разработке рекомендаций правительствам и ор
относительно желаемых действий и приоритетов по профилактике, лечению и реабили
ции ухудшения слуха и о мерах по уменьшению действия связанных с этим факторо
окружающей среды;

(iii)

расширять распространение информации и знакомство с нею населения о причинах и
последствиях ухудшения слуха для отдельных лиц и общества;

(iv)

сотрудничать с правительствами, ВОЗ и другими организациями системы Организации
Объединенных Наций и другими неправительственными организациями с тем, чтобы
начать разработку, укрепление и поддержку всех мероприятий, необходимых для до
ния сокращения влияния фактора ухудшения слуха.

Со стороны других неправительственных организаций:

⑴

предпринимать научные исследования и оказывать поддержку изучению и разработке
улучшенных программ профилактики глухоты и ухудшения слуха в соответствии с ук
занными предложениями；

(ii)

осуществлять и поддерживать меры по выполнению национальных программ, включая
программы подготовки специалистов на всех уровнях；

(iii)

информировать общественность о различных аспектах проблемы ухудшения слуха и е
профилактики；

(iv)

сотрудничать с правительствами и другими организация
вм
ки
л,ючая ВОЗ, в деятельно一
сти по осуществлению эффективной программы профилакт
и
к
и
г
л
у
хоты и ухудшения слуха.

Конкретные предложения на период 1986-1989 гг.
В зависимости от наличия средств Организация может предпринять следующие действия :
(1)

Глобальные и межрегиональные мероприятия :
(i)

составление нового списка экспертов по проблеме профилактики глухоты и уху
шения слуха;

(ii)

созыв научной группы по составлению рекомендаций относительно политики, стр
тегии ,подходов, исследовательских проектов в области технологии и систем
оказания помощи и разработки критериев оценки;

(iii) разработка среднесрочной программы и детальных планов действий на оставшийся
период Седьмой общей программы работы и на период Восьмой общей программы
работы;
(iv)

создание совместно с региональными бюро сети сотрудничающих центров, которы
могли бы наметить, осуществить и оценить программы просвещения персонала

здравоохранения на различных уровнях; участие в осуществлении или осуществлен
научно-исследовательских программ; сбор и обработка информации о деятельности
в данной области; постоянная проверка и оценка аудиометров, отоскопов и
слуховых аппаратов и т.д.;

(2)

(v)

созыв совещания с участием неправительственных организаций и учреждений-доноров
для стимулирования их к выделению во все большем размере средств на решени
проблемы профилактики глухоты и ухудшения слуха в развивающихся странах;

(vi)

постоянное стимулирование и координация различных видов региональной и национальной деятельности.

Региональные мероприятия:
(i)

стимулирование и координация мероприятий в рамках стран региона;

(ii)

ассигнование средств на научную деятельность；

(iii) проведение региональных семинаров с целью разъяснения значения профилактики
и обсуждение руководящих принципов деятельности на национальном уровне и
претворение данных руководящих принципов в практические действия в рамках с
каждого региона в контексте стратегии по достижению здоровья для всех.
(3)

Мероприятия на уровне стран:
(i)

проведение обзора текущей деятельности с помощью координаторов программ ВОЗ
которые обсудят данный вопрос с министрами здравоохранения стран с использо
нием стандартного вопросника (который будет подготовлен на глобальной основ
обратная связь с региональными бюро и штаб-квартирой ВОЗ;

(ii)

поощрение усилий, направленных на оказание соответствующей помощи службами
здравоохранения в рамках первичной медико—санитарной помощи и через программы
в других секторах;

(iii) направление докладов о ходе осуществления научных проектов в региональные б
и в учреждения-доноры.
XI.

ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОСЬМОЙ ОБЩЕЙ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ

48• Научные исследования в области профилактики глухоты и ухудшения слуха по крайней мере
10 лет отстают от подобных исследований, проводившихся по предупреждению слепоты. Следовате
но требуется предпринять усилия, чтобы наверстать упущенное в самом срочном порядке. Вероя
окажется возможным предложить более рациональные и эффективные технологии к 1992 г., и с 1993
начать осуществление широкомасштабного обслуживания в контексте стратегии по достижению здо
ровья для всех. Предпочтение должно отдаваться тем видам служб, которые способны оказать
ибольшее влияние на самые большие массы населения.

49.
Предварительные задачи на 2000 г. могут включать, например, сокращение распространенност
врожденной глухоты на 20%， сокращение вызываемого отитами ухудшения слуха на 30%； и обесп
ние на 30% слуховыми аппаратами лиц, нуждающихся в таких приборах в развивающихся странах.
Однако еще слишком рано говорить о том, являются ли такие задачи реалистичными.

50.
Достижение этих или подобных целей потребует объединения научных усилий в период ос
вления Восьмой общей программы работы и создания системы управления для контроля за разра
кой программы и оценки ее соответствия задачам.
ХП.

ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

51•
Регулярный бюджет не предусматривает средств на профилактику глухоты и ухудшения слух
и таким образом для того, чтобы подобная программа могла осуществляться, требуется внебюдж
финансирование• Потребности на глобальном уровне оцениваются минимально в сумме 205 000 долл
США на каждый из двух финансовых периодов до конца срока осуществления Седьмой общей пр
работы (1986-1987 гг. и 1988-1989 гг).
Такие ассигнования необходимы программе для того,
чтобы иметь возможность разработки необходимых широкомасштабных действий•

ЧАСТЬ II
ДОКЛАД О ПРОЕКТЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА
НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 гг.

ДОКЛАД ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НО ОВЗОРУ ÏIPOKKTA ПРОГРАММНОГО
БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1988-1989 и.

[ЕВ79/42 - 22 января 1987 г.]
ВВЕДЕНИЕ

1•
В соответствии с установившейся практикой доклад Исполнительного комитета Всемирной
ассамблее здравоохранения по обзору проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. был подго
товлен в форме, позволяющей сосредоточить внимание на важных вопросах программной и финан
вой политики, которые по мнению Исполкома требуют особого внимания Ассамблеи здравоохранен
при рассмотрении проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Поэтому настоящий доклад за
трагивает ,главным образом, конкретные вопросы по следующим разделам:
I.

Вопросы общей политики - Важнейшие вопросы глобальной и региональной политики,
определенные при обсуждении части I Введения Генерального директора к проекту
программного бюджета (документ P B / 8 8 - 8 9 , с. xii 一 xxxiv по англ.изд.).

П.

Вопросы программной политики 一 Отдельные крупные вопросы программной политики и
стратегии, представленные по рубрикам широких категорий программ Седьмой общей
программы работы, включая вопросы, связанные с выделением ресурсов (документ
РВ/88-89, с. 43-284 по англ.изд.).

Вопросы бюджетной и финансовой политики - Крупные вопросы бюджетной и финансовой
политики, определенные при обсуждении части П Введения Генерального директора к
проекту программного бюджета, включая уровень бюджета и проект резолюции об асси
нованиях на 1988-1989 гг. (документ РВ/88-89, с. xxxiv-xl и 21-27 по англ.изд.).

2.
С учетом ожидаемого дефицита поступлений в регулярный бюджет на 1986-1987 гг. и возможн
на 1988-1989 гг., связанного с недополучением значительной доли обязательных взносов, Генеральный директор был вынужден представить Исполкому вместе с проектом программного бюджета
1988-1989 гг. еще один документ
(Приложение 1)1，в котором предлагаются некоторые временные
и чрезвычайные меры по сокращению исполнения программного бюджета в эти два двухлетия. Ка
можно судить по всему тексту настоящего доклада, Исполком принял во внимание этот докуме
проведении обзора проекта программного бюджета на 1988-1989 гг.

3.
Исполком надеется, что доклад, представленный в нынешней форме, поможет Всемирной асса
лее здравоохранения, как и прежде, при рассмотрении проекта программного бюджета сосредоточит
внимание на вопросах, которые представляются особо важными. Подробное обсуждение Исполкомо
проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. отражено в протоколах заседаний его Семьдесят
девятой сессии в январе 1987 г ？'
I.

ВОПРОСЫ

ОБЩЕЙ

ПОЛИТИКИ

4.
Исполнительный комитет предлагает делегатам Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво
охранения уделить особое внимание Введению Генерального директора, в котором отражены важне
шие вопросы политики и программы на 1988-1989 гг., и выносятся на обсуждение критические про
лемы, касающиеся будущего Организации.

5.
Исполком признает, что Организация испытывает беспрецедентные трудности, связанные с о
ромной суммой предполагаемого недополучения обязательных взносов в течение двухлетних период

1

См. с. 2 2 9 .
См. документ EB79/1987/REC/2.

1986-1987 и 1988-1989 гг.
Такая ситуация вызывает особое сожаление в связи с тем, что она
имеет место на особенно важном этапе деятельности ВОЗ по достижению здоровья для всех к
2000 г.

6.
Исполком единодушно одобряет восемь главных целей двухлетнего периода 1988-1989 гг.,
охарактеризованных в пункте 34 Введения. Он считает, что эти цели являются реалистичными и
адекватными и позволят обеспечить еще большую концентрацию усилий Организации на обеспечении
поддержки стратегий по достижению здоровья для всех.

7•
Исполком выразил самую серьезную озабоченность относительно финансового будущего Организации .
Члены Исполкома едины во мнении, что серьезный кризис ликвидности, испытываемый О
низацией, не следует рассматривать в качестве кризиса доверия (в отношении чего Генеральный
директор высказывал серьезные опасения во Введении). История ВОЗ подтверждает способность
Организации эффективно и быстро реагировать на новые проблемы, и государства一члены знают и
высоко оценивают это качество Организации. Фактически оценка хода осуществления Стратегии
достижения здоровья для всех к 2000 г•， проведенная в 1986 г., помогла выявить, в каком объ
ме страны как развивающиеся, так и промышленно развитые, получают выгоды от Стратегии и ус
лий ВОЗ по ее осуществлению. Поэтому Исполком считает, что нынешняя трудная ситуация является результатом задержки со стороны ряда государств一членов, в частности одного крупного вк
чика, с уплатой взносов, которые они обязались платить в соответствии с Уставом, а также непредвиденных и значительных колебаний валютных курсов.

8.
Исполком целиком поддерживает критику Генерального директора, который заявил о том,
что ВОЗ неправомерно наносится ущерб в связи с ее принадлежностью к системе
Организации Объединенных Наций. Исполком сожалеет о том, что именно ответственное отношение
ВОЗ к финансовым вопросам в прошлом привело к тому, что бюджету Организации был нанесен так
сильный урон на том основании, что она якобы сможет и дальше переносить финансовые потряс
Наказание Организации за ее похвальную способность умело распоряжаться финансовыми средствам
является по меньшей мере странной и озадачивающей формой воздаяния.

9.
Исполком понимает, что система Организации Объединенных Наций не имеет четкой структур
и состоит из многих организаций, возможности которых управлять своими делами значительно в
ируются ,как и варьируются их связи с Организацией Объединенных Наций. Равным образом неоди
наков их вклад в обеспечение благосостояния человечества. Исполком убежден, что по всем у
мянутым аспектам ВОЗ находится на высоте, что подтвердил опрос мнений крупных дипломатов о
различных организациях 一 членах системы Организации Объединенных Наций, проведенный нескольк
лет тому назад ЮНИТАР, в котором ВОЗ получила самую высокую оценку. Организация,' особенно
последние годы, вела постоянную борьбу с экономическими трудностями и приняла несколько бюдже
тов в реальном выражении с нулевым ростом, продемонстрировав тем самым свой ответственный по
ход к финансовым вопросам. Достижения Организации говорят сами за себя, например ликвидация
оспы, а также разработка концепции и пропаганда политики и стратегии достижения здоровья для
всех. Кроме того, ВОЗ традиционно выступает с самокритикой и нередко по своей собственной
инициативе принимала решения, приводящие к большей экономии и повышению эффективности. 06
этом, в частности, свидетельствует ряд докладов Генерального директора, включая рассматриваемый документ по проекту программного бюджета. Поэтому, учитывая многие подобные доводы,
Исполком категорически считает, что ВОЗ должна оцениваться по своим заслугам, а не подверга
ся огульным обвинениям и санкциям, которые оптом выдвигаются против всей системы Организаци
Объединенных Наций.

10.
Исполком обсудил различные способы преодоления нынешнего тяжелого финансового положени
Одним из таких способов могло бы послужить сокращение бюджета ВОЗ, однако в конечном итог
подход привел бы к подрыву программ Организации. Другим потенциальным решением было бы ув
личение странами, которые добросовестно выполняют свои финансовые обязательства перед ВОЗ,
своих взносов для покрытия дефицитов, вызванных странами, нарушающими свои обязательства.
Однако такое решение нельзя предвидеть, поскольку оно приведет к тому, что еще большее числ
стран будут нарушать свои обязательства в надежде, что эти обязательства вместо них выполня
другие государства一члены. Еще одним способом частичного решения проблемы могло бы явиться
увеличение добровольных взносов в ВОЗ. Опасность здесь кроется в том, что эти взносы, кото
рые, по всей вероятности, будут вноситься на цели конкретных программ, могут послужить при
ной искажения приоритетов осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья для всех
2000 г.
В этой связи высказывалось замечание, что если бы удалось остановить гонку вооруж
то высвободились бы средства для развития здравоохранения, а также социально-экономического
развития.

11. Исполком не считает, что тяжелую финансовую ситуацию можно решить по мановению волшебной палочки. Поэтому он хотел бы выразить Всемирной ассамблее здравоохранения свою глубокую
озабоченность в отношении последствий и односторонних действий в нарушение международных обязательств , а также серьезных последствий таких действий для финансов ВОЗ.
Когда государст
члены, находившиеся в крайне стесненных финансовых обстоятельствах, не могут позволить себе
уплатить взносы,
Исполнительный комитет и Всемирная ассамблея здравоохранения относятся к
этому с пониманием и терпением, которые они неоднократно демонстрировали по отношению к странам, не платившим взносы в трудное для них время. Исполком хорошо понимает, в каком тяжел
экономическом положении находятся многие развивающиеся страны. Тем не менее незамедлитель一
ная уплата обязательных взносов не дар, а обязанность. Государства-члены вместе определили
свои задачи и должны выполнять свои обязательства.

12. В период значительных экономических трудностей еще более важное значение приобретает
задача дальнейшего усовершенствования деятельности ВОЗ в области технического сотрудничества
в целях обеспечения оптимального использования немногочисленных ресурсов Организации. Исполком высоко оценивает усилия Генерального директора, который в духе неизменной самокритики
представил некоторые отрезвляющие выводы в свете трехлетнего опыта осуществления Седьмой об
щей программы работы, охватывающей период 1984-1989 гг.

13. Исполком с тревогой отмечает, что до сих пор имеет место определенное непонимание хар
тера ВОЗ, по крайней мере со стороны некоторых государств一членов, которые считают Организаци
еще одним учреждением—донором. Исполком с сожалением отмечает факты неадекватного выполнения
резолюции W H A 3 3 . 1 7 , о которых сообщил Генеральный директор. В этой резолюции Тридцать
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения (1980 г.) постановила концентрировать в
предстоящие десятилетия деятельность Организации, насколько это возможно, в свете всех ее ус
тавных обязанностей, на оказании поддержки национальным, региональным и глобальным стратегиям
достижения здоровья для всех и предложила Генеральному директору и директорам региональных
бюро удовлетворять правительственные запросы только в том случае, если они соответствуют рук
водящим принципам Организации. Это также отрицательно повлияло на осуществление подготовлен
ной региональными комитетами в соответствии с резолюцией EB75.R7 политики в отношении региональных программных бюджетов, направленной на обеспечение оптимального использования ресурсов
ВОЗ, в частности на национальном уровне.

14. Исполком с тревогой обращает внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на то, что
если правительства будут и далее игнорировать резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения
и Исполнительного комитета, то вряд ли можно будет гарантировать， что они не отнесутся так
другим мерам, таким как подготовка политики в отношении региональных программных бюджетов и
проведение финансовых ревизий по политическим и программным аспектам. Что же касается усовершенствования управлением техническим сотрудничеством, то Исполком согласен с тем, что по
крайней мере в этой области Организация и ее государства—члены способны осуществить некоторые
мероприятия по исправлению ситуации. Директора региональных бюро непосредственно должны
обеспечивать, чтобы средства, выделяемые ВОЗ на цели технического сотрудничества, оптимально
использовались в государствах-членах, чтобы такая помощь направлялась на укрепление инфраструктуры системы здравоохранения особенно развивающихся стран и чтобы подготовка кадров и
распределение стипендий находились в соответствии с региональными стратегиями в области здравоохранения .

15. Исполком обращает внимание Всемирной ассамблеи здравоохранения на несколько вариантов
действий по исправлению ситуации, предложенных Генеральным директором для обсуждения в пунктах 23-33 Введения. Совершенно очевидно, что некоторые из этих вариантов связаны с далеко
идущими последствиями, например, выделение средств странам на основе оценки степени выполне
ния каждой страной политики и программ ВОЗ и правильного использования ими ресурсов ВОЗ.
Исполком рекомендует тщательно изучить предложения Генерального директора по исправлению сит
ации.

16. Исполком принял резолюцию ЕВ79.R7 об управлении ресурсами ВОЗ〗• В этой резолюции Исполком рекомендовал Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения предложить региональным
комитетам проанализировать Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на
1988-1989 гг. и замечания Исполнительного комитета по этому документу и представить доклады о
результатах проведенных ими обсуждений Исполнительному комитету с тем, чтобы он мог проанали
зировать меры, принятые региональными комитетами, и представить доклад по этому вопросу Соро
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1988 г.

См. с. 8 .

17.1 Исполком принял также резолюцию ЕВ79.R9 о сотрудничестве в подготовке программных бюдже
тов •
В этой резолюции он, в частности， предложил Генеральному директору представить Испол
нительному комитету предложения по программному бюджету, предусматривающие в обозримом будущем нулевой рост бюджета в реальном выражении, четко указывать основные факторы, ведущие
увеличению расходов, в максимально возможной степени учитывать это увеличение и продолжать
прилагать усилия для изыскания внебюджетных средств. Исполком поручил своему Программному
комитету рассмотреть проект директив Генерального директора всем уровням Организации в от
шении разработки предложений по программному бюджету на следующий двухлетний период и гло
ным и межрегиональным компонентам каждого проекта программного бюджета. Исполком постанови
представить Ассамблее здравоохранения рекомендации по проектам программных бюджетов， являющиеся результатом совместных усилий по достижению консенсуса. Исполком постановил, чтобы
его Программный комитет действовал в духе сотрудничества при разработке рекомендаций Генер
ному директору, касающихся программных бюджетов, и предложил региональным комитетам пересмо
реть в духе сотрудничества предложения по региональным программным бюджетам, с тем чтобы
добиться консенсуса в отношении своих рекомендаций Генеральному директору. И наконец, Испо
ком самым настоятельным образом призвал государства-члены своевременно и полностью выполнять
свои финансовые обязательства, налагаемые членством в ВОЗ.
П.
(а)

ВОПРОСЫ

ПРОГРАММНОЙ

ПОЛИТИКИ

Руководство, координация и управление

18. Исполком отмечает, что в целях наиболее оптимального использования недостаточных ресурс
предлагается провести бюджетные сокращения в реальном выражении в 1988-1989 гг. в рамках
программ 1.1 (Всемирная ассамблея здравоохранения) и 1.2 (Исполнительный комитет) за счет сокращения сроков проведения сессий этих органов.

19. Исполком понимает, что программа 2.2 (Программа развития， находящаяся в ведении Генера
ного директора и директоров региональных бюро) является важнейшей частью программного бюдже
В последние годы эта программа придавала Организации гибкость в финансировании многих новы
видов деятельности, тем самым обеспечивая возможность реагировать на крутые изменения в п
тике и преодолевать неотложные и непредсказуемые проблемы в области здравоохранения, включая
те, которые упоминались Исполнительным комитетом. В этой связи Исполком сознает, что чрез
вычайные меры по сокращению ассигнований в отношении общей суммы выделенных на эту програм
ассигнований (2 500 ООО млн. долл. США в 1988-1989 гг. по глобальному компоненту) неизбежно
подорвут способность Организации так же быстро реагировать на непредусмотренные запросы и
стоятельства, как и в прошлом. Отмечая значительное увеличение ассигнований на эту програм
му в Европейском регионе по сравнению с другими регионами, Исполком предложил региональному
директору рассмотреть вопрос об этих ассигнованиях в связи с глобальными и другими региона
ными программами на сессии Европейского регионального комитета в 1987 г.

2 0 . Исполком отмечает, что значительное увеличение ассигнований в Регионе стран Африки в
рамках программы 2.3 (Общее развитие программы) отражает перераспределение средств в рамках
общей суммы бюджетных ассигнований, предназначенных для Региона. Данное увеличение покрыв
создание бригад развития здравоохранения на базе трех новых субрегиональных учреждений раз
здравоохранения； эти бригады начнут работать в полном объеме в течение данного двухлетнего
периода. Выражается надежда, что благодаря таким бригадам программы ВОЗ в области сотрудн
чества в этом Регионе будут усилены и будет обеспечена возможность быстро реагировать на
ребности государств-членов.

2 1 . В отношении программы 2.4 (Внешняя координация в целях развития здравоохранения и социа
ного развития) Исполком отмечает, что Программа готовности к чрезвычайным ситуациям направле
на эффективную координацию глобальных и региональных мероприятий в целях обеспечения комплек
ных мероприятий Организации в рамках своей деятельности в свете потребностей государств-чле

(Ь)

Инфраструктура систем здравоохранения

2 2 . Исполком подчеркивает особое значение программ, относящихся к разделу "Инфраструктура
систем здравоохранения", в рамках которых рассматриваются важнейшие вопросы укрепления систе
здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, и не одобряет бюджетных сокращений в этих программах.
1

См. с. Ю .

2 3 . Исполком отмечает, что чрезвычайное сокращение ассигнований на исполнение программного
бюджета по программе 3.1 (Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций) значительно превышает уровень средних сокращений в других программах. Учитывая неуменьшающееся
значение эффективного информационного обеспечения государств-членов по вопросам здравоохране
ния и потребности в подготовке кадров в области эпидемиологии, Исполком рекомендует, чтобы
вопрос о восстановлении финансирования программы 3.1 был рассмотрен сразу же, как только
финансовое положение Организации улучшится. Исполком с удовлетворением отмечает, что план
руемые сокращения незначительно затронут публикацию ВОЗ в "Еженедельной эпидемиологической
сводке", которая получила высокую оценку всех правительств и руководителей систем здравоохр
нения .
С другой стороны, Исполком был информирован, что в настоящее время политика в
сти продажи и распространения публикаций Организации рассматривается с точки зрения эконом
Хотя правительства будут продолжать получать "Еженедельную эпидемиологическую сводку" бесплат
но ,предусматривается, чтобы в будущем это и другие периодические издания ВОЗ распростран
по подписке среди тех учреждений в наиболее развитых странах, которые могут за них пла
причем должное внимание будет уделяться рассмотрению случаев тяжелого финансового положени
подписчиков. Исполком с удовлетворением узнал о том, что ВОЗ принимает меры к тому, чтоб
помочь государствам—членам добиться плавного перехода от предоставления информации на основ
девятой редакции Международной классификации болезней к предоставлению информации на основе
ее десятой редакции.

2 4 . Исполком напомнил, что в 1985 г. была проведена оценка эксперимента по использованию
местных специалистов в странах в качестве координаторов программ ВОЗ вместо международного
персонала, и этот эксперимент был прекращен в интересах обеспечения оптимального использов
ния ресурсов ВОЗ на национальном уровне. В этой связи Исполком отмечает, что в рамках
граммы 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения) значительное увеличение ассигнований для Африканского региона объясняется издержками, обусловленными изменением
статуса представительства ВОЗ с национального на международный. Все эти бюджетные увеличе
ния полностью компенсируются в рамках имеющихся ресурсов сокращением средств, выделяемых
техническое сотрудничество на национальном уровне.

2 5 . Исполком напомнил, что в ходе рассмотрения проекта программного бюджета на период 19
1987 гг. он рекомендовал Ассамблее здравоохранения утвердить для программы 3.3 (Изучение си
тем здравоохранения) дополнительные ассигнования за счет программы развития, находящейся в
ведении Генерального директора, в целях поддержки активной деятельности на уровне стран.
Исполком поддерживает предлагаемое направление программы. Исполком соглашается с тем, что
в укреплении национального потенциала по изучению систем здравоохранения акцент следует де
на широкое применение методов, включая поведенческие науки и подход, основанный на изучени
экологических аспектов деятельности человека. Исполком с озабоченностью отмечает, что многи
лица, принимающие решения, по-прежнему в недостаточной степени знакомы с потенциальными воз
можностями этого средства в плане улучшения организации и управления национальными система
здравоохранения и сокращения расходов. Необходимо шире пропагандировать имеющийся в этой
области положительный опыт. Исполком подчеркивает, что многие другие программы предусматр
вают проведение исследований в области систем здравоохранения, но нередко их нельзя выдел
из этих конкретных программ; это отчасти объясняет различие в ресурсах, показанное в дан
таблице бюджета.

2 6 . Исполком одобряет акцент в рамках программы 4 (Организация систем здравоохранения на
основе первичной медико-санитарной помощи) на роль межсекторального сотрудничества в област
первичной медико-санитарной помощи и вклад, который могут внести другие министерства, поми
министерства здравоохранения. Улучшение качества жизни на основе первичной медико-санитарн
помощи может быть достигнуто только путем принятия согласованных мер во всех смежных сф
общественной деятельности и при участии населения.

2 7 . Создание хорошо функционирующих районных систем здравоохранения является еще одним
основным фактором успеха первичной медико-санитарной помощи. Это предполагает улучшение
планирования, хорошее управление и оперативные процедуры, включая административную и финансо
вую децентрализацию, а также подбор и обучение руководителей и администраторов среднего зве
Исполком полностью поддерживает деятельность Организации, направленную на расширение национ
ной деятельности в этой области. Отмечая, что к 2000 г•， согласно прогнозам, примерно 50
населения в мире будет проживать в городах, Исполком подчеркивает необходимость уделять б
внимания и проявлять творческий подход к первичной медико-санитарной помощи в городских
районах.

2 8 . Доверие к системам здравоохранения, основанным на первичной медико-санитарной помощи,
в значительной степени зависит от качества предоставляемых услуг и от эффективного функци

рования всех консультативных служб. Исполком полагает, что следует пересмотреть роль боль
ниц и способы более эффективной помощи с их стороны на всех уровнях системы медико-санитар
помощи в контексте первичной медико-санитарной помощи. Это также способствовало бы более
справедливому распределению и эффективному использованию зачастую недостаточных людских и
финансовых ресурсов, выделяемых для медико-санитарной помощи.

29• Эффективное функционирование систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарно
помощи требует распределения надлежащим образом подготовленного и имеющего соответствующую
мотивацию персонала здравоохранения. Признавая частые отклонения в политике, регулирующей
развитие инфраструктуры здравоохранения и кадров здравоохранения, Исполком поддерживает расширение деятельности ВОЗ в области интегрированного развития систем и кадров здравоохранения
рамках программы 5 (Кадры здравоохранения)•
Кроме того следует также предпринять большие
усилия для того, чтобы весь персонал здравоохранения осознал необходимость первичной медико
санитарной помощи, и Исполком рекомендует Организации поддержать национальные усилия, направ
ленные на обеспечение соответствующей подготовки кадров на последних курсах учебных инстит
тов и в процессе постдипломного обучения.

3 0 . Научные исследования в области кадров здравоохранения являются неотъемлемой частью изуч
ния систем здравоохранения и способствуют поиску решений, адаптированных к местным условиям
ресурсам, а также выявлению проблем, связанных с обучением, распределением и кадровым продвижением по службе персонала здравоохранения. Хотя некоторые страны по一прежнему ощущают ост
рый дефицит кадров здравоохранения, Исполком выражает озабоченность в связи с перепроизводст
вом в других странах определенных категорий персонала здравоохранения, в частности терапевто
это создает и экономические, и социальные проблемы. Исполком подчеркивает необходимость при
нятия со стороны ВОЗ мер по оказанию странам поддержки в ликвидации нынешнего и будущего
баланса с точки1 зрения количества, типа и качества персонала здравоохранения； он принял ре
золюцию E B 7 9 . R 1 6 .

3 1 . Исполком выражает озабоченность в связи с медленным осуществлением политики ВОЗ в обла
сти стипендий, изложенной в резолюции EB71.R6， и отмечает, что доклад по этому вопросу буд
представлен Исполкому не позднее, чем на его январской сессии в 1989 г.
Тем временем Ис
ком призывает полностью применять содержащиеся в вышеуказанной резолюции рекомендации.

3 2 . Исполком подтверждает, что информация общественности по вопросам здравоохранения и сан
тарное просвещение могут играть важнейшую роль в деле стимулирования общинной деятельности
необходимой для достижения здоровья для всех. В этой связи Исполком одобряет расширение
ятельности по медико-санитарному просвещению детей и молодежи в рамках программы 6 (Обществен
ная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение)， что будет предусматр
вать применение новаторских методов, охватывающих все соответствующие сектора. Более эффе
тивное использование средств массовой информации для пропаганды первоочередных задач в обл
здравоохранения, включая задачи, касающиеся образа жизни и здорового поведения, будет содейс
вовать более широкому ознакомлению общественности с ролью ВОЗ в международной работе по здр
охранению, укрепляя тем самым общественный авторитет Организации.
(с)

Медицинская наука и технология - укрепление и охрана здоровья

3 3 . Отмечая, что во многих развивающихся странах по一прежнему отмечается значительная недос
точность потенциала для проведения исследований, Исполком подчеркивает важное значение дея
тельности по укреплению национальных институтов, проводимой в рамках программы 7 (Стимулирование и развитие научных исследований)• . Сотрудничающие центры играют важную роль как в ст
лировании научных исследований, так и в обмене информацией и технологией, и Исполком отмеча
что число таких центров в развивающихся странах желательно увеличить. Недавно разработанна
стратегия глобальных исследований в области здравоохранения является полезным руководством
для государств-членов в разработке национальных планов научных исследований в целях поддержки
их стратегий здоровья для всех.

3 4 . Исполкому известно об общем улучшении состояния питания во всем мире, но он отмечает
что во многих районах сохраняется недостаточность продовольствия с точки зрения и количест
и качества. В то же время Исполком выражает озабоченность в связи с постепенным сокращение
потребления местных продуктов и увеличением потребления импортных продуктов, которые не тол
ко дороги, но и нередко имеют меньшую питательную ценность. Исполком поддерживает в связи
с этим деятельность по просвещению по вопросам питания, проводимую в рамках программы
8.1 (Питание). Поскольку пищевые привычки формируются в раннем возрасте, основным объектом
такого просвещения являются дети. Эта просветительная работа ведется, в частности учителям

и средствами массовой информации. С учетом межсекторальных действий, необходимых на всех
уровнях в области питания и роли питания в укреплении первичной медико-санитарной помощи, Ис
полком поощряет введение обучения по проблемам питания в учебные планы ряда дисциплин. Ис
полком с удовлетворением отмечает, что в рамках Совместной программы ВОЗ/ЮНИСЕФ по поддержке
в области питания по一прежнему оказывается содействие разработке национальных программ путем
укрепления национального потенциала. Подчеркивая необходимость получения населением в достаточном количестве соединений фтора, Исполком отмечает, что такие меры в соответствующих
случаях могут быть включены в деятельность в рамках программ по борьбе с недостатком йода.

3 5 . Исполком с удовлетворением отмечает, что в рамках программы 8.2 (Гигиена полости рта)
происходит ускоренное развитие службы ухода за полостью рта как элемента первичной медикосанитарной помощи. В этой связи Исполком подчеркивает необходимость переориентировать обучение зубоврачебного персонала с лечебного подхода на профилактику, ориентированную на потреб
ности населения. Напоминая резолюцию W H A 3 8 . 3 1 , Исполком горячо поддерживает развитие сотруд
ничества между Международной стоматологической федерацией и ВОЗ； дополнительная информация
об этом сотрудничестве будет представлена Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранен

3 6 . Региональному бюро для стран Европы поручено осуществление некоторых глобальных программ
например, 8.3 (Предупреждение несчастных случаев) и 9.4 (Охрана здоровья престарелых), в целях максимального использования ресурсов благодаря общему руководству региональной и глобаль
ной деятельностью. До 1986—1987 гг. средства для глобальной и межрегиональной деятельности
в рамках обеих программ показывались в бюджетных таблицах отдельно от средств, выделяемых дл
европейской региональной и межнациональной деятельности. Исполком отмечает, что на 1988-1989 гг.
средства, выделявшиеся до 1986-1987 гг. на глобальную и межрегиональную деятельность, были
включены в статьи региональной и межнациональной деятельности Европейского региона. Однако эти
ресурсы по一прежнему предназначены для использования в глобальной и межрегиональной деятельности
в интересах всех регионов. Исполком одобрил активное сотрудничество с неправительственными ор
низациями, осуществляемое в рамках программы 8.3 в качестве средства решения бюджетных проблем

3 7 . Что касается программы 8.3 (Предупреждение несчастных случаев)’ то Исполком отмечает,
что сеть сотрудничающих с ВОЗ центров в Европейском регионе, которая оказалась ценным ресур
сом для стран, будет расширена и в нее будут включены институты развивающихся стран. Цель
оказать помощь в выявлении соответствующего отношения населения к бытовому и дорожно-транспорт
ному травматизму, в частности в развивающихся странах. Исполком поддерживает постоянный
приоритет, устанавливаемый для предупреждения несчастных случаев с детьми. Исполком, в частности ,подчеркивает необходимость оказывать государствам-членам помощь в поисках путей сокращения количества несчастных случаев с детьми, связанных с получением ожогов. Исполком также
считает, что дальнейшее изучение у детей и взрослых психологических и психосоциальных факторов при несчастных случаях, включая рискованное поведение, может оказаться полезным для
разработки стратегии по предупреждению этих случаев•

3 8 . Исполком полностью поддерживает цели программы 9.1 (Охрана здоровья матери и ребенка,
включая планирование семьи)•
Признавая, что доступ к интегрированным программам охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи, остается одной из основных проблем во м
гих странах, Исполком подчеркивает необходимость расширить охват, в частности в отдаленных рай
онах, через первичную медико-санитарную помощь. Исполком по一прежнему убежден в том, что
часто наблюдаемое сохранение вертикальной структуры обслуживания продолжает наносить ущерб
осуществлению во многих странах рассчитанных на широкие слои населения интегрированных прог
рамм охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование семьи. Исполком надеется, что
акцент ВОЗ на укрепление районных систем здравоохранения окажет государствам-членам помощь в
ускорении интеграции и координации служб.

3 9 . Исполком с глубокой озабоченностью отмечает существующий во многих районах мира высокий
уровень материнской заболеваемости и смертности и
выражает сожаление, что этот факт обычно
не рассматривается как серьезная проблема. Исполкому известно, что одной из основных причин
материнской смертности является аборт и что в связи с этим ВОЗ решительно подчеркивает важн
значение планирования семьи как стратегии по предупреждению таких случаев. Исполком также
отмечает, что между здоровьем матери и состоянием ее питания и весом ребенка при рождении и
соответственно его шансами на выживание существует взаимосвязь. В то время как в одних стр
нах отсутствуют самые необходимые средства, улучшающие перинатальное здоровье, в других, более
богатых странах, может возникнуть необходимость утверждать критический подход к перинатальны
вмешательствам.

4 0 . Исполком высоко оценивает акцент, сделанный на обеспечении здоровья подростков и на поощ
рении воспитания ответственного отношения к родительской роли в этой целевой группе. Исполком подчеркивает важное значение расширения возможностей для девушек в области образования

для повышения их социального статуса. Исполком был информирован о том, что внимание уделяется и традиционной практике, вредной для здоровья женщин и детей, включая обрезание у женщ
Постоянное тесное сотрудничество с такими учреждениями Организации Объединенных Наций, как
ЮНФПА и ЮНИСЕФ, и особенно планируемое расширение сотрудничества с неправительственными организациями ,получили признание как эффективное средство гибкого использования ограниченных
ресурсов в рамках этой программы.

4 1 . Исполком одобряет деятельность, проводимую в рамках программы 9.2
(Научные исследования
в области воспроизводства населения) и постоянное внимание, уделяемое укреплению национального научно-исследовательского потенциала и расширению сети сотрудничающих институтов.
Исполком высоко оценивает прогресс, достигнутый в научных исследованиях и развитии в этой
области, й отмечает, что в области научных исследований по проблемам стерильности особое внимание уделяется болезням, передаваемым половым путем. Исполком был информирован о том, что
в ближайшее время будет разослан информационный бюллетень в целях распространения информации
о безопасности и эффективности существующих регуляторов фертильности.

4 2 • При рассмотрении программы 9.3 (Охрана здоровья рабочих) Исполком принял к сведению и
рекомендовал Ассамблее здравоохранения доклад Генерального директора о ходе работы в
этой области1•
Исполком с удовлетворением отмечает прогресс, достигнутый в интеграции задач и методов профессиональной гигиены в системы здравоохранения, основанные на
первичной медико-санитарной помощи. Исполком одобряет всеобъемлющий подход, разработанный
в рамках этой программы и охватывающий профилактику, социально-экономические факторы и технические вопросы. Исполком одобряет деятельность, в ходе которой постоянное внимание уделяет
сельскохозяйственным рабочим, мигрантам и молодежи, не получающим необходимого обслуживания.
Потенциальные возможности помощи, которую работодатели и профсоюзы могут оказать программам
охраны здоровья рабочих, используются еще не в полной мере, и Исполком рекомендует государст一
вам一членам самим принять меры, обеспечивающие понимание среди работодателей и работающих по
найму возлагаемой на них специфической ответственности.

4 3 . Относительно программы 10 (Охрана и укрепление психического здоровья) Исполком понимает,
что государства一члены все больше признают влияние психосоциальных факторов на развитие здра
охранения и человека•
Исполком подчеркивает важное значение охраны психического здоровья и
поведенческих факторов в связи с инфекционными и неинфекционными болезнями, а также роль
психосоциальных факторов в медико-санитарном обслуживании. Исполком высоко оценивает доклад
Генерального директора о действиях в связи с международными конвенциями по наркотическим средствам и психотропным веществам^. Исполком принимает к сведению улучшение процедуры и критериев отбора веществ в целях будущего рассмотрения Комитетом экспертов ВОЗ по лекарственной
зависимости, которые будут использованы для подготовки предстоящих заседаний комитетов экспертов , и отмечает стандартизацию документации, поддерживающей рекомендации ВОЗ Комиссии Орган
зации Объединенных Наций по наркотическим средствам. Исполком считает целесообразным отметить политику ВОЗ на предстоящей Международной конференции Организации Объединенных Наций п
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

4 4 . Вновь подчеркивая фундаментальное значение программы 11 (Оздоровление окружающей среды)
для общественного здравоохранения как важного элемента первичной медико-санитарной помощи,
Исполком подтверждает, что тесное сотрудничество между основными социальными и экономически
секторами имеет решающее значение для создания способствующей здоровью окружающей среды.

4 5 . Относительно программы 11.1 (Коммунальное водоснабжение и санитария) Исполком считает,
что роль ВОЗ в мобилизации и координации внешних ресурсов для оказания помощи национальным
программам имеет особенно важное значение с учетом нынешнего неблагоприятного экономического
положения и сравнительно высокой стоимости водоснабжения и санитарии в большинстве стран.
В этой связи Исполком с удовлетворением отмечает внимание, уделяемое поискам соответствующей
дешевой технологии, и постоянные усилия в области подготовки кадров, в частности в области
санитарной инженерии. Распространение информации, предназначенной для общественности и специалистов ,имеет важное значение в плане поддержания динамики Международного десятилетия
питьевого водоснабжения и санитарии (1981-1990 гг.) и расширения участия населения.

4 6 . В свете вызывающих тревогу проблем, возникающих в результате быстрого роста урбанизации
во всем мире, Исполком считает, что значение программы 11.2 (Аспекты гигиены окружающей среды,
связанные с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством) будет постоянно
возрастать. Соответственно, Исполком с удовлетворением отмечает, что в рамках этой программы
См. Часть I , Приложение 15.

наблюдается рост бюджетных ассигнований и постепенное расширение деятельности. В этот Межд
народный год обеспечения жильем бездомного населения Исполком выражает озабоченность в свя
с увеличением числа трущобных районов и недостаточностью, - а в некоторых случаях и ухудшени
ем -коммунальных услуг, в частности санитарии, в крупных городах и городских районах.
В этой связи Исполком был информирован о том, что с некоторыми органами Организации Объедин
ных Наций были установлены эффективные рабочие отношения, например, с Программой Организации
Объединенных Наций по окружающей среде и Центром ООН по населенным пунктам.

4 7 . Исполком отмечает, что в рамках программы 11.3 (Борьба с вредными факторами окружающей
среды) глобальные и межрегиональные бюджетные ассигнования распределяются почти равномерно
между программами : Оценка опасности для здоровья потенциально токсических химических веще
и Борьба с вредными факторами окружающей среды. Исполком поддерживает деятельность, связан
ную с оценкой опасности потенциально токсических химических веществ, и отмечает, что Междун
родная программа по безопасности химических веществ, осуществляемая под эгидой ВОЗ/МОТ/ЮНЕП
приобретает все большее значение в качестве механизма международного сотрудничества в этой
области. Исполком высоко оценивает динамичные и созидательные усилия ВОЗ, предпринимаемые в
связи с последствиями радиоактивной опасности для общественного здравоохранения и, в
частности, работу Регионального бюро для стран Европы1. Исполком считает, что
ВОЗ следует продолжать играть ведущую роль в этой области, и сответственно
одобряет усиление внимания радиационной защите, и, в частности, укреплению соответствующего национального потенциала, а также быстрому сбору, обработке и распространению информации
о радиоактивном заражении окружающей среды. Исполком с интересом отмечает, что ВОЗ официал
но рассматривает вопрос о присоединении к конвенции об оказании чрезвычайной помощи в случ
ядерной аварии или радиационной аварийной ситуации и к конвенции об оперативном оповещении
ядерной аварии, принятым 26 сентября 1986 г. на Генеральной конференции МАГАТЭ.

4 8 . Исполком полагает, что в рамках программы 11.4 (Безопасность пищевых продуктов) ВОЗ следует играть важную роль в стимулировании деятельности национальных властей, пищевой промыш
ности ,профсоюзов и потребителей в целях проведения соответствующих мероприятий в области о
щественного здравоохранения. Исполком признает, что в результате таких действий будут полу
чены, хотя и не сразу, экономические выгоды.

4 9 . Относительно программы 12.1 (Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи) Исполком с удовлетворением отмечает постоянное сотрудничество между ВОЗ и соответствующими неправительственными ор
ганизациями в разработке и испытании на местах руководств по основным анестетическим, акунтерским, гинекологическим и хирургическим процедурам. Программный комитет Исполкома на своей одиннадцатой сессии (октябрь 1986 г.) подробно рассмотрел вопро^ о крови и продуктах крови
на основе доклада Генерального директора о крови и продуктах крови •
Как отметил его
Программный комитет, Исполком признает масштабность технологических, управленческих
и финансовых проблем, особенно острых во многих развивающихся странах и возникающих
при обеспечении своевременного снабжения безопасной кровью и продуктами крови в достаточном
количестве. Несмотря на биотехнологические достижения, продукты крови, получаемые от челов
ка ,по-прежнему будут являться основным средством в работе служб по переливанию крови в те
ние предстоящих лет. Исполком рекомендует регулярно обновлять информацию о научно一техниче一
ских достижениях и продолжать изучение положения в мире. В этой связи внимание Ассамблеи
здравоохранения обращается на резолюцию ЕВ79.R1^ •

5 0 . Исполком также рекомендует вниманию Ассамблеи здравоохранения доклад Генерального дирек
тора о трансплантации органов человека, в котором ясным образом сформулированы соответствую
щие технические и этические вопросы^» Исполком, считая необходимым успокоить озабоченность
общественности в отношении трансплантации органов, полагает, что должное внимание следует уд
лить культурным и социальным факторам в разработке ясных критериев по таким вопросам, связ
ным с трансплантацией органов человека, как определение состояния смерти. Исполком считает,
что в настоящее время роль ВОЗ должна ограничиваться сбором информации о новых явлениях в
быстроразвивающейся области, а также контролем за состоянием дел в странах. Исполком просит
информировать его о любых значительных достижениях в установленном порядке и когда это цел
образно, хотя он понимает, что дальнейшие действия со стороны ВОЗ могут предусматриваться
только в том случае, когда будут получены дополнительные финансовые средства.
1 Изложены в документе E B 7 9 / I N F . D 0 C . / 1 .
2
См. Часть I , Приложение 1.
3
См. с. 3 .
См. Часть I , Приложение 16.

5 1 . В ходе рассмотрения программы 12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин) Исполком принял во ^внимание доклад Генерального директора об использо
вании алкоголя в лекарственных средствах •
Он рекомендует этот превосходный обзор
вниманию Ассамблеи. Исполком признает проблему социальной и культурной приемлемости
использования алкоголя в лекарственных средствах и проявляет озабоченность в отношении содержащих алкоголь фармацевтических препаратов, которые отпускаются по рецепту или имеются в сво
бодной продаже. Для того,чтобы определить степень риска для различных групп населения пот
ребления алкоголя в лекарственных средствах даже в малых концентрациях, необходимо иметь бол
ше данных. Также необходимо провести исследования по вопросу безопасности препаратов, кото
рые могли бы использоваться в качестве заменителей алкоголя. Исполком принял резолюцию об
использовании алкоголя в лекарственных средствах^.

5 2 . При рассмотрении программы 12.5 (Реабилитация) Исполком подтверждает роль семьи в программах реабилитации, ориентированных на население, и признает, что по мере изменения общест
венного и семейного уклада может возникать потребность в других и дополнительных видах поддержки .
В отношении доклада Генерального директора о предупреждении глухоты и ухудшения
слуха]
Исполком понимает, что для того, чтобы облегчить разработку и проведение в жизнь программ борьбы с глухотой на общинном уровне, от развивающихся стран еще нео
ходимо получить эпидемиологические данные. Необходимо изучить возможности использования
прививок для профилактики определенных форм глухоты наподобие тех, которые вызываются красну
хой .
Необходимо также изучить роль антибиотиков как в профилактике, так и этиологии глухот
Исполком отмечает, что становится возможным получить недорогое диагностическое оборудование
для использования его на районном уровне. Исполком озабочен тем фактом, что определенные
данные позволяют сделать вывод, что среди пораженных глухотой детей смертность выше, чем ср
ди других, кроме того подобные различия отмечаются в отношении детей с другими физическими
недостатками.
(d)

Медицинская наука и технология 一 профилактика болезней и борьба с ними

5 3 . Исполком по一прежнему выдвигает на одно из первых мест программу 13.1 (Иммунизация) и
одобряет усилия ВОЗ в этой области на основе Расширенной программы иммунизации (РПИ)• Отме
чая ,что имеющиеся в настоящее время методы могут обеспечить достижение цели РПИ на 1990 г.
Исполком вместе с тем подчеркивает, что для ее достижения во многих странах необходимо добиться неуклонной интенсификации усилий решимости на национальном и международном уровнях.
Более широкий охват и неуклонное выполнение интегрированных программ иммунизации будет зави
сеть от развития надлежащей инфраструктуры систем здравоохранения в странах. В свою очередь
оценка деятельности в области иммунизации, содействующая повышению отдачи работников здравоохранения и медико一санитарных служб, будет способствовать укреплению первичной медико一санитар一
ной помощи. Исполком признает, что важно уделять больше внимания сокращению показателей отсева в планах иммунизации и обеспечению иммунизации бедных слоев населения городских зон.
Исполком выражает озабоченность значительным сокращением средств на региональном и межстрано一
вом уровнях для этой программы на 1988-1989 гг.
Вместе с тем он отмечает, что, к счастью,
основными препятствиями на пути вперед остаются факторы главным образом не финансового, а уп
равленческого и организационного характера. Исполком одобряет продолжающееся тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ в отношении РПИ и с благодарностью отзывается о поддержке, которую обеспечили
доноры на многосторонней и двусторонней основе в отношении разработки и проведения в жизнь н
циональных программ.

5 4 • В отношении программы 13.3 (Малярия) Исполком признает, что во всем мире положение с малярией продолжает оставаться серьезной причиной озабоченности органов общественного здравоохранения .
Он признает, что хотя в исследованиях малярии в рамках программы 13.5 (Научные
исследования по тропическим болезням) отмечается прогресс в направлении разработки противомалярийных вакцин, это средство вряд ли будет доступно для широкого применения в обозримом б
дущем .
Вместе с тем Исполком был информирован о том, что положение с малярией может улучшиться если придерживаться нового подхода к нынешним методам борьбы. В этой связи Исполком
обращает внимание на важный (восемнадцатый) доклад Комитета экспертов ВОЗ по малярии^, в кот
ром впервые разработаны методы осуществления противомалярийных мероприятий как части первично
медико-санитарной помощи. Исполком также отмечает необходимость усилить подготовку медицинских энтомологов в сотрудничестве с программой 13.2 (Борьба с переносчиками)•
См. Часть I , Приложение 8•
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5 5 . Исполком поддерживает в рамках программы 13.4 (Паразитарные болезни) общую стратегию
борьбы с основными паразитарными инфекциями, которая основана на применении специальных мет
дов борьбы с этими болезнями посредством систем здравоохранения, опирающихся на первичную
медико-санитарную помощь. Исполком с озабоченностью отмечает, что уровень средств регулярного бюджета значительно сокращен на национальном, региональном и межнациональном уровнях на
1988-1989 гг. по сравнению с 1986-1987 гг. ив особенности в отношении Африканского региона;
он может оказаться ниже потребностей программы, в частности в отношении борьбы с трипаносом
зом человека в Африке.

5 6 . При обсуждении программы 13.6 (Диарейные болезни) Исполком рассматривал доклад Генерального директора о ходе выполнения программы борьбы с диарейными болезнями ^ •
Исполком подчеркивает, что целью национальных программ борьбы должно быть неуклонное сокра
ние диарейных болезней на основе профилактики при опоре на участие населения и координир
ные межотраслевые мероприятия в рамках первичной медико-санитарной помощи. Исполком отмечает сокращение смертности от диарейных болезней, в особенности детей в развивающихся странах
достигнутое в результате проведения пероральной регидратации.

5 7 . Исполком отдает себе отчет в том, что некоторые сотрудники систем здравоохранения и
медицинские работники иногда неохотно используют пероральную регидратацию, ошибочно полагая
что она не является эффективной терапией или что она может легко привести к осложнения
В результате многие дети проходят ненужный курс лечения антибиотиками или госпитализируютс
без необходимости. Исполком считает необходимым включить обучение профилактике и надлежащему лечению диарейных болезней, включая показания для применения пероральной регидратации
лекарственных средств， в программу обучения всех работников здравоохранения.

5 8 . Исполком понимает, что в большинстве стран соли для пероральной регидратации отнесены
основным лекарственным средствам и, как таковые, распространяются среди населения по тем же
каналам, что и другие основные лекарственные средства. Он отмечает, что хотя такое положе
ние содействует контролю качества, может возникнуть риск того, что соли для пероральной р
дратации не будут широко распространяться или будут отсутствовать на периферии.
Признавая дополняющую роль растворов, приготовленных на месте, Исполком подчеркивает необхо
димость обеспечения того, чтобы эти растворы готовились соответствующим образом, легко и
точно•
В отношении традиционных методов и видов лечения необходимо дальнейшее изучение ме
низмов их действия и их эффективности. Выводы Исполкома относительно программной политики
касающейся диарейных болезней, отражены в проекте резолюции, представленной Ассамблее здравоохранения (см.резолюцию E B 7 9 / R 8 ) ^ .

5 9 . В отношении программы 13.8 (Туберкулез) Исполком отмечает, что несмотря на всеобщее снижение риска заражения туберкулезом и заболеваемости им в промышленных странах, некоторые гру
пы населения, например обездоленные в социальном отношении группы, остаются особо уязвимыми.
Исполком был информирован, что согласно нынешним данным, повторная вакцинация детей в разв
вающихся странах в возрасте от 10 до 11 лет, по-видимому, не обеспечивает им дополнительной
защиты. Странам поэтому необходимо продолжить сосредоточение своих усилий на обеспечении
проведения вакцинации всех детей до одного года.

6 0 . Что касается программы 13.9 (Лепра), Исполком признает улучшения, которые были достигнут
в отношении качества лечения лепры на основе использования рекомендованной ВОЗ комбинирова
ной лекарственной терапии через первичную медико-санитарную помощь. Вместе с тем Исполком
подчеркивает, что работников здравоохранения, в особенности на местах, необходимо обучать проводить указанное лечение эффективным образом, и полагает, что обмен информацией и опытом, н
копленным в странах, поможет в большей степени осознать проблему и использовать этот подход
Была завершена первая проверка противолепрозной вакцины; была доказана ее безопасность,
однако, чтобы получить убедительное доказательство ее защитного эффекта, потребуется целый
ряд лет.

6 1 . При рассмотрении программы 13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с
ними), Исполком выразил глубочайшую озабоченность масштабами и серьезностью угрозы, которую
представляет для всех государств-членов синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)•
СПИД не только является основным препятствием на пути к достижению здоровья для всех, но и
приводит к тягчайшим последствиям с точки зрения человеческих страданий и расходов для служ
здравоохранения. Поскольку возрастная группа, которая, как в настоящее время представляется,
1

Документ ЕВ79/11
См. с. 8 .

наиболее уязвима для СПИД, представляет собой трудовые ресурсы любой страны, то влияние это
болезни, если ее не удастся сдержать, нанесет в конечном итоге ущерб производительным силам
и развитию стран, в особенности наименее богатых. Учитывая, что
СПИД
не признает географических границ, Исполком призывает прекратить всякую полемику в отношении происхождения
заболевания и придать самое первоочередное значение осуществлению соответствующих мер профилактики и борьбы.

6 2 . Исполком подчеркивает важность роли ВОЗ как нейтрального и экспертного органа в руков
стве и координации соответствующих междунар одных усилий и ресурсов. Исполком всецело подде
живает приоритетный характер, который ВОЗ придает тому, что по ее мнению является беспрецед
ным вызовом международному сообществу здравоохранения, и выражает удовлетворение быстрыми и
решительными действиями Организации. Вместе с тем он подчеркивает, что ресурсы ВОЗ не до
ны переключаться за счет других первоочередных проблем здравоохранения, таких как иммунизация ,малярия, борьба с диарейными заболеваниями или курение и здоровье.

6 3 . В свете нынешнего трудного экономического положения Исполком считает, что основная науч
исследовательская работа должна по-прежнему проводиться в более развитых и более богатых стр
нах, которые уже добились значительных успехов и не затрагивать более ограниченные людские
финансовые ресурсы развивающихся стран• Признавая острые проблемы, которые стоят перед раз
вивающимися странами в отношении инфраструктуры, кадров и ресурсов, Исполком подчеркивает
срочную необходимость укреплять национальные возможности и предоставлять доступные необходимые
диагностические приборы, в особенности тест一наборы.
6 4 . Обращая внимание на проблемы, связанные
дами и необходимостью специализированной помощи
тельном этапе болезни, Исполком подчеркивает,
и обучение сотрудников национальных органов,
венности.

с лечением болезни, в частности, высокими расхо
и уходом за больными, находящимися на заключи
что важно обеспечивать необходимую информацию
работников здравоохранения и общест-

6 5 . Исполком поддерживает принятую ВОЗ стратегию, которая делает упор на санитарное просве
щение населения и организационную структуру предлагаемой специальной программы. Исполком
считает, что в условиях глобального кризиса необходимо централизованное руководство и управл
ние.
Ввиду сложности и деликатности вопроса, Исполком полагает, что ему надлежит играть ва
ную роль в тщательном контроле за состоянием дел.

6 6 . Исполкому принесло большую пользу ясное и содержательное устное изложение предмета, и
принял к сведению превосходные сводные данные, имеющиеся по вирусу иммунодефицита человека
( H I V ) , СПИД, а также по видам деятельности, планируемым и предпринятым ВОЗ】• Он был проинформирован ,что 126 государств一;членов сообщают в настоящее время в ВОЗ о случаях СПИД и случаях инфицирования вирусом H I V , и Исполком понимает, что готовность сообщать о таких случая
отражает существенные сдвиги в мировоззрении, что является хорошим предзнаменованием для ор
низации надлежащего глобального надзора.

6 7 . Исполком подчеркивает значение того, чтобы государства一члены получали надежную и достоверную информацию, которая позволила бы им принять соответствующие и эффективные меры. Так
одобряя усилия, которые уже предприняла ВОЗ, Исполком подчеркивает значение того, чтобы ВОЗ
и далее играла роль международного центра обмена информацией по всем вопросам, касающимся

6 8 . Исполком выражает озабоченность продолжающимся неправильным изложением фактов средствами
массовой информации, которые часто усугубляют и без того имеющиеся в отношении этой болезн
страхи и предрассудки: одним из примеров является необоснованный страх риска, связанного с
поездками в другие страны. В результате страх и незнание отрицательно сказываются на настр
ении общественности, тем самым увеличивая страдания тех, кто поражен болезнью, и затрудняя и
лечение. Поэтому Исполком считает, что специалисты в области медицины должны играть большу
роль в деле разъяснения как средствам массовой информации, так и широкой общественности сл
ностей и границ современного знания, включая то, что известно о процессе передачи этой боле

6 9 . Исполком всецело согласен с тем значением, которое в программе 13.15 (Рак) придается
профилактике и ранней диагностике рака, и поддерживает необходимые для данной цели действия
стороны правительств, общественности и всех, имеющих к этому отношение. Исполком полагает,
что наиглавнейшее значение имеет роль ВОЗ в поощрении межсекторальных действий.

7 0 . Что касается научных исследований, то Исполкому известна значительная работа, продела
ная Международным агентством по изучению рака (МАИР), включая оценку канцерогенных факторов
риска окружающей среды. Он отмечает эффективное сотрудничество между ВОЗ и МАИР, а также
тесное сотрудничество обоих учреждений с неправительственными организациями, в частности с
Международным противораковым союзом, по таким вопросам, как изучение рака, обезболивание и
нитарное просвещение.

7 1 . Рак является одной из трех основных причин смертности в мире как в развитых, так и
развивающихся странах. Рост заболеваемости раком и смертность частично связаны с увеличени
среднего возраста населения, а также с успехами в решении других основных проблем здравоо
нения .
Исполком также признает взаимосвязь между питанием, факторами окружающей среды и
укладом жизни и определенными видами рака и обращает внимание на тот факт, что на базе н
него состояния научных знаний приблизительно одна треть всех случаев рака могла бы быть
преждена .
Кроме того, еще одну треть заболевших можно было бы вылечить, если бы болез
выявлена на достаточно раннем этапе и если бы было обеспечено надлежащее лечение.

7 2 . Продолжает сохраняться на высоком уровне распространенность сердечно-сосудистых болезней
в развитых странах и растет число этих заболеваний в развивающихся странах. Исполком под
кивает важность профилактических мер, как об этом говорится в заявлении по программе 13.16
(Сердечно-сосудистые болезни), а в отношении неинфекционных болезней, таким же образом 一 роль
ориентированных на население мер. Исполком также признает важность факторов, определяющих
образ жизни, как причин сердечно-сосудистых болезней. Он полагает, что особое внимание
следует уделить профилактике и тщательной оценке эпидемиологических факторов. В этой связи
Исполком был проинформирован, что благодаря многонациональному исследовательскому проекту по
контролю развития тенденций и определяющих факторов развития сердечно-сосудистых болезней
(MONICA) уже получена ценная эпидемиологическая информация и что существующие в странах
центры проекта MONICA содействуют оценке эффективности национальных стратегий в отношении
сердечно—сосудистых болезней и программ борьбы с ними.

7 3 . Признавая взаимосвязь между многими связанными с этим причинными факторами, Исполком с
удовлетворением отмечает стимулирующую роль программы 13.17 (Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними) в развитии общественного здравоохранения в области неинфекци
онных болезней, направленной на профилактику этих болезней и борьбу с ними в соответствии
резолюцией WHA38.30.
Исполком с удовлетворением отмечает особое выделение мер, связанных с
курением и здоровьем в рамках этой программы. Напоминая, что в проекте Восьмой общей прог
раммы работы будет предусмотрена отдельная программа, озаглавленная "Табак или здоровье",
Исполком рекомендует, чтобы это функциональное изменение было осуществлено как можно скоре
с тем, чтобы привлечь внебюджетные средства. Исполком подтверждает свою уверенность в том
что межсекторальные меры являются наиболее эффективным подходом к борьбе с употреблением
табака и подчеркивает роль ВОЗ в поощрении и поддержке таких действий на национальном уро
Исполком охотно поддерживает шаги, предпринимаемые Генеральным директором и директорами региональных бюро, после проведения консультаций с ассоциациями персонала, с целью запретить
курение в помещениях ВОЗ. Кроме того, Исполком предлагает, чтобы во время проведения
Ассамблеи здравоохранения в комнатах отдыха и ресторанах было создано больше удобств для
некурящих.
(e)

Вспомогательное обслуживание

74. Исполком решительно поддерживает программу 14 (Обеспечение информацией по вопросам здра
охранения) и подчеркивает важность достоверной и соответствующей информации, поступающей
на все уровни в странах. Он обращает внимание на нехватку литературы, касающейся вопросо
инфраструктуры здравоохранения, во многих учебных и исследовательских учреждениях. В отноше
нии новой библиотеки и центра литературы по вопросам здравоохранения в Африканском регионе
Исполком был проинформирован, что планируется организовать региональную информационную сеть,
связывающую центр с сотрудниками по вопросам информации и документации, которых ВОЗ недав
назначила в страны.
(f)

Сокращения исполнения программного бюджета в особо тяжелой ситуации

7 5 . Изучая отдельные вопросы программной политики и стратегии, содержащиеся в проекте прогр
много бюджета на 1988-1989 гг•， Исполком также принял к сведению возможное влияние сокраще
в исполнении программного бюджета общей суммой в 50 млн. долл. США, запланированных Генеральны

директором в случае неполучения значительной части обязательных взносов на 1988-1989 гг.
(Приложение 1)Учитывая замечания Исполкома, Генеральный директор внес изменения в распре
ление сокращений исполнения программного бюджета, запланированных на 1988-1989 гг., между реги
онами , а также глобальными и межрегиональными мероприятиями (Приложение 2)^.
(g)

Корректировки в распределении ресурсов

7 6 . В свете общих неопределенностей, касающихся осуществления рекомендованного Исполкомом
проекта программного бюджета на 1988-1989 гг., были высказаны некоторые сомнения относительн
целесообразности определения мероприятий на дополнительное финансирование из программы 2.2
(Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и региональных директоров

77. Тем не менее, после рассмотрения проекта программного бюджета на 1988-1989 гг. Исполко
рекомендует Ассамблее здравоохранения на дополнительное финансирование из Программы развития
Генерального директора: (а) программу 4 (Организация систем здравоохранения на основе перви
ной медико-санитарной помощи) для оказания помощи в надлежащем развитии инфраструктур в гос
дарствах 一 членах и (Ь) программу 13.1 (Иммунизация) для достижения цели обеспечения иммунизацией всех детей в мире к 1990 г.
Кроме того, Исполком рекомендует Генеральному директору
и региональному директору для стран Африки тщательно анализировать любые потребности в по
ке в рамках Программы развития Генерального директора и региональных директоров на период
1988-1989 гг. по приоритетным программным областям в Африканском регионе.
Ш.
(а)

ВОПРОСЫ

БЮДЖЕТНОЙ

И ФИНАНСОВОЙ

ПОЛИТИКИ

Бюджетная политика

7 8 . Проект программного бюджета на 1988-1989 гг. в сумме 636 900 ООО долл. США, рассматривав
шийся Исполнительным комитетом, остается в рамках осуществления политики нулевого реального
роста с точки зрения бюджета. Тем не менее, он дает реальный рост в 1,06% на уровне ст
что было достигнуто проведением соответствующих реальных сокращений на региональном и межс
новом, а также глобальном и межрегиональном уровнях.

7 9 . Разница в 9 3 600 000 долл. США между одобренными ассигнованиями в 543 300 000 долл. США
на финансовый период 1986-1987 гг. и уровнем действующего рабочего бюджета в 636 900 000
долл. США, предложенного на 1988-1989 гг., представляет рост на 17,23%.
Этот рост объясняется ростом затрат, связанным с соответствующими решениями и положениями, и ростом потерь н
инфляцию (+7,62%), а также ростом в связи с пересмотренными бюджетными обменными курсами
(+9,72%) с частичной компенсацией за счет реального сокращения ( - 0 , 1 1 % ) .

8 0 . Доля бюджета, выделенного регионам, составляет 66,82% от общего бюджета на 1988-1989 гг
Исполком констатирует, что, тогда как в 1976 г. на глобальные и межрегиональные мероприятия,
включая сессии Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, приходилось 44% бюджета
в проекте программного бюджета на 1988-1989 гг. на них выделяется лишь 33,18%.

81• Предлагаемое распределение ресурсов по пяти разделам ассигнований таковы: инфраструктур
систем здравоохранения 31,77%; укрепление и охрана здоровья 18,08%; профилактика болезней
борьба с ними 14,33%; руководство, координация и управление 12,29%; вспомогательное обслуживание 2 3 , 5 3 % .

8 2 . Вспомогательное обслуживание включает службы как административной поддержки, так и ме
ко一санитарной информации (включая публикации, медико一санитарную литературу и службы перевода
Служба административной поддержки, включающая управление кадрами, общую администрацию и слу
бы, бюджет и финансы, а также оборудование и предметы снабжения для государств-членов, представляют лишь 17,48% действующего рабочего бюджета. При соотношении с мероприятиями, фин
сируемыми как из регулярного бюджета, так и внебюджетных средств, затраты на службы адми
тивной поддержки представляют лишь 12,49% всех смет по всем источникам финансирования на
1988-1989 гг.

8 3 . Не последней из неопределенностей в планировании на нынешнем этапе программ здравоохр
ния 1988-1989 гг. является колебание обменных курсов. Более высокий бюджетный обменный кур
в размере 2,50 шв. франка за 1 долл. США, применявшийся на 1986—1987 гг•， в сравнении с
1

о

См. с. 2 2 9 .
См. с. 2 4 6 .

1,65 шв. франка за 1 долл. США, планируемьм на 1988-1989 гг., и предложение различных курсов
для пяти основных используемых в региональных бюро валют, приводят к росту затрат на 9， 72%св
уровня действующего рабочего бюджета на 1986-1987 гг.

8 4 . В этой связи Исполком констатирует, что утвержденные программные бюджеты на 1982—1983,
1984-1985 и 1986-1987 гг. отражали сокращения общей суммой в 87 439 700 долл. США (18 986 100
долл. США за 1982-1983 гг., 29 009 900 долл. США за 1984-1985 гг. и 39 443 700 долл. США за
1986-1987 гг.) в результате корректировки на благоприятные обменные курсы по сравнению с уве
чением на 52 805 800 долл. США в проекте программного бюджета на 1988-1989 гг. в результате
корректировки на неблагоприятные обменные курсы.

8 5 . Исполком признает, что увеличение на 31,44% разверстки взносов на 1988-1989 гг. объясня
ется сложившимися ныне исключительными обстоятельствами. Фактически, если бы не ожидалось
недосборов взносов, Генеральный директор мог бы рекомендовать ассигнование 47 млн. долл. США
целях сокращения взносов государств一членов•
В этом случае рост взносов на 1988-1989 гг. по
сравнению с 1986一1987 гг. составлял бы 2 1 , 6 8 % .
Этот рост разверстки объяснялся бы в основном валютными корректировками в результате падения обменной стоимости доллара США, составля
ющей приблизительно 53 млн. долл. США или 9,72% сверх уровня бюджета 1986-1987 гг. Однако
следует помнить, что за последние три двухлетия увеличение в разверстке взносов было искл
тельно невелико (4,02% на 1982-1983 гг., 4,71% на 1984-1985 гг. и 4,54% на 1986-1987 гг.) в
основном благодаря благоприятным корректировкам на обмене. Поэтому важно при рассмотрении
роста взносов ориентироваться на более долгий период цикла валютного обмена, с тем чтобы
лучить картину среднего темпа прироста на протяжении ряда лет.

8 6 . Поднимались вопросы относительно расчета роста затрат, особенно на региональном уровне
и выражалась надежда, что методология расчета этих повышений и далее будет анализироваться
и пересматриваться.

8 7 . Отмечалось, что предложения по программному бюджету не учитывали сокращения расходов в
2 920 000 долл. США, вытекающих из корректировки шкалы зачитываемого для пенсии вознаграждени
в соответствии с решением Генеральной Ассамблеи ООН, принятым в декабре 1986 г., т.е. после
выпуска документа РВ/88-89.
(Ь)

Непредвиденные поступления

8 8 . Вслед за дискуссией относительно имеющейся на конец 1986 г. суммы непредвиденных посту
плений и ее возможного использования Генеральный директор, стремясь найти компромисс между
различными точками зрения, выраженными членами Исполкома, предложил:

(i) сократить уровень действующего рабочего бюджета на 2 920 000 долл. США, представляющего
собой экономию в результате решения Генеральной ассамблеи ООН относительно уровня зачитывае
мого для пенсии вознаграждения сотрудников категории специалистов и выше；
(ii) ассигновать 25 000 000 долл. США непредвиденных поступлений на сокращение взносов государств-членов в первый- год двухлетия 1988-1989 гг•

8 9 . Принимая предложение Генерального директора, Исполком отдает себе отчет в том, что в
январе 1988 г. ему необходимо будет провести дальнейший анализ финансового положения. Если
к концу 1987 г. будет получено достаточно средств из задолженности по взносам, Генеральный
директор сможет рекомендовать использовать для сокращения взносов за второй год двухлетия
дополнительную сумму, представляющую рааницу между фактически наличным на конец 1986 г. размером непредвиденных поступлений и суммой в 25 млн. долл. США, используемой для сокращения
взносов в первый год двухлетия. Эта дополнительная сумма в настоящее время оценивается в
22 млн. долл. США. С другой стороны, если критическое финансовое положение сохранится,Исполк
придется в январе 1988 г. принимать решения относительно необходимых шагов для компенсации
недостатка финансовых ресурсов•

9 0 . Ввиду очень резкого падения обменной стоимости долл. США по отношению к швейцарскому
франку и некоторых из основных используемых региональными бюро валют, Исполком рекомендова
в виде исключения, увеличить сумму непредвиденных поступлений, которую разрешено использова
для сокращения неблагоприятного воздействия валютных колебаний на программный бюджет 1986—
1987 гг1. на 10 млн. долл. США., доведя ее до 41 млн. долл. США. Исполком принял резолюцию
EB79.R2 .

9 1 . Исполком также рекомендовал Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения продлить на 1988-1989 гг. положение в отношении непредвиденных поступлений, на основе которого
Генеральному директору
(а) разрешается компенсировать за счет этих поступлений чистые до
полнительные затраты на сумму до 31 ООО ООО долл. США и (Ь) предлагается перечислять на с
непредвиденных поступлений чистую экономию в результате разницы между бюджетными обменными
сами ВОЗ и бухгалтерскими обменными курсами ООН/ВОЗ доллара США в отношении к франку КФА
ской кроне, египетскому фунту, индийской рупии, филиппинскому песо и швейцарскому франку.
Исполком принял резолюцию EB79.R31 .
(с)

Шкала взносов

9 2 . В соответствии с принципами, изложенными Ассамблеей здравоохранения, шкала взносов ВОЗ
по возможности максимально приближается к последней известной шкале, применяемой в ООН, с
изменениями для отражения разницы в членстве. Предлагаемая ВОЗ шкала на 1988-1989 гг.
фактически такова же, что и шкала, одобренная Тридцать девятой сессией Всемирной ассамблеи
здравоохранения^, на 1987 г., т.е. второй год двухлетия 1986-1987 гг.

9 3 . Вследствие этого и с учетом предложения Генерального директора в пункте 88 выше
увеличение взносов государств-членов на 1988-1989 гг. составит 123 470 ООО или 25,64% сверх
взносов, установленных на 1986-1987 гг. Однако увеличение взносов для государств-членов
на 1988 г. по сравнению с . 1.987 г. составит лишь 20,45% благодаря использованию всей
суммы непредвиденных поступлений в 25 млн, долл. США в отношении первой годовой доли взносо
установленных для государств-членов на двухлетие. Пересмотренная ведомость, показывающая
расчет взносов в регулярный бюджет 1988-1989 гг.,содержится в Приложении 3 .
(d)

Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях

9 4 . В свете своего рассмотрения проекта программного бюджета на финансовый период 19881989 гг. Исполком утверждает предложения Генерального директора об уровне эффективного рабо
чего бюджета в 633 980 ООО долл. США, что представляет рост в 16,69% по сравнению с утвержде
на 1986-1987 гг. уровнем действующего рабочего бюджета; Исполком принял резолюцию ЕВ79.R4 ^ •
Соотношение между проектом общего регулярного бюджета, взносами и действующим рабочим бюдже
показано в Приложении 4 ^ .

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СОКРАЩЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА В 1986-1987 И 1988-1989 гг.
Доклад Генерального директора
[ЕВ79/4 - 19 ноября 1986 г.]
Введение

1.
Учитывая ожидаемое сокращение поступлений в регулярный бюджет на 1986-1987 гг. и, возможно ,на 1988-1989 гг. в связи с неполучением значительной части обязательных взносов,
Генеральный директор в качестве главного технического и административного должностного лица
Всемирной организации здравоохранения считает себя обязанным принять некоторые временные
меры экономии средств на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы избежать ситуации, пр
которой Организация окажется неспособной выполнить свои финансовые обязательства. Ниже
излагаются временные меры, уже принятые в отношении двухлетнего периода 1986-1987 гг., и
меры на случай непредвиденных обстоятельств на двухлетний период 1988-1989 гг.
Финансовый период 1986-1987 гг.

2.
На основе всей официальной и неофициальной информации, которую ему удалось получить,
Генеральный директор в начале 1986 г. предположил, что недополучение взносов в финансовый
период 1986-1987 гг. вполне может составить около 35 млн. долл. США. Ввиду отсутствия
более точной информации, эта оценка была принята за ориентировочную цифру. Учитывая это
предполагаемое недополучение обязательных взносов в утвержденный программный бюджет на
1986-1987 гг. и вытекающую из этого неспособность Организации либо полностью осуществить
утвержденные программы, либо выполнить свои финансовые обязательства, Генеральный директор
в марте 1986 г. бьш вынужден в качестве меры предосторожности изъять временно 35 млн. долл
США на пропорциональной основе из глобальных и межрегиональных программ, а также из региональных программ и перевести эти средства на резервный счет. В Дополнении 1 показана
разбивка изымаемой суммы в 35 млн. долл. США по глобальным, межрегиональным программам и
программам в соответствующих регионах, а также для каждого региона - по региональной, меж一
страновой деятельности и деятельности отдельных стран.

3.
Как видно из Дополнения 1，наибольшая часть этих изымаемых средств 一 11 100 ООО долл.
или почти одна треть общей суммы - изымается из глобальной и межрегиональной деятельности
эти виды деятельности уже были значительно сокращены в соответствии с резолюцией W H A 2 9 . 4 8 .
Как известно Исполкому, исполнение этой резолюции привело к ликвидации в целом 337 постов
или почти 25% постов на глобальном и межрегиональном уровнях за период 1978-1981 гг. и к п
реводу миллионов долларов с этого уровня на межнациональную деятельность и деятельность от
дельных стран. В Дополнении 3 указывается, что изъятие 11 100 ООО долл. США с глобального
и межрегионального уровней в 1986-1987 гг. затронет все программы, хотя и в различной степе
ни, а в некоторых случаях приведет к значительному сокращению, задержке или замедлению дея
тельности, имеющей большое значение для государств-членов.

4.
На региональном уровне региональные директора приложили весьма серьезные усилия, чтоб
свести до абсолютного минимума воздействие на уровне отдельных стран сокращений в сумме
ти 24 млн. долл. США, которые были распределены между регионами на пропорциональной основе.
Однако они обнаружили, что есть предел сокращениям, которые они могут произвести в реги
ных бюро и в межнациональной деятельности без ослабления ее основной функции, а именно:
обеспечивать и поддерживать деятельность ВОЗ по техническому сотрудничеству на уровне отде
ных стран. Следовательно, как заинтересованные страны уже были проинформированы региональными бюро, сокращения в программах отдельных стран в 1986-1987 гг. стали неизбежными. Генеральный директор глубоко сожалеет, что эти сокращения на уровне стран, равно как и на
гиональном и межнациональном уровнях, глубоко затронут некоторые наиболее нуждающиеся государства-члены, однако он не видит других путей решения этой дилеммы 一 либо сократить деят
ности ,либо столкнуться с неплатежеспособностью - которую нынешняя финансовая ситуация ставит
перед Организацией. Региональные директора в сотрудничестве с государствами - членами своих
соответствующих регионов продолжат требуемые сокращения в деятельности ВОЗ по техническому
сотрудничеству с государствами-членами, проявляя при этом гибкость, чтобы в максимально во
можной степени сохранить виды деятельности, имеющие наиболее высокий приоритет и наиболее

необходимые в связи с развитием здравоохранения в отдельных странах. На своих сессиях 198
региональные комитеты будут подробно проинформированы о сокращениях в деятельности, которые
были признаны необходимыми в их соответствующих регионах.

5.
Возможно, что оценка недополучения обязательных взносов в 1986-1987 гг. в размере
35 млн. долл. США окажется слишком пессимистичной. Если это действительно произойдет, и
недополучение составит менее 35 млн. долл. США, то разница будет возмещена программам при
первой же возможности, причем предпочтение будет отдано в максимально возможной степени те
программам, которые в наибольшей степени пострадали от предыдущих сокращений. Однако, к со
жалению ,во время написания доклада (ноябрь 1986 г.) имелись признаки того, что недополучен
обязательных взносов в течение двухлетнего периода может быть гораздо большим, чем 35 млн
долл. США. Если это все-таки произойдет, то в связи с невозможностью дальнейших сокращений
программ без серьезного ослабления возможностей Организации по содействию своим государства
членам во многих программных областях, имеющих для них крайне важное значение, придется
нять другие меры, чтобы покрыть такое дополнительное недополучение. Предложения Генерального директора в этом отношении изложены в других документах, представленных Исполкому.
Финансовый период 1988-1989 гг.

6.
В настоящее время, учитывая отсутствие каких-либо указаний на обратное, следует предп
жить, что финансовый кризис не завершится к 1988 или даже к 1989 г.
Поскольку более низк
бюджетные обменные курсы доллара США и другие увеличения издержек приводят к росту бюдже
следовательно, к росту взносов, то следует предположить также, что недополучение обязатель
взносов в финансовый период 1988-1989 гг. может быть даже большим, чем в финансовый перио
1986-1987 гг. Поэтому, проявляя предусмотрительность в деле управления финансовыми ресурсами Организации, Генеральный директор подготовил план сокращения ассигнований на исполнен
программного бюджета в течение финансового периода 1988-1989 гг. на случай непредвиденных
обстоятельств, основанный на предположении о недополучении обязательных взносов в размере
порядка 50 млн. долл. США. Сокращения ассигнований на исполнение программного бюджета,
включенные в план сокращений на 1988-1989 гг., подобно сокращениям на 1986-1987 гг., были
распределены пропорционально между всеми организационными уровнями. В Дополнении 2 дана
разбивка сокращений на случай непредвиденных обстоятельств в сумме 50 млн. долл. США между
глобальными, межрегиональными программами и программами в регионах, а также в каждом регионе _ между региональной и межнациональной деятельностью и деятельностью отдельных стран.

7.
В течение первой половины 1987 г. региональные директора проконсультируются с национальными властями с целью определить, какие виды деятельности ВОЗ, запланированные на 1988-1989
на региональном и межнациональном уровнях, а также на уровне стран, придется пересмотреть,
сократить или ликвидировать, чтобы выполнить финансовые задания плана сокращения на случа
непредвиденных обстоятельств• Региональные директора подробно сообщат о результатах этих
консультаций в региональные комитеты в 1987 году.

8.
Что касается деятельности на глобальном и межрегиональном уровнях, предусмотренной в
проекте программного бюджета на 1988-1989 гг., то Генеральный директор уже подверг ее под
робному пересмотру с целью определить, какие виды деятельности можно скорректировать, сокр
тить или ликвидировать, чтобы достичь глобальной и межрегиональной цели в 15,7 млн. долл.
в соответствии с планом сокращений на случай непредвиденных обстоятельств• В Дополнении 3
перечислены сокращения по программам на глобальном и межрегиональном уровнях, которые, возм
но ,будут сделаны, если возникнет необходимость в претворении в жизнь плана сокращений на
случай непредвиденных обстоятельств на 1988-1989 гг.

9.
Исполнительному комитету предлагается принять во внимание и, если он пожелает этого,
казать свои замечания в отношении временных сокращений ассигнований на исполнение программ
бюджета на 1986-1987 гг. и запланированных на 1988-1989 гг. сокращений ассигнований на исполнение программного бюджета в случаях непредвиденных обстоятельств•

Сокращения ассигнований
Региональные и
межнациональные
долл. США

%1

Итого
сокращений

Национальные

долл. США

%1

долл. США

%1

Регионы:
Африка

98 884 000

2 827 ООО

6,77

552 000

6,22

6 379 000

6,45

Страны Америки

57 856 000

2 247 900

6,89

479 100

5,86

3 727 000

6,44

5,27

4 438 000

6.44

2 079 000

6.45

9,76

Европа

32 242 600

2 079 ООО

6,92

Восточное Средиземноморье...

62 240 400

1 867 400

8,10

2 140 600

5,А6

4 008 000

6’“

Западная часть Тихого океана

50 758 000

1 587 000

7,09

1 682 000

5.93

3 269 000

6,44

Всего по регионам

370 889 000

12 366 300

7,37

11 533 700

5,68

23 900 000

6,АА

Глобальные и межрегиональные

172 411 000

11 100 000

6,44

543 300 000

35 000 000

6,44

ИТОГО
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В процентах от ассигнований,

680 000

гг.

1 758 ООО

1980011989

68 908 000

Œ>

Юго-Восточная Азия

промктм ПРОГРАММНОГО wiMH>

долл. США

ДОКЛАД 0
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долл. США

Сокращения ассигнований
Региональные и
межнациональные
долл. США

%2

Национальные

долл •США

Итого
сокращений
долл. США

%2

%2

Регионы:
Африка
Страны Америки

114 828 ООО

3 920 000

7,8А

5 200 000

8，02

9 120 000

7,94

62 971 ООО

2 916 000

8,57

2 474 000

8, 55

5 390 000

8,56
8,29

Юго-Восточная Азия

77 004 ООО

2 081 800

10,82

4 303 200

7, А5

6 385 000

Европа

39 559 ООО

2 735 700

7,36

204 300

2 940 000

7，43

Восточное Средиземноморье ..

66 032 ООО

400 000

1,85

5 350 000

56
8’
12’06

5 750 000

8,71

Западная часть Тихого океана

55 742 ООО

1 967 700

8,38

2 717 300

8 , 43

4 685 000

8,40

Всего по регионам

416 136 ООО

14 021 200

7,56

20 248 800

8，78

34 270 000

8,24

Глобальные и межрегиональные

220 764 ООО

15 730 000

7,13

636 900 ООО

50 000 000

7,85

ИТОГО

Таблица пересмотренного распределения сокращений приводится в Приложении 2 (с. 246)
В процентах от ассигнований.
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Проект программно-'
го бюджета на
1988-1989 гг.

Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

-Всемирная ассамблея здравоохранения :
-сокращение продолжительности сессии
-сокращение обслуживающего персонала

WHA 917

Всего
,2

411 400

614 400

411 А00

ЕХВ 917

135 ООО
370 700

358 900

Всего

505 700

358 900

Исполнительное руководство
ЕХМ 902

0
0
/0
/10
/0
/0
0

167
167
334
70
88
44
108
97

ООО
ООО
ООО
ООО
800
400
ООО
700

1 076 900

/0
/0
/о
/о
/о
/о
/о

152
152
304
100
89
89
149
103

ООО
ООО
ООО
300
600
600
ООО
700

140 200

19œ9

-Помощник Генерального директора
-Сотрудник
-Технический сотрудник
-Административный сотрудник
—Технический помощник
-Персональный помощник
—Секретарь
--Служебные поездки, консультанты
п,ерсонал
по краткосрочным контрактам
Всего

БЮДЖЕТАsc>19800丨

210 ООО
404 400

Исполнительный комитет
-Исполнительный комитет :
-сокращение продолжительности сессии
一 сокращение обслуживающего персонала

2•1

долл. США

Всемирная ассамблея здравоохранения

П1Р0И1СНИ ПР0ГРАММИ0ПЗ

долл. США
1.1

Сумма

ДОКЛАД 0

Проект
№

Программы и мероприятия

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.
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ВРЕМЕННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА 1986-1987 и 1988-1989 гг.
НА СЛУЧАЙ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
(ГЛОБАЛЬНАЯ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)
(продолжение)

Программы и мероприятия

Проект
№

Утвержденный программный
бюджет на 1986•1987 гг.
Человеко-годы/
Сумма
месяцы

Проект программного
бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
Сумма
месяцы

долл. США
2.2

2.3

Программы развития， находящиеся в ведении Генерального директора и директоров региональных бюро
一 Программа развития, находящаяся в ведении
Генерального директора
Общее развитие программы

DGP

001

GPD 903
GPD 906
GPD 003/902

-Поддержка систем информации
-Развитие и подготовка кадров
一 Служебные поездки, консультанты

500 000

500 000

227 000
26 700

227 000
66 000
29 500

253 700

322 500

-

Всего

2J

долл США

Внешняя координация в области развития
здравоохранения и социального развития
COR 902
-Сотрудник по внешним связям
一 Совместная поддержка ЮНИСЕФ/ВОЗ в осуществле
COR 019
нии первичной медико-санитарной помощи
COR 055/059
一 Служебные поездки, консультанты, персонал по
902
краткосрочным контрактам

2/0

Всего

4/0

1/0
-

0/9
—

304 000
64 200

-

Всего
Оценка состояния здравоо:хранения и : существующих тенденций ‘
HST 902
-Ассоциированный директор
~ Статистик
-Сотрудник
-Технический сотрудник
HST 064/071
~ Служебные поездки, консультанты, персонал по
072/073
краткосрочным контрактам
902

167 000

50 400

60 300

217 400

428 500

83 500
-

63 000
一

2/0
4/0
2/0
1/11

152
30А
152
71

000
000
000
300

73 400

66 500

219 900

745 800

Программы и мероприятия

Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1999 гг._
Человеко-годы/
месяцы

долл• США

13 700

152 000
44 800
12 000

13 700

208 800

H S R 044

6 800

7 500

HLE 902

3 200

3 400

MPN 001

Изучение систем здравоохранения
-Служебные поездки, консультанты

3.4

2/0
1/0

MPN 902

Медико-санитарное законодательство
-Служебные поездки, персонал по краткосрочным контрактам
Организация систем здравоохранения на основе
первичной медико-санитарной помощи
7 000
000
469
400
31
400
31

5/6

2/0
2/0
6/0

152 000
152 000
456 000

42 000
30 000

30 000

235

126 000

гг,

1/6
0/1

19800l19œ9

РНС 902
一 Научный сотрудник
一 Сотрудник
РНС 007
“Сотрудник
一 Исследовательская группа по межотраслевой деятельности в области здравоохранения (ликвидируется Р
) НС 072
一 Исследовательская группа по первичной медико一сани一
Р
Н
С
073
тарной помощи на коммунальном уровне (ликвидиру
е
т
ся
)
-Исследовательская группа по первичной медико-саниР
НС
тарной помощи в городских районах (ликвидируетс
я
) 096
_ Поддержка системами здравоохранения первичной
Р
медико-санитарной помощи с акцентом на промежу
-НС 052
точный уровень
-Организация и развитие национальных систем
здравоохранения
РНС 061

n'TJorTAMMHOnD БЮДЖЕТА Œ>

-Сотрудник
-Помощник
""Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам
、
Всего
3.3

долл. США

Процесс управления развитием национального здравоохранения

проикти

3•2

Сумма

ДОКЛАД О

Проект
№

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.

Программы и мероприятия

Проект
№

Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

Организация систем здравоохранения на основе
первичной медико-санитарной помощи (продолжение)
41 400

75 000

Всего

300 000

136 700

98 200

1 001 500

1 376 600

Кадры здравоохранения
~ Сотрудник
~ Секретарь
一 Служебные поездки, консультанты

6.

200 000

Всего
Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение
-Сотрудник по вопросам информации
一 Журнал "Здоровье мира" (сокращение объема)
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам
Всего

HMD 902

1/2

HMD 004/005
007/902

IEH 902
IEH 903
IEH 902

98 000

А/О
4/0

54 500

20 300

152 500

443 300

79 000
71 500

152 000
83 600
74 300

150 500

309 900

.2/0
-

ЗОА 000
119 000

1СОМИТИТ,оммьдтпят дт»ьот>яоипсия

-Межрегиональный семинар по расширению
РНС 097
охвата (ликвидируется)
"“Межрегиональное консультативное совещание пс
мониторингу Организации и функционирования
районных систем здравоохранения (ликвидируется、 РНС 098
~ Научные исследования и разработки в подРНС 010
держку стратегий здоровья для всех
一 Служебные поездки, консультанты, персонал РНС 007/060
902
по краткосрочным контрактам

5.

Сумма
долл. США

долл. США
4.
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Программы и мероприятия

Проект
№

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.
Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

долл. США
7.

RPD 902
RPD 017/902

NUT 902
NUT 063/080

一 Служебные поездки, консультанты

i/o

15 200

130 А00

83 500

2/0

152 000
11 500
163 500

83 500

Всего
Гигиена полости рта
一 Служебные поездки, консультанты, персонал по 0RH 002
краткосрочным контрактам

25 600

一

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи
“Служебные поездки, консультанты, персонал МСН 019/056
902
по краткосрочным контрактам

q 9

119 700
10 700

1/7

Питание
~ Сотрудник

9.1

15 200

一

Всего

8.2

долл. США

Стимулирование и развитие научных исследований
一 Административный сотрудник
一 Служебные поездки, консультанты

8.1

Сумма

Научные исследования в области воспроизводства
населения
~ Служебные поездки, консультанты

HRP 902

51 800

67 200

2 900

2 900

Охрана здоровья рабочих
~ Сотрудник
~ Персонал по краткосрочным контрактам
Всего

ОСН 902
ОСН 038
902

1/10

-

138 600

2 500

500

2 500

139 100

238

Проект
№

Программы и мероприятия

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.
Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг._
Человеко-годы/
месяцы

10.1

“Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам
10.2

40 200

PSF 002/902

28 800

Предупреждение алкоголизма и злоупотреблений
лекарственными средствами и борьба с ними
2/0

167 000
3 900

2/0

152 000
6 800

170 900

204 500

симьдяп5!т

19 000

8 700

ДЕВЯТАЯ

A D A 902
一 Сотрудник
A D A 001/019
“Служебные поездки, консультанты
"“Комитет экспертов по лекарственной зависимости (сокращен до одного заседания вмесA D A 402
то двух, запланированных на 1988-1989 гг.)

45 700

Всего
10.3

долл. США

Психосоциальные аспекты укрепления
здоровья и развития человека

Предупреждение и лечение психических и невр»о一
логических растройств
M N D 001

-Служебные поездки, консультанты

Коммунальное водоснабжение и санитария
-Инженер-сантехник
"“Помощник по административным вопросам
-Секретарь-машинистка
~ Служебные поездки, консультанты, персонал по краткосрочным контрактам
Всего

CWS 902
2/0
CWS 055/056
057/058
060/902

58 000

88 900
146 900

3/4
2/0
2/0

252 000
89 600
59 500

68 300
469 400

смосия

11.1

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫ»
«омитмт,

долл. США

Сумма

Программы и мероприятия

Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

долл. США
Аспекты гигиены окружающей среды， связанной с
развитием сельских и городских районов и жилищным строительством
RUD 004/005
-Служебные поездки, консультанты
006

11.3

СЕН 201/202
203/204
301/302
305/312

22 800

F0S 0 0 1 / 0 5 0
051/054
056/057
059

27 900

14 000

-Директор
-Сотрудник
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам
Всего

239

Клиническая, лабораторная и радиологическая
технология для систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи

1988119009

22 900

БЮДЖЕТА Œ>

6 400

Безопасность пищевых продуктов
-Служебные поездки, консультанты

12.1

10 600

Борьба с вредными факторами окружающей среды
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

11•4

долл• США

П1>0М1СГИ П1>0ГТАШИ0Г0

11•2

Сумма

ДОКЛАД О

Проект
№

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.

CLR 902

0/7
2/0

49 000
167 000

2/0
2/0

152 000
152 000

CLR 054/902
70 700

69 900

286 700

373 900

240

Человеко-годы/
месяцы

Сумма
долл. США

12•2

Сумма
долл. США
26 200

DSE 024/027
035

32 100

62 6 0 0

TRM 902

15 100

18 900

5 300

15 300

10 000
63 400

117 000
67 100

73 000

184 100

Народная медицина
"“Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

12.5 Реабилитация
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

RHB 001/040

13.1 Иммунизация
-Оказание помощи национальным научноисследовательским и учебным центрам
一 Служебные поездки, консультанты
Всего

EPI 010
EPI 902

сиссия

25 100

ДМИЬОТАЯ

EDV 010/902

Качество, безопасность и эффективность
лекарственных средств и вакцин
一 Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

12.4

Человеко-годы/
месяцы

Основные лекарственные средства и вакцины
~ Служебные поездки, консультанты

12.3

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙкоштит,оимьдмоят

Проект
№

Программы и мероприятия

Утвержденный прог
а
р
м
ам
:ный
бюджет на 1986-1987гг •

Утвержденный программный
бюджет на1986-1987 гг
Программы и мероприятия

Проект
№

Человеко-годы/
месяць

Сумма

Проект программного
бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

долл.США
13.2

VBC 902

I/o

VBC 076/078
079/902

Всего

83 500

2/0
2/0
1/11
4/0

152
152
144
119

000
000
900
000

50 000

49 000

133 500

616 900

Малярия
—Сотрудник
一 Служебные поездки, консультанты, персонал по краткосрочным контрактам
Всего

13.4

долл СИ!А

Борьба с переносчиками болезней
一 Научный сотрудник
“Энтомолог
一 Инженер-сантехник/научный сотрудник
~ Секретарь
一 Служебные поездки, консультанты, персонал по краткосрочным контрактам

13.3

Сумма

MAL 902
MAL 002/902

1/5

119 000
35 100

2/0

152 000
37 300

154 000

189 300

PDP 024/902

18 400

31 200

CDD 999

19 400

40 000

ARI 005

16 900

13 000

TUB 030

4 400

Паразитарные болезни
-Служебные поездки, консультанты

13.6 Диарейные болезни
一 Программа борьбы с диарейными болезнями
13.7 Острые респираторные инфекции
一 Служебные поездки, консультанты
13.8

Туберкулез
一 Консультанты

1

100

242

Проект
№

Программы и мероприятия

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.
Сумма

Человеко-годы/
месяцы

долл. США

Сумма
долл. США

13.9 Лепра
-Служебные поездки, консультанты

10 100

LEP 002/060

12 700

13 10 Зоонозы
-Специалисты по гигиене пищевых продуктов
-Секретарь
-Служебные поездки, консультанты

VPH 902

2/0
2/0

167 000
71 600

VPH 079
238 600

Всего

2/0
2/0

152 000
74 500
10 000
236 500

1 3 . 1 1 Болезни, передаваемые половым путем
10 300

SME 026

4 800

CDS 049/050
051/052
902

74 300

111 100

PBL 004/005

38 200

45 500

сисс:ия

13.12 Постликвидационный эпидемиологический надзор за
оспой
~
-Служебные поездки, консультанты

VDT 011/012

ЙМСЙЯТАЯ

-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

13.13 Профилактика других инфекционных болезней
и борьба с ними
一 Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

1 3 • 14 Потеря зрения
一 Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ÍC0MHTWT, с
имьдмп^т

Человеко-годы/
месяцы

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.

Программы и мероприятия

Проект
№

Утвержденный программный
бюджет на 1986—1987 гг.
Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного
бюджета на 1988-1989 гг.
Человеко-годы/
месяцы

долл. США

долл США

13.15 Рак
一 Служебные поездки, консультанты

Сумма

CAN 037/080

11 700

27 000

CVD 005/040
048/067
068/083

9 200

8 400

66 600

87 100

13.16 Сердечно-сосудистые заболевания
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

13.17 Профилактика других неинфекционных болезней
и борьба с ними
-Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

NCD 001/005
011/012
021/022

026/902
14.

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения
H B I 902
-Редактор ("Хроника ВОЗ")
“Технический специалист (библиотека)
“Помощник (библиотека)
-Консультативное совещание по биомедицинской
HBI 001
информации (отменено на период 1988-1989 гг.)
一 " С е д ь м о й обзор состояния здравоохранения в
мире" (сокращение количества переводов региональных томов)
-"Хроника ВОЗ" (временное прекращение издания в 1 9 8 7 , 1988 и 1989 гг.)
11
-"Всемирный форум здравоохранения (сокращение объема)
一 " Б ю л л е т е н ь Всемирной организации здравоохранения" (сокращение объема)

HBI 006
H B I 913/914
915

1/5
0/8
1/6

119 000
56 000
53 800
6 А00

562 000
369 500

2/0
2/0
2/0

152 000
152 000
74 500
33 600

-

618 000
82 700

-

43 500

ю

Программы и мероприятия

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг,
Человеко-годы/
месяцы

Сумма
долл. США

14.

Сумма
долл. США

287 300
244 900
141 000

123 000

527 200

106 000
377 900
20 000

111 400

66 500

1 805 300

2 522 900

3 000

300

Персонал
-Персонал по краткосрочным контрактам

PER 902

сисхия

Всего

Человеко-годы/
месяцы

ДМСС|51ТАЯ

Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (продолжение)
‘
HBI 913/914
"“Офсетные публикации ВОЗ (временное
915
прекращение издания в 1988 и 1989 гг.)
一 Тетради общественного здравоохранения (временное прекращение издания в 1988 и 1989 гг.)
一 Монографии и несерийные публикации (сокращение числа изданий)
"“Рже г од ник мировой санитарной статистики
(сокращение объема)
~ Ежеквартальник мировой санитарной статистики (сокращение объема)
"“Серия технических докладов (сокращение
числа изданий)
一 Контрактные службы (сокращение)
一 Приобретение книг для библиотеки ВОЗ (сокращенHBI
ий 924
"“Служебные поездки, консультанты, персонал
HBI 902
по краткосрочным контрактам(сокращение)

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ«омитмт,оммьдтоят

Проект
№

Человеко-годы/
месяцы

Сумма

Проект программного бюджета на 1988-1989 гг._
Человеко-годы/
месяцы

долл. США

долл. США
15.2

Общая административная деятельность и обслуживание
-Административный сотрудник
-Устный переводчик
-Общее обслуживание :
一 Обслуживание служебных помещений
“Эксплуатация зданий
一 Служебные поездки, консультанты, персонал
по краткосрочным контрактам

2/0
1/0

PGS 902
710 000
150 000

884 100
187 000

PGS 902

79 300

85 400

939 300

1 38А 500

21 900

22 500

Бюджет и финансы
一

BFI 902

Служебные поездки, консультанты

Материально-техническое обеспечение государств-членов
-Сотрудник службы снабжения
“Персонал по краткосрочным контрактам

SUP 902

Всего

Сумма, изъятая из выделенных на оклады средств, для корректировки ошибки в расчетах в утвержденном программном
бюджете на 1986-1987 гг. в отношении среднего коэффициента расходов по персоналу категории специалистов
ИТОГО

83 500
2 900

2/0

152 000
2 900

86 400

154 900

9 414 600

15 730 000

ïkb

Промежуточный итог

i/o

1 685 400
11 100 000

и>1900811989 г
г.

15.4

152 000
76 000

PGS 917
PGS 918

Всего
15.3

Сумма

ДОКЛАД О П1>0ИКТИПРОПРАШИОГО ИОДЖЕТА

Проект
№

Программы и мероприятия

Утвержденный программный
бюджет на 1986-1987 гг.

15 730 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОКРАЩЕНИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПРОГ
РАММНОГО БЮДЖЕТА,
1
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 1988-1989 гг.
[EB79/INF.DOC./6 - 21 января 1987 г.]

Проект бюджета
на 1988-1989 гг.

Сокращения по исполнению^

долл. США

долл. США

% ассигнований

Африка

114 198 ООО

9 005 000

7,89

Америка

62 631 ООО

4 940 000

7,89

Юго-Восточная Азия

76 704 ООО

6 050 000

7,89

Европа

39 379 ООО

3 105 000

7,88

Восточное Средиземноморье

65 782 ООО

5 190 000

7,89

55 422 ООО

4 370 000

7,88

414 116 ООО

32 660 000

7,89

Глобальные и межрегиональные
219 864 ООО
мероприятия

17 340 000

7,89

50 000 000

7,89

Регионы:

Западная ч
.ТЬ Тихогоокеана
1С
Итого по
регионам

ВСЕГО

633 980 ООО

1 В этой таблице даны запланированные на 1988-1989 гг. сокращения, перераспределенные Генеральным директором с учетом замечаний Исполкома.
2
Перераспределение между мероприятиями на уровне региона и групп стран
и мероприятиями по странам возлагается на региональных директоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ВЕДОМОСТЬ, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАСЧЕТ ВЗНОСОВ В
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1988-1989 г г .

Государства-члены и ассоциированные
члены

0 01
0 01
0 1A
0 01
0 01
0 61
1 63
0 72
0 01
0 02
0 02
0 01
1 16
0 01
0 01
0 01
0 01
1 37
0 04
0 16
0 01
0 01
0 01

Валовая
сумма
по шкале

67
67
946
67
67
125
025
870
67
135
135
67
846
67
67
67
67
266
270
082
67
67
67

640
640
940
640
640
980
150
000
640
280
280
640
120
6A0
640
640
640
5A0
550
220
640
640
640

33
01
00
01
01
01
07
77
13
01
01
01
02
02
09
02
69
01

232
67
20 291
67
67
67
473
5 208
879
67
67
67
135
135
608
135
4 667
67

080
640
680
640
640
640
470
200
310
640
640
640
280
280
750
280
090
640

0 05
0 01
0 71
0 01
0 01
0 03
0 03
0 07
0 01
0 01
0 01
0 01
0 49
6 25
0 03

338
67
4 802
67
67
202
202
473
67
67
67
67
3 314
42 274
202

190
640
360
640
640
920
920
470
640
640
640
640
310
340
920

67
793
787
67
908
67
135
67
67
67
67
67
420
202
299

6A0
060
550
6A0
470
640
280
640
640
640
640
640
420
920
720

0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

01
30
10
01
A3
01
02
01
01
01
01
01
21
03
34

4
11
4

7

9
1

2

8
54
2

1
2

Минус кредит
из фонда регулирования налогообложения
:UIA

долл.

США

61
61
864
61
61

740
740
340
740
740

3丨00
23 6lOO
94
900
900
900

3 766
1 0 063
4 445
61
123
123
61
7 161
61
61
61
61
8 458
246
987
61
61
61

700
900

2 037
61

9 6 1 7 00
424 8丨00
5 9丨00
11 8í00
11 8 00
5 9丨00
00
684
9丨00
9 00
9丨00
9 00
:08

743
5
5
5
41
454
76
5

53 1 0 0
11 800
407 1 0 0
5 900
29
(23
418
5
5
17
17
41
5
5
5
5
289
2 306
17
5

100)
900

00
Ю0

00

00
00

丨00

9
9丨00
9Ю0
9丨00
.00
500
700
900

7 6 7 000
7 7 9 000
5 900
253 7 0 0
5 900

11
5
5
5
5
5
123
17
200

долл. США

1
4
2

380
740

976
29
8 891
29
29
29
207
2 278
384

590
595
645
595
5915
595
155
725
725

29

595

61

11 800

долл. США

080
450
200
740
480
480
740
720
740
740
740
740
240
950
820
740
740
740

18 5А8 6 8 0
740

61 740
740

432 170
4 753 900

802 610
61

К выплате
в 1989 г .

595
595
310
595
595
230
795
750
595
190
190
595
885
595
595
595
595
360
370
500
595
595
595

900
900
900
300
300
700
900

61

К выплате
в 1988 г .

29
29
414
29
29
805
823
130
29
59
59
29
432
29
29
29
29
054
118
473
29
29
29

000

( 4 9 100)
5 900
11 8 0 0

4

Чистые
взносы за
1988-1989 г г .

5 9 00
5 9丨00
82 6 00
5 9丨00
5 9 00
359 9丨00

-00000000
>00000000
-99999976

Афганистан
Албания
Алжир
Ангола
Антигуа и Барбуда
Аргентина
Австралия
Австрия
Багамские Острова
Бахрейн
Бангладеш
Барбадос
Бельгия
Бенин
Бутан
Боливия
Ботсвана
Бразилия
Бруней Даруссалам
Болгария
Буркина Фасо
Бирма
Бурунди
Белорусская Советская Социалистическая Республика
Камерун
Канада
Кабо Верде
Центральноафриканская Республика . .
Чад
Чили
Китай
Колумбия
Коморские Острова
Конго
Острова Кука
Коста-Рика
Кот-Дивуар
Куба
Кипр
Чехословакия
Демократическая Кампучия
Корейская Народно-Демократическая
Республика
Демократический Йемен
Дания
Джибути
Доминика
Доминиканская Республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Экваториальная Гвинея
Эфиопия
Фиджи
Финляндия
Франция
Габон
Гамбия
Германская Демократическая Республика
Федеративная Республика Германии • .
Гана
Греция
Гренада
Гватемала
Гвинея
Гвинея-Бисау
Гайана
Гаити
Гондурас
Венгрия
Исландия
Индия

Процент
по
шкале

3

4

740

57 095

116 740
61

740

29

595

123
123
555
123
4 259

480
480
650
А80
990

59
59
266
59

190
190
345
190

0 4 1

9 7 5

61

740

29

595

308
90
4 383
61
61
185
185
432
61
61
61
61

690
740
460
740
740
220
220
170
740
740
740
740

3 025
39 967
185
61

210
840
220
740

1
19

8 026 060

3
23

147
44
101
29
29
88
88
207
29
29
29
29
450
186
88
29
847
971
29
272
29
59
29
29
29
29
29
621
88
006

965
095
155
595
595
785
785
155
595
595
595
595
100
640
785
595
195
ООО
595
530
595
190
595
595
595
595
595
470
785
185

50 0 0 8 5 5 0
6 1 7А0
2 654 770
61 740
123 4 8 0
61 7 4 0
61 7 4 0
61 7 4 0
61 740
61 7 4 0
1 296
185
2 099

520
220
120

2

2

1

1

32
32
450

145
1А5
030

32
32

145
145

1 960
5 239
2 314
32
64
64
32
3 728
32
32
32
32
4 403
128
514
32
32
32

850
655
450
145
290
290
145
835
145
145
145
145
880
580
320
145
145
145

1 060
32
9 657
32
32
32
225
2 475
417
32
59
32
64
64
289
64
2 218
32

790
145
035
145
145
145
015
175
885
145
645
145
290
290
305
290
015
145

160 725
46 645
2 282 305
32
32
96
96

145
145
435
435

225 015
32
32
32
32

145
145
145
145

1 575 110
20 781 200
96
32

435
145

4 178 865
26 037 550
32

145

1 382 240
3 2 145
64 2 9 0
32 145
32 145
3 2 145
32 1 4 5
32 1 4 5

675 0 5 0
96

435

1 092 935

ВЕДОМОСТЬ, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАСЧЕТ ВЗНОСОВ В
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1988-1989 гг. (продолжение)

Государства-члены и ассоциированные
члены

Процент
по
шкале

Валовая
сумма
по шкале

долл. США

02
06
02
01
02
07
10
18
19
19
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01
23

82
365
70
106
23
94
11
77
5

600
800
800
200
9i00
8丨
00
8丨
00
6丨
00
9 00

5 丨9丨
0 0

5
65
5
5
5
5
47
29
5
5
59
5
5
5
5
5
13
5
5
29
5
5
5
Ю8
35
5

35
11
5
11
41
59
37
71
06
23
12
12
5

9 00
ZOO
900
900
900
900
500
500
900
900
000
900
900
900
900
900
300
900
900
500
900
900
900
900
700
900
900
100
700
800
400
800
900
800
300
000
700
200
600
100
100
900

5

9 0 0

5
5
5
5

900
900
900
900

“100

100
560 500
>00
5 900

59

9Ю0
9Ю0
0)00
9Ю0
9

900
900
900
900
700
2 5

•

940
610
670
500
420
690
280
850
640
640
640
890
640
640
640
640
970
190
6А0
640
390
640
640
640
640
6А0
590
640
6А0
190
640
640
640
260
690
640
6А0
140
860
280
830
280
640
280
470
390
250
500
550
140
140
640
640
640
640
640
640
640
700
6А0
640
640
390
640
640
А70
150
640
640
6А0
640
590
280
550
750
640
640

-6199

0 04
0
0 01
0 01

946
4 193
811
1 217
1 420
25 161
135
71 967
67
67
67
1 893
67
67
67
67
1 690
338
67
67
676
67
67
67
67
67
5 884
67
67
338
67
67
67
11 566
1 555
67
67
1 285
3 58А
135
405
135
67
135
473
676
4 261
1 217
270
1 285
1 285
67
67
67
67
67
67
67
6 А25
67
67
67
676
67
67
2 908
13 4 6 0
67
67
67
67
8 319
7 440
270
608
67
67

-о
оо
оо
оо
о
-

0
0
0
0
0
3
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

долл. США

-3355

Индонезия
Иран (Исламская Республика)
Ирак
Ирландия
Израиль
Италия
Ямайка
Япония
Иордания
Кения
Кирибати
Кувейт
Лаосская Народно-Демократическая
Республика
Ливан
Лесото
Либерия
Ливийская Арабская Джамахирия . . .
Люксембург
Мадагаскар
Малави
Малайзия
Мальдивские Острова
Мали
Мальта
Мавритания
Маврикий
Мексика
Монако
Монгольская Народная Республика .
Марокко
Мозамбик
Намибия
Непал
Нидерланды
Новая Зеландия
Никарагуа
Нигер
Нигерия
Норвегия
Оман
Пакистан
Панама
Папуа Новая Гвинея
Парагвай
Перу
Филиппины
Польша
Португалия
Катар
Корейская Республика
Румыния
Руанда
Сент-Кристофер и Невис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины
Самоа
Сан-Марино
Сан-Томе и Принсипи
Саудовская Аравия
Сенегал
Сейшельские Острова
Сьерра Леоне
Сингапур
Соломоновы Острова
Сомали
Южно-Африканская Республика
Испания
Шри Ланка
Судан
Суринам
Свазиленд
Швеция
Швейцария
Сирийская Арабская Республика •.•
Таиланд
Того
Тонга

Минус кредит
из фонда регулирования налогообложения

Чистые
взносы за
1988-1989 гг.

К выплате
в 1988 г.

К выплате
в 1989 г.

долл• США

долл. США
414
834
355
532
621
008
59
487
29
29
29
828
29
29
29
29
739
147
29
29
295
29
29
29
29
29
574
29
29
147
29
29
29
060
680
29
29
562
568
59
177
59
29
59
207
295
864
532
118
562
562
29
29
29
29
29
29
29
811
29
29
29
295
29
29
272
889
29
29
29
29
640
255
118
266
29
29

310
815
130
690
470
905
190
840
595
595
595
625
595
595
595
595
840
965
595
595
940
595
595
595
595
595
665
595
595
965
595
595
595
545
650
595
595
280
470
190
560
190
595
190
155
940
405
690
370
280
280
595
595
595
595
595
595
595
415
595
595
595
940
595
595
530
170
595
595
595
595
040
315
370
ЗД5
595
595

450
1 992
385
578
675
957
11
64
34 202
32
32
32
900
32
32
32
32
803
160
32
32
321
32
32
32
32
32
2 796
32
32
160
32
32
32
5 496
739
32
32
610
1 703
64
192
64
32
64
225
321
2 025
578
128
610
610
32
32
32
32
32
32
32
3 053
32
32
32
321
32
32
1 382
6 396
32
32
32
32
3 953
3 535
128
289
32
32

030
995
740
610
050
985
290
410
145
145
145
065
145
145
145
1А5
630
725
145
145
450
145
1А5
145
145
145
625
1А5
145
725
1А5
145
145
815
ЗАО
145
1А5
760
690
290
870
290
145
290
015
450
145
610
580
760
760
145
145
145
1А5
145
145
145
785
1А5
145
145
450
145
145
240
880
145
145
145
145
850
965
580
305
145
145

ВЕДОМОСТЬ, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ РАСЧЕТ ВЗНОСОВ В
РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ НА 1988-1989 гг. (продолжение)

Государства-члены и ассоциированные
члены

Процент
по
шкале

Валовая
сумма
по шкале

дслл •США
Тринидад и Тобаго

Тунис
Турция
Уганда
Украинская Советская Социалистическая Республика
Союз Советских Социалистических
Республик
Объединенные Арабские Эмираты
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Объединенная Республика Танзания .•
Соединенные Штаты Америки
Уругвай

Вануату
Венесуэла
Вьетнам
Йемен
Югославия

Заир
Замбия
Зимбабве

Всего

0
0
0
0

04
03
33
01

270
202
2 232
67

550
920
080
640

Минус кредит
из фонда регулирования налогообложения
долл. США
23
17
194
5

600
700
700
900

Чистые
взносы за
1988-1989 гг.

К выплате
в 1988 г.

К выплате
в 1989 г.

долл. США

долл. США

долл. США

2А6
185
2 037
61

950
220
380
740

118
88
976
29

370
785
590
595

128
96
1 060
32

580
435
790
145

1 25

8 454 850

737 500

7 717 350

3 699 230

4 018 120

10 0 1
0 18

67 706 600
1 217 500

5 905 900
106 200

61 800 700
1 111 300

29 623 435
532 690

32 177 265
578 610

14 116
31
74 749
118
29
1 746
29
29
1 331
29
29
59

15 333
33
8 1 127
128
32
1 896
32
32
1 446
32
32
64

4
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0

77
01
00
04
01
59
01
01
45
01
01
02

100 00

32 263
67
169 097
270
67
3 990
67
67
3 043
67
67
135

780
640
370
550
640
700
640
640
750
640
640
280

676 389 500

2 814
2
13 220
23
5
348
5
5
265
5
5
11

300
900
000
600
900
100
900
900
500
900
900
800

55 975 000

29 4 4 9
64
155 877
246
61
3 642
61
61
2 778
61
61
123

480
740
370
950
740
600
740
740
250
740
740
480

620 414 500

260
095
580
370
595
040
595
595
720
595
595
190

297 4 5 0 8 5 0

220
645
790
580
145
560
145
145
530
145
145
290

322 963 650

250

ОБЩИЙ РЕГУЛЯРНЫЙ БЮДЖЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ И ДЕЙСТВУЩИЙ РАБОЧИЙ БЮДЖЕТ

676 389 500

48 649 000

55 975 000

494 813 100

620 414 500

Предполагаемое возмещение налогов из Фонда регулирования
налогообложения персонала

3 351 000

3 025 000

(Ь)
Сумма нераспределенного резерва

9 952 100

12 409 500

4.

Минус :
Кредиты из Фонда регулирования налогообложения персонала

5.

(а)
Взносы государств-членов

6.

Минус :

(ii)

(b)
(c)

；(с)
604 980 000

Плюс;
(i)

(a)

481 510 000

Предполагаемое возмещение накладных расходов Программой
развития ООН
Непредвиденные поступления

Общая сумма действующего рабочего бюджета

5 000 000

4 000 000

56 790 000

25 000 000

543 300 000

633 980 000

См. Приложение 3 .
Нераспределенный резерв равен суммам чистых обязательных взносов неактивных государств-членов (Белорусской ССР и Украинской ССР), а также Южно-Африканской Республики.
Представляет увеличение по сравнению с 1986—1987 гг. на 123 470 000 долл. США, т.е. на 25,64%.

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ

Взносы для финансирования действующего рабочего бюджета

СЕМЬДЕСЯТ

543 462 100

Обязательные взносы государств-членов

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ,

29 000 000

3.

9.

долл. США

61 790 000

Вычет (см. пункт 8 ниже)

8.

долл. США

705 389 500

2.

(ii)

1988-1989 гг.

605 252 100

Общий бюджет

(i)

1986-1987 гг.

УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ
(Цифры с обозначением "EB79.R..относятся к резолюциям; цифры без каких-либо
обозначений, помещенные в круглые скобки, относятся к решениям)~“

Стр.
Алкоголь в лекарственных средствах (EB79.R17)
• . .
Америка, назначение регионального директора
(EB79.R5)
Ассамблея здравоохранения, см. Всемирная ассамблея
здравоохранения
Бездомное население, обеспечение жильем,
Мевдународный год ( E B 7 9 . R 1 9 )
i
Бюджет, см. Программный бюджет

16

Международный год обеспечения жильем бездомного
населения ( E B 7 9 . R 1 9 )
Международный союз попечения о детях (EB79.R23)

7

18

Валютные колебания, использование непредвиденных
поступлений с целью уменьшения неблагоприятного
воздействия на программный бкщжет ( E B 7 9 . R 2 2 ;
EB79.R3)
21,5
Взносы; члены, именяцие задолженность ( E B 7 9 . R 2 5 ; (2))
состояние поступления (EB79.R21)
24,25,20
Восточное Средиземноморье, назначение регионального
директора (EB79.R6)
7
Восьмая общая программа работы, проект ( E B 7 9 . R 1 )
.
3
Всемирная ассамблея здравоохранения, Сороковая
сессия, предварительная повестка дня и продолжительность (14)
26
порядок работы (EB79.R20)
19
Правила процедуры, поправки (EB79.R20)
19
Всемирная организация движения скаутов ( E B 7 9 . R 2 3 ) .
22
Генеральный директор, оклад и надбавки (ЕВ79.R10).
Диарейные болезни, программа борьбы (EB79.R8) . . .
Директор Регионального бюро для стран Америки,
назначение (EB79.R5)
Директор Регионального бюро для стран Восточного
Средиземноморья, назначение (EB79.R6)
Договоры между государствами и международными
организациями или между международными организациями, Конвенция о праве (4)

”
8
7

7

26
1 3

Женщины, участие в работе ВОЗ (EB79.R13)
Заместитель Генерального директора, оклад и
надбавки (EB79.R10)

11

Исполнительный комитет, Комитет для рассмотрения
определенных финансовых вопросов до начала
работы Сороковой сессии Всемирной ассамблеи
24
здравоохранения, образование ( E B 7 9 . R 2 5 ) . . . .
'Восьмидесятая сессия, дата и место проведения (15) 28
Исследовательские группы и комитеты экспертов,
25
совещания, доклад (3)
25
Кенум, д-р Компан А.А.} Премия (1)
23
Комиссия по C o d e x A l i m e n t e r i u s (ЕВ79.R24)
Комиссия по международной гравданской службе,
27
доклад (12)
Комитет Исполкома для рассмотрения определенных
финансовых вопросов до начала работы Сороковой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения,
24
образование ( E B 7 9 . R 2 5 )
Комитеты экспертов и исследовательские группы,
25
совещания, доклад (3)
Конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между
26
меядцународными организациями (4)
Контроль и регулирование денежных операций (11) • . 27
Кровь и продукты крови (EB79.R1)
Лекарственные средства, использование алкоголя
(EB79.R17)
Леона Бернара, Фонд (5)

3

16
26

Международная федерация обществ оториноларингологов
22
(EB79.R23)
Международное медицинское общество по изучению
22
параплегии ( E B 7 9 . R 2 3 )
Международное общество диетического питания,
включая все предприятия, выпускающие детское
22
питание ( E B 7 9 . R 2 3 )

Набор международного персонала в ВОЗ ( E B 7 9 . R 1 2 )
.
Неправительственные организации, принципы,
регулирукнцие отношения с ВОЗ ( E B 7 9 . R 2 2 )
. . .
отношения (EB79.R23;
(13))
Непредвиденные поступления (ЕВ79.R2; E B 7 9 . R 3 ;
(11))

18
22

12

21

22,27
4,5,27

Обеспечение жильем бездомного населения
Международный год ( E B 7 9 . R 1 9 )
Общая программа работы, Восьмая, проект
(EB79.R18)
Объединенная инспекционная группа, доклады (11)
.
Оклады и надбавки для сотрудников категорий
общих служб и специалистов ( E B 7 9 . R 1 1 )
. . . .
для неклассифицированных должностей и Генерального
директора ( E B 7 9 . R 1 0 )
OXFAM (EB79.R23)

Персонал ВОЗ, международный, набор ( E B 7 9 . R 1 2 )
..
число постов, занятых женщинами ( E B 7 9 . R 1 3 ) . . .
неклассифицированные посты, оклады и надбавки
(EB79.R10)
Подготовка программных бюджетов, сотрудничество
(EB79.R9)
Помощники Генерального директора, оклады и
надбавки (EB79.R10)
Правила о персонале, утверждение поправок
(EB79.R11)
Правила процедуры Ассамблеи здравоохранения,
поправки (EB79.R20)
Право договоров между государствами и международными организациями или между международными
организациями, Конвенция (4)
Премия здравоохранения Сасакавы (9)
Премия Фонда Леона Бернара (5)
Принципы, регулирукмцие отношения между ВОЗ и
неправительственными организациями ( E B 7 9 . R 2 2 )
Программа стандартизации пищевых продуктов,
Совместная ФАО/ВОЗ ( E B 7 9 . R 2 4 )
Программный бюджет на 1986-1987 гг. ( E B 7 9 . R 2 ) . .
на 1988-1989 гг. (EB79.R3)
см. также Резолюция об ассигнованиях

Развитие кадров здравоохранения ( Е В 7 9 . R 1 6 ) . . . .
Региональные директора, оклады и надбавки
(EB79.R10)
Резолюция об ассигнованиях на 1988-1989 гг.
(EB79.R4)
Ресурсы ВОЗ, управление ( E B 7 9 . R 7 )

Сеть ориентированных на общину медико-санитарных
учебных заведений ( E B 7 9 . R 2 3 )
Совет между народ ных медицинских научных организаций, конференция по кадрам здравоохранения
(EB79.R16)
Структура Организации, исследование (10)
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Управление ресурсами ВОЗ (EB79.R7)

Финансовые правила, утверждение поправок (EB79.R15)
Фонд д-ра Шуша, премия (6)
Фонд недвижимого имущества (ЕВ79.R14)
Фонд оборотных средств, состояние поступления
авансов ( E B 7 9 . R 2 1 )
Фонд охраны здоровья ребенка, премия (7)
Фонд охраны здоровья ребенка, стипендия (8)
. • •
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